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Любимой газете – 60 лет!

Газета «Наш университет» радует своих читателей на 
протяжении вот уже 60 лет. В течение этого времени из 
страниц издания читатели знакомятся с жизнью главного 
университета Северо-Востока страны, узнают обо всей 
учебной, научной и культурной деятельности учебного 
заведения и всей республики. Издание старается найти 
подход к каждому читателю: от студента первого курса 
до опытнейших ученых и преподавателей.

Со времен XX съезда КПСС до перестройки, от обра-
зования Республики Саха и до превращения Якутского 
университета в федеральный – газета «Наш универси-
тет» является свидетелем и летописцем истории вуза, 
республики, страны. Через редакцию газеты прошли 

множество легенд, мастеров журналистского пера, что 
заставляет гордиться нас и весь университет.

В номере, посвященном первому выпуску газеты 29 
сентября 1956 года, мы оглянулись назад и взглянули на 
славную 60-летнюю историю издания, опросили наших 
читателей, о чем они больше всего хотят узнавать со стра-
ниц «Нашего университета» (стр. 2), записали воспоми-
нания ветеранов редакции (стр. 12-13), побеседовали о 
былом с главным редактором газеты 70-х годов Николаем 
Алексеевым (стр. 22), а также составили подборку матери-
алов с классических номеров газеты (стр. 27-29).

Меняются времена, меняются люди, «Наш универси-
тет» был, есть и будет!

Чувствовали ли вы нарастающее беспокойство, находясь в толпе, в которой нет возможно-
сти управлять ситуацией? Приступы тяжелой тревоги и страха нередко случаются во время 
пика распродаж, митингов и концертов, во время которых происходят сильные и неконтро-
лируемые давки.

трезво анализировать ситуа-
цию у него не получится».

Место, где человек испы-
тывает панику, воспринима-
ется им как опасное и смер-
тельное, поэтому он будет 
использовать любую возмож-
ность выбраться оттуда, хотя 
фактически этой возможно-
сти может и не быть. Что ин-
тересно, если у человека уже 
был негативный опыт получе-

людей, собранных в одном 
месте. В толпе человеку тя-
жело ориентироваться, и это 
негативно влияет на его мо-
ральные и физические каче-
ства, вызывает сильный дис-
комфорт.

Паника – это состояние, 
когда человек испытывает 
сильнейший страх. «У челове-
ка, подвергшегося панической 
атаке, появляется ощущение, 
будто он умирает, – объясня-
ет директор Центра психологи-
ческой поддержки СВФУ Юлия 
Семенова. – В это время у него 
начинают работать внутрен-
ние механизмы, направленные 
только на одну цель – выжить».

Сознание у человека во 
время паники практически 
отключается, он действует на 
одних инстинктах. «Он мо-
жет видеть и слышать, что-то 
при этом делать, но не осоз-
навать своих действий, – рас-
сказывает психолог. – Причем 
действия у него, как прави-
ло, абсолютно линейные: если 
он смотрит прямо, то и идти 
будет прямо, оглядываться и 

ния панических приступов, то 
он может даже относительно 
безопасную ситуацию считать 
рискованной.

В ТОЛПЕ У КАЖДОГО 
СВОЙ ПУТЬ

Чаще всего паника проис-
ходит в толпе, так как она яв-
ляется одной из форм пове-
дения большого количества 

Безопасность
в СВФУ.
Какие защитные
меры принимает вуз?
Ни для кого не секрет, что система 
безопасности вуза постоянно раз-
вивается. О нововведениях полезно 
знать всем – «Наш университет» вы-
яснил, какие режимы защиты суще-
ствуют в вузе, узнал о самых частых 
нарушениях среди студентов и о том, 
что терроризм сегодня – это не «при-
зрачная угроза».

ЗАЩИТИТЬ КАЖДОГО

Система безопасности в СВФУ ре-
гламентирована общероссийскими 
федеральными нормативными акта-
ми, на основе которых в университе-
те разработаны специальные приказы 
и положения. Первым и одним из са-
мых важных документов, обуславлива-
ющих в вузе объектовый режим, явля-
ется Положение о пропускном режиме.

«В Положении предусмотрено, что 
пропуск на территории учебных заве-
дений и мест проживания студентов 
осуществляется по документам, удо-
стоверяющим личность – это может 
быть студенческий билет, кампусная 
карта, паспорт, либо выписанный про-
пуск», – объясняет проректор по безо-
пасности СВФУ Геннадий Золотарев.

Помимо этого, в СВФУ функцио-
нируют нормативные акты по проти-
водействию экстремизму и террориз-
му, отмечает проректор. «В частности, 
на объектах имеются паспорта безо-
пасности, предусматривающие поря-
док и действия в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, будь то 
теракт, пожар, землетрясение и так 
далее, – перечисляет Геннадий Золо-
тарев. – На все эти сложности жизни 
предусмотрены специальные меро-
приятия».

Пропускной режим в настоящее 
время продолжает регламентиро-
ваться стандартным Положением, как 
и ранее. «Но в связи с тем, что в нача-
ле учебного года на территории на-
шей страны обострилась обстановка в 
плане экстремизма и попыток прове-
дения нескольких террористических 
акций, которые были своевременно 
предотвращены, ситуация несколько 
усложняется», – подытоживает Генна-
дий Золотарев.
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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Газета «Наш университет» празднует 60-летний юбилей. На протяжении всей своей жизни 
она старается быть актуальной и интересной своему читателю.
Редакция провела опрос и поинтересовалась, на какие университетские темы
и проблемы газете уделять внимание в дальнейшем.

Эдуард Титов,
выпускник Финансово-экономического 
института СВФУ :

На страницах газеты хотелось бы ви-
деть побольше историй студентов, 
преподавателей и фотопроектов. 
Интересны были бы и материалы, 
призванные помочь при написании 
научных работ. Желаю газете про-
цветания, верных читателей и дол-
гой-долгой жизни.

Анна Осина,
доцент кафедры русского языка фило-
логического факультета СВФУинфор-
матизации СВФУ:

Мне хотелось бы, чтобы с этой га-
зетой знакомились и школьники. 
Именно они являются будущим уни-
верситета, как и студенты – будущим 
республики. Пусть им она тоже будет 
интересна. Скорее всего, их будет 
интересовать, что именно изучают 
студенты, как им живется. Также 

Евгений ОНУФРИЕВ, Арина ТАТАРЧЕНКО, Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

хотелось бы, чтобы у завтрашних 
студентов не сложилось противопо-
ложных мнений о студенчестве, вро-
де «студенты – это ботаники», либо 
«студенчество – пора сплошного ве-
селья». Пусть они от самих студентов 
узнают, что студенчество – это золо-
тое время познания себя и мира.

Анастасия Максимова,
студентка 6 курса Медицинского
института СВФУ:

Мне нравится газета «Наш универси-
тет» и то, какие актуальные темы она 
освещает. Интересно было бы читать 
гороскоп на страницах газеты. Же-
лаю «Нашему университету» счастья, 
благополучия, процветания и много 
читателей.

Валерий Надькин,
доцент кафедры журналистики фило-
логического факультета СВФУ:

Газету считаю нужной, она полностью 
выполняет свою функцию. Часто в «На-
шем университете» встречаются пу-
бликации с комментариями и опроса-
ми, думаю, редакции стоит учитывать 
наиболее яркие мысли респондентов 
и тщательно проверять приведенные 
факты. Мое основное пожелание в том, 
чтобы газета выходила чаще.

Александр Индеев,
директор Центра имиджевых
технологий и общественных связей 
СВФУ:

Считаю, что газета «Наш универ-
ситет» была, есть и будет открытой 
читателю. Она не является рупором 
пропаганды, а задает актуальные во-
просы и старается честно на них от-
ветить. Хочется отметить, что сейчас 
наиболее остро стоит вопрос финан-
совой стороны жизни университета. 
До сих пор непонятна ситуация и с 
кадровым составом, касательно ее оп-
тимизации и уменьшения, поэтому 
материалы на эту тему были бы инте-
ресны. Что же касается читательской 
аудитории: современные тенденции 
распространения информационного 
контента ведут к созданию собствен-
ных мобильных приложений. Хоте-
лось бы увидеть такого рода приложе-
ние и у газеты университета.

Владлен Кугунуров,
проректор по международным связям 
СВФУ:

Поздравляю с этой солидной юби-
лейной датой одну из лучших уни-
верситетских газет России! На мой 
взгляд, очень хорошее начинание 
для издания – это полоса на англий-
ском языке о международных про-
ектах СВФУ. Это очередной весомый 
вклад в интернационализацию вуза.
Университет в качестве одной из 
стратегических задач рассматри-
вает интернационализацию своей 
деятельности, поэтому я бы предло-
жил на страницах газеты еще боль-
ше внимания уделять рассказам об 
опыте учебы и работы иностранных 
граждан в нашем университете, о 
совместных образовательных про-
граммах с вузами-партнерами и о 
стажировках по обмену для студен-
тов.

О чем писать?

29 сентября 1956 года на свет 
появилась первая университет-
ская газета. В этом году издание 
празднует свой 60-летний 
юбилей / фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ.
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А К Т У А Л Ь Н О

ентябрь, по словам 
проректора по без-
опасности, к сожа-
лению, является ме-
сяцем, известным 
трагическими со-
бытиями по всему 
миру – достаточно 
вспомнить ужасаю-

щие террористические акты с 
башнями-близнецами в США 
и захватом школы в Беслане, 
которые унесли множество 
невинных жизней.

«Кроме того, определен-
ное напряжение вызывает и 
политическая обстановка в 
стране, когда у всех на слу-
ху выборы, и конкуренты, 
чтобы победить, в это время 
идут даже на незаконные ме-
тоды, – добавляет проректор. 
– Все это добавляет опреде-
ленные риски и осложнения 
в вопросах безопасности, и 
мы не можем их игнориро-
вать».

Третьим риском для уни-
верситета, как не удивитель-
но, являются сами студен-
ты. «Как правило, в начале 
учебного года вуз принима-
ет огромный молодой поток 
студентов, а мы знаем, каки-
ми «неожиданными» могут 
быть первокурсники, – объ-
ясняет Геннадий Золотарев. 
– Уже произошло несколько 
приводов в полицию, имеют-
ся факты участия в группо-
вых драках».

Чтобы предотвращать 
риски такого плана, в пер-
вую очередь, в университете 
необходимо проводить про-
филактические и режимные 
мероприятия, отмечает про-
ректор по безопасности.

ПРОФИЛАКТИКА – 
НАШЕ ВСЕ

Профилактические меро-
приятия в СВФУ проводят-
ся регулярно – на тему без-
опасности со студентами 
общаются не только препо-
даватели, но и психологи, со-
трудники полиции, пожар-
ные и представители других 
органов.

Стоит отметить, что в 
университете работает кру-
глосуточная Единая дежур-
ная диспетчерская служба 
(ЕДДС), задачей которой яв-
ляется полный мониторинг 
всей информации по филиа-
лам вуза, учебным подразде-
лениям и жилым кампусам. 
ЕДДС в самые быстрые сро-
ки узнает о нарушениях, про-
изошедших на территории 
Студгородка СВФУ, и прини-
мает все необходимые меры 
по их устранению.

Еще одной важной осо-
бенностью усиления безопас-
ности в вузе также является 
то, что в общежитиях поя-

Безопасность в СВФУ.
Какие защитные меры принимает вуз?

С

Ощущаете ли вы чувство защищенности, когда учитесь или работа-
ете в СВФУ? Система безопасности вуза постоянно развивается. 
О нововведениях полезно знать всем – «Наш университет» выяснил, 
какие режимы защиты существуют в вузе, узнал о самых частых 
нарушениях среди студентов и о том, что терроризм сегодня – это 
не «призрачная угроза».

Евгений ОНУФРИЕВ

ный к Студгородку. «Наиболее 
часто встречающиеся нару-
шения на территории вуза – 
это курение, переход дороги 
в неположенном месте и по-
явление в состоянии алко-
гольного опьянения в обще-
ственных местах, – отмечает 
участковый уполномоченный 
пункта полиции «Студго-
родок», лейтенант полиции 
Артем Степанов. – В целях 
профилактики нашими со-
трудниками проводятся еже-
дневные рейдовые меропри-
ятия по устранению данных 
нарушений».

За первокурсниками сле-
дят особенно тщательно – 
внимание сотрудников по-
лиции усилено в рамках 
мероприятия «Абитуриент и 
адаптация». Как понятно из 
названия, программа нацеле-
на на скорейшую адаптацию 
бывших школьников ко сту-
денческой жизни.

Отметим, что за курение 
на территории СВФУ начис-
ляется штраф в размере от 
500 рублей, за переход до-
роги в неположенном месте 
– предупреждение или ад-

министративный штраф в 
размере 500 рублей, за появ-
ление в алкогольном опьяне-
нии – штраф от 500 до 1000 
рублей.

Транспортный вопрос у 
СВФУ, скажем, болезненный 
– многие учебные корпуса 
находятся слишком рядом 
с проезжей частью, нередко 
студентов можно заметить 
за тем, как они перебегают 
опасные участки дороги, ри-
скуя своими жизнями. «Сту-
дгородок построен не в обо-
собленном районе, а на 
территории города Якутска – 
от него мы отделиться не мо-
жем, возможности перене-
сти дороги, как понимаете, 
тоже нет, – отмечает замести-
тель начальника Управле-
ния безопасности СВФУ Ми-
хаил Сосин. – Тем не менее, 
установка пешеходных пере-
ходов напротив комплексов 
«Юность» и «Триумф» поло-
жительно повлияли на об-
щую обстановку со студенче-
ской безопасностью».

Действительно, с появле-
нием пешеходных переходов 
в самом людном месте тер-

вились посты с сотрудника-
ми частных охранных пред-
приятий (ЧОП), в будущем их 
внедрение планируется и в 
основные корпуса универси-
тета с целью поддержки кон-
тролеров и вахтеров.

В общежитиях также вве-
дена селекторная связь, плюс 
которой состоит в оператив-
ности. Теперь вместо того, 
чтобы предупреждать вах-
тера о какой-нибудь чрез-
вычайной ситуации лич-
но, достаточно позвонить по 
специальному аппарату.

На территории СВФУ не-
сложно заметить и целый от-
дел полиции, прикреплен-

Начало на 1 стр.

 В студгородке расположен целый отдел полиции – через сотрудников проходят все правонарушения, совершенные здесь
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ Продолжение на 4 стр.
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«Как предотвратить теракт?», «Как 
действовать, если вас захватили в 
заложники?» – чтобы дать ответы 
на все эти вопросы, студентам и 
сотрудникам СВФУ ежегодно читают 
лекции, показывают учебные фильмы и 
знакомят со специальной литературой.

ритории СВФУ случаев с ДТП 
практически не стало. Почему 
же для большей безопасности 
не установить больше пере-
ходов для студентов? «Суще-
ствуют критерии и нормы, ко-
торые необходимо соблюдать 
при установке этих самых пе-
шеходных переходов, – объяс-
няет Михаил Сосин. – Мы не 
можем ставить их через каж-
дые 10 метров – это негативно 
повлияет на общую дорожную 
обстановку города. На самом 
деле данных переходов более 
чем достаточно».

Как отмечает замначальни-
ка Управления безопасности, 
скорее дело в том, как осоз-
нают свою безопасность сами 
студенты. «К сожалению, не-
которым учащимся попросту 
лень пройти 50 метров, что-
бы безопасно пройти, скажем, 
в те же «Триумф» и «Юность», 
– добавляет Михаил Сосин. 
– Поэтому сотрудникам по-
лиции отдела «Студгородок» 
приходится ежедневно прово-
дить профилактические рей-
ды с выявлением нарушений, 
предупреждениями и разъяс-
нительными работами».

Если поднять вторую боль-
ную тему, а именно вопрос с 
пропусками и постоянной их 
проверкой, то наверняка мно-
гие заметили то, что в основ-
ных учебных зданиях уже не 
первый год установлены систе-
мы электронных пропусков – 
СКУД, целью которых является 

фективную эвакуацию, и си-
стемы СКУД могут их нару-
шить – чтобы установить их в 
большем количестве, необхо-
дима реконструкция входов и 
выходов в учебных зданиях, а 
это также относит на к вопросу 
финансирования. Тем не менее 
отмечу, что электронный учет 
так или иначе будет обязатель-

го корпуса Татьяна Захарова.
 «Возможно, что некото-

рым студентам просто не 
хватает воспитания, своего 
мнения, и это печально – у 
нас были и правонарушения, 
и по административным ста-
тьям привлекались, – говорит 
Геннадий Золотарев. – Такие 
радикально настроенные 
личности в случае возникно-
вения напряжения ситуации 
могут даже послужить хоро-
шим подспорьем для экстре-
мистов и террористов, и та-
кие моменты необходимо 
сразу пресекать».

И ведь такие ситуации, к 
сожалению, случаются. Чего 
стоит нашумевшая попытка 
ограбления студента с воору-
женным нападением на вах-
теров корпуса факультетов 
естественных наук СВФУ, или 
случай в Якутии, произошед-
ший два года назад, когда со-
трудник Института геологии 
алмаза и благородных метал-
лов СО РАН напал с ножом на 
собственного директора.

«Аналитики не зря отме-
чают, что сегодня мы живем 
в век экстремизма и терро-
ризма – это действительно 
так, – отмечает проректор по 
безопасности СВФУ. – Если до 
этого мы знали только о бое-
вых действиях в далеком Из-
раиле, то сейчас это все во-
круг нас, угроза рядом, и мы 
должны быть к ней готовы».

Северо-Восточный феде-
ральный университет будет 
дальше совершенствовать си-
стему безопасности, чтобы 
студенты продолжали спо-
койно учиться, сотрудники 
– работать, а ученые совер-
шали новые открытия – раз-
витие такой среды являет-
ся для вуза сегодня одной из 
первостепенных задач.

тоды по усилению безопас-
ности предпринимают дру-
гие вузы? Перечислим самые 
интересные. В Белгородском 
государственном технологи-
ческом университете очень 
хорошо развита противопо-
жарная система безопасно-
сти. Что интересно, дополни-
тельный контроль исполняет 
пожарная бригада из студен-
тов, у них свои расчеты, име-
ется машина, а проходя там 
практику, молодежь еще и 
получает за боевое дежурство 
жалованье.

Во Владивостокском го-
сударственном университе-
те экономики и сервиса для 
усиления эффективности 
контроля над ситуацией соз-
дан Центр видеонаблюде-
ния, который включает более 
1000 современных видеока-
мер, установленных на тер-
ритории кампуса и в главном 
корпусе. Как отметили в уни-
верситете, все записи видео-
наблюдения хранятся в архи-
ве в течение месяца, в случае 
инцидента по этим архив-
ным записям всегда можно 
установить преступника.

В Казанском (Приволж-
ском) федеральном универ-
ситете функционирует ин-
тересный способ заявить о 
коррупции среди преподава-
телей вуза – о взятках можно 
анонимно сообщить в анкете 
на официальном сайте вуза, 
ответив на несколько вопро-
сов (в СВФУ такой способ 
также имеется, заявления и 
жалобы можно подавать на 
почту protiv-korr@s-vfu.ru). 
Помимо этого, в вузе суще-
ствует Центр медитации, в 
котором проводятся различ-
ные профилактические бе-
седы со студентами на темы 
конфликтов, экстремизма и 

терроризма.
В противодействии экс-

тремизму и терроризму Се-
веро-Восточный федераль-
ный университет, кстати, 
среди учебных заведений 
занимает не последнее ме-
сто. «По этим двум направ-
лениям у нас работает два 
института – такого нет во 
многих российских вузах, – 
подчеркивает Геннадий Зо-
лотарев. – В первом случае 
ответственные работают по 
профилактике идеологии, во 
втором – над укреплением 
режима безопасности зда-
ний, коммуникаций и мно-
гого другого».

СОВРЕМЕННЫЙ МИР, 
ПОЛНЫЙ УГРОЗ

Существует интересное 
высказывание о том, что без-
опасность – это процесс, а не 
результат. И сейчас, особен-
но студентам большого фе-
дерального университета, 
это нужно понимать – как 
отмечают многие контроле-
ры СВФУ, не все учащиеся от-
носятся к своей безопасности 
серьезно: кому-то попросту 
надоедает постоянно пока-
зывать студенческий билет, 
кто-то считает систему за-
щиты в вузе излишне мудре-
ной, другим и вовсе правила 
не писаны.

«Большинство первокурс-
ников ситуацию с усилением 
безопасности понимают, ста-
раются пропускной режим не 
нарушать, а вот среди стар-
шекурсников часто встреча-
ются те, кто постоянно забы-
вает студенческие билеты, 
кампусные карты, надеем-
ся, что они в скором времени 
исправятся», – отмечает кон-
тролер КПП главного учебно-

электронный учет и контроль 
входа/выхода в университете. 

Многие согласятся, это 
более удобный способ про-
пускного режима – вместо 
вахтеров вас будет прове-
рять машина, если пропуска 
нет – человек никак не смо-
жет пройти. Почему же они 
до сих пор не работают, и 
почему они установлены не 
во всех корпусах? «Баналь-
но – у вуза пока не хватает 
финансирования на их пол-
ноценный запуск, – объяс-
няет заместитель начальни-
ка Управления безопасности 
вуза. – Помимо этого, ставить 
их везде нельзя – оградить 
весь студгородок не позво-
ляет Положение по противо-
пожарной безопасности. Су-
ществуют сложные расчеты, 
которые обеспечивают эф-

но запущен, просто для этого 
нужно время».

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В 
ДРУГИХ ВУЗАХ?

Как выяснилось на семи-
наре по проблемам экстре-
мизма и терроризма, про-
шедшем в Казани, СВФУ со 
своей структурой безопас-
ности не отстает от ведущих 
российских вузов. «Конечно, 
в нашей стране существуют и 
более прогрессивные в этом 
направлении учебные заве-
дения, к примеру, с усилен-
ным пропускным режимом, 
который осуществляют не ба-
бушки-контролеры, а специ-
ализированные подразделе-
ния», – отмечает Геннадий 
Золотарев.

Какие конкретные ме-

Продолжение

 Безопасность в СВФУ.
Какие защитные меры принимает вуз?

 С сентября этого года пропускной режим в вузе усилен / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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С Ю Ж Е Т

о словам начальника Даль-
невосточного регионально-
го поисково-спасательного 
отряда Георгия Иорданова, 
только с начала сезона ди-
коросов до середины авгу-
ста по Дальнему Востоку 
поступило 67 обращений на 
поиск потерявшихся в лесу. 

«Динамика идет в сторону увеличе-
ния – в 2015 году за тот же период по-
ступило около 40 таких сообщений. 
Это вызывает опасения, поскольку 
сезон сбора грибов и ягод в самом 
разгаре и закончится еще не скоро, 
ожидается увеличение таких инци-
дентов», – говорит он.

Несмотря на то, что лидерами в 
регионе по числу заблудившихся Ге-

Почему люди 
пропадают в лесу?
В последнее время часто стали выходить новости о том, что спаса-
тели ведут поиски пропавших в лесу. Ощущение, что люди то и дело 
теряются. По Дальнему Востоку динамика действительно растет и 
сезон выезда на природу еще формально не закрыт. О том, как прохо-
дили поисково-спасательные работы в Якутии, какие основные при-
чины пропажи людей и что необходимо делать заблудившимся в лесу 
– в материале газеты «Наш университет».

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

П

В результате морского прилива две 
моторные лодки, на которых мужчи-
ны прибыли на остров, унесло в море. 
Двое мужчин самостоятельно собра-
ли плот, на котором вышли в море за 
унесенными моторными лодками, 
третий остался на острове. Со слов 
оставшегося на острове мужчины, 
его друзьям доплыть на самодельном 
плоту до унесенных моторных лодок 
не удалось.

Если говорить о территориях, 
то работы по поиску пропавших за 
это лето были проведены в Средне-
колымском, Усть-Алданском, Мир-
нинском, Оленекском, Алданском, 
Нерюнгринском, Верхоянском, Нюр-
бинском, Томпонском, Булунском, 
Нижнеянском, Хангаласском, Эве-
но-Бытантайском районах и в при-
городах Якутска.

оргий Иорданов назвал Хабаровский 
край и Магаданскую область, Якутия 
тоже не отстает. Согласно информа-
ции Министерства чрезвычайных 
ситуаций республики, на период с 
30 мая по 11 сентября, спасателями 
было совершено 52 выезда на поис-
ково-спасательные работы. За это 
время спасено 147 человек, два чело-
века погибли и трое пропали без ве-
сти. Поиски в основном велись с при-
менением кинологического расчета, 
беспилотных летательных аппаратов, 
авиационной техники и вездеходов. 

Одним из самых сложных спаса-
тели отмечают случай с поисками 
мужчины 1977 года, инвалида пер-
вой группы, который пропал в Ханга-
ласском районе. Сложность состояла 

в том, что пропавший по состоянию 
здоровья не мог откликнуться на зов 
спасателей. В первый день жители 
села Едяй искали пропавшего свои-
ми силами, но потом все же вызвали 
спасателей. Мужчина был найден жи-
вым и невредимым.

Второй случай был связан с по-
исками подопечного интерната для 
инвалидов и престарелых города 
Нюрба. На поиски мужчины были за-
действованы спасатели более 20 во-
лонтеров. Вскоре он был обнаружен 
спрятавшимся в густой растительно-
сти. В данное время ведется работа 
по поиску двух мужчин в море Лап-
тевых. Как сообщалось в пресс-служ-
бе министерства, трое мужчин нахо-
дились на острове Малый Ляховский. Продолжение на 6 стр.



Самым простым способом считается ориентирование по дереву / фото: Вадим Скрябин, специально для редакции новостей СВФУ
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«С развитием средств связи всем 
слишком хорошо известно, когда кто-то 
теряется. Люди ведь начали теряться 
не вчера и не сегодня, так было всегда. 
Отличие в том, что сегодня все хорошо 
осведомлены о каждой пропаже».

Самый простой способ – ориентирование 
по дереву. У любого дерева можно 
заметить стороны, где растительность 
на ней растет густо, а где редко. Там, 
где густо – это юг.

ЖЕНЩИНЫ
ПРОПАДАЮТ ЧАЩЕ

Люди теряются из-за 
своей чрезмерной самоуве-
ренности, считает старший 
преподаватель кафедры за-
щиты в чрезвычайных си-
туациях Горного институ-
та СВФУ Егор Архипов. По 
его мнению, люди идут в 
поход, не думая о допол-
нительных запасах ресур-
сов, еды и одежды. «Одна-
ко даже профессиональные 
охотники всегда идут в лес с 
запасными вещами, потому 
что природа есть природа и 
она шуток не любит. К тому 
же дело кроется и в слабой 
подготовке населения, люди 
в условиях природы не спо-
собны определить с какой 
стороны юг, а где север», – 
говорит преподаватель.

По другому мнению, 
люди стали ходить на при-
роду чаще. «Просто народ 
стал больше ходить на при-

роду. Даже можно сказать, 
что с развитием средств 
связи всем слишком хоро-
шо известно, когда кто-то 
теряется. Люди ведь начали 
теряться не вчера и не се-
годня, так было всегда. От-
личие в том, что сегодня все 
хорошо осведомлены о ка-
ждой пропаже», – считает 
доцент кафедры в чрезвы-
чайных ситуациях Горно-
го института СВФУ Андрей 
Сальва.

Эксперт также отметил, 
что даже знание основных 
правил и предостереже-
ний все равно может обер-
нуться пропажей человека. 
Как пример он вспомина-
ет случай Карины Чикито-
вой, которая потерялась не 
по своей вине. Просто так 
сложилось. «К тому же, для 
того, чтобы потеряться, не 
обязательно выезжать ку-
да-то в тайгу. Например, у 
нас в городе люди чаще все-
го любят ездить в местность 
Хатынг Урях или забирать-
ся в Чочур Муран. Несмотря 
на то, что территории насе-
лению вроде бы хорошо из-
вестны, можно потеряться 
и там. Не хочу никого оби-
деть, но, по моему мнению, 
чаще всего теряются жен-
щины. Они имеют привыч-

ку слишком увлекаться блу-
жданием по лесу. Особенно 
когда собирают ягоды, гри-
бы, или что-то в этом духе», 
– говорит доцент.

ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ

Специалисты считают, 
что для начала надо хотя 
бы ориентироваться в сто-
ронах света. Как известно, 
это можно сделать по солн-
цу, желательно имея при 
себе часы. Принцип постро-
ен на том, солнце ровно в 
полдень находится на юге. 
То есть, если держать часы 
так, чтобы часовая стрелка, 
показывающая 12 часов на 
циферблате, была указана 
на солнце, то это будет юг. 
Это может служить точкой 
отсчета, ведь юг там и оста-
нется. Однако надо пом-
нить, что солнце движется 
в два раза медленнее часо-
вой стрелки. К тому же ме-
тод подходит только в том 
случае, если вы находитесь 
в своем часовом поясе.

Определить стороны 
света не получится и в слу-
чае, если на небе пасмур-
но. При распространенном 
способе ориентировки на 
местности по муравейни-

ку (муравьи любят тепло 
и тянутся к солнцу, поэто-
му одна сторона их жили-
ща круче – это будет север), 
эксперты считают, что этот 
метод подходит для Цен-
тральной России и слабо 
работает в условиях Яку-
тии. На нашей террито-
рии не часто можно най-
ти нужный муравейник. 
Самым простым способом 
считается ориентирование 
по дереву. У любого дерева 
можно заметить стороны, 
где растительность на ней 
растет густо, а где редко. 

Там, где густо – это юг. При 
прогулке надо четко пред-
ставлять, с какой стороны 
находятся дороги, озеро и 
другие ключевые места. В 
дальнейшем можно ори-
ентироваться по ним, или 
оставлять себе отметки в 
лесу, если нет уверенности.

К ВОПРОСУ
О ТЕХНОЛОГИЯХ
ПОИСКА

По словам Егора Архи-
пова, на данный момент в 
службе спасения разраба-
тываются маяки, которые 
должны быть расположены 
по территории республи-
ки. Если человек выходит 
на эту систему, то может о 
себе сообщить. Однако он 
не уверен, удастся ли каче-
ственно реализовать проект 
ввиду больших территорий 
и не лучшей связи в север-
ных районах Якутии. 

«Но все это хорошо, тех-
нологию поиска всегда надо 
стараться усовершенство-
вать. Во-первых, при рабо-
те всегда есть свои нюансы. 
Например, возьмем ту же 
историю с Кариной Чики-
товой. Когда ее нашли, она 
сидела в густой траве, кото-
рая была выше нее и пона-

чалу никто ее даже не заме-
тил. По технологии поиска 
при прочесывании терри-
тории спасатели выстраи-
ваются в шеренгу с интер-
валом в несколько метров 
и идут. Так вот, в докумен-
тальном фильме показали, 
что группа прошла мимо 
нее. Девочка сама вспо-
лошилась и заставила об-
ратить на себя внимание. 
Представьте, если бы она 
спала? Не думаю, что ее бы 
нашли, – говорит он. – Тех-
нологию надо совершен-
ствовать еще потому, что 
на поиски людей затрачи-
вается огромное количество 
денег и нужны новые, более 
дешевые способы. Вот все 
любят говорить, что часто 
привлекают авиацию, но 
даже час вертолета МИ-8 в 
воздухе обходится в более 
300 тысяч рублей, а пои-
ски могут длиться несколь-
ко дней».

Сложно сказать, во 
сколько стране обходит-
ся поиск одного человека, 
однако на один план пере-
оснащения МЧС России со-
временной техникой и эки-
пировкой в 2015 году было 
выделено 14,9 млрд. рублей. 

Продолжение

 Почему люди
пропадают в лесу?

За прошедшее лето 
в Якутии

147
человек были
спасены
спасателями

2 
человека погибли 

3
пропали без вести

По данным Министерства чрез-
вычайных ситуаций РС (Я) на 
период с 30 мая по 11 сентября 
2016 года.

На поиски людей затрачивается огромное количество денег и нужны новые, более дешевые способы / из архива МЧС России
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2 
человека погибли 

3
пропали без вести Евгений ОНУФРИЕВ, редактор:

М Н Е Н И Я

оворят, стати-
стика и наблю-
дения показы-
вают, что для 
человека, полу-
чившего води-
тельские права, 

самым рисковым стано-
вится третий год – когда 
он получил какой-ника-
кой опыт, начал считать 
себя умнее других и чув-
ствует себя чересчур уве-
ренно на дороге. И 
наступает первое разоча-
рование – ДТП, конфлик-
ты и другие неприятно-
сти. Сейчас я вошла в эту 
группу риска, но замети-
ла совсем другое.

Почему-то дорожные 
происшествия вызыва-
ют большой обществен-
ный резонанс – сбили ре-
бенка, задавили корову на 
трассе, грузовик и мало-
литражка не поделили до-
рогу, пассажиры автобу-
са получили травмы. Тема 
волнует каждого – если не 
ездит каждый второй, то 
за рулем находится его 
супруг, брат, сестра, друг. 
Чем больше происше-
ствий – тем строже пра-
вила. «Бедные велосипе-
дисты, водители давят их, 
как мух», «Бедная жен-
щина, шла на работу, и 
из-за одного дурака ли-
шилась здоровья», – се-
туют свидетели. Ужесто-
чают правила дорожного 
движения, увеличивают 

аверняка каждый слышал о 
таком явлении как «пранк» 
(от англ. prank – прока-
за, шутка, шалость) – мно-
жество видео в YouTube с 
окровавленными клоунами 
в темных подворотнях аме-

риканских городов, а также искус-
ные политические розыгрыши на 
уровне «президентских» телефон-
ных звонков сделали данный вид 
хохмы популярным во всем мире.

Замечу, что пранк – это не всегда 
хороший и безобидный розыгрыш, 
а если вы еще и являетесь жертвой 
этой нестандартной шутки, то, как 
правило, там и вовсе становится не 
до смеха. Основная цель успешно-
го пранка – спровоцировать челове-
ка, чтобы он показал ответную реак-
цию. Причем реакция должна быть 
яркой и смешной. В идеальном слу-
чае.

Тут стоит отметить, что в пер-

60 лет в обед

сентября одной 
из старейших 
газет респу-
блики – «Наш 
университет» 
– исполняется 
60 лет. Шесть-
десят лет – это 
практически 

средняя продолжительность 
жизни мужчин в РФ. 

Если человек только ста-
реет, то наша газета «взро-
слеет», а иногда – «мо-
лодеет». Взрослением и 
омоложением мы называ-
ем целевую аудиторию из-
дания – студенты ли это или 
великовозрастные профес-
сора. Вместе с изменением 
целевой аудитории меняет-
ся и стиль, подача, если хоти-
те, настроение материалов. 
Говорят, что нельзя угодить 
всем, мол, если выбрать про-
межуточную позицию, велик 
шанс погнаться за двумя за-
йцами.

Сейчас наша редакция 
ориентирована на думающе-
го, анализирующего читате-
ля. Как ни странно, возраст 
здесь не имеет большого зна-
чения. Скажем, кому не ин-
тересен спорт? Он увлекает 
всех – от мала до велика. И 
долгое время этому виду де-
ятельности уделялось непро-
стительно мало внимания на 
страницах нашей газеты. С 
увеличением количества по-
лос рубрика «Спорт», как и 
многие другие, стала посто-

янной. В каждом номере «На-
шего университета» вы най-
дете интересные материалы 
на тему образования, науки, 
карьеры, здоровья, психоло-
гии. Начертить узкий круг 
интересов издания было бы 
проблематично.

Тематика материалов га-
зеты уже давно не ограничи-
вается одним лишь универ-
ситетом, поэтому материалы 
могут быть интересны раз-
ным людям из разных сфер. 
Кстати, редакция начала ак-
цию по подарочной подпи-
ске: вы можете подписать 
любимую школу, своего пре-
подавателя, любого друго-
го адресата на газету «Наш 
университет» в качестве по-
дарка. Ваша подписка будет 
подарком и для редакции га-
зеты, а юбилей прекрасный 
повод. Просто напишите 
нам на электронную почту: 
oredsvfu@mail.ru, и мы вам 
поможем.

В этом номере в рубрике 
«Как это было» мы собрали 
материалы сотрудников ре-
дакции прошлых лет: с мо-
мента основания до 2000-х 
годов. Возможно, в далеком 
будущем мы, редакция, тоже 
будем глядеть со страниц га-
зеты в качестве почтенного 
ветерана с воспоминаниями 
о работе в НУ. Пусть это бу-
дет юбилейная дата в 100 лет 
с выхода первого номера.

Газета – это история. Мы 
пишем историю.

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

Когда все вокруг
– «водятлы»
Татьяна НОХСОРОВА, редактор:

Довести до «белого каления»
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влекали.
Если  в Америке и Европе дан-

ный вид розыгрыша существует с 
давних времен и в сотнях различ-
ных вариаций, то в России он по-
лучил распространение несколь-
ко позже – на рубеже XX-XXI веков. 
Самым популярным видом розы-
грышей у россиян стали телефон-
ные пранки.

В Якутии пранк в «нулевые» был 
распространен слабо – за неиме-
нием Интернета такие шоу попро-
сту не нашли бы свою аудиторию. 
Тем не менее, уверен, что каждый 
из якутян знаком с тем, когда на 
домашний телефон вдруг начина-
ли звонить неизвестные личности 
и всячески хрипеть в трубку. В по-
следние годы в республике некото-
рые активисты начали проводить 
эксперименты и с более сложными 
видами пранков – на вечерних ули-
цах можно было встретить жутких 

клоунов, призраков, но особой по-
пулярности они не снискали. Может, 
еще не время?

В итоге, вопрос: «Нужны ли се-
годня обществу такие неоднознач-
ные розыгрыши и хулиганские вы-
ходки?» Как я уже говорил, пранки 
– это не всегда безобидные шутки, 
за некоторые даже можно попасть 
в тюрьму. Тем не менее, они попу-
лярны – на онлайн-сервисе YouTube 
самые известные пранки уже дав-
но перешагнули миллионы просмо-
тров.

Как бы то ни было, пранки бу-
дут популярны ровно до тех пор, 
пока людям не наскучит само яв-
ление шуток. Ведь пранк, в первую 
очередь, это всего лишь розыгрыш, 
хоть и не всегда безопасный и весе-
лый. А наблюдать со стороны за ху-
лиганскими выходками людям, как 
ни странно, всегда было интересно. 
Шоу, что сказать.

вую очередь пранкеры, издеваясь 
над людьми, делают шоу. А чтобы 
шоу стало популярнее, люди идут на 
все – пранкеры часто представляют-
ся в телефонных разговорах знаме-
нитыми актерами, бегают с настоя-
щими бензопилами за одинокими 
прохожими, даже звонят от имени 
президентов лидерам других госу-
дарств. Словом, виды шуток зави-
сят от вдохновления самих пранке-
ров. Конечно, это нравится не всем. 
В итоге из-за некоторых неудач-
ных пранков людям давали реаль-
ный срок, а из-за жестких розыгры-
шей даже происходили смертельные 
случаи.

Отношение к пранкам у людей 
всегда было неоднозначным – в ос-
новном, такие розыгрыши любит 
молодежь, которой нечем себя за-
нять в скучный будничный вечер, 
а вот более взрослую аудиторию 
пранки никогда особенно не при-

Ужесточают правила 
дорожного движения, 
увеличивают штрафы, 
усложняются экзамены для 
начинающих. Но при этом 
совершенно забывают, 
что безответственным 
нарушителем 
иногда выступает и 
пострадавшая сторона.

штрафы, усложняются эк-
замены для начинающих. 
Но при этом совершенно 
забывают, что безответ-
ственным нарушителем 
иногда выступает и по-
страдавшая сторона. 

Беременная женщи-
на с годовалым ребенком 
выскакивает на середину 
оживленной дороги, что-
бы перейти улицу. Подро-
сток на велосипеде едет 
по полосе, виляя то вле-
во, то вправо. Мотоци-
клист на красном сигнале 
светофора, желая покра-
соваться, ставит своего 
«зверя» на заднее колесо 
и ударяется о пассажир-
ское стекло соседнего ав-
томобиля. Кто в этом слу-
чае будет виноват? Если 
женщина, несущая ответ-
ственность за жизнь дво-
их человек, получит трав-
мы, конечно, будут хаять 

водителя – мол, олень, 
мог бы и заметить, тор-
мознуть. Это не умаля-
ет наличие действитель-
но «обезьян с гранатой», 
«водятлов», «оленей» и 
других неприятных со-
седей по дороге. Но кака-
я-то ответственность на 
пешехода – полноценно-
го участника дорожного 
движения – тоже должна 
быть. А как это контроли-
ровать? Не ставить же на 
каждом перекрестке со-
трудника ГИБДД. Невоз-
можно представить ме-
ханизм, который будет 
следить за каждым пе-
шеходом, это получится 
какой-то «большой брат 
следить за тобой». Оста-
ется только одно – самим 
быть ответственными, 
беречь себя, не выскаки-
вать на дорогу с мыслями 
«успею».
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«Преподавание и наука 
  для меня неразделимые занятия»

А Л Е К С А Н Д Р  К И М - К И М Э Н :

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Лидер общественно-политической жизни республики Александр Ким-Кимэн
– выпускник, преподаватель и почетный профессор

Северо-Восточного федерального университета. В интервью народный депутат рас-
сказал, какими ценностями должны руководствоваться студенты-юристы

и как сохранить и упрочить мир на планете.

Вы являетесь почетным профессо-
ром СВФУ, тесно взаимодейству-
ете с юридическим факультетом. 
Что вас привлекает больше: пре-
подавание или наука?

Александр Ким-Кимэн: СВФУ явля-
ется для меня alma mater. В 1990 
году я получил здесь высшее юри-
дическое образование и с тех пор 
моя жизнь в той или иной степени 
непосредственно связана с родным 
юридическим факультетом. Бла-
годаря университету, судьба свела 
меня с выдающимися юристами на-
шей республики в лице профессора 
Михаила Федорова – патриарха и 
основателя высшего юридического 
образования в республике, профес-
сора Дмитрия Миронова – перво-
го Председателя Конституционного 
суда РС(Я), доцентов Альбины Сте-
пановой и Саргыланы Федуловой. 
Они заложили в моем образовании 
необходимые знания по юриспру-
денции и подвигли меня к даль-
нейшему самообразованию, в том 
числе занятию наукой и тесному со-
трудничеству по развитию высшего 
юридического образования в респу-
блике. С тех пор для меня препода-
вание и занятие наукой являются 
неразделимыми занятиями. Меня 
привлекают оба эти занятия, учиты-
вая, что, постоянно повышая свой 
научный потенциал, я пытаюсь пе-
редать свои знания студентам – бу-
дущим юристам, и всегда им гово-
рю, что вы должны учиться не ради 
оценок, а ради знаний.

В чем преимущества юридическо-
го образования?

Александр Ким-Кимэн: За прошед-
шие годы развития юридического 
образования в СВФУ было выпуще-

но множество высококвалифици-
рованных кадров, которые заня-
ли свое достойное место в жизни и 
развивают народное хозяйство не 
только в республике, но и в целом 
в стране. Будущим юристам я хочу 
пожелать не лениться и постоян-
но повышать свои познания и кру-
гозор. Если даже не все студенты, 
окончившие юридический факуль-
тет, профессионально занимаются 
юриспруденцией и юридической 
наукой, но те знания и умения, ко-
торые они получают с правильным 
их использованием, безусловно, 
помогают им в различных сферах 
жизни. Знание законов государства 
является залогом развития не толь-
ко добропорядочной личности, но 
и конкурентоспособной, знающей 
свои права.

Ранее вы отмечали, что Консти-
туция РФ и Конституция РС(Я) 
должны стать настольными кни-
гами для студентов. Хорошо ли со-
временная молодежь знает зако-
ны?

Александр Ким-Кимэн: Я являюсь 
убежденным сторонником того, что 
конституции государства и респу-
блики должны знать не только сту-
денты, но и все жители страны. Кон-
ституция – это основополагающий 
документ каждого государства, в ко-
тором заложены исходные начала и 
принципы существования демокра-
тического государства, права и сво-
боды человека и гражданина. К со-
жалению, в недостаточной степени 
знают законы не только молодежь, 
но и взрослое поколение, поэтому 
работа в этом направлении должна 
вестись более активно. К этой рабо-
те должны быть подключены судьи, 
депутаты, министры и работники их 
аппаратов, а также общественные 
формирования, такие как ассоциа-
ция юристов России, общество «Зна-
ние» и так далее. 

Вы были избраны депутатом в 
1995 году. Стоит ли считать, что 
именно с этого года начался ваша 
карьера как политика?

Александр Ким-Кимэн: Я благода-
рен школе комсомола и партии, ко-
торую я прошел в советское время. 
Также очень важным жизненным 
университетом для меня явилась че-
тырехлетняя работа бок о бок вме-
сте с Михаилом Николаевым в каче-

одного из государств, победивших во 
Второй Мировой войне и положив-
ших начало нового мира без войны, 
государства-основателя Организа-
ции Объединенных Наций – демо-
кратическую, правовую и многона-
циональную Российскую Федерацию 
и один из ее субъектов – самую боль-
шую административно-территори-
альную единицу в мире – Республи-
ку Саха. Сегодня мир стоит на пороге 
очередных испытаний: продолжаю-
щиеся доминирования и локальные 
конфликты, террористические акты 
приводят к человеческим жертвам, 
поэтому современное человечество 
должно в очередной раз выразить 
свое твердое слово в защиту мира и 
предотвращению войн. Выступле-
ния борцов за мир должны принять 
широкий размах, нужно объединить 
усилия сторонников мира различ-
ных стран в мощное и организован-
ное всемирное движение. Уверен, 
что движение за мир во всем мире 
должно начинаться с тесного взаи-
мообмена в области культуры, об-
разования и спорта. Интересно, что 
у якутского национального эпоса 
Олонхо, есть конкретные механиз-
мы реализации в качестве посылов 
к миру, к числу которых относятся 
и спортивные игры наших предков. 

Что сегодня нужно делать для 
укрепления мира на планете? Чем 
вы будете способствовать дости-
жению этой цели?

Александр Ким-Кимэн: Сегодня за 
создание единого фронта в защи-
ту мира выступают широкие кру-
ги общественности, сторонники 
мира из разных стран. Инициати-
ву в этом деле взяли на себя дея-
тели культуры, спорта, науки и об-
разования, религиозные лидеры... 
Это очень важно, учитывая то, что 
спустя более 71 года после оконча-
ния Второй мировой войны, в мире 
продолжаются локальные войны и 
вооруженные конфликты, остают-
ся очаги напряженности и противо-
стояния. Мир начинается с каждой 
семьи. Очень важно сохранять ат-
мосферу доверия и взаимовыручки 
в семье. Я знаю, что нашу молодежь 
и в целом жителей нашей многона-
циональной республики всегда от-
личали такие качества как доброта, 
терпимость, толерантность и отзы-
вчивость. Поэтому надо вместе бо-
роться за мир, чтобы наши потомки 
могли созидать и делать жизнь на 
земле добрее и справедливее. Пусть 
будет мир во всем мире!

П Е Р С О Н А

Евгений ОНУФРИЕВ

СПРАВКА

АЛЕКСАНДР КИМ-КИМЭН 
– доктор юридических наук, 
председатель Конституционного суда 
Якутии, почетный профессор СВФУ

стве помощника в Верховном совете 
республики и первого руководите-
ля администрации президента ре-
спублики. В 1995 году я стал не толь-
ко депутатом, но и председателем 
якутского городского собрания де-
путатов, что стало отправной точкой 
в большую политику. Горжусь тем, 
что я был избран народным депута-
том Ил Тумэн II, III, IV и V созывов, а 
также порядка 10 лет возглавлял Фе-
дерацию профсоюзов Якутии. 

Что посоветуете молодым людям, 
которые хотели бы начать карье-
ру в политике? 

Александр Ким-Кимэн: Считаю, что 
должно быть больше активной, 
энергичной и конкурентоспособной 
молодежи. Каждому человеку необ-
ходимо развиваться, а молодому – 
вдвойне и втройне. Чтобы достигать 
большие цели, надо ставить перед 
собой промежуточные и добивать-
ся их. Я благодарен судьбе, что, по-
лучив свое первое физкультурное 
образование, воспитал в себе спор-
тсмена и организатора спорта на 
всю жизнь. Благодаря спорту я на-
учился добиваться результатов. Это 
помогло мне стать юристом, док-
тором юридических наук, профес-
сором, мастером спорта по нацио-
нальным прыжкам в молодости и по 
стрельбе из лука в возрасте 50 лет. 
Также считаю, что каждому нужно 
всегда стремиться сделать окружа-
ющих тебя людей, общество и в це-
лом мир лучше. 

В июле в Южной Корее прошла це-
ремония вручения Премий мира 
имени Махатма Ганди. Данная ав-
торитетная международная на-
града среди других известных 
миру людей впервые из россиян 
была вручена вам…

Александр Ким-Кимэн: Получая Пре-
мию мира имени Махатма Ганди, я 
был горд, что являюсь гражданином 

Хотите сделать 
мир лучше – 
начните с родных 
и близких, с семьи 
и друзей. Тогда 
добро плавно 
перейдет на 
уровень общества 
и государства.
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О Б Р А З О В А Н И Е

МОТИВАЦИЯ – ВСЕ

Слушатели школы в течение семе-
стра научатся готовить тексты, виде-
осюжеты и фотоработы, узнают, как 
работать на профессиональном уров-
не и опубликуют свои медиатексты в 
СМИ. Школа организована редакцией 
новостей СВФУ.

Участниками могут стать как стар-
шеклассники города Якутска, так и 
студенты средних и высших учебных 
заведений. Слушатели курса произво-
дят журналистские материалы – тек-
сты, сюжеты и фотоработы в условиях 
ограниченного времени – одного се-
местра, доводят свои работы до про-
фессионального уровня, и, конечно, 
работают «в поле». Итогами школы 
станут журналистские тексты, фото-
графии, сюжеты, которые впослед-
ствии можно будет предлагать для 
публикации в различные СМИ, ме-
диаплощадки.

Главное требование к претенден-

Реальная 
журналистика
В век развития информационных технологий профессия журналиста 
не утратила своей актуальности. Наоборот, она стала еще более 
востребованной. Соединение теории и практики – единственно вер-
ный метод обучения журналистов. Школа журналистики и фотогра-
фии СВФУ открывает новый сезон и объявляет набор слушателей.

Константин ИВАНОВ

в вуз», – комментирует начальник 
Управления информационной поли-
тики и коммуникативных технологий 
СВФУ Никита Аргылов.

Курс состоит из 10 занятий в ме-
сяц (два раза в неделю – суббота, вос-
кресенье), общая продолжительность 
семестра – три месяца. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Предлагается три курса подго-
товки: «Текст: газетная и интернет 
журналистика», «Фотография: худо-
жественное фото и репортажная жур-
налистика» и «Тележурналистика».

«Текст: газетная и интернет жур-
налистика» – практическая мастер-
ская, где участники совместно с 
куратором и практикующими жур-
налистами создают востребованный 
медийный продукт. Участники курса 
готовят к выпуску тексты на задан-
ную тему. Для этого они самостоя-
тельно находят фактическую инфор-
мацию, героев будущих материалов, 
пишут тексты под наставничеством 
куратора и редакторов, создают ре-
портажи, статьи и интервью, которые 
соответствуют критериям редакций. 
Помимо практики в программе кур-
са профильные лекции по стилисти-
ке, жанрам, форматам журналистики, 
смысловой структуре текста, психоло-
гии журналистики, обсуждение акту-
альных событий и проблем в форме 
дискуссий и бесед с интересными го-
стями и преподавателями. 

Курс «Фотография: художествен-
ное фото и репортажная журнали-
стика» нацелен, прежде всего, на 
практику и создание качественных 
фоторепортажей. Учебная програм-
ма будет складываться из самостоя-
тельного профильного курса по фо-
тографии, состоящего из воркшопов 
известных фотографов и фоторе-
дакторов. По словам куратора кур-
са, фотокорреспондента Светланы 
Павловой, важна работа в связке с 
корреспондентами: учащихся научат 
работать в паре с участниками курса 
по текстам, заниматься авторскими 
проектами.

Слушатели курса «Тележурнали-
стика» будут искать новые темы, ис-
следовать новые тренды в рамках 
творческих лабораторий, научатся 
создавать новые телевизионные сю-
жеты, адаптировать популярные те-
леформаты. С помощью професси-
ональной телевизионной команды 
подготовим сюжеты.  Немаловаж-
на работа в проектных группах над 
созданием мультимедиа-контента 
(поиск темы, сценарий, подготовка 
съемки пилота, монтаж с графикой). 
Слушатели обучатся практическим 
универсальным навыкам, которыми 
должен обладать настоящий телеви-
зионщик. 

Об условиях участия и о том, как 
поступить, спрашивайте по телефо-
ну: +79141082398. Ждем ваши заявки 
на почту редакции: oredsvfu@mail.ru 
с пометкой «Школа журналистики».

там – это желание, отмечают орга-
низаторы. В прошлом году в школе 
обучились 25 человек – старшекласс-
ники, студенты, часть из них уже ра-
ботает общественными и штатными 
корреспондентами в республикан-
ских редакциях, а одиннадцатикласс-
ники стали студентами первого курса 
отделения журналистики филологи-
ческого факультета СВФУ.

Наставник направления «Тележур-
налистика» прошлого сезона, корре-
спондент ГТРК «Саха» Айна Виноку-
рова отмечает, что в школе обучаются 
мотивированные ребята – те, кто се-
рьезно планирует связать свою жизнь 
с профессией журналиста. «Я нако-
нец увидела себя со стороны, научи-
лась работать перед камерой и полу-
чила знания на интересных лекциях. 
Сейчас готовлюсь к поступлению в 
вуз на специальность журналиста», – 
рассказывает слушатель предыдуще-
го потока, ученица 11-го класса Ека-
терина Картер.

УДОБНЫЙ ФОРМАТ

Редакция новостей СВФУ уже не-
сколько лет ведет профориентацион-
ную работу со школьниками – ранее 
проводилась школа медиакомму-
никаций «Живые мысли» с участи-
ем школьников со всей республики, 
второй год проводится конкурс «Пре-
мия малой прессы в области детской 
и юношеской журналистики», побе-
дители и призеры которого награ-
ждаются участием на «Журналист-
ских каникулах в СВФУ».

«Новый формат работы – обуче-
ние группы школьников и студентов 
в течение года с прикрепленными на-
ставниками – оправдал себя. Слуша-
тели не только обучались теории, но 
и практиковались в реальной рабо-
те, выполняли задания, чтобы уви-
деть будущую профессию изнутри. 
По окончании школы они уже имеют 
базу публикаций, портфолио, которое 
можно предъявить при поступлении 

Опытный фотограф Мичил Яковлев обучает слушателей азам фотографирования  / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

СПРАВКА

Время занятий: суббота, воскресенье
Начало занятий: октябрь 2016 года 
Окончание первого семестра: конец 
декабря 2016 года
Удобная система оплаты:
наличными, банковский перевод
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Часто можно заметить, как некоторые растения 
вырастают даже через трещины в асфальте. Нередко они 
воспринимаются учеными как банальность, признается 
доктор биологических наук, заведующий кафедрой экологии 
Института естественных наук СВФУ Михаил Черосов. 
Оказалось, что такая растительность имеет свое особое 
значение, без которой было бы трудно представить жизнь 
на планете.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

ак правило, специ-
алистов в области 
биологии интересу-
ет растительность, 
находящаяся где-то 
в Альпах, в тропи-
ческих лесах и так 
далее, а то, что нас 
окружает, восприни-

мается как банальность. На-
пример, существует понятие 
антропогенной растительно-
сти – это те сообщества рас-
тений, которые возникают в 
результате воздействия че-
ловека. В городе часто можно 
заметить, как определенное 
растение вырастает в городе 
даже через трещины в асфаль-
те, настолько они сильны. 
Всего в Якутии их более 200 
видов. Это привычные всем 
виды полыней, марей, боль-
шинство подорожников, часть 
сложноцветные, пырей полз-
учий предпочитает такие ме-
стообитания и часть других.

Все почему-то считали, что 
такая растительность связана 
только с человеком. К приме-
ру, даже индейцы в свое время 
полагали, что подорожники – 
это «след белого человека» и 
они растут в тех местах, где 
были люди. Когда такие сооб-
щества растений начали изу-
чаться, выяснилось, что ядро 
привычных видов сорных 
растений хорошо заменяет-
ся ядром с большим участием 
местных видов при неболь-
шом числе сорных. Особенно 
на севере, где антропогенные 
(сорные) виды растительности 
присутствуют в единичном 
количестве. Такое явление 
нельзя назвать естественной, 
а скорее измененной. Здесь-то 
и начали задаваться вопросы: 
«А что это?».

После всех проведенных 
исследований, на сегодняш-
ний день такие сообщества 
растений как минимум мож-

нантропной растительности 
на территории СССР были 
сделаны во время Великой 
Отечественной войны, ког-
да у немецких специалистов 
была возможность посетить 
территории оккупированных 
Беларуси и Украины. И первая 
работа посвященная антро-
погенной растительности на 
территории СССР была опу-
бликована в немецких из-
даниях после войны. Через 
определенное время имен-
но по их методам у нас стали 
появляться первые работы по 
классификации антропоген-
ной растительности.

Есть такое понятие «кли-
макс», когда образуется устой-
чивое состояние экосистем и 
все процессы приходят в есте-
ственное состояние, форми-
руется некая стабильность. 
Автор этой теории американ-
ский ботаник Фредерик Кле-
ментс выделил несколько ти-
пов климакса и в том числе 
тот, который характеризует со-
стояние сообществ северных 
антропогенных сообществ, 
назвав это состояние «суперк-
лимакс». На сегодняшний день 
существует классификация ви-
дов растений по степени нару-
шенности: от самых «нежных» 
видов, которые не выносят со-
вершенно антропогенную на-
грузку, до видов самых на-
рушенных местообитаний, 
буквально пробивающих ас-
фальт. Конечно, они делают и 
функции обычных растений: 
вырабатывают кислород, про-
дуцируют полезные вещества 

«Без них наша земля стала бы
лунным ландшафтом»

Антропогенная раститель-
ность служит своеобразной 
«заживляющей пленкой»
в природе. Любые пожары
и нарушения в восстанавлива-
ются через них / Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ

вплоть до лекарственных, пи-
щевых и кормовых. Главное же 
их свойство в том, что они спо-
собны заживлять «раны» при-
роды, которые наносит сам же 
человек. Такие растения броса-
ются в «атаку» на такие нару-
шенные места и способствует 
процессу восстановления рас-
тительности, служат своео-
бразной «заживляющей плен-
кой». Они вырастают и в тех 
местах, где роют, где добыва-
ют полезные ископаемые.

По сути они вообще могут 
располагаться в почве в виде 
семян и дать вспышку толь-
ко тогда, когда происходит ка-
кое-то нарушение. В этот мо-
мент они начинают быстро 
прорастать и захватывать но-
вую для них территорию. Мо-
жет создаться впечатление, 
что участок за ними и оста-
нется навсегда. На самом 
деле, через года два-три они 
уступают место другим видам. 
То есть, любые пожары и на-
рушения восстанавливают-
ся через эту растительность, 
которая связана с человеком. 
Можно сказать, без них наша 
земля со временем просто 
стала бы лунным ландшаф-
том, ведь люди постоянно 
что-то нарушают в природе.

Они способны заживлять 
«раны» природы, которые на-
носит сам же человек. Такие 
растения бросаются в «атаку» 
на такие нарушенные места 
и способствует процессу вос-
становления растительности, 
служат своеобразной «зажив-
ляющей пленкой».

К но назвать природно-антропо-
генным явлением. Состав этих 
сообществ определяется так 
сорными видами, так и мест-
ными. Сорные принадлежат к 
выходцам из умеренной поло-
сы и немного с южных регио-
нов Европы: Италии, Испании, 
Франции. В дальнейшем они 
распространились вместе с че-
ловеком. Можно рассмотреть 
на примере Якутии. Считается, 
что Якутск был основан в 1632 
году, но обмены между регио-
нами Сибири, конечно, проис-
ходили раньше. То есть, вме-
сте с приезжими людьми на 
территорию Якутии уже до ос-
нования столицы прибыли се-
мена сорных растений. Иначе 
говоря, 1632 – это явно не тот 
год, с которого надо вести от-
счет насыщения территории 
сорными видами растений.

К слову, у нас получилась 
интересная ситуация: первые 
работы по классификации си-

Такие растения 
способны 
заживлять 
«раны» природы, 
которые наносит 
человек. Они 
бросаются в 
«атаку» на 
нарушенные 
места и 
способствуют 
процессу 
восстановления 
растительности, 
служат 
своеобразной 
«заживляющей 
пленкой».
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едакция находи-
лась в большом доме 
коммунистов на Ок-
тябрьской улице, там 
располагалось одно 
из административ-
ных зданий универ-
ситета. В комнате, в 

которой мы работали, сто-
ял один стол и стул. Никако-
го уюта, голые стены, старое 
здание... Но при этом никто 
не жаловался, все выполняли 
свою работу. В мои обязанно-
сти входило редактирование 
текстов на русском и якут-
ском языках. Конечно, боль-
шой ответственностью было 

родной газетой «Якут-
ский университет» 
связаны очень те-
плые воспоминания.  
Я пришла в редак-
цию в 2005 году. Пом-
ню, в то время в га-
зете работал только 

один студент, а я устроилась 
как фотокорреспондент. За тот 
год проработала как редактор, 
корреспондент, верстальщик… 
Со мной была команда студен-
тов-общественников. Тогда же 
добились ремонта в кабинете, 
кардинально изменили вид 
редакции: полностью обнови-
ли технику, получили новые 
компьютеры, хороший прин-
тер и прочее. Через год, в 2006-
м, провели 50-летний юбилей 

Было сложно
набирать текст с 
рукописных писем

Традиции живут
до сих пор

Анастасия АЛЕКСЕЕВА,  литературный редактор:

Анидора ТРОФИМОВА, педагог:

РС

Наш якутский 
университет

Воспоминания длиной в 60 лет

С момента своего основания газета «Наш университет» пережила множество интересных 
историй, изменений, через нее прошли множество ярких персон… Одно поколение сменялось 
другим, но все были объединены одним делом. В юбилейном выпуске своими воспоминания-

ми поделились сотрудники газеты прошлых лет, которые проработали в университетском 
издании в разные времена. 

/ фото: Светлана ПАВЛОВА, редакция новостей СВФУ

вносить правки в тексты вы-
сокопоставленных лиц. Но, 
думаю, самым сложным для 
меня было набирать текст с 
рукописных писем. Иногда 
такие каракули приносили, 
мама не горюй! В 1976 году 
мы дежурили в типографии. 
Не уйдешь, пока не распеча-
тают последний экземпляр, а 
вначале, естественно, печа-
тали республиканские газе-
ты. Еще бывало, то свет уй-
дет, то машина сломается. 
Считаю, что я прошла в ре-
дакции очень хорошую шко-
лу и вспоминаю те времена с 
благодарностью и трепетом.

газеты. Организовали круглый 
стол в пресс-центре Дома пе-
чати «Проблемы и перспекти-
вы развития газеты Якутский 
университет», пригласили об-
щественность, журналистов и 
редакторов, проработавших 
в нашей газете. Помню заме-
чательных профессоров, кото-
рые приходили к нам печатать 
свои работы или просто бесе-
довать и узнавать последние 
новости. А еще конце апреля 
проводили ежегодные легко-
атлетические соревнования на 
призы газеты «Якутский уни-
верситет». Рада, что традиции 
сохраняются до сегодняшнего 
дня, ведь эти соревнования бе-
рут свое начало со времен об-
разования газеты. 
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Владислав Левочкин, заместитель министра:

Яна УГАРОВА, журналист:

аньше редакторами 
назначали препо-
давателей: они сме-
няли друг-друга по 
очереди. Я был пя-
тым по счету редак-
тором с 1969 по 1976 
год. Когда я был ре-

дактором, членом редколле-
гии был сам Авксентий Мор-
динов. Он писал статьи для 
нашей газеты, очень хорошо 
знал печатное дело. Мы раз-
говаривали с ним обо всем на 
свете.  Для многих он казал-
ся неприветливым, однако 
на самом деле был простым 
и открытым. Я многое узнал 
от него. Когда я только начи-

огда я пришла в газету, она на-
зывалась «Якутский универ-
ситет», и было это во времена 
моего студенчества, 90-е годы. 
Коллектив был маленький, но 
бойкий. Времена были те еще. 
Переломный момент, экономика 
рухнула, педагогам не платили, 

студенты тоже подрабатывали как могли 
и где могли. До газеты ли тут было? Од-
нако благодаря редактору Яне Угаровой и 
ректору Василию Филиппову газета жила 
и выходила. Более того, «ЯУшка», как лю-
бовно ее называли, одной из первых в 
республике перешла на компьютерную 
верстку, тогда как даже «монстры» печат-
ного рынка Якутии выходили в офсетной 

пришел в редакцию газеты 
«Наш университет» в августе 
2010 года и проработал там 
полгода. Это был мой пер-
вый опыт в качестве руко-
водителя. До этого я долгое 
время работал корреспон-

дентом в журнале «Илин», старшим 
корреспондентом в «Российской га-
зете», обозревателем в газете «Яку-
тия». Работал я главным редактором 
объединённой редакции. Но в то вре-
мя объединённой редакции как тако-
вой не было, мы ее создавали сами. 
Тогда в СВФУ были отдельные под-
разделения: редакция газеты, редак-
ция сайта и пресс-служба. У нас была 
попытка объединить все эти подраз-
деления в одно. И тогда же начала вы-
ходить газета «Наш университет». Как 
раз в то время газета начала выходить 

с регулярной периодичностью – два 
раза в неделю. Штат был очень огра-
ниченный, буквально человек пять, 
а часть людей, работавших до этого, 
ушла. Приходили другие люди, про-
бовали себя в журналистике. Обору-
дование было допотопным: какие-то 
страшные компьютеры и слабое ПО, 
из-за этого мы верстали до 2-3 часов 
ночи. Поэтому процесс верстки был 
очень трудоемким. Но затем газета 
стала увеличивать свои объемы, стала 
цветной. Правда, издавалась на глян-
цевой бумаге, что нам не очень нра-
вилось, поскольку это не совсем га-
зетный вариант. Появлялись новые 
темы, газета стала ближе к читателю. 
Появились отличные форматы работы 
с аудиторией, с читателями – прово-
дили различные конкурсы, печатали 
публикации наших читателей.

амым ярким и экс-
тремальным было 
начало. Когда мне 
предложили стать 
редактором газеты 
«Якутский универ-
ситет» в 1992 году, 

моей дочке было 3 месяца, а 
нам с мужем –поэтом Алек-
сеем Кулачиковым – хотелось 
жить отдельно от родителей 
и быть самостоятельными. 
Крошечная комнатка в обще-
житии 21 корпуса стала ре-
шающим доводом, чтобы мне 
с грудным младенцем выйти 
на работу. На первой встре-
че с ректором Василием Фи-
липповым я со свойственным 
молодости максимализмом 
обрисовала будущее универ-
ситетской многотиражки (с 
высокой тогда печатью, от-
сутствием собственного по-
мещения и штатом полтора 
сотрудника) – с продажей и 
подпиской, компьютерной 
версткой, высокопрофесси-
ональными журналистами. 
Помню, как он искренне рас-
смеялся, услышав мои «ма-
ниловские» планы – настоль-
ко невероятными они тогда 
казались. Тем не менее, Ва-
силий Васильевич поверил 
в наш маленький коллектив 
(меня и мужа на полстав-
ки) и всесторонне поддер-
живал весь период станов-
ления. Первым шагом была 
отправка Кулачикова на кур-
сы компьютерной верстки в 
Москву, после которых мы 
первыми из газет в Якутии 
перешли на компьютерную 
верстку в редакции (и были 

награждены дипломом Со-
юза журналистов РС (Я). По-
том было предоставление 
помещения для редакции и 
закупка первых компьюте-
ров (Боже, как они зависали! 
Съедая наш недельный труд 
за мгновенье! Сколько слез 
было мною пролито в связи с 
этим!). Постепенно был уве-
личен штат, небольшая ком-
натка редакции превратилась 
в целую секцию общежития, у 
нас было лучшее по тем вре-
менам компьютерное обору-
дование. К 1996 году газета 
продавалась и на нее мож-
но было подписаться, актив-
но действовал пресс-центр 
ЯГУ при газете «ЯУ», кото-
рый подарил Якутску отлич-
ных журналистов. В 1996 году 
на Якутском республикан-
ском телевидении вышел те-
левизионный вариант газеты 
«Якутский университет», ре-
жиссером которого выступил 
известный ныне московский 
продюсер Эдуард Гаврильев. 
Передача получилась очень 
содержательная, веселая и 
вызвала большой резонанс 
среди молодежной аудито-
рии. Якутский университет 
– как газета, вуз, организа-
ция и как огромный коллек-
тив – стал для меня школой 
жизни, за что я ему безмерно 
благодарна. Я признательна 
всем и каждому, с кем стол-
кнула меня судьба за шесть-
семь лет работы. Удивитель-
но, но я до сих пор помню по 
именам практически каждо-
го – потому что хорошее не 
забывается!

Небольшая 
газета достойно 
представляла 
университет

«Якутский уни-
верситет» в наше 
время издавался 
специальной редак-
цией, редакторами 
работали сами со-
трудники универ-
ситета. Главное 
внимание газета 

обращала на поднятие каче-
ства учебы, научной работы 
студентов и преподавателей, 
а также общественную ра-
боту. Пропагандировали ре-
шения партийных прав по 

вопросам воспитания и об-
разования молодежи и по ак-
тивной жизненной позиции. 
Тогда мы сами были студен-
тами, принимали участие в 
создании газеты, выступа-
ли общественными корре-
спондентами. Проявляли 
инициативу. Я был предсе-
дателем научного студенче-
ского общества НСО. Выхо-
дило четыре полосы, газета 
была небольшой, но достой-
но, по-деловому представля-
ла университет. 

Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ, доцент:

Членом моей
редколлегии был сам 
Авксентий Мординов

Первая
компьютерная

Иван БОРИСОВ,  журналист:

Любовь ТОЛСТИХИНА, журналист: 

Первый опыт
в качестве руководителя

Якутский
университет
– школа жизни

Р

К
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Я

С

нал работать, было только две 
полосы, потом через год ста-
ло четыре. Светлых момен-
тов было много: в 1972 году 
был всесоюзный конкурс га-
зет. Там «Якутский универси-
тет» получил диплом Союза 
журналистов СССР. Это было 
для нас значимым событи-
ем. Помню, я поднимал во-
прос о премии для пишущих 
студентов в 50 рублей из рек-
торского фонда. И выдавали 
ведь. Один студент Семен Ту-
мат, известный писатель, по-
лучил премию и купил хоро-
ший фотоаппарат ФЭД за 35 
рублей, оставив остальные 
деньги на питание.

печати. Благодаря Яне Угаровой газета 
была молодежной, веселой и безбашен-
ной. В редакции собиралась творческая 
и неформальная молодежь и выкидывала 
фортеля. Так и назвали молодежное объе-
динение. Форте-Ля. Громко и весело.  Му-
зыканты, поэты, художники собирались 
и организовывали выставки, концерты 
и перформансы. И все это находило ме-
сто на страницах газеты вместе с серьез-
ными материалами о конференциях, на-
учных достижениях и других событий из 
жизни университета. Меняется жизнь, 
развиваются новые технологии, студенты 
становятся более продвинутыми. Вместе 
с ними меняется и жизнь в университе-
те, а значит, меняется и развивается га-
зета. И так будет всегда.
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К А Р Ь Е Р А

Основы профессии: как первый 
врач Якутии лечил пациентов
Почти половина опрошенных в 2016 году ВЦИОМ не-
довольны компетентностью врачей, их доля от 1 200 
принявших участие в граждан равняется 47%. Доцент 
Медицинского института СВФУ, автор недавно вышед-
шей книги «Верность профессии врача» Виталий Андро-
сов считает, что врачи стали забывать об истинных 
постулатах профессии. Как пример он рассказал о вра-
че, который считается первым в Якутии. О непростой 
работе первых работников здравоохранения – в мате-
риале «Наш университет».

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

дравоохранение в Яку-
тии берет свое начало с 
1805 года, когда указом 
Александра I опреде-
лили первых медицин-
ских чинов. Главным 
медиком Якутской об-
ласти тогда был назна-
чен Федор Ресслейн, 
более 40 лет прорабо-

тавший на Камчатке и в Си-
бири. Исследователи харак-
теризуют его как человека 
бескорыстного, никогда не 
бравшего плату за свои услуги. 
Несмотря на весь свой опыт, в 
Якутии его ждали совсем иные 
испытания. 

Так, администрацией Якут-
ска в ноябре 1816 года он был 
направлен в Колымский и За-
ширевский комиссариат для 
лечения проказы среди насе-
ления. Стояли морозы, а ме-
дик был одет не очень тепло. 
Чтобы разогреться в пути, Рес-
слейн слезал с лошади и бежал 
следом, но проехав 1 500 верст 
он все же обморозил ноги. В 

итоге в Среднеколымск его 
привезли уже на носилках. 
Ситуацию усугубило то, что 
началась гангрена. Он сам 
себе ампутировал пальцы на 
ногах, а через полгода умер.

В то время лечением насе-
ления в основном занимались 
только знахари и шаманы. 
Первая гражданская больни-
ца была открыта только в 1843 
году, а в 1898 году лечебница 
Красного Креста. Новым эта-
пом в развитии медицины в 
республике стало открытие 
Якутской мужской фельдшер-
ской школы в 1906 году, а вра-
чами до революции стали че-
тыре якута, которые получили 
медицинское образование в 
центральных вузах.

Среди них и можно выде-
лить Прокопия Сокольнико-
ва, считающегося первым вра-
чом Якутии. В 1898 году после 
окончания медицинского фа-
культета МГУ он был утвер-
жден врачом IV участка Якут-
ского округа (Чурапчинский, 

ди детей до двух лет в то вре-
мя равнялась 80%. Интересно, 
что территорию, где работал 
один Сокольников, на нача-
ло этого года согласно дан-
ным Министерства здравоох-
ранения РС (Я) обслуживают 
229 врачей и 979 сотрудников 
среднего медицинского пер-
сонала.

На новом участке Соколь-
ников, арендовав два старых 
помещения, открыл лечебни-
цу с амбулаторией, стациона-
ром на пять мест и помещени-
ем для фельдшера. На ремонт, 
покупку инвентаря и обору-
дования ушло девять месяцев. 
Специалист боролся с антиса-
нитарией и распространенны-
ми в то время трахомой, вос-
палением легких, чесоткой и 
туберкулезом. Он полагал, что 
для профилактики от этих бо-
лезней необходимо хотя бы 
знать элементарные правила 
гигиены и активно их пропа-
гандировал.

По словам исследователей, 
врач старался уделять свое 
внимание не на богатых, а на 
самую уязвимую часть населе-
ния: бедных и неимущих. Од-
нажды он удачно проопериро-
вал ослепшую пять лет назад 
от бельма пациентку. Неуди-
вительно, что он стал популя-
рен среди населения. Главным 
же его достижением можно 
считать строительство полно-
ценной участковой больницы.

Считается, что он, как ли-
берал и человек, друживший 
с политссыльными и со вре-
мен студенчества и имевший 
связи со Львом Толстым, на-
ходился под негласным над-
зором полиции. «Простите, 
что утруждаю Вас, но я пом-
ню Вашу доброту, и потому 

З
Территорию, где 
работал один 
Сокольников, на 
начало этого года 
обслуживают 
229 врачей и 979 
сотрудников 
среднего 
медицинского 
персонала.

смело пишу. Дружески жму 
Вам руку», – пишет писатель 
Сокольникову в 1900 году. По 
просьбе Толстого в свое вре-
мя молодой врач сопрово-
ждал в течение двух месяцев 
жен и детей духоборов, со-
сланных в Якутию за отказ от 
несения воинской службы, а 
политссыльным он оказывал 
бесплатную медицинскую по-
мощь. 

«Вроде бы медицина сегод-
ня хорошо развита: строятся 
все новые центры, закупает-
ся много хорошего оборудо-
вания и каждый год вузы го-
товят квалифицированных 
врачей. Однако с каждым го-
дом растет недовольство на-
селения по поводу современ-
ных врачей и обслуживания, 
– рассказывает доцент Меди-
цинского института СВФУ Ми-
хаил Андросов. – Казалось бы, 
что мы делаем не так? Мне по-
степенно приходит мысль, что 
наши врачи чураться больных. 
Сейчас даже диагнозы ставят 
аппараты. Бывает, больной 
приходит в больницу, а его 
могут даже не осмотреть лич-
но. Конечно, и речи не идет о 
том, чтобы тепло поговорить с 
больным и дать ему какие-то 
советы. Нельзя забывать осно-
вы своей профессии и всегда 
стоит помнить первых».

В 1917 году Сокольников 
застал февральскую револю-
цию уже неизлечимо боль-
ным. Сегодня на территории 
Якутской городской больни-
цы №3 установлен бюст Со-
кольникову, который является 
первым памятником в Якут-
ске, посвященный врачу, а Чу-
рапчинская центральная улус-
ная больница до сих пор носит 
имя своего основателя. Бюст Прокопию Сокольникову является первым памятником врачу в Якутске /  фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Амгинский, Таттинский и часть 
Мегинского улусов). «Вызовы у 
него были постоянными, – рас-
сказывает Виталий Андросов. – 
Только в 1913 году он совершил 
65 выездов, проехал на лошадях 
в общей сложности около 7 000 
верст и пробыл в отлучке более 
200 суток от дома».

Главной проблемой того вре-
мени было отсутствие гигиены 
и плохие условия жизни якутов. 
«Скученность якутского населе-
ния в юртах, грязь и невежество 
представляют удобную почву за-
ражения друг друга, – пишет Со-
кольников в газете «Якутская 
жизнь» 1908 года. – В начале 
1900 года в Мегинском улусе я 
нашел на одной поляне четыре 
юрты, и в этих юртах оказалось 
19 больных сифилисом. Из них 
12 человек были дети от двух до 
12 лет, которые могли заразиться 
внеполовым путем: посредством 
поцелуев, спанья в одной посте-
ли и прочее».

По словам доцента медицин-
ского института, смертность сре-



№15 (181)  www.nu.s-vfu.ru 1523 сентября 2016 года

помощью кружков 
можно достаточ-
но разнообразить 
жизнь студента – это 
факт. «Широкий вы-
бор занятий для сту-
дентов предостав-
ляет возможность 
использовать твор-

ческий потенциал и делает 
времяпровождение по-насто-
ящему радостным и запоми-
нающимся, – комментируют 
в Культурном центре СВФУ. – 
У каждого кружка свои крите-
рии: в одних более лояльны, 
в других строже. Например, 
при отборе в группу барабан-
щиц-мажореток учитываются 
не только наличие музыкаль-
ного слуха, но и физические 
данные студенток – девушки 
должны быть высокого роста».

ПЕНИЕ КАК ДАР

Студент Медицинского инсти-
тута СВФУ Артур Николаев, 
занимающийся в настоящее 
время в вокально-эстрадной 

«Музыканту хорошо,
а моделям лучше,
я бы танцевать пошел,
пусть меня научат»

Чем заниматься студенту в его насыщенные годы?
Зачастую молодые люди заполняют свое время одной 
учебой, и ничем больше. Но находятся и те, кто посвя-
щает свободное от занятий время различным хобби.
В СВФУ существует более десятка различных кружков,
посвященных пению, танцам и другому творчеству.

В Н У Т Р И В У З

Арина ТАТАРЧЕНКО

С студии «Сэргэлээх сулустара» 
вспоминает, что на первом 
курсе музыкальных проявле-
ний у него не наблюдалось, а 
профессиональный интерес 
к эстрадным выступлениям у 
него появился после конкурса 
«Золотой голос Сергеляха», где 
он получил «Гран-При». 

«Я был несказанно рад та-
кой награде, до этого никаких 
почетных вознаграждений я 
не выигрывал, – отмечает пе-
вец. – Помню, в жюри сидел 
заслуженный артист респу-
блики Алексей Егоров, кото-
рый и открыл мне путь в ак-
тивную музыкальную жизнь 
– за это время я успел поу-
частвовать в мероприятиях, 
начиная от факультетских и 
заканчивая национальным 
праздником Ысыах Туймаа-
ды».

Артур отмечает, что пение 
– это не просто способ само-
выражения, оно также помо-
гает студенту снять стресс и 
всегда наполняет его положи-
тельной энергией. «Когда ты 

жизнь модельным показам – 
девушка занимается в театре 
моды «Кампус». «Моя мама 
раньше руководила театром 
моды, наверное, поэтому у 
меня с детства интерес к тако-
му виду творчества, – расска-
зывает девушка. – Мои высту-
пления на показах начались 
в начальных классах и про-
должились в СВФУ. Поступив, 
я была рада узнать, что в на-
шем университете существует 
модельный кружок «Кампус», 
и сразу же записалась туда».

Каждая репетиция для де-
вушек не просто внеучебное 
занятие, а самый настоящий 
урок красоты. «Думаю, ка-
ждой девушке было бы полез-
на деятельность театра, – счи-
тает Уруйдаана. – Здесь учат 
правильно делать макияж 
и прическу, держать осанку, 
тренируют походку, правиль-
ную речь и поведение на сце-
не. Научившись этому можно 
принимать участие на разных 
показах и конкурсах всерос-
сийского и международного 
уровня».

Отметим, что в настоящее 
время кружок посещают око-
ло 30 девушек, прошедших 
специальный отбор. Кастинг 
моделей проходит в начале се-
зона, который традиционно 
начинается в каждом новом 
учебном году. «Каждая девуш-
ка, занимающаяся в нашем те-
атре мод, усердно работает и 
старается показать себя, – рас-
сказывает Уруйдаана Макси-
мова. – Чтобы попасть к нам, 
нужно учитывать следующее: 
рост у девушки должен быть 
не менее 165 сантиметров, 
внешность должна быть мо-
дельной».

Как рассказывает студент-
ка, в театре мод можно по-
лучить много незабываемых 
впечатлений, которые оста-
ются после различных фести-
валей и фотосессий. «Думаю, 
что именно ради них и нужно 
посвящать себя творчеству», – 
добавляет Уруйдаана.

Ансамбли танцев всегда пользовались особой популярностью у студентов  / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Песня окружает 
человека с 
момента его 
рождения и на 
протяжении всей 
жизни – такое 
есть не в каждом 
творчестве

Куда пойти?

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

1. Студия вокально-хорового пения;

2. Вокально-эстрадная студия «Сэргэлээх сулустара»;

3. Вокальная студия Семена Ченянова.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

1. Ансамбль народного танца «Ситим»;

2. Ансамбль северных танцев «Сияние Севера»;

3. Народный ансамбль «Кыталык СВФУ»;

4. Ансамбль бальных танцев.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:

1. Студенческий театр моды «Кампус»;

2. Фольклорная группа;

3. Студия инструментальной музыки;

4. Группа мажореток-барабанщиц.

поешь на сцене, вся эта атмос-
фера витающей вокруг музы-
ки, овации зрителей – это ни 
с чем несравнимое чувство».

Умение петь, по мнению 
резидента «Сэргэлээх сулу-
стара» сегодня очень ценится 
в обществе. «Согласитесь, при-
ятно иметь в компании пою-
щего человека, – отмечает Ар-
тур Николаев. – Возможность 
хорошо петь дается не каждо-
му, и я думаю, что это грех – 
не раскрывать и развивать та-
кой дар».

РАСКРЫТЬСЯ
С ПОМОЩЬЮ ТАНЦА

Студентка геологоразведоч-
ного факультета СВФУ Свет-
лана Пестерева занимается 
в ансамбле бальных танцев. 
«Желание танцевать у меня 
появилось еще в детстве, но 
из-за высокого роста я не мог-
ла подобрать себе партнера и 
мне пришлось бросить этот 
вид искусства, – рассказыва-
ет Светлана. – Правда, на вре-
мя. На первом курсе обучения, 
во время участия на Ректор-
ском смотре СВФУ, я узнала, 
что в нашем университет су-
ществует кружок бальных тан-
цев. Решив не упускать такую 
возможность, на втором курсе 
я записалась на занятия и те-
перь активно принимаю уча-
стие в университетских меро-
приятиях, и не только».

Как отмечает Светлана Пе-
стерева, благодаря танцам 
она чувствует себя свободной 
от проблем и серых дней. «За 
все время занятий бальными 
танцами, я испытала огром-
ную палитру эмоций: радость 
и печаль, счастье и горе, вкус 
победы и горечь поражения».

КРАСОТА – СТРАШНАЯ 
СИЛА

Студентка Института есте-
ственных наук Уруйдаа-
на Максимова, в свою оче-
редь, посвятила студенческую 
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Сборная команда СВФУ по мини-футболу 
в этом месяце триумфально одержала по-
беду на чемпионате Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России, обыграв 
команды из девяти городов. Крупная побе-
да у ребят уже не первая. Для достижения 
высот спортсмены тренируются четыре 
раза в неделю и беспрекословно выполня-
ют указания тренера. «Парни проявили 
себя и прошли довольно жесткий отбор 
тренера Сергея Скрябина. Некоторых 
ребят он примечает еще на школьных тур-
нирах, хорошо работает с другими трене-
рами», – рассказывает доцент института 
физической культуры и спорта Николай 
Гоголев. Помимо сборной, в университете 
проводятся занятия секции по мини-фут-
болу для двух групп молодых людей по 
30 человек и в одной 20 девушек. К слову, 
группа девушек сформировалась букваль-
но на этой неделе и начала тренировки 
с понедельника.  «Мини-футбол очень 
популярный, востребованный и модный 
вид спорта. К тому же он функционален, 
воздействует на многие группы мышц. 
Каждый год в секции стабильно занима-
ются 60-70 человек. В последнее время 
девушки часто проявляли интерес к этому 
спорту, потому было принято решение 
открыть для них секцию», – сказал доцент.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 20 сентября 2016 года

Место: спортивный зал УЛК

Больше,
чем игра
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А А Р Т Ы К

Сэбиэскэй Сойуус саҕана килиэпкэ уочаратттаан муҥнанар эбит 
буоллахпытына, билигин оҕо саадыгар, оскуолаҕа уочарат оннооҕор уон төгүл 
уохтаахтык, уолдьуганнаахтык барар. 

Ирина ХАНДЫ

алаҕан ыйын 15 
күнүгэр Оҕо дыба-
рыаһыгар Дьокуу-
скай куораттааҕы 
үөрэхтээһин эйгэ-
тин үлэһиттэрин 
балаҕан ыйынааҕы 
сүбэ мунньаҕын чэр-
читинэн  эһиилги 

үөрэх дьылыгар бастакы кы-
лааска барар оҕолору оскуо-
лаҕа ылыы саҥа бэрээдэгин 
туһунан сырдатар тэрээһин 
буолан ааста. Манна Дьо-
куускай куорат мэриятыт-
тан Үөрэх салалтатын бэрэ-
стэбиитэллэрэ кэлэн, оҕону 
бастакы кылааска киллэ-
рии бэрээдэгин нэһилиэн-
ньэни кытта сирэй көрсөн 
кэпсээтилэр, быһаардылар. 
Ол курдук, холобур, былы-
рыын да, ол да инниттэн үс 
күннээх күн сүгүн утуйбак-
ка, тууннэри уочараттаан 
оскуола боруогун үктүүр чи-
эскэ тиксэр эбит буоллахпы-
тына, саҥа систиэмэ оҕону 
дьиэҕэр, үлэҕэр олорон, туох 
да кыһалҕата суох интернет 
нөҥүө электроннай уочарак-
ка суруйтараҕын диэн үлэли-
эхтээх. 

Саҥа регламент бу са-
аскыттан үлэтин саҕалаа-
быт. Дьэ, бу систиэмэнэн 
оскуолаҕа, оҕо саадыгар уо-
чаракка хайдах турабын? 
Бастатан туран, бу күннэр-
гэ http//www.gosuslugi.ru 
порталга киирэн, регистра-
цияланыах тустааххын. Он-
тон edu.e-yakutia.ru Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин үөрэх 
бары өҥөтүн порталыгар ав-
торизацияланаҕын.

Оскуолаҕа бастакы кы-
лааска ылыы алтынньы 15 
күнүттэн саҕаланар. Бу аат-
таах күн тирээн кэллэҕинэ, 
хара сарсыардаттан ха-
раххын хайа тардаат, ком-
пьютер иннигэр чөкөллөн 
олорон, биир да сыысха-
ла суох туох баар дааннай-
даргын суруйан, бастакы 
кылааска регистрацияла-
аһын өҥөтүгэр заявление 
киллэрэҕин. Ол кэннэ оску-
олаҥ сайтын эмиэ түүн-
нэри-күнүстэри кэтии сыл-
дьаҕын. Онно докумуону 
тутуу саҕаламмытын бил-
лэрдилэр эрэ, ойон тиийэн, 
сүрүн докумуоннарын тут-
тара охсуохтааххын. Итинэн 
бастакы түһүмэх түмүктэнэр. 
Аны саас олунньуттан иккис 
түһүмэх саҕаланар. Үөрэх са-
лалтатын информационнай 
хааччыйыы салаатын начаа-
лынньыга Мария Эверстова: 
«Манна күһүҥҥэттэн киир-

бит сайабылыанньалары на-
ардаан, ким ханнык оскуо-
лаҕа ананарын быһа холоон 
таһаараллар. Прописканан 
оскуолаҕа миэстэҕэ тиксибэ-
тэхтэр атын оскуолаларга 
сайабылыанньаларын тутуу 
эбэтэр төрөппүт баҕатынан 
оскуоланы сыымайдааһын 
үлэтэ бу түһүмэххэ барар. 
Сиһилии бу туһунан http://
якутск.рф уонна http://edu.e-
yakutia.ru үөрэх бары өҥөтүн 
порталыгар билсиҥ. Маны 
таһынан, электроннай сайа-
былыанньаны ыытарга «Мои 
документы» государствен-
най уонна муниципальнай 
өҥө киинин офистарыгар 
эмиэ көмөлөһүөхтэрин сөп».

Муммут-тэммит, бии-
ри эрэ ыйытар дьоҥҥо би-
ири эрэ хос-хос быһаарар-
тан сылайбыт, илистибит 
көрүҥнээх тэрилтэ бэрэстэ-
биитэллэрэ хайа кыалла-
рынан дьон-сэргэ бары 
боппуруостарыгар сөптөөх 
хоруйу биэрэ сатаатылар. Хас 
да оператор кыыс gosuslugi 
уонна edu.e-yakutia.ru пор-
талга дьону регистраци-
я л ы ы р г а  ы й а н - к э рд э н 
көмөлөстө, сорохтор киэн-
нэрин оҥорон да биэрдэ. 
Дэлэҕэ даҕаны уһун күнү 
быһа тура тэбиммит дьон 
бу тэрээһин gosuslugi сайт 
рекламатын курдук буолла 
диэн сонньуйаллар. Баҕар 
баҕарыма, бу порталга тус 
кабинета суох оҕолоох киһи 
үөрэх тэрилтэтигэр тиксэрэ 

пүккэ бары өттүнэн табы-
гаһа суох. Аны туран, гимна-
зияҕа киириэн баҕалаахха, 
үгүс күчүмэҕэйдэр тахсал-
лар. «Бу бастакы түһүмэххэ 
оҕону маҥнайгы кылааска 
ылыы чуолаан прописканан 
барар», – диэн Үөрэх салал-
татын начаалынньыга Васи-
лий Петров чопчулуур. 

Бу тэрилтэ Үөрэхтээһин 
мониторинын уонна хаачы-
стыбатын салаатын начаа-
лынньыга Наталья Степа-
нова этэринэн: «Фиктивнай 
прописка оҥоро сатыыр дьо-
ну эрдэттэн сэрэтэбит. Тоҕо 
диэтэр бу киирбит сайа-
былыанньа барыта паспорт-
най остуол уонна миграци-
оннай сулууспа нөҥүө ааһар. 
Онон сымыйа докумуон оҥо-
рон күнү-дьылы бараамаҥ». 
Инникитин гимназиялар та-
старыгар дьиэ ылыныах баар 
диэн санаа үгүс киһиэхэ ки-
иртэ буолуо диэххэ дылы...

Былырыыҥҥы тыйыс уо-
чарат кыттыылааҕа Ньургуя-
на Захарова: «Мин кыыспар 
уочараттаабыппын хаһан 
да умнубатым буолуо. Хо-
нон-өрөөн, нэһиилэ тикси-
биппит. Быйыл электроннай 
уочарат буолла. Дьэ, хайдах 
буолар... Мин көрдөхпүнэ, 
эрэйэ өссө элбэх курдук».

Маннык сырдатар үлэ, 
биллэн турар, наадалаах, 
ол да буоллар, астыммыт, 
сирэйэ сырдаабыт киһи-
ни бу диэн булан көрбөтүм. 
Саҥа система үлэтэ төһө 
көдьүүстээҕин эһиил биирдэ 
билэр буоллахпыт.

Манна даҕатан эттэххэ, 
М.К. Аммосов аатынан Хо-
тугулуу-Илиҥҥи федераль-
най университет иһинэн 
«Сэргэлээх» диэн Дьокуу-
скай куораттааҕы нацио-
нальнай гимназия филиа-
ла 2014 сыллаахтан арыллан 
үлэлиир. Манна оҕону ылыы 
бэрээдэгэ уопсай куорат уо-
чаратыттан уратыта диэн 
бастатан туран, төрөппүт 
ХИФУ үлэһитэ буолуохта-
ах, итиэннэ олорор миэстэ-
тинэн эмиэ бу оройуоҥҥа 
түбэһэрэ ирдэнэр. Маны 
таһынан, гимназия филиа-
лыгар төрөппүтү кытта оску-
ола директора, пединститут 
бэрэстэбиитэллэрэ, гимна-
зия социологтара, психолог-
тара кыттыылаах сэһэргэһии 
түмүгүнэн ылаллар. Ман-
на быйыл бастакы кылааска 
ылыы сайабылыанньатын 
олунньу эбэтэр кулун тутар 
ый диэки туталлара сабаҕа-
ланар.

Үөрэх-билии уочарата

Оҕону оскуолаҕа киллэрэргэ төрөппүттэр элбэҕи ааһыахтарын наада
/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

Б

сатаммат эбит.
Оттон кэлбит дьон үгүс 

өттө прописка боппуруоһу-
гар элбэх ыйытыыны биэрдэ. 
Лилия Потапова: «Маннык 
тэрийбиттэрэ олус үчүгэй. 
Ол эрээри оскуолаҕа суруй-
тарыы олус эрдэ саҕаланар 
эбит. Биир сыл иһигэр ара-
ас буолуон сөп: атын улуу-
ска көһүөххэ, аатыҥ-суолуҥ 
да уларыйыан сөп. Чуолаан 
прописканан эрэ дииллэрэ 
эмиэ сатабыла суох. Биһиги 
ДСК оройуонугар олоробут 
билигин, сотору саҥа дьиэ-
битигэр 203 микрорайоҥҥа 
көһөбүт. Ол дьиэбит саҥар-
дыы үлэҕэ киирдэ. Докумуо-
ннарын ыларбыт, прописка-
ланарбыт баар. Ол эмиэ үгүс 
бириэмэни ылар. Суруйта-
рыы саҕаланыар дылы ылар-
быт саарбах. Оҕобун куорат 
биир түгэҕиттэн атын мун-
нугар таһар манан аҕай бу-
олбатах». 

Бастакы түһүмэххэ туох 
баар киирбит сайабылыан-
ньа пропискан суруйтар-
быт оскуолаҕар сөп түбэһэ-
рин көрөр. Онон баҕалаах 
оскуолаҕар киирэр быраа-
быҥ суоҕун тэҥэ. Өскөтүн 
пропискаҥ уонна олорор си-
риҥ атын-атын буоллаҕына, 
үөрэнээччини пропискала-
ах сириҥ аттынааҕы оску-
олаҕа таһаргар тиийэҕин. 
Аны туран улахан оҕолоруҥ 
биир оскуолаҕа, оттон саҥа 
киирээччиҥ пропискатынан 
атыҥҥа түбэһэрэ төрөп-

Былырыын да, 
ол да инниттэн 
тууннэри 
уочараттаан 
оскуола боруогун 
үктүүр чиэскэ 
тиксэр эбит 
буоллахпытына, 
саҥа систиэмэ 
оҕону дьиэҕэр, 
үлэҕэр олорон, 
интернет нөҥүө 
электроннай 
уочаракка 
суруйтараҕын 
диэн 
үлэлиэхтээх.
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Быйыл сайыҥҥы элбэх 
сонуннаах айан аартык-
таах сырыыларыҥ туһу-
нан ааҕааччылары кыт-
та билиһиннэр эрэ.

Светлана Петрова: Бэс 
ыйыттан саҕалаан Москва, 
Санкт-Петербург, Гатчина ку-
ораттарынан уонна Венгрия, 
Турция курдук дойдуларынан 
выставкаларга, маастардар 
улахан түһүлгэлэригэр, фести-
валларга кыттан кэлэн олоро-
бун.

Москва куоракка Саха си-
рин прикладной искусство-
тыгар аналлаах «Көхсүттэн 
тэһииннээх күн оҕолоро» 
(«Люди с солнечными пово-
дьями на спине») диэн аатта-
ах үрдүк таhымнаах выставка 
буолан ааста. Ол выставкаҕа  
19 үйэтээҕи араас музей-
дар артефактара уонна аны-
гы маастардар үлэлэрэ туруо-
рунуллулар. Онно мин бэйэм 
салайар «Уран Иис» диэн ма-
астарыстыба үрдүкү оскуо-
латыгар дьарыктанар респу-
блика араас муннуктарыттан 
15 маастары илдьэн выстав-
ка үөрүүлээх аһыллыытыгар 
кытыннардым уонна Москва, 
Санкт-Петербург улахан ааты-
рбыт музейдарынан сырытын-
наран, билсиһиннэрэн, били-
илэрин-көрүүлдэрин кэҥэтэн 
кэллим. Ону таһынан, Гатчина 
куоракка ыытыллыбыт кыра-
даһын лоскуйдарыгар ананыл-
лыбыт Всероссийскай выстав-
каны көрөн-истэн кэллибит. 
Ол сылдьан маастардар бэй-
э-бэйэлэригэр үлэлэрин би-
лиһиннэрэн, кэпсээн опыт 
атастаһан кэллилэр.

Дьэ, онтон Венгрияҕа 
ким ынырыытынан уо-
нна туох түһүлгэтигэр 
баран кэллигит?

Светлана Петрова: Вен-
грия киин куоратыгар Бу-
дапешка 30-с сылын венгр 
норуотун маастардарын Ас-
социацията (NESZ) «Маастар-
дар бырааһынньыктара» диэн 
улахан европейскай түһүлгэ 
ыытар эбит. Быйыл саас эрдэ 
Венгрияттан ол түһүлгэ тэрий-
ээччитэ Габриелла Игьярто уо-

нна Будапешт куоратын Наци-
ональнай түмэлин үлэһитэ, 
этнограф Агнеш Кереши Дьо-
куускайга кэлэ сылдьан ре-
спублика норуотун маастар-
дарыттан элбэх киһини баран 
кытталларыгар ыҥыран бар-
быттара.

Бу улахан түһүлгэ Будапешт 
куорат ортотугар Королевскай 
замок турар киэҥ, улахан миэ-
стэтигэр буолла. Манна быйыл 
15 араас дойдулартан 800 ма-
астар кэлэн кытынна диэтилэр. 
Сөхпүтүм диэн икки күн Буда-
пешт куорат маҕаһыыннара 
сабыллаллар эбит, дьон онон 
тоҕуоруһа кэлэр, сынньанар.

Саха сирин маастардара 
тугу көрдөрдүлэр?

Светлана Петрова: Cаха 
маастардарыттан элбэх киһи-
ни талбыттар этэ. Элбэх бири-
чиинэнэн сорохтор барбакка 
хааллылар. Уопсайа бэйэбин 
кытта 11 маастар, ону таһынан 
Гуманитарнай чинчийэр ин-
ституттан, этнограф Наталия 
Данилова уонна ХИФУ-тан 

Светлана Петрова: «Норуот 
култуурата доҕордоһуу күүстээх 
ньымата буолар...»
ХИФУ доцена Светлана Петрова чинчийэр үлэтинэн, научнай үлэлэринэн киэҥник биллэр 
киһи буолар. Быйыл сайын Светлана Ивановна Москва куоратынан уонна Венгрия, Турция кур-
дук дойдуларынан сылдьан кэлбитин туһунан бэрт сэргэх кэпсээнин истиэххэйин.

Маргарита ВИНОКУРОВА 

ка оҕону көтөҕөн олорон үл-
элэтэллэрин, быысапкала-
талларын, тимири оҕустаран, 
таптаттаран көрдөрөллөрүн, 
туойунан оонньотоллорун илэ 
харахпынан көрдүм. И к -
киһинэн, ити үлүгэрдээх элбэх 

маастардар, көрөөччүлэр, ыал-
дьыттар кыттар тэрээһиннэрэ 
олох боростуойдук уонна үлүн-
нэриитэ суохтук барарын бэли-
этии  уонна сөбүлүү көрдүм, ол 
эбэтэр тэрээһин куорат олох-
тоохторугар, ыччакка аналла-
ах барара харахха быраҕыллар. 
Улахан киэргэтии, реклама да 
суох, ол эрэн ити түөрт күн ыы-
тыллыбыт маастардар түһүлгэ-
тигэр сүрдээх элбэх киһи кэлэн 
көрдө. Биьиги республикабы-
тыгар улахан тэрээһиннэргэ 
ордук кэлии дьоҥҥо болҕомто 
ууруллар, кинилэри арыал-
лааһын, аһатааһын, күүлэй-
дэтээһин, оттон оннук манна 
суох. Бары тэбис-тэҥҥэ сырыт-
тыбыт. 

Турция политическай  
балаһыанньата кытаа-
тан турар кэмигэр ба-
ран кэлбит эбиккит…

Светлана Петрова: Барар 
кэммит иннигэр Турция по-
литическай балаһыанньата 
кытааппыт кэмэ этэ, ол иһин 
фестивальга элбэх дойдуттан 
кэлбэтэхтэр, аккаастаммыт-
тар. Сорох дойдулар делегаци-
яларыгар визаларын көҥүл-
лээбэтэхтэр этэ, тэрийээччилэр 
онон аара суолтан төннүбүт-
тэр элбэхтэр диэбиттэрэ. Ол да 
үрдүнэн баран кэлбиппитин 
олох кэмсиммэтибит. 

Фестиваль уратыта диэн 
киэһэ ыытыллар уонна куо-
рат уулуссаларын устун фести-
валь араас дойдуттан кэлбит 
кыттааччыларын хаамсыыла-
рыттан саҕаланар. Онно дьэ 
турецкай барабаннаах музы-
канан тахсыбыт кыттааччы-
лары нэһилиэнньэ үөрүүнэн-
көтүүнэн айхаллаан көрсөллөр, 
үөрүү-көтүү диэн онно баар. 
Онтон сценическай площад-
каҕа эбэтэр болуоссакка фести-
валь кэнсиэрэ саҕаланар. Мин 
эдэр сылдьан үҥкүүһүт этим, 
ол иһин фестивальга Варва-
ра Уарова туруорбут сахалыы 
«Сайын» диэн дэйбиирдээх 
үҥкүүгэ үҥкүүлэһэн, эдэр саас-
пын санаатым диэххэ. Турок-
тар сүктэр кыыс таҥныытын 
олус диэн сэҥээрдилэр. Мин 
маастардарбын үгэс тигиити-
гэр дьарыктыыр буоламмын, 
кыыс таҥнар таҥастара ба-
рыта былыргылыы, дьиҥнээх 
тигиилээх, түүлээх истээх, 
көмүс-алтан симэхтээх, элбэх 
хаттынар чампык таҥастарда-
ах буолан ордук сэҥээриини 
ылла. Кыыс таҥнан бүттэҕинэ 
бары сүүрэн кэлэн тоҕуоруһа 
түһэллэр, ыйыталаһаллар.

Выставкаҕа араас музейдар артефактара уонна аныгы маастардар үлэлэрэ туруорунуллулар  / хаартыска: Свет-
лана Петрова тус архыыбыттан

искусствовед Ия Покатилова 
бара сырыттылар. Бу түһүлгэҕэ 
быыстапка курдук көрдөрүү 
эрэ буолбат, сарсыарда 9 ча-
астан киэһэ 9 чааска дылы хас 
биирдии маастар бэриллибит 
павильоннарга олороннор үл-
элииллэр, бүппүт үлэҕин сонно 
тутатына атыылыыгын, баҕа-
лаахтары үөрэтэҕин. Бэйэҥ да 
атын маастардартан үөрэниэх-
хин сөп. 

Атын дойду маастарда-
рын түһүлгэтэ туох ура-
тылаах диэн бэлиэтии 
көрдүҥ? 

Светлана Петрова: Сэ-
ҥээрбитим элбэх. Бастатан 
туран, бу маастардар быра-
аһынньыктара оҕону уонна 
эдэр ыччаты иитэргэ туһаан-
наах эбит, оннук сыаллаах үл-
элиирин бэлиэтии көрдүм. 
Ол курдук бары дьиэ кэр-
гэнинэн кэлэн көрөллөр. 
Оҕо маастар үлэлиир сири-
гэр көҥүл сылдьар, тутар-ха-
бар, үлэлээн көрүөн сөп. Мин 
элбэхтик маастардар станок-

А А Р Т Ы К

«Саха сиригэр 
улахан 
тэрээһиннэргэ 
ордук кэлии 
дьоҥҥо 
болҕомто 
ууруллар. 
Венгрияҕа оннук 
суох».
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А А Р Т Ы К

Атын тылга тылбаас уопсай култуура нөнүө аан дойду норуоттара 
алтыһыыларын, чугасыһалларын, ис туруктарын билсиигэ улахан 
суолталаах. Нуучча норуотугар биллэр поэт Сергей Есенин хоһооннорун 
сахалыы тылбаастаабыт, филологическай наука кандидатын Люция 
Нестереваны кытта кэпсэтиини билсиһиннэрэбит. 

Маргарита ВИНОКУРОВА 

Тоҕо Сергей Есенин 
хоһооннорун сахалыы 
тылбаастыырга са-
наммыккыный?

Люция Нестерева: Есенин 
нуучча улуу поэттарын уонна 
суруйааччыларын истэригэр 
киирсэр поэт. Мин кини ай-
ымньыларын олус сөбүлээн, 
ис испиттэн ылынан кини 
олоҕун туһунан нууччалыы 
хоһоонунан «Сергей Есенин: 
стихи» диэн айан суруйан ту-
рабын. Кини хоһооннору-
гар төрөөбүт дойдутугар, ай-
ылаҕа, дьахтарга, кыылларга 
да күүстээх таптал иэйиитэ 
көстөр. Ону таһынан олох-
хо баар сырдык уонна хараҥа 
күүстэр охсуһуулара, дьа-
даҥы уонна баай дьон, тыа 
сирин дьонун уустук олохто-
ро ханнык да киһи өйдүүр, 
ылынар тылларынан ойуула-
нар. Кини олохтон тэйбэт, но-
руот олоҕо хайдах баарынан 
поэзия тылынан этиллэр. 

     Мин С. Есенин эрэ ай-
ымньыларын тылбаастаабап-
пын, А.С. Пушкин о.д.а. улуу 
нуучча суруйааччылар үлэ-
лэрин тылбаастыырга эмиэ 
холоммутум уонна олору 

бэчээккэ бэлэмнии сылдьа-
бын. Былыр этэллэрэ: «Нууч-
ча култуурата, литература-
та үс улуу суруйааччылартан 
турар: Пушкин, Лермонтов, 
Есенин.. » Сөбүлэһиэххэ сөп, 
кинилэр айымньыларын са-
халыы бу да үйэҕэ саҥардар 
наада дии саныыбын.

Нууччалыыттан саха-
лыы, эбэтэр сахалыыт-
тан нууччалыы тылба-
астыыр хайалара ордук 
судургунуй? Тылбаас 
хаачыстыбата, таһы-
ма туохтан тутулукта-
аҕый?

Люция Нестерева: Бу су-
дургу, эбэтэр маннык ыа-
рахан диэн этэр кыаҕым 
суох диэххэ сөп. Тоҕо диэ-
тэххэ тылбаас көрүҥэ элбэх: 
уус-уран айымньы, эбэтэр 
научнай литература тыл-
бааһа атын-атын буоллах-
тара дии. Тылбаасчыт тыл-
баастыыр  айымньытын 
үчүгэйдик дириҥник би-
лиэн, ылыныан наада. Ону 
таһынан икки тылы тэҥ-
ник өйдүүр гына билэрэ ор-
дук, холобур: сахалыы уонна 

Учуонайдар тыл сайда-
рын туһугар элбэх чин-
чийии үлэтин ыытал-
лар, ону тэҥэ «киирии» 
тыллары, тиэрминнэри 
сахатытыы үлэтэ барар. 
Эн санааҕар ити «са-
хатытыллыбыт» тиэр-
миннэр үйэлээхтэр дуо?

Люция Нестерева: Ман-
на туох да диэн хардарар 
кыаҕым суох, ол гынан эп-
пиэтим: «Бириэмэ көрдөрүө». 
Тыл «имиллэн», оннун булан, 
норуот ылынан күннээҕи 
олоххо киллэрэн туттар буо-
ллаҕына – олохсуйар.  Били-
гин араас эйгэҕэ нуучча да 
саха да тылыгар омук тыл-
лара кимэн киирэн эрэллэр. 
Холобур: «хедлайнер (англ. 
headliner, head-liner) – туох 
эрэ ааптара, аата диэххэ сөп, 
толорооччу; креатив (креа-
тивнай) – англ. «creative» –
айымньылаах о.да.; тренд 
(англ. trend) – саҥа хайысха, 
сүүрээн да диэххэ сөп; дресс-
код (англ. dress code – кодекс 
одежды) – анал тэрилтэҕэ 
таҥас-сап ирдэбилэ онтон да 
атын омук тылларын нуучча-
лыы да сахалыы да тылбаа-

нууччалыы. Оттон тылбаас-
чыт быһыытынан эттэхпинэ 
нууччалыыттан сахалыы 
тылбаастыыр ордук дии са-
ныыбын. Тоҕо диэтэххэ 
саха тыла баай, онон тыл 
көмөтүнэн айымньы араас 
ымпыгын-чымпыгын толо-
ру биэрэргэ сөптөөх тыл саха 
тылыгар элбэх. Оттон саха-
лыыттан нууччалыы тылбаа-
стыыр ордук уустук, холобур 
Олонхоҕо олус элбэх саха-
лыы тыл сүмэтэ баар. Оннук 
тыллары дьүөрэлиир тылла-
ры нууччалыы да, атын да 
омук тылларыгар киһи бул-
бат. В. Державин «Дьулуруйар 
Нюргун Боотур» диэн Олоҥ-
хону нууччалыы хас да сыл 
тылбаастаабыта уонна: «Мин 
элбэх норуот айымньыла-
рын тылбаастаабым: Орто 
Азия, Иран, Кавказ о.д.а., ол 
гынан итилэртэн барыла-
рыттан сахалыыттан нууч-
чалыы Олоҥхону тылбаа-
стыырга элбэх ыарахаттары 
көрүстүм», – диирэ. Түмүк-
тээн эттэххэ, тылбаастам-
мыт айымньы «хаачыстыба-
та, таһыма» тылбаасчыт тус 
талааныттан, кини бэрини-
ититтэн тутулуктаах. 

«Тылбаас хаачыстыбата 
талаантан тутулуктаах» 

«Нууччалыыттан сахалыы тылбаастыыр ордук дии саныыбын» / хаартыска: Евгений Онуфриев, ХИФУ редакцията

стаммакка киирэн тылы ал-
дьаталлар диэн баар. Оттон 
былыр былыргыттан киир-
бит, туттулла сылдьар наука 
тиэрминнэрэ математикаҕа, 
геометрияҕа, физикаҕа, хи-
мияҕа о.д.а. наука эйгэтигэр 
бааллар. Олор, мин санаабар, 
бэйэлэринэн туттуллуохтаах-
тар, холобур: газ, геомерия, 
алгебра о.д.а тыллар...

ЛЮЦИЯ НЕСТЕРОВА: 
поэт, литературовед, 
филологическай наука 
кандидата. 1970 сыллаахха СГУ-
ну бүтэрбитэ.

Тылбаас холобура:
С. Есенин
Собаке Качалова

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 
Такую лапу не видел я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне. 

Л. Нестерева тылбаһа
Качалов ытыгар...

Джим, аҕал атаххын дьолум туһугар,
Маннык атаҕы хаһан да көрбөтөҕүм,
Үрүөххэ эрэ эн биһикки ыйдаҥаҕа
Чуумпу, тыаһа суох халлааҥҥа,
Джим, аҕал атаххын дьолум туһугар...   
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«Ийэ», «аҕа» диэн тыллар кэпсэтиигэ лаппа киирдилэр, ол гынан баран,
элбэх дьиэ кэргэн, аймах тыла кэпсээтигэ өссө да суох.
Уруу-аймах тылларын төһөтүн билэр эбиппит?

Ирина ХАНДЫ

У

Умнуллубут аймахтар

Бу тылларга дьиэ кэргэҥҥэ, дьиэҕэ-уокка болҕойуох баар / хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

руу ырааҕа, уу чугаһа 
ордук диэн өс хоһоон-
ноохпут. Бу өс хоһо-
онун дьон тус-ту-
спатык өйдүүр эбит. 
Сорох киһи суолтатын 
көҥөс буолууга ыҥы-
рар – сахаларга ай-
махтартан тэйсииттэн 

саҕалаан, түмсүүтэ суохпуту-
гар тириэрдэр диэн токурутан 
этээччи баар. Уруу диэн дьах-
тар өттүнэн, оттон аймах диэн 
эр киһи өттүнэн диэн быһаара-
аччы үгүс. Оттон дьиҥ суолтата 
ыраахтан уруу-хаан тардыһар 
ордук диэн. Ыаллаһа, биир ыы-
рга олорон, бука бары хааннара 
буккуһан барбатын диэн олус 
дириҥ ис хоһоонноох эбит.

Ким аймахтаах – ол дур-
да-хахха буолар дьонноох-сэ-
ргэлээх. Ол иһин бутуурда-
ах, дьалхааннаах аныгы үйэҕэ 
ханан-туох аймахтардааҕыҥ, 
улуус-улуус ахсын уруула-
аҕыҥ элбэҕи таайар, бэйэ-бэй-
эни билсэр, өйдөһөр, өйөһөр 
олохпут биир ирдэбилэ буолла. 
Маны сэргэ уруу-аймах тылын 
билии хайаан да наада. 

Эбэ, эһэ, ийэ, аҕа, ини-бии, 
аҕас-балыс, убай, абаҕа, таай 
диэн тыллары бука билбэт 
киһи суоҕа буолуо. Ол гынан 
баран, суолталарын дэби-
гис өйдүүр аҕыйах. Ол кур-
дук, эдьиий диэн тылы аҕа са-
астаах аймахтарбытыгар тутта 
үөрэммит эбит буоллахпы-
тына, дьиҥнээх суолтата ара-
астаһыылаах: 1) аҕа уонна 
ийэ өттүлэриттэн көрүүгэ чу-
гас уруу дьахталлартан сааста-
аҕа; 2) төрөөбүт аҕаттан са-
аһынан аҕа саастаах эбэтэр, 
төттөрүтүн, ийэтээҕэр эмиэ 
аҕа саастаах дьахтар; 3) бииргэ 
төрөөбүттэртэн саастаахтара; 
4) бу кини туһунан кэпсээччи-
гэ (аҕа оҕотугар, ийэ оҕотугар) 
сыһыаннаах ол аҕа, ол ийэ ба-
лыстара эмиэ, биллэн турар, 
эдьиийдэр буолан хаалаллар; 
5) күннээҕи кэпсэтиһиигэ уба-
астааһыны көрдөрөн, аҕа са-
астаах туор, уруу-аймах буол-
батах дьахтары этиэххэ эмиэ 
сөп.

Маны сэргэ букатын умнуу-
га хаалбыт, туттуллубат буолбут 
тыллар бааллар. 

Аҕаҥ бииргэ төрөөбүттэрэ 
буоллун, аҕаҕыттан аҕа сааста-
ах эр дьон барыта абаҕаларыҥ 
буолаллар. 

Аҕаҕынан хаан уруу дьах-
тар аймах барыта эйиэхэ эдьи-
ийдэриҥ, эйиигиттэн балыс 
буоллахтарына – балтыларыҥ 
буолаллар. 

Ийэҕинэн хаан уруу эр дьон 
эһэҕиттэн ураты бары — таай-

түҥүрдүү диэн буолаллар. Кий-
ииккэ эрин ийэтэ хотуна, эрин 
аҕата тойоно буолар. Кийиит – 
кыыс эргэ тахсыбыт уол дьону-
гар барыларыгар кийиит буо-
лар. Саҥас – кийиит эриттэн 
балыс саастаах дьоҥҥо саҥас 
диэн буолар. 

Сыҕаан – кийиит дьахтарга 
эриттэн балыс кыргыттар уо-
нна уолаттар сыҕаан уруулара 
буолаллар. 

Уол-тойон – кийиит эрин 
убайа киниэхэ уол-тойон диэн 
буолар. Кыыс-хотун – кийииккэ 
эрин эдьиийэ кыыс-хотун диэн 
буолар. 

Күтүөт – уол ойох ылбыт 
кыыһын дьонугар күтүөттэрэ 
диэн буолар. 

Күтүөккэ ойоҕун ийэтэ ий-
э-кылын, ойоҕун аҕата аҕа-
кылын диэн буолар. Оттон 
ойоҕун убайа убай-кылын, 
ойоҕун сурдьута күрэ-быраат 
диэн буолар. 

Аҕас-кылын – күтүөккэ ой-
оҕун аҕаһа аҕас-кылын диэн 
буолар, оттон балта күрэ-бал-
та диэн буолар. 

Кылыннар – күтүөккэ ой-
оҕун уруу-аймах дьонноро 
кылыннара диэн буолаллар. 

Кыҥат – күтүөт уонна кий-
иит аймах дьонноро бэйэ-бэй-
элэригэр кыҥаттыылар дэнэ-
ллэр.

Бэргэн – биир ыал улахан 

уолун ойоҕо кыра уол ойоҕор 
бэргэнэ диэн буолар. Бадьа 
– биир ыал кыра уолун ой-
оҕо улахан уол ойоҕор бадьата 
диэн буолар. 

Биллэх – биир ыал кыргыт-
тарын эр-биир ойох ылбыт 
күтүөт дьоннор бэйэ-бэйэлэ-
ригэр биллэхтиилэр диэн буо-
лаллар. 

Сиэнчэр – хос сиэниҥ оҕо-
то. 

Сыдьаан сиэн – хос-хос си-
эниҥ оҕото. 

Сиэн-ини – бииргэ төрөөбүт 
иниҥ, бииҥ, эдьиийиҥ, бал-
тыҥ уол оҕолоро. Сиэн-балыс 
– бииргэ төрөөбүт бииҥ, иниҥ, 
эдьиийиҥ, балтыҥ кыыс оҕо-
лоро. Сиэн-бырааттар, си-
эн-балыстар – бииргэ төрөөбүт 
бииҥ, иниҥ, эдьиийиҥ, балтыҥ 
сиэннэрэ.

Хотугулуу-Илиҥҥи фе-
деральнай университет Хо-
тугулуу-Илиҥҥи Норуоттар 
тылларын уонна култуурала-
рын үнүстүүтүн саха тылын 
кафедратын салайааччыта, 
ф.н.к., доцент  Дария Чирко-
ева бу боппуруоска маннык 
көрүүлээх: «Бу уруу-аймах өт-
түгэр туттуллубат буолбут тыл 
диэхтээҕэр, туттуллар тылбыт 
аҕыйах. Мэлдьи баар тыллар 
эрэ баһылаан сылдьаллар. Эдэр 
эрэ дьон буолбакка, күннээҕи 
олоххо куруук туттар эрэ тыл-

дарыҥ дэнэллэр. 
Ийэҕинэн хаан уруу дьах-

тар аймах барыта эдьиийдэриҥ 
уонна балтыларыҥ буолаллар. 
Бии – эн уол оҕо буоллаххына, 
эн бииргэ төрөөбүт убайыҥ эй-
иэхэ бии буолар. Ини – эн буо-
ллаҕына, убайгар ини диэн бу-
олаҕын. 

Аҕас – эн кыыс оҕо буо-
ллаххына, бииргэ төрөөбүт 
эдьиийиҥ эйиэхэ аҕас буолар. 
Балыс – аҕаскар эн балыс, би-
итэр балта буолаҕын. 

Убай –кыыс оҕо бииргэ 
төрөөбүт, киниттэн аҕа уол оҕо 
баар буоллаҕына, убайа буолар. 
Убай оннунан хаалар. 

Сурдьу – кыыс оҕо бииргэ 
төрөөбүт киниттэн балыс са-
астаах уол оҕо баар буоллаҕы-
на, сурдьа диэн ааттанар. 

Эдьиий – уол оҕо бииргэ 
төрөөбүт киниттэн аҕа сааста-
ах кыыс оҕону эдьиийим ди-
эхтээх. 

Балыс, балта – уол оҕо би-
иргэ төрөөбүт киниттэн балыс 
саастаах кыыс оҕону балтым 
диэхтээх. 

Ордук икки тус-туспа дьон 
ыал буолар түгэнигэр аймах-
тыы сыһыан ааттара сүтэн 
эрэр.

Ходоҕой – холбоһор уол-
лаах кыыс ийэлэрэ бэйэ-бэй-
элэрин кытта ходоҕойдуу, от-
тон кыыстаах уол аҕалара 

бытынан саҥарабыт». 
Дьиҥэр, аймахтаһыы тыла 

дьон-сэргэ, норуот баарын ту-
хары, сүтэр-оһор суолу батыа 
суохтаах буоллаҕа дии. Тыл-
быт туттуллубат буолбутун Да-
рия Ивановна оскуолаҕа үөрэх 
кинигэтигэр анаан киллэрбэ-
тэхтэрин, итиэннэ уус-уран 
айымньыга кэлиҥҥи кэмҥэ 
маннык тыллар дэҥ кэриэтэ 
көстөллөрө төрүөт буолуон сөп 
диир.

«Тыл бастаан оннун булу-
ор дылы эрэйи көрөр. Дьон-сэ-
ргэ бастаан ылыммат, онтон 
сыыйа-баайа туттуллууга ки-
ирэн иһэр. Сахалар бэйэбит үл-
элэһиэхпитин наада – хаһыат, 
телевидение, сурук-бичик эй-
гэтин нөҥүө кыбыталаан, ха-
рахха быраҕылла сылдьарын 
курдук», – диир Дария Чирко-
ева.

Пекарскай түөрт томнаах 
халыҥтан-халыҥ тылдьытын 
көрдөххө, сүппүт-оспут тылбыт 
хара баһаам. Саамай дьиктитэ 
диэн, бу уруу-аймах тыла бары-
та дьиҥ бэйэбит сахабыт тыла 
эбит. Нуучча тылыттан киирии 
суоҕун тэҥэ. 

Бу тыллары сыыйа-баайа 
кыра-кыралаан бэйэ-ыккарды-
гар кэпсэтиигэ кииллэрэн ис-
тэрбит, хаан-уруу тардыһыыта, 
аймах-билэ дьоммутун билсэр-
бит-көрсөрбүт өссө тупсуо эбит.
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Пять вопросов
Николаю Алексееву
Журналист Николай Алексеев проработал главным редактором в газете
«Якутский университет» с 1976 по 1983 год. Избранной профессии он посвятил
более сорока лет. Николай Алексеев поделился рассуждениями о современной
прессе и рассказал, в чем предназначение университетской многотиражки. 

- 1 - 
Вы более 20 лет состояли на го-
сударственной службе – в Сове-

те Министров, Верховном Совете и в 
министерстве по делам народов и фе-

деративным отношениям. Как окружа-
ющие отнеслись к должности редакто-

ра «Якутского университета»?

Редактором газеты «Якутский уни-
верситет» я был утвержден в ноябре 
1976 года на заседании партийного 
комитета университета. Мне в ту пору 
исполнилось 40 лет, опыт журналист-
кой работы был: газета «Бэлэм буол» 
(литературный сотрудник), «Моло-
дежь Якутии» (заместитель главного 
редактора), «Социалистическая Яку-
тия» (литературный сотрудник, соб-
ственный корреспондент), якутское 
телевидение. Когда я был рекомен-
дован редактором университетской 
многотиражки, некоторые мои колле-
ги, друзья посчитали это понижени-
ем, своеобразной ссылкой. На самом 
деле это не так. В секторе печати об-
кома мне разъяснили, что я включен 
в кандидатуру обкома партии – свя-
тая святых, куда имел доступ далеко 
не каждый. Во-вторых, это была са-
мостоятельная работа. Партком уни-
верситета тогда имел права райкома. 
На учете стояло 400 коммунистов, в то 
время как в некоторых северных рай-
онах 90-100 человек.

- 2 -
У вас был обширный опыт работы. Ка-

кими были первые шаги в журнали-
стике?

Знаете, первым своим учителем в жур-
налистике считаю Исая Дерябо, се-
кретаря Союза журналистов, до этого 
корреспондента «Социалистической 
Якутии». Нет, он не сидел рядом с руч-
кой в руках и не разбирал мои мате-
риалы. Он просто рассказывал о прак-
тической журналистике, ссылаясь на 
собственный опыт и опыт коллег, о 
том, как добывать материалы, рабо-
тать с активом. Поэтому, как мне ка-
залось, на практику в «Социалистиче-
скую Якутию», первую в своей жизни 
газету, я пришел, имея довольно кон-
кретное представление о будущей ра-
боте. И, конечно, ошибся. Одно дело 
– впитывать в себя советы мудрого и 
бывалого человека, и другое – отра-
батывать это собственными руками и 
ногами. Здесь я, что называется, по-
пал в руки чутких, но требовательных 
учителей. Помнится, сначала я су-
нул главреду какой-то материал об-
щественного корреспондента, каза-

СПРАВКА

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ
 – главный редактор газеты
«Якутский университет»
в 1976-1983 гг.

лось, тщательно мною отработанного. 
Не тут-то было. Рука редактора суро-
во прошлась по моему «творчеству». 
Он дал понять, что любой материал, 
тем более материал непрофессионала 
требует тщательного внимания и ува-
жения именно со стороны професси-
онала. После выпуска я вернулся в это 
издание уже в качестве штатного со-
трудника.

- 3 -
Университетская газета должна быть 

прежде всего научной
или студенческой?

Я считал, что газета «Якутский универ-
ситет» в первую очередь студенческая. 
И отстаивал эту точку зрения. Не могу 
сказать насколько это удалось, пото-
му что все привыкли к тому, что га-
зета научная. Тогда проблемы малого 
чтения молодежью периодики особо 
не было, просто студенты не находи-
ли для себя интересных материалов в 
газете. Мы пытались этому противо-
стоять. Мы ориентировались на всю 
республику, не только на университет. 
Для этого даже вышли на продажу в 
киоски союзпечати. Тогда больше все-
го понравилось районам, потому что 
там было много наших выпускников. 
Они хотели знать о жизни универси-
тета. С этим мы угадали. Тогда мы вы-
пускали четыре полосы. Тираж был 
500 экземпляров, потом стали выпу-
скать 1000 газет. Печатались, кстати, 
в единственной типовой типографии. 
По праздникам выпускали газету с 
синей или красной краской, оплата за 
это была двойной. Мы старались быть 
независимыми, и это нам в какой-то 
степени удавалось. Мы публикова-
ли материалы, которые, возможно, 
не устраивали партком, руководство, 
ректорат. Не было больших конфлик-
тов, просто было некоторое недопо-
нимание. А костяк авторов составляли 
студенты для более интересной пода-
чи материалов. Впоследствии некото-
рые из них стали крупными журнали-
стами, например, Галина Нельбисова. 

- 4 -
Как вы думаете, журналистами рожда-

ются или становятся?

Жизнь неоднозначна. Бывают журна-
листы, которые, не обладая вузовски-
ми дипломами, тем не менее, творят 
не хуже, а порой и лучше, чем коллеги 
с университетским образованием. Их 
материалами зачитывались, им под-
ражали в наше время. 

Светлана ПАВЛОВА

- 5 -
Нынешняя пресса. Какая она?

Все-таки пресса стала более се-
рьезной, появилось много аналити-
ки. Республику раньше часто обзы-
вали, было много развлекательных 
материалов. И читатель, и газеты 
поменялись. Раньше люди в киосках 
постоянно покупали газеты, актив-
но шла подписка населения. Для это-
го проводилось очень много работы. 
Сейчас форматы подачи информа-
ции меняются, некоторые газеты за-
крываются. Это веяние нового вре-
мени.
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O U R  U N I V E R S I T Y

Tell me about your job.

I am a Technical Supervisor 
and Drone operator for the 
show Expedition Unknown on 
Travel Channel. It makes me 
responsible for oversee all the 
camera gear we use for the 
show. We travel with almost 
30 cases of gear, including 
cameras, lenses, drones, lights, 
slider, image stabilizers, diving 
and climbing equipment! 
My responsibilities include 
making sure everything works 
properly, fixing broken gear 
and operating the cameras and 
Phantom 4 Drone.

I would like to ask about 
your studies.

I’ve dreamed of a having 
an adventurous traveling job 
which involves cinematography 
since I was young, watching 
documentaries like Planet 
Earth and shows like Man vs. 
Wild Bear Grylls. I studied at 
the University of Southern 
California where I made a lot of 
strong connections with fellow 
students whom I keep in touch 
after graduation. My friend was 
working on a show for Discovery 
Channel called «Naked and 
Afraid». They needed someone 
who could assist with cameras 
and backing up media so he 
offered me for the job. I was 

hired after my interview and 
was shocked to find out that 
the executive producer for 
that show also produced Man 
vs. Wild! On my first episode 
I worked six weeks in the 
Amazon Jungle fi lming people 
who survive with mosquitoes, 
snakes, giant spiders, piranhas 
and pumas. It was the scariest 
and most diffi cult job I’ve ever 
done and I nearly quit but 
father encouraged me to say 
and eventually I learned to 
get really good at working in 
these environments and now I 
absolutely love it!

Why did you choose TV?

I wanted to work in the 
televisions industry because 
of my love for cinematography 
and telling stories. I’ve been 

Foreigner who study
the Yakut language
«We filmed about a 
lot of Yakutsk’s city 
centers, Old town, 
Lenin square, opera 
house, local markets, 
shops and streets». 
The operator of the 
well-known American 
TV channel «Travel 
Channel» Daniel 
Zagayer came to 
Yakutsk for one week 
to capture the best 
places of our Republic. 
He agreed to tell 
about himself and his 
goals.

Catherine CARTER

making short films ever since 
I was very young and I really 
liked to operate the camera. TV 
lets me travel and tell stories 
using a video camera and doing 
documentaries. It allows me to 
see the world and meet with lots 
of interesting people. Writing 
has never been my strong side. 
So I was never attracted to 
newspapers or magazine. I’d 
much rather express myself with 
a camera.

What do the Travel Channel?
 
Our research theme in 

Los Angeles is looking for 
interesting stories around 
the world. We discovered the 
Mammoth’s Museum in Yakutsk 
and we wanted to learn more 
about their organization and the 
fi eld work being done to collect 
Mammoth DNA.

Has the Travel Channel ever 
been in Russia?

This is my fi rst time visiting 
Russia. Our show, Expedition 
unknown is doing a story about 
the Mammoths. Why did it go 
extinct and what is being done 
now to research existence? Our 
show also has a cultural side 
where we try to show local 
people in Yakutsk and talk 
about the area.

«Pleased to discover how nice and 
hospitable people in Yakutia» 
/ Photo from archives of Daniel Zagayer

What areas of Yakutsk did 
you want to make the � lm?

We filmed in many of 
Yakutsk’s city centers, old town, 
Lenin square, opera house, local 
market, shops and streets. Our 
host took a dog sled ride though 
the countryside and even got is 
hair cut the local barber shop, 
Dapper Dan. We like to show off 
a bit of culture, music, dance, 
food and the local people in 
very place we visit. It helps to 
contextualize our story and 
show the human side of our 
expeditions. We also showcased 
some traditional dishes like raw 
frozen fi sh, colt and venison. I 
liked to fi lm about the Kingdom 
of Permafrost where we showed 
what goes on underground and 
how mammoths and other ice 
age animals could be preserved 
for so long.

What were your thoughts 
about our Republic?

The most surprising thing 
to me about Yakutsk was how 
match it resembles other eastern 
Asian countries. We filmed in 
Mongolia last year and its capital 
Ulan Bator very much resembles 
Yakutsk. Also the Yakut people 
of eastern Siberia have much 
more Asian look than I expected. 
I was surprised to learn about 
the native Yakut language. I was 
also pleased to discover how nice 
and hospitable people are here. 
Everyone was very happy to be 
fi lmed on TV. 

When will we watch your 
show?

Our show «Expedition 
Unknown» will air on Travel 
Channel in January or February 
2017. There will be a two hours 
special about the mammoths. 
Yakutsk will be featured in the 
show as one of the locations 
that we have visited during our 
expedition.

Where will you go a� er Ya-
kutsk?

We are always searching for 
the next adventure. My next 
exciting destination will be 
Australia!

INFO

DANIEL ZAGAYER
Editor, technical supervisor and 
director from Los Angeles, USA. 
He is known for short fi lms and 
TV shows Sack (2011), Time 
Capsule (2014) and The Great 
American Comedy Tour (2014).

I’ve dreamed 
of a having an 
adventurous 
traveling job 
which involves 
cinematography
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П С И Х О Л О Г И Я

Чувствовали ли вы нарастающее беспокойство, находясь в 
толпе, в которой нет возможности управлять ситуацией? 
Приступы тяжелой тревоги и страха нередко случаются 
во время пика распродаж, митингов и концертов, во время 
которых происходят сильные и неконтролируемые давки.

Евгений ОНУФРИЕВ

«В массовом варианте па-
ника является обычным яв-
лением, – объясняет старший 
преподаватель кафедры соци-
альной и этнической психо-
логии Института психологии 
СВФУ Туйаара Сидорова. – В 
основном, в нарастании явле-
ния виноват эффект зараже-
ния – чем больше людей под-
вергается панике, тем более 
неконтролируемой становит-
ся ситуация».

Как именно проявляет-
ся этот самый эффект зара-
жения? «К примеру, возьмем 
огромное количество людей, 
которое с каждой минутой 
становится неуправляемым, 
– объясняет директор Цен-
тра психологической под-
держки СВФУ Юлия Семено-
ва. – Обычно в толпе всегда 
существует один человек, ус-
ловный катализатор, который 
из-за суматохи начинает ощу-
щать смертельную опасность 
для себя. Люди видят его ре-
акцию, ощущают беспокой-
ство и, следовательно, начи-
нается заражение – толпой 
начинают двигать инстинкты 
самовыживания. В итоге все 

бегут в одну сторону, непо-
нятно куда и зачем, а на лицах 
каждого – гримасы ужаса».

Может ли различаться эф-
фект паники в культуре пове-
дения общностей, целых на-
родов? «По моему мнению, 
паника везде одна, это обыч-
ное социально-психологиче-
ское явление, ее нельзя при-
писывать к территориальным 
признакам, – поясняет Туйаа-
ра Сидорова. – Даже высоко-
нравственный и культурный 
человек, попавший в сложную 
неуправляемую ситуацию, в 
большинстве случаев будет 
подвержен панической атаке 
– инстинкты у людей еще ни-
кто не отменял».

Самое страшное, что мо-
жет произойти с человеком 
во время паники в толпе – 
это признание своей беспо-
мощности. «Допустим, в ско-
плениях людей часто можно 
заметить тех, кто попросту за-
мирает или обвисает в толпе, 
– приводит пример Юлия Се-
менова. – Случаются даже об-
мороки – это конечная точка 
паники».

Появляется резонный во-

произошедший на бесплат-
ном концерте рэпера Левана 
Горозия (L’One) в честь про-
ведения VI Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
– из-за столпотворения и же-
лания фанатов увидеть свое-
го кумира на концерте прои-
зошла крупная давка, в итоге 
пострадало свыше 20 человек.

Единственным решением 
остановить давку стала отме-
на концерта: после неодно-
кратных просьб прекратить 
раскачивать толпу, организа-
торам пришлось дать «крас-
ный свет» и рэп-исполнитель 
во всеуслышание объявил о 
завершении мероприятия. 
«Он поступил правильным 
образом, прекратив высту-
пление – это был наиболее 
эффективный способ остано-

Выжить любой ценой

На концерте Левана Горозии 
(L'One) в давке пострадало 20 
человек / фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ

вить давку, – отмечает Юлия 
Семенова. – Вообще, если 
взять в пример концерты, то 
тот, кто находится в центре 
внимания – на самом деле и 
управляет ситуацией. Толпе 
нужен лидер».

Какие основные правила 
нужно соблюдать, оказавшись 
в самом центре столпотворе-
ния, в котором назревает па-
ника? «Во-первых, если че-
ловек находится в толпе, то 
ему всегда нужно следовать 
за ней, – объясняет старший 
преподаватель института пси-
хологии Туйаара Сидорова. – 
Ни в коем случае нельзя оста-
навливаться – это чревато 
тем, что его могут затоптать. 
Во-вторых, нужно держаться 
за кого-нибудь – это еще один 
действенный способ «не поте-
ряться в толпе».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СТРАХ

Страхи у всех разные, по-
этому паника у каждого че-
ловека происходит по-свое-
му: могут сказаться прошлый 
опыт, знания о том или ином 
явлении. «Предположим, че-
ловек часто читает в новостях 
о ДТП на дорогах и знает, что 
скорость в 120 километров 
в час может привести к ава-
рии – это уже повод для буду-
щей паники. Если он сидит в 
машине, а скорость агрегата 
в это время приближается к 
этим цифрам, то у него легко 
может начаться панический 
приступ», – отмечает дирек-
тор Центра психологической 
поддержки СВФУ.

«В первую очередь, паника 
– это форма поведения толпы. 
В единичном случае паника 
происходит реже, – рассказы-
вает Туйаара Сидорова. – Если 
у одного человека часто слу-
чаются панические атаки, то 
это может служить поводом 
для обращения к психотера-
певту». 

По словам Туйаары Сидо-
ровой, паника является уни-
версальной формой поведе-
ния: «Механизм заражения 
один, все подвергаются это-
му явлению одинаково – будь 
это мужчина или женщина. 
То, как человек подвергается 
панике, не зависит пола, воз-
раста или социального стату-
са», – объясняет психолог.

прос: «Как же прекратить па-
нику в большом скоплении 
людей?». Как отмечают психо-
логи, контроля над ситуацией 
в таких случаях практически 
нет, люди становятся неу-
правляемыми – что же долж-
но их остановить?

Здесь стоит вспомнить 
недавний случай в Якутске, 

Наверное, самыми известными 
событиями в Якутске, во время которых 
у людей случилась крупномасштабная 
паника, являются сентябрьский 
концерт певицы Земфиры в 2000 году 
и открытие «территории низких цен» 
«Эльдорадо» в 2007-ом. Из-за огромной 
давки на этих двух мероприятиях в 
реанимацию в тяжелом состоянии 
попало более десятка человек.
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М

Новобранцев день От имени выпускников 2016 года
первокурсников поздравила Мария Емельянцева: 
«СВФУ – это одна большая семья, в которой вас услышат, 
поймут и поддержат. Здесь вы сможете найти себя, друзей, 
и может даже, любовь».

Почетными гостями Дня первокурсника в 
Северо-Восточном федеральном универ-
ситете стали студенты 1956 года. Они 
передали свои напутствия. «У современ-
ных студентов есть все условия для того, 
чтобы получать качественное высшее 
образование. Мы сегодня вспомнили свое 
студенчество – все было проще, меньше. 
Желаю вам брать от обучения в таком 
престижном вузе все, что он дает, чтобы 
после выпуска из вас выросли прекрасные 
специалисты», – сказала одна из первых 
студенток Якутского государственного 
университета Тамара Мордосова.

Говорит Перизат Чикеева, студентка 1 курса института языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ: «Я бы хотела принимать активное участие
в жизни университета: планирую записаться в ППОС, а также сходила
на кастинг в танцевальный ансамбль «Ситим». 

Студент 1 курса исторического факультета Антон Васильев произнес клятву 
первокурсника: «Я очень рад, что мне представилась такая честь. Волнения 
не было, так как подготовка шла довольно долго и основательно. Для меня 
это новый этап жизни и возможность полностью ощутить, каково нести 
высокое звание студента». 

Всего в этом году вуз принял 4 702 студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов,
из них 2 887 человек – первокурсники очной и заочной формы обучения.

Сборная СВФУ по баскетболу: «В прошлом году мы сами были первокурсниками и сидели на трибуне 
стадиона в качестве зрителей, а сегодня принимаем участие в торжественном параде, это здорово!»

Частью представления стала сцена со студентами, которые нашли старый 
фотоальбом с архивными фотографиями и историческими материалами с 

1956 года. «Современная молодежь должна знать историю университета 
с самого начала, ведь благодаря этому мы стали теми, кем являемся на 

сегодняшний день», – говорит начальник отдела социокультурной работы 
управления студенческим развитием университета Дора Пахомова. 

День первокурсника – это одно 
из самых грандиозных событий 
университета.В этом годув мас-
совом представлении приняли 
более 700 участников, среди ко-
торых творческие и танцеваль-
ные коллективы культурного 
центра, студенты института 
физической культуры и спорта, 
актив студенческого городка.

Светлана ПАВЛОВА
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Центре интел-
лектуальных ви-
дов спорта СВФУ, 
созданном в 2012 
году, игру Го из-
учают поэтапно. 
Во-первых, студен-
ты, которые толь-

ко знакомятся с Го, сначала 
знакомятся с теорией игры. 
Далее их ждут матчи на ком-
пьютере – для Го написаны 
специальные программы, 
необходимые для практики. 
Наконец, в-третьих, игро-
ки улучшают свои навыки, 
практикуясь в матчах меж-
ду собой.

Доцент кафедры физи-
ческого воспитания ИФКиС 
СВФУ Владимир Барахсанов, 
будучи одним из организа-
торов шашечно-шахматно-
го клуба студентов в ЯГУ, а 
ныне Центра интеллекту-
альных видов спорта и игр 
отмечает, что на популяри-
зацию игры Го в Якутии его 
побудил опыт других стран. 
«Узнав, что в России игра 
практикуется уже более 50 
лет, в странах Европы – не-
сколько сотен, а в Китае, где 
и зародилась игра, Го суще-
ствует уже более 2000 лет, 
я понял, что в республике 
тоже необходимо ее разви-
вать, – отмечает Владимир 
Барахсанов. – У наших ребят 
уже имеются высокие дости-
жения по игре, за спиной у 
многих различные чемпио-
наты и соревнования. Сей-
час моей основной задачей 
является донести Го до якут-
ских школ, пока ее основны-
ми игроками являются сту-
денты».

Студент ФЭИ СВФУ Ай-
ыллаан Корякин пришел в 
секцию Го на первом курсе 
обучения, до этого он зани-

мался исключительно шаш-
ками. «Основная схожесть Го 
с шашками и шахматами со-
стоит в том, что все они яв-
ляются настольными игра-
ми, – объясняет студент. – Но 
правила у этих игр абсолют-
но разные, и с точки зрения 
комбинаторики Го сложнее 
своих собратьев».

Несмотря на то, что в 
России игра Го получила 
большое развитие, и в реги-
онах страны ежегодно про-
водятся как любительские, 
так и профессиональные 
матчи, Российская Феде-
рация еще во многом усту-
пает в профессионализме 
странам Восточной Азии, в 
которых Го культивирует-
ся с древних времен. «Не-
давно я был в Корее по об-
менной учебе, для игры Го 
там основан целый институт 

«Го» играть!
А вы знаете о существовании настольной игры Го (Бадук)? 
Многие отмечают, что она сложнее шахмат. Так ли это?Ин-
тересно, что в СВФУ существует целая секция по этой игре.

С П О Р Т

В

Игра Го попала в список первых Международных интеллектуальных игр, проведение которых планируется в 
Якутии в 2018 году / фото: из архива Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ

Мини-футбол 
СВФУ: кузница 
чемпионов

ренировки по ми-
ни-футболу проходят 
точно так же, как и у 
обычного футбола. Вна-
чале идет разминка, за-
тем игроки работают 
с мячом. Тренер в это 

время дает различные задания 
для упражнений, которые игро-
кам необходимо быстро выпол-
нять. «Я курирую две команды 
университета по мини-футболу, 
– объясняет тренер СВФУ, стар-
ший преподаватель института 
физической культуры и спорта 
Сергей Скрябин. – Записаться 
на секцию мини-футбола может 
любой желающий. Главное усло-
вие – студент, чтобы его взяли в 
команду, должен хорошо пока-
зать себя на тренировке».

Отметим, что сборная СВФУ 
по мини-футболу недавно за-
воевала победу на чемпиона-
те Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России, про-
шедшем в Казани 8-11 сентября. 
«В чемпионате участвовали де-
вять команд, прошедшие от-
бор в своих федеральных окру-
гах – наша команда выступала 
от Дальневосточного федераль-
ного округа, – рассказывает Сер-
гей Скрябин.

«Я уже два года учусь в Якут-
ске, и что интересно, по приез-
де в республику я ничего не знал 
о мини-футболе, любовь к это-

му виду спорта привил ко мне 
тренер Даниел Дуро-Даини, – 
рассказывает студент юридиче-
ского факультета СВФУ Янник 
Сомплей, прибывший в Якутию 
из Кот-д’Ивуара. Отметим, что 
через полгода студент по обмену 
уже выступал в сборной универ-
ситета, а затем его заметили в 
мини-футбольном клубе «Заря», 
игроком которого он сейчас яв-
ляется.

Как считает Янник Сомплей, 
уровень мини-футбола в СВФУ 
за последние полтора года силь-
но поднялся. «Когда я только на-
чинал учиться, в секции занима-
лось довольно мало студентов, 
– отмечает спортсмен. – Сейчас 
все наоборот – к нам постоян-
но приходят новые лица, о ми-
ни-футболе знают гораздо боль-
ше, чем раньше».

Сегодня мини-футбол нужно 
продвигать с детства, с занятий 
в школах, считает тренер Сергей 
Скрябин. «Например, в Якутии 
в рамках проекта «Мини-фут-
бол – в школу» ежегодно прово-
дятся соревнования для детей, 
не тренирующихся в детско-ю-
ношеских спортивных школах, 
– подчеркивает тренер. – У про-
екта имеются собственные со-
ревнования, начинающиеся с 
регионального уровня и закан-
чивающиеся всероссийским. Та-
ким образом, масштабы данно-
го вида спорта увеличиваются в 
несколько раз».

Студент СВФУ Дьулус Пестря-
ков, являющийся победителем 
Всероссийского финала проекта 
«Мини-футбол в школу» счита-
ет, что якутскому мини-футболу 
нужно больше встреч и соревно-
ваний с командами других ре-
гионов. «Если мы чаще будем 
выступать на всероссийском 
уровне, то это будет большим 
опытом для всех нас и настоя-
щим прогрессом для команд для 
дальнейшего развития», – отме-
тил студент.

Тренер секции по мини-фут-
болу СВФУ Даниел Дуро-Даини 
подчеркивает, что университету 
нужно выделять больше финан-
сирования данному виду спорта. 
«У студентов есть желание, они 
готовы выступать, теперь им 
нужны возможности для этого», 
– отмечает иностранный препо-
даватель. Отметим, что букваль-
но на днях в СВФУ открылась 
секция по мини-футболу для де-
вушек, руководителем которой 
является Даниел Дуро-Даини.

Материалы подготовил 
Евгений ОНУФРИЕВ

Мини-футбол, который также часто назы-
вают футзалом, в последнее время очень по-
пулярен в России. Не последнюю роль в этом 
сыграло и возросшее количество чемпионатов 
по этому виду спорта. 

Т

– это единственное в мире 
учебное заведение, которое 
посвящено обучению на-
стольной игре», – делится 
Айыллаан Корякин.

Магистрант СВФУ, ма-
стер спорта по игре Го Фе-
дор Эверстов начинал с 
пробных партий в Интерне-
те, о самой игре он узнал из 
аниме-сериала, посвящен-
ного Го. «Чтобы стать масте-
ром спорта, мне пришлось 
пройти через множество 
тренировок: каждый день я 
уделял игре по шесть-восемь 
часов, встречался с опытны-
ми игроками из Санкт-Пе-
тербурга и Москвы», – объ-
ясняет магистрант.

В Якутии игра Го толь-
ко зарождается, на немно-
гочисленных первенствах и 
чемпионатах в настоящее 
время набирается около 100 
участников. «У нашей респу-
блики, и у России в целом, 
имеются все предпосылки, 
чтобы дать почву для разви-
тия Го и ее популяризации, 
– считает Федор Эверстов. – 
У нас хорошие отношения с 
КНР и Кореей, в последние 
годы наши страны тесно со-
трудничают и, что немало-
важно, изучают культуры 
своих народов – думаю, что 
о Го в скором времени мы 
узнаем еще много интерес-
ного».

Большим достижени-
ем для популяризации Го в 
Якутии стало недавнее по-
становление главы РС (Я) 
Егора Борисова об учреж-
дении Международных ин-
теллектуальных игр, куда 
помимо шахмат, шашек 
и других настольных игр 
официально вошло и Го. 
Проведение события пла-
нируется в 2018 году.

Суть игры 
состоит 
в захвате 
территории. 
Тот, кто 
займет больше 
«квадратов» 
и захватит в 
плен рекордное 
количество 
вражеских фигур, 
становится 
победителем.

Мини-футбол 
отличается от 
своего «старшего 
собрата» 
большей 
интенсивностью 
и более глубоким 
вниманием 
к технике – 
сказываются 
меньшие 
размеры 
площадки и 
ограниченное 
количество 
игроков.
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 / страница газеты «Якутский университет» от 29 сентября 1956 года. Первый номер газеты. Из архива научной библиотеки СВФУновостей СВФУ
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C L A S S I F I E D

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова»

объявляет выборы на замещение должностей:
Заведующих кафедрами: методика препо-

давания математики: теоретическая физика; фи-
нансы и банковское дело; физика твердого тела; 
инфекционные болезни, фтизиатрия и дермато-
венерология; общая биология; ботаника и зоо-
логия; методика преподавания русского языка и 
литературы; горные машины; хирургические бо-
лезни и стоматология (ФПОВ); 

«Фундаментальная и прикладная математика» 
(ф); «Электроэнергетика и автоматизация про-
мышленного производства» (ф); «Гуманитарные, 
социально-экономические, правовые  дисципли-
ны и физическое воспитание»(ф); «Горное и не-
фтегазовое дело» (ф)

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая сте-
пень и ученое звание, а также стаж науч-
но-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Профессоров кафедр: промышленная безо-
пасность; общая и экспериментальная физика; 
электроснабжение; ботаника и зоология;

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая сте-
пень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.

Доцентов кафедр: эксплуатация автомобиль-
ного транспорта и автосервис- 2 ст.; инженерная 
графика; строительные конструкции и проекти-
рование; английская филология -2 ст.; иностран-
ные языки по гуманитарным специальностям -2 
ст.; иностранные языки по техническим и есте-
ственным специальностям -2 ст.; перевод; фран-
цузская филология; высшая математика-1,5 ст.; 
математическая экономика и прикладная инфор-
матика; методика преподавания математики -2 
ст.; адаптивная физическая культура-2 ст.; якут-
ский язык; всемирная история и этнология; пре-
подавания истории и обществознания; гистоло-
гия и микробиология; госпитальная хирургия и 
лучевая диагностика; нормальная и патологи-
ческая физиология; общая хирургия -0,9 ст.; об-
щественное здоровье и здравоохранение, общая 
гигиена и биоэтика; терапевтическая, хирурги-

ческая ортопедическая стоматология и стома-
тология детского возраста; начальное образо-
вание -2 ст.; социальная педагогика; технология 
-2 ст.; многоканальные телекоммуникационные 
системы 0,5 ст. теоретическая физика; техноло-
гия драгоценных камней и металлов; методи-
ка преподавания русского языка и литературы; 
экономическая теория-2 ст.; арктическое право 
и право стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на; гражданское право и процесс; предпринима-
тельское право и клиническое обучение; методи-
ка преподавания биологии, химии и географии; 
философия; сварка, диагностика и мониторинг 
конструкций; возрастная и педагогическая пси-
хология; математический анализ 1,5 ст.; эконо-
мика и управление производством -0,25 ст.; бух-
галтерский учет, анализ и аудит; единоборств; 
теория и методика физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности; общая биология; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника).
 
Старших преподавателей кафедр: эксплу-

атация автомобильного транспорта и автосер-
вис- 2,75 ст.; защита в чрезвычайных ситуаци-
ях; промышленная безопасность; архитектура 
и городское строительство-3 ст.; строительные 
конструкции и проектирование -0,5 ст.; теплога-
зоснабжение и вентиляция; иностранные языки 
по гуманитарным специальностям; иностранные 
языки по техническим и естественным специаль-
ностям; французская филология; алгебра и гео-
метрия; информационные технологии; теория 
и методика спортивных единоборств-2 ст.; тео-
рия и методика физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности; физическое воспита-
ние; якутский язык; история России; гистология 
и микробиология; профессиональная педагогика, 
психология и управление образованием; радио-
физика и электроника; технология драгоценных 
камней и металлов; русский язык; гражданское 
право и процесс; конституционное и муници-
пальное право; теория, история государства и 
права; общая, аналитическая и физическая хи-
мия -5 ст.; социально-культурный сервис и ту-
ризм; информационные технологии; северове-
дение; английская филология 1,25 ст.; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года

Ассистентов кафедр: автомобильные дороги 
и аэродромы- 0,25 ст.; машиноведение; промыш-
ленная безопасность; архитектура и городское 
строительство; восточные языки и страноведе-
ние -0,25 ст.; иностранные языки по техническим 
и естественным специальностям; теория и мето-
дика спортивных единоборств; физическое вос-
питание; фольклор и культура 0,5 ст.; обществен-
ное здоровье и здравоохранение, общая гигиена 
и биоэтика; травматология, ортопедия и меди-
цина катастроф; теплофизика и теплоэнергети-
ка; технология драгоценных камней и металлов; 
экономика труда и социальные отношения; мно-
гоканальные телекоммуникационные системы; 
восточные языки и страноведение;

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Научных сотрудников: м.н.с.  УНЛ «Графе-
новые нанотехнологии»; м.н.с. УНЛ «Молекуляр-
но-генетические и клеточные технологии»; н.с. 
УНЛ «Графеновые нанотехнологии»;

Требования к квалификации: Высшее 
профессиональное образование и опыт ра-
боты по специальности не менее 5 лет, на-
личие авторских свидетельств на изобрете-
ния или научных трудов. При наличии ученой 
степени - без требований к стажу работы.
 

Документы принимаются главным специ-
алистом отдела по работе с персоналом и ка-
дрового делопроизводства Управления по ра-
боте с персоналом и кадровой политике СВФУ 
в течении месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.
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C L A S S I F I E D

Подпишись на знания!

Стартовала подписная кампания – газету 
вуза можно получить через

«Почту России» с доставкой на дом. 

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

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

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах – открылись 
новые рубрики, освещающие актуальные вопросы
образования в Якутии и на Дальнем Востоке. 
 
Также читателям предложены альтернативные способы
подписки: студенты и сотрудники университета могут 
воспользоваться услугами курьерской доставки газеты до 
рабочего места. Стоимость услуги – 350 рублей за полугодие.
Подписку на электронный вариант «Наш университет»
можно оформить за 200 рублей. 
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Считать недействительным паспорт на имя
АРГЫЛОВА НИКИТЫ АНТОНОВИЧА,
серия 9808 номер 204359 выданный УФМС
России по Республике Саха (Якутия)
в г. Якутске 17.04.2009.

Считать недействительным студенческий билет 
№1313328, выданный филологическим факуль-
тетом СВФУ на имя ПАНЬКОВОЙ САЙИНЫ 
ГАВРИЛЬЕВНЫ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ

ПОДПИШИСЬ, БУДЬ С НАМИ! 

Официальные страницы
Северо-Восточного федерального

университета помогают быть в курсе 
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

/svfuniver «СВФУ Якутск» /nefuniver 

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

@ID_ONLY_RED
Мне нравятся лекции в #СВФУ, здесь 
есть очень милый преподаватель. И 
что более интересно, на факультете 
нас заставляют обсуждать лекции (!)

@AITALYAKOVLEV
Хорошо быть сотрудником универси-
тета, да вот студенты и преподаватели 
мешают! #СВФУ #бухгалтерия #отдел-
кадров

@BALZK96
Так круто, что #СВФУ создает хоро-
шую платформу для научной дея-
тельности.

@MIROSLAVZ1
«ППОС – Активист». Многое напо-
минает эта песня... Самое прекрас-
ное студенчество! #ППОС #СВФУ

@TANYAKANAEVA
Поступила в год 60-летия 
#СВФУ, а выпускаюсь в год 
65-летия.

@TANIKO_MIN
Такое ощущение, что большая 
половина твиттерян работает в 
СВФУ. Эдакая «Свфушная ма-
фия».

@VICAKHARITONOVA
Говорят, юристам СВФУ легче 
устроиться на работу. Типа свя-
зи, все дела – без обид. А мы ни-
кого не знаем…

@VLASYSERGEEV
Пообщался с бойцом ММА 
Алексеем Готовцевым, а также 
посетил тренировку сборной 
СВФУ по мини-футболу.

Создать стартап
в Якутии несложно
Как бы парадоксально не звучало, но в России, тем более в Якутии, конкуренции 
в IT-бизнесе нет. В Кремниевой Долине (Сан-Франциско, США) или Сингапуре, да, 
она безусловно существует и закрывает путь многим проектам. 

сли взять конкрет-
но Якутию, то ее ре-
сурсы можно ис-
п о л ь з о в а т ь  к а к 
низкозатратную пло-
щадку для апробации 
той или иной идеи, 

путем выхода на рынок с ми-
нимальным продуктом, про-
тотипом (MVP). И в будущем 
мне хотелось бы видеть си-
туацию вокруг IT-индустрии 
внутри Якутии именно в та-
кой призме. Потому как здесь 
нет рынка и большого капи-
тала, но есть люди и потре-
бительский спрос, который 
можно воссоздать. 

Предположим, что жите-
лям Якутии было бы удоб-
но сдавать свое авто в аренду, 
чтобы оно приносило пассив-
ный доход, когда им не поль-
зуются. Явного спроса у тех же 
жителей Якутии конечно же 
нет, но вот у городов-милли-
онников (мегаполисов) есть. И 
в качестве стартовой площад-
ки для проверки гипотезы 
нужно обратиться к жителям 
Якутии, предложив им такой 
способ использования своего 
авто. И вот как раз в ситуации, 
когда не знаешь, как разрабо-
тать прототип для своей идеи 
и выжать максимум из обрат-
ной связи от потребителей, на 
помощь приходят такие ин-
ституты как бизнес-инкубато-
ры, технопарки, образователь-
ные центры. У нас, благо, их 
достаточное количество: сту-

Е

@DIMAKOBYAKOV
Прошедший парад ко дню 
первокурсника #СВФУ #СКС_СВФУ 
#Братствовыпускниковистудентов 
#ГПК_Отчизна

@RES_MARINIK
Наш любимый 6В #сэргэлээх 
#66корпус #СВФУ

@SASKIYA__
Вчера прошла Ярмарка кружков 
МИ! #люблюмедицину #СВФУ 
#медицинскийинститут

@YANA_NAM19
#студсовет #яипк #кфен #свфу 
#пеликакмогли

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

Кэскилээнэ Попова
– ведущий специалист сек-
тора управления проектами 
Арктического инновационного 
центра, преподаватель курса 
«Интернет-предпринима-
тельство»

денческий бизнес-инкубатор 
СВФУ «OREH», Арктический 
инновационный центр СВФУ, 
ГАУ Технопарк «Якутия», ГБУ 
«Бизнес-Инкубатор РС Я», ЦР 
«СМАРТ». 

Представим, что будущий 
стартапер пришел с идеей в 
один из этих институтов, на-
пример, СБИ OREH, и его при-
няли. Далее он проходит путь 
набора команды для проекта, 
получает необходимую юри-
дическую и профильную по-
мощь от специалистов. При 
контроле команды бизнес-ин-
кубатора им разрабатывается 
прототип, проходит подготов-
ка его запуска. 

Может случиться так, что 
для запуска необходим ка-
питал, а у стартапера его нет. 
Здесь тоже существует по-
мощь в виде институтов, к 

примеру, у нас есть Венчур-
ная компания «Якутия», ко-
торая может увидеть в твоем 
проекте будущее и, возможно, 
напрямую заинтересуется его 
проинвестировать. Собствен-
но, получив первые инвести-
ции, человек в итоге запускает 
свой продукт на рынок и на-
чинает его развивать в услови-
ях текущего положения дел. Я 
описала тот самый сценарий, 
про который все кругом гово-
рят, но почему-то боятся идти 
по этой извилистой, но инте-
ресной «дороге».

Тем более, если в Якутии 
запустить стартап с мини-
мальной версией продукта 
крайне несложно и низкоза-
тратно. Идти ли делать свой 
стартап? Да, особенно если ты 
студент, а это значит ты мо-
лод, полон идей и энтузиазма.

В идеале, инициативным якутянам необходимо каждый месяц 
запускать по 3-4 стартапа в разных нишах.
Нужно испытывать гипотезы, становиться гибче и менять 
продукты по пути их развития.
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