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Якутский алкоголизм и 
переменчивая статистика
В начале марта Госалкоконтроль Якутии объявил о соро-
капроцентном падении уровня заболеваемости алкоголиз-
мом якутян с начала антиалкогольной кампании. Вместе с 
тем по данным полиции, «пьяная» преступность в регионе за 
прошлый год выросла на 7,6%. «Наш университет» попытал-
ся разобраться в противоречивых показателях алкогольной 
статистики.

Как гласит официальная статистика, в Якутии с 1998 года количество выпиваемых за год литров на душу населения сократилось вдвое
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Пора отпусков! 

Непризнанные 
герои?
Обзор работы 
поликлиник 
города Якутска

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Медико-санитарную помощь в горо-
де оказывают пять медицинских уч-
реждений: поликлиника №1, Якут-
ские городские больницы №2 и №3, 
Медицинский центр (бывшая поли-
клиника №5) и Студенческая поли-
клиника №5. Каждая из них может 
иметь несколько отделений.

По данным городского Управле-
ния здравоохранения, среднее коли-
чество посещений пациентами ме-
дицинских учреждений составляет 7 
560 в день или 1 867 307 за 2015 год.

Иначе говоря, при населении 
в 299 169 человек, за прошлый год 
каждый житель города в среднем по-
сетил поликлинику примерно шесть 
раз.

По числу посещений лидирует по-
ликлиника №1 – 612 616 человек об-
ратились за медицинской помощью 
в прошлом году (2 480 в день), за ней 
следует Медицинский центр города 
Якутска – 566 089 посещений (2 292 
в день). Меньше всего посещений в 
поликлинике №5 – 123 146 в год и 
499 в день соответственно, но паци-
ентов у студенческой поликлиники 
куда меньше – 16 411 человек.

СТР. 5-6

Медицинские учреждения 
традиционно ругают за медли-
тельность и неповоротливость 
в оказании услуг. Закрепилось 
мнение, что поход в поликлинику 
всегда является неким испы-
танием и у каждого найдется 
история, как он «весь день про-
сидел в очереди к врачу». «Наш 
университет» выясняет, что стоит 
за традиционными проблемами 
медицинских учреждений и как с 
ними борются.

пансера Петр Тумусов на встрече с 
журналистами представил следую-
щие цифры: в 2012 году лиц, стра-
дающих хроническим алкоголиз-
мом, было зарегистрировано 235 
человек на 100 тысяч населения, а 

в 2015 году этот показатель сокра-
тился до 164 человек на 100 тысяч. 
По официальным данным за три 
года снизилось и количество алко-
гольных психозов: с 39 на 100 тысяч 
населения до 29. «Снижение забо-
леваемости алкоголизмом – редкий 
случай, встречающийся в медици-
не. Таких результатов нам удалось 
достичь благодаря всему комплек-
су мер по борьбе с алкоголизмом», 
– отметил Петр Тумусов.

СТР. 3-4

Управление Госалкоконтроля Яку-
тии 1 марта провело пресс-кон-
ференцию, посвященную проме-
жуточным результатам борьбы с 
алкоголизмом. Главный врач Якут-
ского республиканского наркодис-

На фоне рекордного за 18 лет спа-
да выездного туризма в России, 
в СМИ начала распространяться 
информация, что с 1 января этого 
года сотрудникам организаций 
будут компенсировать затраты до 
50 тысяч рублей на отпуск прове-
денный в пределах родины. О том, 
есть ли вообще такой закон, о пе-
ременах в системе и перипетиях в 
организации законного отдыха мы 
поговорили с начальником Управ-
ления по работе с персоналом и 
кадровой политике СВФУ Любо-
вью Тимофеевой. 

Об обсуждаемом законе. По ле-
генде, с 1 января 2016 года работ-
никам организаций могут ком-
пенсировать затраты на отпуск, 
проведенный в России. Може-
те рассказать об инициативе под-
робнее?

Любовь Тимофеева: Информацию о 
том, что каждому россиянину будут 
частично возмещать стоимость отды-
ха на курортах страны, распространи-
ли сразу множество различных СМИ 
в начале января 2016 года.  Но дело в 
том, что ни в одном СМИ не упомина-

лось название законопроекта, и речь, 
скорее всего, идет о документе под 
названием «О внесении изменений в 
статьи 255 и 270 части второй Налого-
вого Кодекса РФ». 

Впервые о нем заговорили в сентя-
бре прошлого года. «Российская газета» 
сообщила, что данный законопроект 
внесен в Госдуму на рассмотрение, и 
если его примут, то уже с 1 января 2016 
года работодателям разрешат вклю-
чать в состав затрат расходы на отдых 
сотрудников в России. За это предпри-
ятие получит возможность снизить вы-
платы налога на прибыль. Предложе-

ние было встречено со сдержанным 
одобрением: очевидно, что восполь-
зоваться им захочет далеко не каждая 
организация. Небольшим компаниям 
такие выплаты в пользу сотрудников 
окажутся не по силам, даже при усло-
вии освобождения от части налогового 
бремени. Еще один минус: авторы за-
конопроекта предполагали, что рабо-
тодатель сам будет заключать договор 
с туроператором для своих сотрудни-
ков, что лишит туристов права выбо-
ра, а турагентов - комиссии. 

СТР. 16
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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Мы получаем информацию отовсюду — блоги, twitter, газеты, телевидение,  WhatsApp и другие 
мессенджеры. Но она не всегда оказывается правдивой. Какому информационному источнику 
доверяют больше всего? Как распознать правдивую и неточную информацию?

Афанасий Егоров, 
руководитель Департамента по делам 
печати и телерадиовещания РС(Я):

Доверие к СМИ и различным мессен-
джерам – это очень сложный вопрос. 
Сегодня, чтобы удостовериться в 
правдивости того или иного сообще-
ния, его приходится перепроверять. 
С одной стороны это минус, с другой 
же – информации много и перепро-
верить бывает очень просто. В таких 
случаях я обычно говорю, что сам себе 
не всегда верю. Но, наверно, все-таки 
больше всего доверяю официальным 
СМИ. Процент недостоверности в офи-
циальных СМИ гораздо ниже, чем в 
негосударственных. 

Андрей Никифоров, 
старший референт управления 
по информационной политике 
аппарата Государственного 
собрания (Ил Тумэн) РС(Я):

Мне кажется, что самыми оператив-
ными сейчас являются социальные 
сети, но часто там информация бы-
вает непроверенная. Поэтому, если в 
сообщении ссылаются на официаль-
ный источник или новостные сайты 

Ксения Коршун

федерального уровня – тогда новость 
можно считать проверенной. А вот 
мессенджеры чаще всего распростра-
няют неправдивые сведения. Я дове-
ряю только той информации, где есть 
ссылка на официальный источник.

Ольга Чмирь,
заместитель начальника 
Департамента образования 
Алданского района:

Желтую прессу я стараюсь вообще не 
читать, на WhatsApp сообщения тоже 
не обращаю никакого внимания. Чи-
таю и доверяю только тем газетам, 
которые являются рупором государ-
ственной власти, официальными СМИ. 
У нас, например, это «Алданский ра-
бочий».

не верим. Подтверждаем факты через 
официальные источники. Если сооб-
щение не носит никакой социальной 
значимости, я, как правило, его игно-
рирую. А если затрагивает обществен-
ные интересы, то тут уже работает моя 
профессиональная деформация – я его 
проверяю. 

Эдуард Бабей,
старший специалист УФМС России
по РС(Я):

Нельзя что-то утверждать. Иногда 
WhatsApp оказывается правдивее га-
зет, и информация доходит намного 
быстрее. Но, бывает, и откровенную 
чушь пишут, 100% гарантии нет ни-
где. Особенно на ранней стадии появ-
ления сообщения трудно определить 
где правда, а где приврали – только 
если сам не был непосредственным 
свидетелем, либо кто-то из близких 
людей. 

Кирилл Дворцов, 
студент 4 курса Медицинского 
института СВФУ:

Я доверяю источникам из официаль-
ных издательств, но только специ-
фичных. На политические новости 
внимание не обращаю, смотрю толь-
ко то, что связано с медициной: ста-
тьи в научных журналах, учебники и 
монографии. На сообщения с прось-
бой о репосте никак не реагирую.

Елена Кампеева, 
старший преподаватель, 
директор Малой экономической 
академии ФЭИ СВФУ:

Есть понятие «точка зрения», а есть 
факт. Как раз так и отличается не-
правдивая информация от правди-
вой. Достоверные сведения мож-
но узнать в объективных средствах 
массовой информации, например, 
новостях, телевизионной программе 
«Вести» и так далее. Или это могут 
быть нейтральные газеты. Из элек-
тронных средств массовой инфор-
мации  лично я читаю ЯСИА, потому 
что многие СМИ их перепечатыва-
ют. Считаю, что у них представлена 
наиболее объективная информация. 
В WhatsApp бывает точка зрения, и 
она может быть субъективной. Одну 
и ту же новость можно рассмотреть с 
разных углов: сколько людей, столько 
и мнений. Если в мессенджере появ-
ляется сообщение со ссылкой на ка-
кой-то конкретный источник, объек-
тивный, то конечно стоит обратить на 
это внимание. Если это информация, 
которая была переслана неизвестно 
откуда, «репост», то тогда не стоит ей 
доверять.

Доверяй, 
но проверяй?

Алексей Толстяков, 
редактор ИА Yakutiamedia:

Мы, как информационное агентство 
и сетевое издание, конечно, обраща-
ем больше всего внимание на то, что 
происходит в социальных сетях, на 
сообщения, которые получаем через 
WhatsApp и всевозможные источники. 
Проверяем самостоятельно, никому 

Чаще всего люди доверяют 
той новости, свидетелями 

которой стали сами
/ фото: Светлана Павлова, 

из архива редакции новостей СВФУ
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оодушевляющие показате-
ли были зафиксированы и 
в среднедушевом потребле-
нии (снижение на 8,2%) и в 
реализации крепкого алко-
голя (сокращение на 23,8%). 
За годы борьбы с алкоголи-
зацией общие показатели 
смертности упали на 12%, 

в том числе от внешних причин на 
20%.

Напомним, что в республике уста-
новлен запрет продажи алкоголя с 20 
часов вечера до 14 часов следующе-
го дня, за исключением предприятий 
общественного питания. Запрещена 
продажа в помещениях, расположен-
ных в многоквартирных домах. Как 
отмечает правительство, в 11 насе-
ленных пунктах действует полный за-
прет продажи алкогольной продук-
ции.

САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
Вместе с тем  Якутия числится в спи-
ске самых пьющих регионов России. 
Во всяком случае, так считают авторы 
федерального проекта «Трезвая Рос-
сия» и специалисты центра информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг». 
В списке, опубликованном в ноябре 
2015 года, Якутия занимает 70-е ме-
сто из 85 субъектов России. Иссле-
дователи оценивали число больных 
алкоголизмом, объемы продаж, ко-
личество преступлений в нетрезвом 
виде и другие показатели.

Неутешительны и сводки право-
охранительных органов. По данным 
МВД, пьяная преступность в регионе 
выросла на 7,6% по сравнению с про-
шлым годом, а число нетрезвых води-
телей в прошлом году впервые пре-
высило десять тысяч человек. С 2010 
по 2015 год количество лиц, совер-
шивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, выросло с 
1 422 до 3 728 человек (по данным 
Генпрокуратуры РФ).

Получается, пить стали мень-
ше, а нарушать в состоянии опьяне-
ния – больше. Причину расхождения 
главный врач Якутского республи-
канского наркодиспансера Петр Ту-
мусов видит в несовершенстве ме-
тодов подсчета. «К нам поступают 
люди, страдающие хроническим ал-
коголизмом. С 2012 года их количе-
ство сокращается. Однако населе-
ние продолжает пить. Большинство 
употребляющих не алкоголики, а мы 
фиксируем только запущенные слу-

Якутский алкоголизм и 
переменчивая статистика
В начале марта Госалкоконтроль Якутии объявил о сорокапроцент-
ном падении уровня заболеваемости алкоголизмом якутян с начала 
антиалкогольной кампании. Вместе с тем по данным полиции, «пья-
ная» преступность в регионе за прошлый год выросла на 7,6%. «Наш 
университет» попытался разобраться в противоречивых показате-
лях алкогольной статистики.

Продолжение на 4 стр.


А К Т У А Л Ь Н О

Гаврил Семенов

В

Начало на 1 стр.

Общий показатель пьяной пре-
ступности в 2016 году увеличится еще 
больше, так как учет таких преступле-
ний начался лишь с 1 июля 2015 года, 
отмечает старший инспектор по осо-
бым поручениям отдела организации 
охраны общественного порядка МВД 
Виктор Балобин. «Да, количество пре-
ступлений в состоянии алкогольного 
опьянения увеличилось. Но увеличи-
лось оно за счет новой статьи за по-
вторное пьяное вождение. Если их 
вычесть из общей статистики, то полу-
чается, что в состоянии АО по итогам 
2015 года совершено на треть меньше 
убийств, на 10% меньше случаев при-
чинений тяжкого вреда здоровью, на 
40% меньше изнасилований. Показа-

чаи, – говорит главный врач. – К тому 
же в последнее время люди начали 
посещать частные медицинские ка-
бинеты. В отличие от нашего учреж-
дения в таком заведении больные ал-
коголизмом снимают интоксикацию 
и проходят лечение в условиях ано-
нимности. Это слабое место статисти-
ки, ведь ведомость по таким людям не 
ведется».

Возросшее количество пьяной 
преступности руководитель Госал-
коконтроля Якутии Матвей Лыткин 

объясняет тем, что стали больше ре-
гистрировать нарушения. «В 2015 году 
введена уголовная ответственность за 
повторное управление транспортом 
лицом, находящимся в алкогольном 
опьянении. Раньше за это привлека-
ли лишь к административной ответ-
ственности», – говорит Матвей Лыт-
кин. Действительно, ранее эти данные 
не попадали в общую статистику по 
преступлениям, а начиная с прошло-
го года, за повторную езду в нетрезвом 
виде заводится уголовное дело.

/ рисунок: Алдан Лукачевский, редакция  новостей СВФУ
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Продолжение



Общий показатель пьяной преступности в 2016 году 
увеличится еще больше, так как учет повторной езды 
в нетрезвом виде начался лишь с 1 июля 2015 года

тели снизились по всем тяжким пре-
ступлениям», – говорит Виктор Бало-
бин. Однако, по словам инспектора, 
стабильно тяжелой остается ситуация 
с административными правонаруше-
ниями, совершенными по «пьяни». 
«В состоянии алкогольного опьяне-
ния совершается практически чет-
верть всех преступлений республи-
ки», – добавляет инспектор.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО… 
А КОНТРАФАКТ
По данным Росстата, в Якутии годо-
вой показатель продажи алкоголь-
ных напитков в расчете на душу на-
селения сокращается. Начиная с 
2010 года, когда показатель равнял-
ся 12,8 литров на человека, цифры 
постепенно снижаются. В 2015 году 
на одного человека приходилось 9,3 
л. Цифры существенные, особенно 
если сравнивать с 1998 годом, ког-
да среднестатистический якутя-
нин за год выпивал в два раза боль-

ственным дилером одной из марок 
водки на территории Якутии. Он 
обнаружил ее продажу в четырех 
неавторизованных магазинах. Од-
нако полиция оставляет подобные 
жалобы без внимания, ссылаясь на 
занятость». Депутат предлагает бо-
роться с алкоголизмом не путем со-
кращения точек продаж и повыше-
ния цен на акцизы, а ликвидируя 
контрафакт. «Рынок никем не кон-
тролируется, статистика не ведется, 
население травится, а государство 
теряет 290 миллиардов рублей еже-
годно», – отметил Виктор Федоров.

ПИТЬ СТАНУТ 
МЕНЬШЕ. 
КАК ПИТЬ ДАТЬ
Главврач республиканского нарко-
диспансера Петр Тумусов, прора-
ботавший в этой должности уже 10 
лет, вспоминает ранние годы сво-
ей работы. «Раньше мы часто лечи-
ли молодежь, страдающую хрони-

ше. Однако, как отмечают эксперты, 
в России в целом за четыре года ба-
ланс между легальным алкоголем и 
контрафактом смещается в сторо-
ну последнего. Имеет место быть и 
домашнее производство. Суррогат в 
2015 году, по данным Центра иссле-
дований федерального и региональ-
ного рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 
структуре потребления россиянами 
крепкого алкоголя занял 65%. Употре-
бление жителями суррогатной про-
дукции, безусловно, на общей стати-
стике не отражается.

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) Виктор Федоров в интервью те-
леканалу «Саха 24» заявил: примерно 
каждая вторая бутылка, продаваемая 
в магазине, является контрафактной. 
«За последние шесть лет нелегальный 
рынок алкоголя в стране вырос с 40% 
до 64%, то же касается и нашей респу-
блики, – сказал Виктор Федоров. – К 
примеру, в органы внутренних дел че-
тыре раза жаловался предпринима-
тель, официально являющийся един-

Петр Тумусов, 
главный врач Якутского 
республиканского наркодис-
пансера

«Народ прав, когда гово-
рит, что пьющих стало 
больше. Визуально это дей-
ствительно так. На улицах 
очень много специализи-
рованных алкогольных ма-
газинов. Доступность, воз-
можно, даже увеличилась. 
Растет количество право-
нарушений в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Люди пьют. Но в медицин-
ских определениях они не 
считаются алкоголиками, 
и они не подпадают под 
нашу статистику».

ческим алкоголизмом. По республике 
с таким диагнозом лечились несколь-
ко сотен подростков. Попадались дети 
до 14 лет. Сегодня контингент больни-
цы «постарел». Наши пациенты в ос-
новном 35-45 лет, что тоже, в прин-
ципе, трудоспособный возраст. Но 
детского алкоголизма у нас не стало», 
– отмечает врач. И добавляет: «Ан-
тиалкогольная кампания даст не си-
юминутный, а отсроченный эффект. 
Новое поколение взрослых будет пить 
намного меньше. Теперешнему поко-
лению, увы, вряд ли можно чем-ни-
будь помочь».будь помочь».

в нетрезвом виде начался лишь с 1 июля 2015 года

/ рисунок: Алдан Лукачевский, редакция  новостей СВФУ
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Непризнанные герои?
Обзор работы поликлиник города Якутска
Медицинские учреждения традиционно ругают за медлительность и 
неповоротливость в оказании услуг. Закрепилось мнение, что поход в 
поликлинику всегда является неким испытанием и у каждого найдется 
история, как он «весь день просидел в очереди к врачу». «Наш университет» 
разбирается, что стоит за традиционными проблемами медицинских 
учреждений и как с ними борются.

Продолжение на 6 стр.


Айсен Протодьяконов

Б

Начало на 1 стр.

ольше всего прикрепленно-
го населения у Медицинского 
центра − 90 828 пациентов и 
Поликлиники №1, к которой 
прикреплены 83 892 человека.

Казалось бы, за этими 
цифрами не стоит ничего су-
щественного, но это не так. 
Они – условие существования 

поликлиник, от количества обраще-
ний напрямую зависит финансирова-
ние и дальнейшие возможности раз-
вития учреждения.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
«Начиная с 90-х годов, мы пережили 
примерно двенадцать реформ в здра-
воохранении. Самая глобальная из 
них произошла в 2012 году, когда из-
менилось законодательство, – говорит 
Елена Борисова, главный врач Меди-
цинского центра города Якутска. – Из-
менилась система финансирования».

От количества и качества оказан-
ных услуг зависит финансирование. 
По словам Елены Борисовой, поли-
клиники потому и начали бороться за 
прикрепленное население: чем боль-
ше пациентов.

О том, что медицина идет в сто-
рону экономических, рыночных от-
ношений, говорит и Вадим Криво-
шапкин, доктор медицинских наук, 
профессор-наставник СВФУ. По его 
словам, за последние три года здра-
воохранение республики получило 9 
миллиардов дополнительного финан-
сирования в рамках программы мо-
дернизации, и сумма освоена уже на 
98%: приобретено огромное количе-
ство медицинского оборудования. Ра-
ботники сферы расценивают это как 
некое вливание средств.

«К тому же ввели стандарты. То 
есть, на определенную болезнь и 
диагноз есть определенный метод, 
стандарт лечения, – рассказывает 
профессор. – Ни одного лишнего ис-
следования не проводится. Раньше 
больной мог месяцами лежать в боль-
нице, а сейчас так не получится. Зар-
плата врача состоит из оклада, над-
бавок и стимулирующей части. Если 
было проведено хоть одно лишнее ис-
следование или назначено другое ле-
карство, то тут же снимается третья 
часть оплаты труда – это где-то 30% 
от зарплаты».

Вадим Кривошапкин отмечает, что 
врачи сейчас стараются все делать 
четко и не делать ничего лишнего. 

работающих врачей заболевает, кто-
то уходит на пенсию, и потому, даже 
если мы выпустим нужное количество 
специалистов, то все равно не закро-
ем все вакансии», – говорит Пальми-
ра Петрова, директор Медицинского 
института СВФУ

Того же мнения придерживается и 
Елена Борисова, директор Медицин-
ского центра. По ее словам, в городе 
строят новые детские сады, школы, 
происходит множество миграцион-
ных процессов, а в здравоохранении 
«как работали, условно говоря, четы-
ре тысячи человек, так и продолжают 
работать».

«Если обратиться к нормативам, 
то на 10 тысяч жителей должен быть 
один невролог. У нас в городе 300 ты-
сяч населения, и спасибо, если на-

берется 15 неврологов. В скорой по-
мощи тоже, например, на 10 тысяч 
населения должна работать одна бри-
гада, а у нас на 300 тысяч людей все-
го 23 бригады, и больше их не стано-
вится».

Специалист связывает это с замет-
ными изменениями в престиже про-
фессии и долгом финансовом голоде 
90-х, вследствие чего у молодого по-
коления сложилось мнение, что ра-
бота в сфере здравоохранения ма-
лооплачиваема. Бывает и так, что 
молодые врачи зачастую не выдер-
живают нагрузки и уходят в другие 
профессии.

«Требования к врачам сегодня за-
метно выросли. Если человек хочет 
стать специалистом узкого профи-
ля, то после шести лет учебы он дол-
жен проучиться еще как минимум 
года два-три. Для того чтобы стать 
нейрохирургом, например, ему надо 
учиться в ординатуре три-пять лет, – 
говорит директор Медицинского ин-
ститута СВФУ. – В нынешнее время 
есть еще такое понятие, как аттеста-
ция, она обязательна, если врач хочет 
повысить или подтвердить свою ква-
лификацию. Присвоенная квалифи-
кация действительна пять лет. После 
чего нужно опять проходить аттеста-
цию. Предстоит ввести систему аккре-
дитации. Для этого в течение пяти лет 
нужно зарабатывать баллы: участво-
вать в конференциях, иметь научные 
публикации и тому подобное. Толь-
ко тогда, когда у врача будет необхо-
димое количество баллов и кредитов, 
он сможет подтвердить свое право на 
лечебную деятельность».

По данным Управления здравоох-
ранения города Якутска общее коли-
чество работников здравоохранения 
составляет 4 337 человек. Врачей – 
1 071, среднего медицинского пер-
сонала – 1 698, а младшего и прочего 
персонала – 1 568 человек.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В последние годы в сфере здравоохра-
нения появилось много тенденций и 
ресурсовдля улучшения доступности 
оказания медицинской помощи. На-
зовем и электронные очереди в поли-
клиниках, электронную регистратуру 
(er14.ru) и возможность записи к вра-
чу посредством горячей линии.

«Например, мы целый год работа-
ем с новой информационной систе-
мой, – говорит Елена Николаева, глав-
ный врач поликлиники №5. – Проще 
говоря, каждый врач сейчас имеет 
автоматизированное рабочее место. 
Каждый пациент имеет электронную 
амбулаторную карту, которая по за-
щищенным каналам доступна врачам 
всех специальностей. Там вся инфор-
мация об истории болезни, вакци-

«Думаю, что это хорошее нововведе-
ние. Во-первых, пациент за короткое 
время получает хорошее, адекватное 
лечение, а во-вторых, это действи-
тельно стимулирует врачей быть вни-
мательнее. Появился порядок».

ОТКУДА ОЧЕРЕДИ?
По словам работников сферы, боль-
шинство проблем с критикуемой в 
народе медлительностью медицин-
ских учреждений и больших очередей 
упирается в простую, но сложную для 
решения причину – нехватку кадров.

«В прошлом году, например, по ре-
спублике не хватало около 600 вра-
чей, а мы выпускаем в год где-то 200. 
Надо понимать, что есть еще и есте-
ственное движение кадров: кто-то из 

учреждений и как с ними борются.

/ рисунок: Алдан Лукачевский, редакция  новостей СВФУ
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Непризнанные герои?
Обзор работы поликлиник города Якутска

Несмотря на то, что мы являемся государственными учрежде-
ниями, нас мало что отличает от частных организаций − мы 
все на равных. Раньше финансирование шло по смете и больницы 
не задумывались над тем, как рационально использовать сред-
ства. Но сегодня ситуация другая. Пациенты стали выбирать, в 
какую поликлинику идти, и медицинские учреждения начали кон-
курировать между собой, ведя настоящую, честную борьбу. Кон-
куренция начинается с уровня комфорта в учреждении и закан-
чивается профессионализмом специалистов. Поменялись даже 
основные понятия в законе: мы оказываем не медицинскую по-
мощь, мы предоставляем медицинские услуги. Это более широ-
кое понятие», – говорит Елена Борисова, директор Меди-
цинского центра города Якутска.

Вадим Кривошапкин, 
доктор медицинских наук, 
профессор-наставник СВФУ:

За последние годы в медицине резко 
улучшилось оборудование и усилил-
ся контроль за качеством предостав-
ляемых услуг. Считаю, что это пра-
вильный курс, эти изменения давно 
было ввести. Но все-таки люди – не 
машины. В будущем в здравоохра-
нении ожидается уклон в сторону 
персонализации.

Елена Борисова, 
директор Медицинского центра 
города Якутска:

Кадровый голод характерен си-
стеме здравоохранения. Наверное, 
потому что пострадал престиж про-
фессии. Вспомним, какой конкурс 
был в учебные заведения раньше: 
20 человек на место, а сегодня от 
силы 5-6.

Пальмира Петрова,
директор Медицинского 
института СВФУ:

Пациенты сейчас больше осведом-
лены о своем здоровье, о болезнях и 
прочих недугах благодаря развитию 
интернета. Хорошо, когда он может 
помочь врачу и понимает, что надо 
делать. Но чаще всего больные про-
сто пытаются сравнить свои знания с 
методами лечения врача и пытаются 
найти ошибки в его работе.

Елена Николаева,
директор Поликлиники №5 
города Якутска:

Сейчас действует электронная за-
пись к врачу. После данные идут в 
регистратуру и там уже готовиться 
амбулаторная карта. В нашем случае 
я была за то, чтобы эти терминалы 
стояли в учебных корпусах. Тогда 
студенты могли бы записаться на 
прием с места учебы. 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение


нации и всех проведенных обследо-
ваниях. Все эти данные доступны в 
каждом медицинском учреждении. 
Мы пока еще пользуемся бумажны-
ми картами, но уже понемногу нака-
пливаем соответствующие данные в 
системе».

Практики у всех учреждений раз-
ные. Например, в студенческой по-
ликлинике разделяют потоки боль-
ных пациентов и тех, кто проходит 
диспансеризацию, медосмотры и 
получают прививки. Консультации 
и лечебно-диагностические услу-
ги можно получить только в основ-
ном здании, а остальные в филиале. 
«В идеале, конечно, все это должно 
было быть в одном здании, но так 
как база у нас нетиповая, мы реши-
ли сделать вот так», – говорит Елена 
Николаева.

Также она признается, что ухо-
дят в прошлое времена, когда реги-
стратура была кабинетом с огромным 
количеством стеллажей и бумажных 
амбулаторных карт. Сегодня есть 
определенные стандарты.

Есть другие и способы по сокра-
щению живой очереди. Например, в 
некоторых поликлиниках есть окно 
доврачебной помощи, куда обра-
щаются, если пациенту нужна всего 
лишь справка или рецепт.

По словам руководителей меди-
цинских учреждений, часто поступа-
ют жалобы из-за записи к врачу: ког-
да пациент может попасть на прием 
только через неделю или даже позже. 
Как объясняют эксперты, это проис-
ходит, во-первых, из-за нехватки ка-
дров, а во-вторых, есть определенные 
нормативы. К врачу узкого профи-
ля можно попасть в рамках 14 дней, 
на МРТ и УЗИ, например, в течение 
30 дней. Все это в рамках программы 
государственной гарантии.

В случае с записью к узкому 
специалисту, нарушением доступно-
сти медицинской помощи будет по-
сещение на пятнадцатый день обра-
щения.

Согласно данным Управления 
здравоохранения города Якутска, за 
2015 год наибольшее количество жа-
лоб связано с качеством оказания ме-
дицинской помощи – 28,8%. В тече-

ние 2015 года всего поступило 153 
письменных обращения, из них 47 
жалоб. Наибольшее количество об-
ращений связано с деятельностью 
Медицинского центра города Якут-
ска – 23%, Поликлиники №1 – 21,6%, 
Якутской городской больницы №2 – 
13,7%.

ЗАРИСОВКИ БУДУЩЕГО
Будущее многие эксперты связыва-
ют с введением персонализирован-
ного лечения, которое практикует-
ся в других странах. Суть в том, что 
для каждого пациента лечение ста-
нет индивидуальным: каждому бу-
дут подбирать определенный метод 
лечения, выяснять, к каким болезням 
предрасположен человек, какие ле-
карства и в каких дозах ему допусти-
мы. Никто из опрошенных не зарека-
ется о точных сроках введения таких 
тенденций, но в основном специали-
сты ожидают приход новых методов 
через 20-30 лет.

Также работники сферы связыва-
ют дальнейшее развитие здравоохра-
нения с новыми информационными 
технологиями. В частности, с возмож-
ностью дистанционного консульти-
рования по республике посредством 
телекоммуникаций. Но, к сожалению, 
интернет в Якутии не позволяет это 
реализовать.

Стоит признать, что и сегодня в 
сфере здравоохранения все работа-
ет не так, как надо. Терминалы элек-
тронной очереди запросто могут 
быть недоступны, врач может напра-
вить в кабинет, который закрыт, но 
не стоит забывать, что 1 071 врач на 
299 169 человек с 1 867 307 посеще-
ниями в год – таковы реалии меди-
цины в Якутске.

Основные показатели:

Объем прикрепленного населения:

Медицинский центр 

Поликлиника №1

Якутская городская 
больница №3 

Якутская городская 
больница №2 

Поликлиника №5

90 828
83 892

66 927
 39 722

16 411

Посещения в год:

Поликлиника №1

Медицинский центр 

Якутская городская 
больница №3 

Якутская городская 
больница №2 

Поликлиника №5

612 616
566 089

391 714
173 742

123 146123 146
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Ксения Коршун, корреспондент

М Н Е Н И Я

овость Рособрнадзора в 
СМИ об очередном лише-
нии аккредитации како-
го-нибудь захудалого фи-
лиала столичного вуза в 
Усть-Куйге была не новой. 
Их закрывали десятками 
не первый год. Пока гром 
не грянул и в список малого 
города, где надо не аттесто-

вать вуз, попал и Якутск. 
В первой половине учебного года 

ЯГСХА за короткое время потеряла 
два факультета, это «избыточные» на 
рынке труда юридический и эконо-
мический факультеты. Несмотря на 
агронаправленность специальностей, 
федеральное министерство  сочло не 
нужным подготовку кадров на базе 
Якутской сельхозакадемии, и свыше 
400 студентов перевелись в СВФУ.

Филиал БГУЭП в городе Якутске (в 
последнее время БГУ: вуз отказался 
приставки «экономики и права») во 
второй половине учебного года из-
за двух неаккредитованных специ-
альностей фактически лишается пра-
ва ведения деятельности. В феврале 
Ученый совет головного вуза БГУ в 
Иркутске принял «ответственное», 
как пишется на сайте университета, 
единогласное решение о прекраще-
нии деятельности филиала в далекой 
Якутии. Ходатайство лежит в феде-
ральном министерстве. И высока ве-
роятность того, что филиал все-та-
ки закроют. 

«Это студенты нашей республи-
ки, и, естественно, мы не собирались 
оставаться в стороне от их проблем», 

«…в БГУЭП обучаются дети со всей 
республики. Это довольно большое 
изменение в их жизни» – вот такие 
комментарии ответственных чинов-
ников можно читать в республикан-
ских СМИ, что вполне ожидаемо. И 
в этом ключе СВФУ в прямом смыс-
ле слова поглощает слабые вузы, как 
говорится. 

Форсированная позиция россий-
ского минобразования понятна: в 
стране непомерное число вузов, а ка-
чество образования повышать надо, 
финансировать «большие» вузы надо, 
а экономить лучше всего на филиалах 
– так разумнее. Больше всего под нож 
попадают филиалы, и это логично. 
Кстати, Якутские АГИИК и ЧГИФКиС 
– базовые вузы, и они ведут свою де-
ятельность, хотя попытки приоста-
новить были. 

Как правило, Рособрнадзор запре-
щает прием новых абитуриентов в 
«закрываемых» учебных заведени-
ях, что автоматически ставит вузы в 
сложное экономические положение. 
Тем временем абитуриенты должны 
выбирать сильные вузы... 

аш народ делится на две кате-
гории. Нынешняя молодежь ин-
фантильна, непредприимчива 
и, может быть, не очень любит 
трудиться. Работу ищет такую, 
где сразу будет большой оклад и 
все социальные льготы. Не хоти-
те платить зарплату в 40 тысяч? 
Тогда предпочту перебиваться 
случайными заработками, чем 

устроюсь куда-то на постоянной основе. 
Да, там можно было бы приобрести опыт 
и знания, стать конкурентоспособным на 
рынке труда. Но это ведь все в будущем, 
не скоро, не сейчас…

А также есть действительно хорошие 
специалисты, но они стремятся перее-
хать в районы с лучшим климатом, мате-
риальной обеспеченностью и условиями 
работы. Зато у нас очень много трудо-
вых мигрантов (в строительстве, торгов-
ле), которые заработанные деньги выво-
дят из республики в свои страны. И эти 
деньги не идут на развитие республи-
ки. Почему в Якутии дефицит высоко-
классных специалистов среди местного 
населения, которые могли бы развивать 

промышленность и способствовать про-
цветанию?

Почему корейское крестьянское хо-
зяйство «Эм Григорий», которое находит-
ся в нескольких минутах езды от города 
Якутска, может вырастить в условиях веч-
ной мерзлоты богатый урожай овощей и 
даже арбузов и при этом  быть рентабель-
ным, а местные фермеры – нет, и сельское 
хозяйство у нас  убыточное?

Почему будет реализовываться проект 
круглогодичного тепличного комплек-
са японской компании «Хоккайдо кор-
порэйшен» с оговоркой «при поддерж-
ке министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики, Агентства 
инвестиционного развития республики 
и АКБ «Алмазэргиэнбанк»»? А что насчет 
поддержки местных предпринимателей: 
сколько они получили земель, кредитов 
на льготных условиях? 

В нынешней экономической ситуации 
надо опираться на малый и средний биз-
нес, который помог бы выжить его орга-
низаторам и создал новые рабочие ме-
ста для жителей республики. Проблема 
в том, что не созданы условия для раз-

Не студент 
и не выпускник

акончив год назад об-
учение в Северо-Вос-
точном федеральном 
университете, я остал-
ся в стенах родного 
вуза: устроился на ра-
боту в редакцию но-
востей. Каждый день 
общаюсь с сотруд-
никами университе-

та, прохожу по тем же самым 
просторным и не очень кори-
дорам. 

Казалось бы, только десять 
месяцев назад я дрожащей ру-
кой держал папку и выступал 
перед дипломной комиссией, 
но... за этот короткий период 
мой университет, в котором 
я провел столько счастливых 
лет, сильно изменился. Поче-
му красивые светлые стены 
УЛК окрасились в моем созна-
нии в унылые серые? Почему 
в коридорах я не вижу знако-
мых лиц (хотя я, вроде бы, не 
был самым пассивным сту-
дентом)?

Безусловно, смена статуса 
студента университета на со-
трудника влияет на воспри-
ятие действительного. Одна-
ко, мне кажется, здесь играют 
роль несколько других важ-
ных факторов. В университе-
те в большинстве своем нет 
преемственности поколений 
студентов. Редкий первокурс-

ник знает, кто учится на стар-
ших курсах, а старшие курсы 
мало знакомятся с теми, кто 
помладше. Нет встреч с вы-
пускниками, а если клубы и 
«братства» выпускников и су-
ществуют, то работают фор-
мально.

Факультетам и институтам 
надо держать с выпускника-
ми тесную связь, и наоборот – 
выпускникам чаще общаться 
с университетом. Однако вто-
рым проявить инициативу бу-
дет труднее. И дело не только в 
человеческой натуре, которая 
привыкла смотреть вперед 
и редко оглядывается в про-
шлое. Есть и простые техни-
ческие проблемы: уже успев-
шему стать «посторонним» 
вчерашнему студенту не так 
просто войти в корпус.

Университет работает как 
конвеер: печатает будущих 
специалистов. Впрочем, такая 
цель и стоит перед образова-
тельным учреждением. Но по-
чему бы не добавить немного 
романтики, милой и трога-
тельной любви между выпуск-
никами и университетом? К 
сожалению, пока универси-
тету не будет дела до бывших 
студентов, выпускникам не 
будет дела до своего некогда 
любимого университета.

Гаврил Семенов, редактор

СВФУ-поглотитель 
Никита Аргылов, главный редактор

Поддержим отечественного производителя
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Финансировать 
«большие» вузы надо, 
а экономить лучше 
всего на филиалах 
– так разумнее

вития такого бизнеса. У нас большие на-
логи, высокий уровень коррупции, когда 
за положительные решения надо пла-
тить чиновникам разного уровня, боль-
шая стоимость аренды помещений и так 
далее. Это все делает развитие малого и 
среднего бизнеса непривлекательным. 

И все же… нет специалистов, потому 
что не созданы комфортные условия ра-
боты? Или определенные условия не соз-
даются, потому что нет специалистов? 
Если мы хотим жить в богатой республи-
ке, то надо создавать условия для бизне-
са и развития специалистов. Прилагать 
этому усилия – как руководству, так и жи-
телям.
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«63 года любви и верности 
своей профессии»

Валерий Кочнев: 

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Несмотря на свой солидный возраст, профессор СВФУ Валерий Кочнев бодр духом, 
полон энергии и оптимизма. Он с большим воодушевлением рассказывает 

о своей педагогической и научной деятельности, о том, как из-за невнимательности 
человека чуть не распрощался со своей будущей профессией. Об интересных 

моментах из своей жизни профессор поведал газете «Наш университет».

РАННЕЕ ДЕТСТВО ВДАЛИ 
ОТ СЕМЬИ

Вы родились в тяжелое время: 
массовые политические репрес-
сии, доносы. Обошло ли это сто-
роной вашу семью? И как прошло 
ваше детство?

Валерий Кочнев: Родился я в семье 
сельского учителя Пантелеймона Ин-
нокентьевича Кочнева, был третьим 
ребенком. 30-е годы прошлого сто-
летия были трудными и мятежными: 
волна репрессий, голод, преследова-
ния, ложные донесения. Не оставля-
ли в покое и тех, кто учился и дру-
жил с видными политическими и 
государственными деятелями респу-
блики. На моего отца, который был 
одним из первых выпускников учи-
тельской семинарии и учился вместе 
с Платоном Ойунским, Исидором Ба-
раховым, Максимом Аммосовым и 
другими, смотрели с особой опаской. 
Именно поэтому моя семья перееха-
ла из родной Нюрбы в другой район. В 
1932 году родители решили переехать 
в город. Но куда идти с тремя деть-
ми? Старшему брату Михаилу было 
четыре года, Николаю – три, а мне 
полтора года. Родители долго реша-
ли, кого оставить родственникам или 
друзьям на воспитание. В итоге отда-
ли меня бедной семье Прокопьевых  
шестым ребенком. У них не было де-
тей, и брали на воспитание тех, кого 
предложат. Как прошло детство, осоз-
нал, когда начал говорить, хорошо хо-
дить и что-то делать. В новой семье 
меня называли «нуучча уола», что оз-
начает «русский мальчик». В возрасте 
пяти-шести лет стал помогать по хо-
зяйству: заготавливал дрова, таскал 
воду из речки, ходил на охоту, ры-
бачил. Все это мне очень нравилось. 
Именно тогда научился ценить труд 
и работу. Было спартанское воспита-
ние: испытал голод, холод, болел все-
ми детскими болезнями, несколько 
раз находился на грани жизни и смер-
ти. Но какая-то внешняя сила помога-
ла мне выжить.

Когда вы вернулись в свою родную 
семью? Какие чувства испытали?

Валерий Кочнев: В августе 1937 года 
за мной приехали мои родные – мама 
и трое братьев. Меня предупредили 
заранее, но я боялся их – «русских».  
Когда увидел, что они подъезжают 
к дому, убежал и наблюдал невдале-
ке из кустов. С повозки спустилась 
красиво одетая женщина, за ней мои 
братья: Михаил, Коля и маленький 
Пана. Их встретили «старики» – мои 
приемные родители, при встрече они 
обнялись, приветствовали друг друга 
очень тепло. Затем сестра Майя си-
лой потащила меня в дом. Мама и 

братья бросились ко мне обниматься, 
целоваться. Во время чаепития мама 
достала разные сладости, которые я 
видел впервые в своей жизни, я не 
знал, как их есть. Также показала по-
дарки: матроску, как у братьев, бо-
тинки, рубашки и многое другое из 
белья. Вечером для детей постели-
ли постель на полу, тогда в первый 
раз мы с братьями спали вместе. А 
с утра меня одели в новую одежду, 
и мы поехали в Кочай. Планирова-
лось, что пробудем несколько дней, 
затем поедем в Нюрбу, а через пять-
шесть дней отплывем на теплоходе 
в Якутск. По дороге я несколько раз 
пытался бежать, хотел вернуться к 
приемным родителям. 

Вы говорили, что родители уехали 
в другой район. 

Валерий Кочнев: Мои родители обо-
сновались в селе Тулагино. Отца в это 
время не было, он был в Москве и на 
днях должен был вернуться. Все но-
вое меня не устраивало, время от вре-
мени я вспоминал свою жизнь у при-
емных родителей и тосковал. Чуть 
погодя, я познакомился с друзьями 
братьев, поэтому дни начали прохо-
дить веселее. Однажды в дом вошел 
высокий мужчина в плаще – это был 
мой отец. Он привез нам одинаковые 
игрушки. С его приездом атмосфера 
в доме изменилась: старшие братья 
готовились к новому учебному году, 
а у меня началось домашнее обуче-
ние разговорному русскому языку, ал-
фавиту, счету. Вся семья включилась 
в это дело. В итоге спустя два-три ме-
сяца я освоил алфавит, научился счи-
тать, слагать и вычитать. За полгода 
стал неплохо разговаривать по-рус-
ски, усвоил программу первого клас-
са. В семь с половиной лет я ждал мо-
мента, когда смогу пойти вместе со 
своими братьями в школу.

ПУТЬ УЧИТЕЛЯ

Вы продолжили семейную дина-
стию и стали учителем. Насколько 
тернист был путь к профессии?

Валерий Кочнев: По окончании школы 
решил продолжить учительскую ди-
настию и поступил в Якутское педу-
чилище. Но по ряду причин не окон-
чил первый курс. Это было большой 
трагедией для родителей. Мама меня 
поддержала и посоветовала выбрать 
другую профессию, предложила по-
ступить в Якутскую фельдшерско-
акушерскую школу. Так, в 1946 году я 
стал учащимся школы и окончил ее в 
1949 году. В 1950 году поступил на под-
готовительные трехмесячные курсы 
для поступления в центральные вузы 

и одновременно работал заведующим 
медпунктом. Занятия проходили три 
раза в неделю в вечернее время – с 4 
до 8 часов. Приходилось пешком до-
бираться из Магана до города и вече-
ром обратно. Готовился к поступлению 
в Государственный центральный орде-
на Ленина институт физической куль-
туры имени И.В. Сталина в Москве с 
целью  стать тренером-преподавате-
лем. По окончании курсов сдал экза-
мены, получив право на обучение. Но 
мне отказали выдать проездные, по-
тому что перепутали имя отца и ре-
шили, что я сын «врага народа». Так 

блю об этом вспоминать и рассказы-
вать. Что поделаешь? Супруга Клара 
Павловна, в девичестве Жданова, аку-
шер-гинеколог. Принимала роды у 
многих наших коллег, 55 лет прорабо-
тала по своей специальности. Куда ни 
придешь, все женщины ее знают. Поэ-
тому я с ней по городу никуда не хожу, 
потому что мне надо быстро дойти до 
того места, куда направляюсь. А с ней 
дорога занимает полчаса, а то и доль-
ше . Семья у нас очень дружная, 60 лет 
живем душа в душу. В этом году в ок-
тябре будет юбилей. Самое главное в 
семейных отношениях – доверие. По-
жалуй, это самый главный рецепт се-
мейного благополучия. 

Вы работаете в нашем университе-
те с года его открытия. Какие цели 
вы перед собой поставили?

Валерий Кочнев: В 1954 году после окон-
чания учебы меня направили работать 
в отделение физического воспитания 
Якутского педагогического училища. А 
в 1956 году по итогам конкурса был из-

бран ассистентом кафедры физическо-
го воспитания ЯГУ. Заведовал кафедрой 
национальных видов спорта и народ-
ных игр Института физической культу-
ры и спорта СВФУ. Перед поступлени-
ем на работу в университет поставил 
перед собой три цели. Первая – изу-
чить, возродить, развивать, совершен-
ствовать физические упражнения игры, 
состязания, созданные нашими пред-
ками и применять их в системе физи-
ческого воспитания для физического 
развития и укрепления здоровья, под-
готовке спортсменов высокого класса, 
пропагандировать национальные виды 
спорта за пределами республики. Сей-
час в 38 странах мира и 40 регионах РФ 
проводятся соревнования по перетяги-
ванию палки, хапсагаю. Во всем мире 
знают про якутские виды спорта. Наши 
студенты показывают высокие резуль-
таты на соревнованиях разного уров-
ня. Эта задача была выполнена. Вторая 
задача состояла в доскональном изуче-
нии процесса развития истории физи-
ческого движения нашей республики, 
издал четыре монографии, два учебни-
ка, открыл музей спорта, который явля-
ется одним из крупных в РФ. Третья за-
дача самая трудная. Через физическую 
культуру оздоровить подрастающее по-
коление, население нашей республи-
ки, в том числе в российском масштабе. 
Эта задача требует долгой подготовки 
и работы. 

П Е Р С О Н А

Варвара Жиркова

Самое главное в семейных отношениях 
– доверие. Пожалуй, это самый главный 
рецепт семейного благополучия

СПРАВКА

ВАЛЕРИЙ КОЧНЕВ 
– доктор педагогических наук, 
профессор кафедры национальных 
видов спорта и народных игр 
Института физической культуры и 
спорта СВФУ, профессор-наставник, 
основатель музея физической 
культуры и спорта РС(Я).

остался ни с чем. Забрал свои докумен-
ты дома, рассказал об этом событии, 
долго плакал. Отец меня успокоил и 
сказал, что, несмотря на запреты, от-
правит в Москву. Он взял взаймы де-
нег у своего друга. На следующий день 
я купил авиабилеты  до Иркутска, из 
Иркутска на поезде через восемь дней 
добрался до Москвы. 

Студенчество – это самая лучшая 
пора жизни. Учиться было очень труд-
но, особенно по химии, анатомии, фи-
зиологии, нелегко давались практиче-
ские занятия по гимнастике, волейболу, 
баскетболу. Пройдя все трудности в уче-
бе и жизни, в 1954 году окончил ГЦО-
ЛИФК имени И.В. Сталина. Очень гор-
жусь, что являюсь выпускником этого 
учебного заведения. До сегодняшнего 
дня, вот уже 63 года, продолжаю рабо-
тать по своей специальности. Считаю, 
что это настоящая любовь и предан-
ность своей профессии.

Настоящую любовь и преданность 
вы показали не только к профес-
сии, но и к своей семье. Расскажи-
те о ней.

Валерий Кочнев: Нас в семье было 
трое: единственный сын, жена и я. 
Он по образованию инженер-геолог, 
окончил ГРФ ЯГУ в 1983 году. В 1996 
году трагически погиб. Это очень тя-
жело для родителей. Поэтому не лю-
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О Б Р А З О В А Н И Е

Член Ассоциации школ СВФУ – Саха-Бельгийская 
гимназия ежегодно выпускает по тридцать-сорок 
выпускников. Дети приезжают в село Кептени Усть-
Алданского района, где она находится, из других деревень 
и районов. Директор Марина Петрова, 
которая руководит гимназией 12 лет, рассказала, 
как живет сельская школа.

Ульяна Евсеева

У вас довольно интересная 
ситуация: две школы в де-
ревне. Одна – общеобразо-
вательная, другая – гим-
назия. Между школами 
нередко возникает сопер-
ничество при небольшом 
количестве детей… 

Марина Петрова: Да, есть такое 
явление. Думаю, школа долж-
на быть привлекательной как 
для детей, так и для родителей. 
У нас ассоциированная мно-
гопрофильная Саха-Бельгий-
ская гимназия, а это значит, 
что мы обучаем по доволь-
но обширному количеству на-
правлений. К тому же мы яв-
ляемся членами ассоциации 
СВФУ. И учителя, и школьники 
принимают активное участие 
в проектах университета. На-
пример, недавно пять наших 
учителей вернулись со стажи-
ровки в Южной Корее. А уче-
ник 11-го класса Максим Ту-
рантаев занял второе место на 
международных соревновани-
ях по робототехнике в Японии 
и получил грант от президен-
та России.

Появление общедоступ-
ного интернета в каждом 
кармане могло бы корен-
ным образом изменить 
сам подход к образованию, 
в частности к школьному. 
Но в реальности наших де-
тей учат примерно так же, 
как и наших родителей. 
Почему? 

Марина Петрова: Я всегда го-
ворю, что школа – это не всегда 
элементарные знания и база. 
Тем более в сельских услови-
ях. Школа очень нужна сегод-
ня, потому что она обладает 
огромным интеллектуальным 
запасом. И, что самое важ-
ное, школа как институт уме-
ет структурировать знание. 
Это то, чего не может интер-
нет. Вторая важнейшая функ-
ция школы – социализация.

В школе ребенок встреча-
ет не какой-то специально по-
добранный по интересам круг 
общения, а некий срез обще-
ства, где есть и ботаники, и ху-
лиганы, и двоечники, и краси-
вые девчонки. Умение жить в 
социуме отрабатывается моло-

какой проблемы здесь не бу-
дет.

Зная разные возможности, 
зная, что бывает в жизни, мы 
можем управлять интересом 
ребенка, направляя его в нуж-
ное русло. Но если родители не 
хотят вникать и просто боятся, 
выход только один – запрет. А 
это не всегда хорошо.

Жалуются, что сейчас мо-
лодые люди не хотят идти 
работать в сельские шко-
лы. Согласны ли вы с этим 
утверждением?

Марина Петрова: Нет, я, нао-
борот, наблюдаю преемствен-
ность. Выпускники стремятся  
работать в нашей гимназии, 
интересуются, спрашивают 
свободные вакансии, но у нас 
их пока нет. Думаю, причиной 
тому дети, которые действи-
тельно тянутся к знаниям и 
люди это видят.

В школах поступлению в 
центральные вузы радуют-
ся больше, чем когда вы-
пускники остаются на ро-
дине. Какие позиции у вас?

Марина Петрова: Мы стараем-
ся, чтобы выпускники остава-
лись в Якутске. У нашего уни-
верситета высокие рейтинги, 
качественное обучение, хоро-
шая стипендия и отличные ус-
ловия в общежитиях. Специ-
ально для этого мы проводим 
дни профориентации, знако-
мимся с вузом. У многих ребят 
после этого меняются взгляды.

Вы проработали в гимна-
зии 12 лет. Есть мнение, 

дым человеком в школе. Школа 
должна суметь соориентиро-
вать молодого человека, что-
бы он знал свои возможности, 
умел найти нужную информа-
цию, понимал, куда с ней идти, 
и мог использовать свои зна-
ния в бытовых целях.

Еще одна сложная тема: 
дети и гаджеты. Нужно 
ли детей как-то ограничи-
вать, и если да, то как?

Марина Петрова: Нужно управ-
лять. Для этого в первую оче-
редь важно понимать, что 
именно дети делают с этими 
самыми гаджетами. И тогда ни-

«Школа – срез общества со своими 
«ботаниками» и хулиганами»

классники больше смотрят на 
нас. Это, конечно, так же зави-
сит от ФГОС. Новое время – но-
вые требования. Отрадно, что в 
анкете на вопрос, почему вы-
брали нашу гимназию, ребята 
отвечают, что из-за хорошего 
отношения учителей к учени-
кам. Учителя относятся к детям 
по-взрослому, как к личностям, 
и это правильно.

К нам приезжают ребята из 
города, севера, маленьких де-
ревень, у всех разные ментали-
теты и взгляды. К этому надо 
относиться уважительно. У нас 
очень хорошо развита инди-
видуальная работа с ученика-
ми. Нередко вместе с учени-
ками придумываем проекты, 
всегда стараемся учитывать их 
мнение.

Как вы относитесь к систе-
ме ЕГЭ? Есть мнение, что 
детей только натаскивают 
на выполнение тестов, а 
не дают фундаментальные 
знания. 

Марина Петрова: Да, это слож-
но, но все равно в итоге полу-
чается так, что ребенок, кото-
рый хорошо учился все годы, 
сдает ЕГЭ без проблем. В этом 
и есть заслуга учителей, мы это 
видим наглядно. Требования 
ужесточаются с каждым разом, 
но ЕГЭ справедлив. У всех оди-
наковые шансы, поблажек нет. 
В день ЕГЭ учителям важно со-
хранить спокойствие ребен-
ка, создать все условия, чтобы 
ученик был сыт, не волновался, 
был уверен. Не дай бог выпуск-
ник заболеет в такой важный 
день, поэтому мы очень обере-
гаем их в эти дни.

Для учителя важно видеть в глазах детей неподдельный интерес / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

что нынешние дети отли-
чаются от прежних поко-
лений: мало читают, зам-
кнуты, не общительны. 
Дети, которые родились 
в 90-е годы, в свое вре-
мя не получили должного 
внимания от родителей и 
сейчас у них есть чувство 
обиды.

Марина Петрова: Да, дей-
ствительно, дети, родившие-
ся в разные годы, отличаются. 
Большую роль играет воспи-
тание. Среди выпускников 97-
го года рождения есть и яркие, 
и неуверенные дети. Нынеш-
ние выпускники 98-го года 
рождения, по моему мнению, 
более открытые, живые, кон-
курентоспособные, без ком-
плексов. Умеют выражать свое 
мнение. Если младших срав-
нить со старшими, то старше-

СПРАВКА

МАРИНА ПЕТРОВА
– директор Саха-
Бельгийской гимназии 
Усть-Алданского 
района
Усть-Алданского 
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станки львят были 
обнаружены в авгу-
сте 2015 года в Абый-
ском улусе на берегу 
реки Уяндина. В честь 
реки львята получи-
ли имена Уян и Дина. 
По заявлению уче-
ных Академии наук 
Якутии, львы стали 

единственной в мире наход-
кой полностью сохранившихся 
туш этого ископаемого хищ-
ника.

Уян и Дина найдены во 
многом благодаря счастли-
вому случаю. Летом прошло-
го года на реке Уяндине был 
сильный паводок, повлек-
ший увеличение уровня воды 
почти в три раза. После спада 
воды произошло обрушение 
берега, которое обнажило ле-
дяную глыбу. На той террито-
рии работала бригада компа-
нии «Северный мир», которая 
занимается поиском бивня 
мамонта в Абыйском улусе.

Работники «Северного 
мира», а затем ученые отдела 
изучения мамонтовой фауны 
Академии наук Якутии были 
удивлены состоянием наход-
ки. Полностью сохранился 
шерстяной покров, конечно-
сти, хвост, глаза, даже усики. 
По ранее сделанным наход-
кам ученые сделали вывод, что 
смерть львят наступила более 
12 тысяч лет назад. Наиболее 
вероятной причиной гибели 
считается обвал земли, заму-
ровавший львиное логово.

«Львята погибли в возрас-
те двух или трех недель, – го-
ворит руководитель отдела 
изучения мамонтовой фауны 
Академии наук Якутии Аль-
берт Протопопов. – У них 
крупные лапы, длина тулови-
ща примерно 42 сантиметра».

На прошлой неделе ученые 
Академии наук Якутии, Инсти-
тута прикладной экологии Се-
вера СВФУ и корейского фонда 
биотехнологических исследо-
ваний SOOAM отобрали образ-
цы для поиска живой клетки 
для клонирования. «Несмо-
тря на внешнюю сохранность 
находки, материал сильно де-
градировал, – говорит главный 
научный сотрудник Музея ма-
монта Института прикладной 

Летом в Абыйском улусе Якутии были обнаружены уникальные останки пе-
щерных львов, пролежавших под землей 12 тысяч лет. Находка, по мнению 
ученых, способна внести неоценимый вклад в науку. На прошлой неделе в ла-
боратории Музея мамонта СВФУ начались работы по поиску живых клеток в 
найденных останках.

следований SOOAM предус-
матривает, что клеточные 
исследования проводятся на 
базе международного центра 
молекулярной палеонтологии 
Института прикладной эколо-
гии Севера СВФУ, дальнейшие 
исследования будут проходить 
в Корее. «Можно сказать, что с 
проведения этих научных ра-
бот в Якутии начнутся клеточ-
ные исследования. Пока нель-
зя делать прогнозы, когда и в 
каком именно куске матери-
ала будут обнаружены живые 
клетки, пригодные для кло-
нирования», – говорит Семен 
Григорьев.

Тушу одного из двух львят 
трогать не будут – она станет 
музейным экспонатом и на 
ней будут проведены только 
томографические исследова-
ния без нарушения целостно-
сти.

Кроме клонирования, уче-
ные надеются получить ин-
формацию о происхождении 
пещерных львов, об их образе 
жизни и родственных связях, 
питании. Однако находка, воз-
можно, найдет применение и в 
прикладной экологии. Инсти-
тутом проблем нефти и газа 
Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук про-
водится поиск холодолюбивых 
бактерий, из которых можно 
сделать штаммы полезных ми-
кроорганизмов. «Из штаммов 
хобота Оймяконского мамон-
тенка можно создать биопре-
параты для очистки окружа-
ющей среды при аварийном 
розливе нефтепродуктов. Био-
материалы шерстистого носо-
рога имеют перспективы для 
получения препарата, кото-
рый можно использовать в 
сельском хозяйстве. Из тканей 
пещерных львят мы выдели-
ли четыре штамма микроорга-
низмов. Сегодня они находят-
ся на генетической экспертизе 
в Пущинском научном цен-
тре», – говорит научный со-
трудник Института проблем 
нефти и газа СО РАН Лариса 
Ерофеевская.

Как сообщает Альберт Про-
топопов, тщательные иссле-
дования пройдут осенью 2016 
года, когда будут проведены 
компьютерные томографиче-
ские исследования, анализы по 
определению геологического 
возраста. «Находки представ-
ляют фундаментальный ин-
терес. Так мы больше узнаем 
о пещерных львах, о которых 
ранее было известно очень 
мало. В истории исследований 
целые тушки пещерных львов 
ни разу не попадались», – со-
общает ученый.

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Гаврил Семенов

О

Ученые СВФУ начали работу по исследованию тушки пещерного льва
Двенадцать тысяч лет под землей

Тушка достигает 

42 см
в длину

Возраст находки составляет

 12 000
лет

ЦИФРЫ

экологии Севера СВФУ Семен 
Григорьев. – В образцах много 
земли и льда. Для исследова-
ний нужно больше мышечных 
тканей». По оценке ученого, 
есть один шанс на миллион, 
что будут обнаружены живые 
клетки, пригодные для воз-
можного клонирования.

Договор с корейским фон-
дом биотехнологических ис-

СПРАВКА

ПЕЩЕРНЫЙ ЛЕВ — 
вымерший подвид 
львов, населявший 
Европу и Сибирь в 
эпоху плейстоцена. 
Являлся одним из 
наиболее крупных 
представителей 
семейства 
кошачьих 
всех времён. 
Появившись 
около 300 000 
лет назад, он был 
распространен 
по всей северной 
Евразии. Вымер в 
конце плейстоцена 
(около 12 тысяч лет 
назад).

СПРАВКА

ПЕЩЕРНЫЙ ЛЕВ — 
вымерший подвид 
львов, населявший 
Европу и Сибирь в 
эпоху плейстоцена. 
Являлся одним из 
наиболее крупных 
представителей 
семейства 
кошачьих 
всех времён. 
Появившись 
около 300 000 
лет назад, он был 
распространен 
по всей северной 
Евразии. Вымер в 
конце плейстоцена 
(около 12 тысяч лет 
назад).

Шансов на клонирование, как признаются ученые, немного, 
но они есть / фото: из архива Академии наук РС(Я) 
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Ф О Т О  Н О М Е Р А

По словам главного инженера 
«Якутдорстроя» Сергея Юрченко, 
центральные дороги города Якут-
ска посыпают песком в течение 
полугода – с середины октября до 
середины апреля. В день высыпают 
до 200 кубических метров речного 
песка, за год это  порядка 20-30 ты-
сяч кубометров. 

«На содержание дорог у нас 
уходит 400 миллионов рублей еже-
годно, при том, что функционирует 
постоянно 100 единиц техники. В 
идеале Якутску требуется более 
900 специальной техники. Только 
на содержание дорог нужно более 
трех с половиной миллиардов ру-
блей в год. В городском бюджете 
на все мероприятия ЖКХ и благо-
устройство выделяется всего чуть 
больше одного миллиарда рублей», 
– передал начальник отдела благо-
устройства Службы эксплуатации 
городского хозяйства г. Якутска 
Владимир Аммосов. Чиновник за-
верил, что до 99% песка, которым 
они засыпают  улицы в рамках ан-
тигололедных мероприятий,  уби-
рается.

«У нас очень осадков выпада-
ет мало, всего 187 миллиметров в 
год, это по сути дела норма полу-
пустыни. Но многолетняя мерзлота 
подтаивает и дает дополнительную 
влагу. Якутск построен на терра-
сах, а это пески, до сих пор  в горо-
де много поверхностей, не покры-
тых асфальтом. Оттуда этот песок 

переносится на дороги», – ком-
ментирует заведующий кафедрой 
географии Института естествен-
ных наук СВФУ Юрий Данилов. С 
пылью надо бороться комплексно: 
уложить везде асфальт, посадить 
траву, растения-песколюбы, боль-
ше орошать дороги в летний пери-
од, заключает эксперт.

Отметим, что коммунальные 
службы работают на повышение 
показателей в рамках противого-
лоледных мероприятий. Например, 
в 2013 году на столичные дороги 
было высыпано почти 23 тысячи 
кубометров песка, годом позже мэ-
рия сэкономила на полторы тысячи 
кубометров, а прошлый 2015 год 
оказался лидером последних лет – 
пришлось засыпать улицы столицы 
более 32 тысяч куб. м природного 
антигололедного реагента. 

В «Якутдорстрое» добавляют, 
что количество песка, предназна-
ченного для засыпки дорог, прямо 
зависит от погодных условий, пото-
му что при –45 градусах в нем нет 
надобности. Если в средней полосе 
России применяют соль и реаген-
ты, то в силу климатических усло-
вий в Якутии это невозможно: соли 
замерзают и превращаются в лед 
даже при 30 градусах ниже нуля. К 
тому же, реагенты – довольно до-
рогое удовольствие для городской  
казны. 

Светлана Павлова

Дата: 4 марта 2016 года

Место: г. Якутск, ул. Петровского

Песочные дороги
Якутск  – очень пыльный город. Летом ветер-проказник подымает 
клубы песочной пыли. Она везде, и старания городских коммунальщи-
ков оказываются тщетны: тротуары и дороги всегда под толстым слоем 
песка. Зимой тем же песком борются с гололедом. Но весной особенно, 
когда гололедицу можно сравнить разве что с эпидемией.
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А А Р Т Ы К

у хайысхаҕа агропрофили-
рованнай оскуолалар ор-
дук эппиэттииллэр дии са-
ныыбын. Кэнники кэмҥэ 
маннык оскуолалар ах-
сааннара ордук тыа си-
ригэр элбээн иһиитэ туо-
һулуур. Республика салал-
тата бу оскуолалар сай-
далларыгар, материаль-

най базалара тупсарыгар улахан 
болҕомтотун ууран эрэр уонна 
көмөлөһөр. Ол туһунан 2015 сыл-
га буолан ааспыт учууталлар XIII 
съезтэригэр республикаҕа 96 ос-
куола маннык хайысханан үлэли-
ирэ, үөрэтэрэ бэлиэтэммитэ. Бил-
лэн турар, урут – уруккуттан бу ха-
йысханы баһылаабыт оскуолары
сэргэ саҥа саҕалаан эрэр оскуо-
лалар эмиэ элбэхтэр. Олор саҥа 
сүүрэҥҥэ ылсалларыгар кэккэ 
ыарахаттары көрсөллөрүн туһу-
нан бэлиэтэммитэ. Ол иһин СР 
үөрэҕин министиэристибэтэ СР 
тыатын хаһаайыстыбатын чинчи-
йэр научнай институту кытта агро-
профилированнай оскуолалар 
учууталларын, салайааччыларын, 
уһуйааччыларын идэлэрин анал 
үөрэх куурустарын, сэминээрдэ-
рин тэрийэн  үрдэтэллэригэр биир-
гэ үлэлэһэллэрин туһунан 2015 сыл 
кулун тутар ыйыгар дуогабар батта-
спыттара. Ити сүбэлэһии сүнньүнэн 
бу үүммүт сыл олунньу ый 15 күнүт-
тэн 19-гар диэри «Методические 
аспекты организации образова-
тельного процесса в агрошколах в 
условиях реализации ФГОС» диэн 
ааттаах анал куурус буолан ааста. 

Бу кууруска 117 киһи кэ-
лэн үөрэнэн барда. Аллайыахат-
тан, Аммматтан, Булунтан, Үөһээ 
Бүлүүттэн, Бүлүүттэн, Горнайтан, 
Кэбээйиттэн, Мэҥэ-Хаҥаластан, 
Муоматтан, Намтан,  Ньурбаттан, 
Өлүөхүмэттэн, Сунтаартан, Таат-
таттан, Томпоттон, Усть-Алдан-
тан, Усть-Майаттан,  Хаҥаластан, 
Чурапчыттан уонна Дьокуускай 
куораттан хастыы да уһуйааччы 
кэлбиттэрэ бу маннык хайысха-
лаах оскуолалар элбээн эрэллэ-
рин туоһута. Мин интэриэһиргээн 
тыа хаһаайыстыбатын институ-
тугар тиийэн саала тобус-толо-
ру истээччилэрин сөҕө да, астына 
да көрдүм. Салайааччы ветери-
нарнай наука докторын Людми-
ла Коколованы кытта уонна хас 
да оскуола уһуйааччыларын кыт-
та үлэлэрин-хамнастарын туһунан 
туоһуластым. Истээччилэр бары 
да: «Туһалаах үөрэх, билбэтэхпи-
тин биллибит, көрбөтөхпүтүн 
көрдүбүт. Бэйэ-бэйэлэрбитин 
кытта билистибит, опыт атаста-
стыбыт, сибээс олохтоотубут», – 
диэн сыана биэрдилэр. Людмила 
Михайловна бу саас маннык оску-
олаларга анаан научно-практиче-
скай конференция тэрийэр была-
аннаахтарын туһунан эттэ.

Туох да олус элбэх кэпсэтии- 
ипсэтии буолла, хомойуох иһин, 
хаһыат кээмэйигэр ол баппат. 
Онон аҕыйах оскуола үлэтиттэн 
кэрчик-кэрчик быһа тардан бил-
сиһиннэрэргэ быһаарынным. 
Бары да биир тэҥ халыыптаах 
үлэни ыыталлара буолуо...

Агропрофилированнай оскуолалар тустарынан 
кылгастык...

Б

Араас көрүҥнээх, хайысхалаах оскуолалар сайдыы-
лара олох ирдэбилэ диэххэ сөп. Ол курдук оскуоланы 
бүтэрээччи олоххо-дьаһахха туһалаах идэлээх, 
сиргэ-буорга туһааннаах сатабыллаах 
буолан тахсарын хааччыйыы соруга турар. 
Оннук оҕо олоххо оннун булара ордук  судургу диэн 
чинчийээччилэр бэлиэтииллэр. Ол гынан, бу  саҥа 
арыйыы буолбатах, ааспыт ХХ үйэҕэ аатырбыт 
Г.Бессонов курдук энтузиаст учууталлар Саха сири-
гэр элбэх политехническай хайысхалаах оскуолала-
ры арыйан үлэлэппиттэрэ.  Маннык оскуолаттан 
идэлээх оҕо чопчу хайысханан анал үөрэххэ киирэн 
дириҥ билиини ылан үчүгэй испэсэлиис буолуон сөп. 
Эбэтэр оскуолаҕа ылбыт идэтинэн салгыы үлэлиэн 
эмиэ сөп. Холобур, фермер, тракторист, 
суоппар, агроном, повар, болуотунньук, о.д.а. 
Биллэн турар, киһи барыта үрдүк үөрэхтэммэт
эбэтэр учуонай да буолбат. 

Маргарита Винокурова

скуола дириэктэрин науч-
но-методическай хайысха-
тын солбуйааччыта Татьяна  
Аммосова маннык кэпсиир: 
Оскуолабыт баай ис хоһоон-
ноох оскуола, 1931 сыллаахха 
Сайылык нэһилиэгэр тэрил-
либитэ. Араас кэмҥэ хайысха-
тын хаста да уларытан кэллэ. 
Ол курдук үрдүк таһымнаах 

Мукучу гимназията буола сылдьыбы-
та, онтон лицей аатын 2003 сыллаах-
ха ылбыта, элбэх ситиһиилээх респу-
бликаҕа биллэр лицей этэ. Кэнники 
кэмҥэ дьон олоҕо хамсаан, нэһили-
энньэ аччаан оскуолабыт оҕотун ах-
саана кыччаан, лицей агропрофили-
рованнай орто оскуола аатын ылбыта.  
Билигин оскуолабытыгар 200 иһинэн 
үөрэнээччилэрдээхпит. Дириэктэр-
бит – Михаил Степанович Спиридо-
нов. Оскуолаҕа олохтоох нэһилиэнньэ 
араас араҥатын оҕолоро үөрэнэллэр, 
үөрэхтэригэр  ситиһиилээх, үрдүк 
таһымнаах оҕолор чугастааҕы гимна-
зияҕа бараллар. Ити эмиэ иитэр-үөрэ-
тэр үлэбитигэр кэккэ ыарахаттары 
үөскэтэр, ол иһин педколлектив ара-
ас хайысхалаах үлэни тэрийэ сатыыр. 
2009 сыл хайысхалаах үөрэҕи тэрий-
эргэ көҥүл лицензиятын ылбыппыт. 
Онон «Водитель транспортного сред-
ства категории «В», тракторист ка-

тегории «С», слесарь по ремонту ав-
томобиля, электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям, 
токарь» диэн идэлэргэ үөрэтэбит  уон-
на оскуоланы бүтэрэллэригэр аттес-
таты кытта анал государтвеннай туо-
һу докумуонун туттарабыт. Оскуо-
лабыт толору эппиэттиир базалаах. 
Холобур, биир ПАЗ автобус, онтон 
да атын техника баар, алта массыы-
на-трактор киирэр гаражтаахпыт. 20 
төбө ынах сүөһүнү туруорар кыра пи-
эрмэлээхпит, 60 га оттуур – бултуур, 
2 га хортуоска олордор,  20 т үүнээй-
ини харайар-хаһаанар сирдээхпит. 
Онон үөрэҕи уонна практическай үлэ-
ни тэҥҥэ дьүөрэлээн агропрофилиро-
ваннай оскуола хайысхатыгар толору 
эппиэттиир база баар. Саҥа ирдэби-
линэн 2012-2013 сылтан 5-с кыла-
астарга – үүнээйини олордуу, 7 -с кы-
лаастарга – тыа хаһаайыстыбатын, 
8 –с кылаастарга – сүөһү иитиитин 
сүрүн олохторун үөрэтиигэ электив-
най куурустары киллэрбиппит.  Маны 
таһынан кыргыттар «Уһаайба хаһаай-
ката» диэн эбии предмети үөрэтэллэр. 
Онон оҕолорбут сиргэ, тыа хаһаайы-
стыбатын үлэтин, олоҕун дьаһаҕын 
толору билэр олоххо бэлэмнээх, чөл 
туруктаах, инникигэ эрэллээх дьон 
буолан кынаттанан тахсалларыгар 
болҕомтобутун уурабыт.

Кэбээйи улууһун Танара 
агропрофилированнай 
орто оскуолата

О
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Агропрофилированнай оскуолалар тустарынан 
кылгастык...

Билиҥҥи туругунан бу оскуолаҕа 120 оҕо үөрэнэр. 
2009 сылтан агропрофилированнай оскуола аа-
тын ылбыт, 2010 сылтан СР үөрэҕин министиэ-
ристибэтин инновационнай былассадката, 2010 
сылтан агропрофилированнай оскуолалар Со-
юзтарын чилиэнэ, 2013 сылтан ХИФУ үөрэхтээһи-
нин округун Ассоциациятын чилиэнэ буолбут. 

Мэңэ-Хаңалас улууһун 
Дьабыл Н.В. Петров 
аатынан орто оскуола

ириэктэр – Любовь Ва-
сильевна Кычкина. Бу 
кыра дьоҕус да буол-
лар элбэх ситиһиилээх 
республикаҕа биллэр 
оскуола. Учууталлар 
араас хайысхалаах элек-
тивнай куурустар Про-
граммаларын бэйэлэрэ 
оҥорон агротехнологи-

ческай уонна агротехническай 
хайысханан үөрэтэллэр. Оску-
ола бары өттүнэн эппиэттиир 
бигэ материально-техническай 
базалаах буолан элбэх өрүттээх 
үлэни тэрийэр. Оҕолор сүөһү 
иитиитигэр (ынах, сибиинньэ, 

Д

куурусса, сылгы), үүнэйи үүннэ-
риитигэр, тыа хаһаайыстыбаты-
гар туттуллар араас техниканы 
(тракторы, массынаны) ыытар-
га, иискэ, ас астыырга, тутууга 
уһуйуллан тахсаллар. Өссө сай-
ын тулалыыр эйгэлэригэр үүнэр 
эмтээх оту-маһы хомуйан ха-
таран туттараллар, отоннуул-
лар. Аны билиҥҥи ырыынак 
сыһыаныгар сөп түбэһиннэрэн 
урбааньыт, үп-харчы киири-
итин-тахсыытын кистэлэҥин 
кытта үөрэтэллэр эбит. Онон 
олоххо толору бэлэмнээх, хан-
нык баҕарар үлэттэн толлубат 
дьон-сэргэ буолан оскуоланы 
бүтэрэллэр. 

Сайын аайы үлэ-үөрэх 
дьүөрэлээх лааҕырдарга сын-
ньана-сынньана үлэлииллэр, 
үп-харчы да киллэрэллэр эбит. 
Бэйэлэрин илиилэринэн үүн-
нэрбит оҕоруот астарын кыһы-
ны супту оскуола остолобуойу-
гар итии аска тутталлар, онон 
босхо аһыыллар! Дьэ, бары өт-
түнэн барыыс! 

Түмүктээн эттэххэ, би-
лиҥҥи кэмҥэ тыа сиригэр 
баар малокомплектнай оску-
олалар агропрофилирован-
най статус ылаллара бары 
өттүнэн барыстаах буолар 
эбит. Холобур, штат, мате-
риальнай база өттүнэн ха-
аччыллыы, үп-харчы кии-
риитэ-тахсыыта бэйэлэрин 
илиилэригэр.  

1926 сыллаахха Моголлой диэн сиргэ алын сүһүөх оскуо-
ла арыллыбыт. Онтон ыла оскуола улам улаатан сэттэ 
кылаастаах, онтон орто оскуола буолбут. Оскуола дириҥ 
остуоруйалаах, элбэх ситиһиилээх.

Е.Е. Эверстов аатынан 
Кэбээйи орто оскуолатын 
үөрэнээччилэрэ суруйаллар...

1998 сыл оскуолаҕа агроэкологическай 
оскуола диэн аат иҥэриллэр, 2003 сыл-
тан агропрофилированнай оскуолалар 
Союзтарын чилиэнэ, 2002 сыл ЯАССР 
үтүөлээх учууталын Егоро Егорович 
Эверстов аатын иҥэрбиттэр, 2005 сыл 
саҥа 450 миэстэлээх оскуола үлэҕэ ки-
ирбит. 2013 сыл агротехнологическай 
профиллээх оскуолалар республикан-
скай конкуруһун кыайыылааҕа, 2015 
сылга үөрэнээччилэр сайыҥҥы сын-
ньалаҥнарын тэрийиигэ республикан-
скай конкурска 3 миэстэни ылбыт. Би-
лиҥҥи туругунан бу оскуолаҕа 400-тэн 
тахса оҕо үөрэнэр. 

2010 сылтан 2015 сылга диэри оску-
оланы 15 оҕо кыһыл көмүс, 7 оҕо үрүҥ 
көмүс мэтээлинэн бүтэрбиттэр. Олор-
тон 9 кыһыл көмүс уонна 4 үрүҥ көмүс 
мэтээллээх оҕо ХИФУ араас салаалары-
гар үөрэнэ киирбиттэр. Урукку да өттү-
гэр үрдүк ситиһиилээх үөрэнээччилэр 
үксүлэрэ СГУ киирэн үөрэнэллэр эбит. 
Сайын аайы оскуола араас хайысхалаах 
үлэ уонна сынньалаҥ лааҕырдарын тэ-
рийэр. Ол курдук: «Кэнчээри» – оҕуруот 
аһын үүннэрээччилэргэ 20-лии оҕолоох 
икки сезон; «Эрчим» – отчуттар лааҕы-
рдара, 10 оҕолоох биир сезон; «Сайдыс» 
уонна «Эрэл» – үлэ; «Айылҕа» – биоло-
го –опытнай лааҕырдар. Ону таһынан 
үөрэтэр хайысхалаах «Дьоҕур», «Сы-
ккыс», «Эйдос», «Ситим» биир сезон-
наах 98 оҕолоох, научнай-чинчийэр 
хайысхалаах 15 оҕолоох «Экос»  диэн 
лааҕырдары үлэлэтэллэр.   

Оскуола – биһиги 
иккис дьиэбит буолар. 
Олохпут чиэппэрин бу 
үөрэҕи-билиини биэрэр, 
кэрэҕэ-сырдыкка уһуй-
ар, ааҕарга-суоттуурга 

эрэ буолбакка, олоххо бэлэмнээх буолан 
улаатан тахсарга эмиэ үөрэнэбит.

Кэбээйим оро оскуолата атын оску-
олалартан ураты. Ол уратытынан агро-
хайысхалааҕа буолар. Оскуола аанын 
аан бастаан атыллыахпыттыттан ыла, 
айылҕаны кытта алтыһан үөрэнэбит.

 Ол курдук, кыһын устата ылбыт 
билиибин-көрүүбүн, сайыҥҥы кэмҥэ 
оҕуруот аһын үүннэрэр «Айылҕа» 
үлэ-сынньалаҥ лааҕырыгар хаһыс да 
сылбын сөбүлээн сылдьабын. Үүнээйи 
арааһын бэйэбит көрөбүт-харайабыт 
уонна ол үлэбитин наукаҕа сыһыаран, 
дакылаат суруйан, араас таһыамнаах 
научнай-практическай конференция-
ларга кыттабыт. Мин тус бэйэм бэһис 
кылаастан чинчийэр үлэнэн дьарык-
танан, улуустааҕы, регионнааҕы, ре-

спубликатааҕы «Инникигэ хардыы» 
конференцияҕа кыттан куруук инни-
ки миэстэлэри ылан, кыайан-хотон кэ-
лээччибин.

Мин маннык агро хайысхала-
ах оскуолаҕа үөрэнэрбиттэн үөрэбин. 
Үөрэҕи айылҕаны, үлэни кытта дьүөр-
элээн улааппытым, инники олохпор 
хайаан да туһалыа диэн эрэнэбин.

Протопопов Игнат, 
7 кылаас.

Мин Кэбээйи орто 
арго хайысхалаах оску-
олаҕа 7-с кылааска 
үөрэнэбин. Сүрүн пред-
меттэри таһынан, биһи-
ги оскуола айылҕаҕа 

сыһыаннаах уруоктары үөрэтэринэн 
уратылаах. Ол курдук, күннэтэ эколо-
гия, биология, основы сельского хозяй-
ства, основы рыболовоства, животно-
водства диэн предметтэри дириҥэтэн 
үөрэтэбит. Маны таһынан, улахан кы-
лаас уолаттара трактороведение, кы-
ргыттар хозяйка усадьбы курдук идэ-
лэргэ уһуйуллаллар.

Сайынын мин үһүс сылбын «Са-
рыал» диэн үлэ-сынньалаҥ лааҕыры-
гар сөбүлээн сылдьабын. Онно сыл 
аайы сайын устата 200-300 төбө хап-
пыыстаны бүөбэйдиибин, күһүн баай 
быйаҥы ыламмын, үөрэбин-көтөбүн.

Оҕолоор, айылҕаны кытта алтыһыҥ 
диэн ыҥырабын.

Ньургун Иванов, 
7 кылаас.

Кэбээйи орто оскуо-
лата сайыныннары, 
кыһыннары араас лаа-
ҕырдары, куруһуоктары 
тэрийэн үлэлэтэр. Онно 
үгүс оҕо сөбүлээн, та-

лаһан туран дьарыктанар. Мин кыһын 
сөбүлээн эбии үөрэхтээһин киинин 
иһинэн үлэлиир «Силис» диэн куруһу-
окка сылдьабын. Манна биһиги үүнэйи 
арааһын, уратытын үөрэтэбит. Оттон 
сайынын «Айылҕа» лааҕырыгар оҕу-
руот көрөбүн, сайыммын сибиэһэй 
салгыҥҥа атаарарбын ордоробун. Чу-
олаан, салайааччыбын кытта хор-
туоска үүннэриитин уратытын чин-
чийэн, араас конференцияларга кыт-
тан, билиибин дириҥэтэбин. Маннык 
үөрэммитин, үлэлээбитин мин сай-
дарбар олус туһалаах буолара саар-
баҕа суох.

Айта Степанова, 
7 кылаас.
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Теперь о самом главном – 
действует ли этот закон?

Любовь Тимофеева: Законопро-
ект не только не приняли, его 
даже еще не рассмотрели в пер-
вом чтении: обсуждение нало-
говых поправок отложили на 
неопределенный срок.

Когда его примут? Ожида-
ются ли еще какие-нибудь 
изменения? 

Любовь Тимофеева: В декабре 
Министерство культуры пред-
ложило еще одну законодатель-
ную инициативу. Согласно ей 
россияне смогут возвращать 
13% подоходного налога от сто-
имости путевки на российские 
курорты. 

Однако, чтобы оба законо-
проекта вступили в силу, нуж-
но дождаться, пока они прой-
дут чтения в Госдуме и будут 
утверждены Советом Феде-

Пора отпусков! 
На фоне рекордного за 18 лет спада выездного туризма в 
России, в СМИ начала распространяться информация, что 
с 1 января этого года сотрудникам организаций будут ком-
пенсировать затраты до 50 тысяч рублей на отпуск про-
веденный в пределах родины. О том, есть ли вообще такой 
закон, о переменах в системе и перипетиях в организации 
законного отдыха мы поговорили с начальником Управ-
ления по работе с персоналом и кадровой политике СВФУ 
Любовью Тимофеевой. 

ветствии с графиком, ежегодно 
утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного про-
фсоюзного органа организации, 
не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного 
года. Если у работника накопи-
лись неиспользованные еже-
годные отпуска за предыдущее 
время работы, то за ним сохра-
няется право их использовать. 
Такие отпуска работодатель 
может включить в график от-
пусков на очередной календар-
ный год либо предоставить их 
по соглашению с работником. 

А если работника не устра-
ивает время отпуска?

Любовь Тимофеева: Тогда он 
может попросить работодателя 
изменить даты отпуска. В этом 
случае предоставление отпуска 
является правом, а не обязан-
ностью работодателя: волеизъ-
явление работника, направ-
ленное на получение отпуска 
вне утвержденного графика, не 
обязывает у работодателя пре-
доставить такой отпуск. Если 
отсутствуют возражения со сто-
роны непосредственных руко-
водителей и руководителя ор-
ганизации – приказ издается.

Возможность переноса от-
пуска существует только по 
двум причинам – обоснован-
ная инициатива работника и 
обоснованная инициатива ра-
ботодателя. Переносимый от-
пуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, 
за который он предоставляет-
ся. Работодателю запрещено 
отказывать в ежегодном опла-
чиваемом отпуске работнику в 
течение двух лет подряд.

Часть отпуска, которая пре-
вышает 28 календарных дней, 
может быть заменена денежной 
компенсацией. При этом надо 
знать, что Трудовой кодекс РФ 
допускает компенсацию, но не 
обязывает работодателя ее вы-
плачивать.

Можно ли продлить от-
пуск?

Любовь Тимофеева: Отпуск 
должен быть продлен на коли-
чество календарных дней, в те-
чение которых работник болел, 
либо был привлечен к исполне-
нию государственных обязан-
ностей. Сотрудник сразу должен 
поставить в известность о своей 
болезни непосредственного ру-
ководителя или табельщика лю-
бым доступным способом.

В целом о предоставлении 
отпуска совместителям, усло-
виях компенсации расходов 
на оплату проезда в отпуск, об 
оформлении отзывов из отпу-
ска и о многом другом вы мо-
жете узнать на сайте Управле-
ния по работе с персоналом и 
кадровой политике. Задать во-
просы напрямую можно через 
онлайн-систему обратной свя-
зи «Помощь специалиста».

ется при установлении 
трудовых отношений с за-
ключением трудового догово-
ра. Лица, выполняющие рабо-
ту или оказывающие услуги по 
гражданско-правовым догово-
рам, самостоятельно органи-
зуют и регулируют время тру-
да и отдыха.

В нашем университете пре-
доставление всех видов отпу-
сков сотрудникам регламенти-
ровано Положением о порядке 
предоставления и оформле-
ния отпусков. С ним сотрудни-
ки могут ознакомиться на сай-
те СВФУ. 

Какие виды отпусков су-
ществуют? 

Любовь Тимофеева: Есть не-
сколько видов отпусков. Работ-
ник имеет право на предостав-
ление ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и его 
обычная продолжительность 28 
календарных дней, однако, на-
пример, работникам в возрасте 
до 18 лет ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предо-
ставляется продолжительно-
стью 31 календарный день в 
удобное для них время. 

Профессиональные особен-
ности также могут сказываться 
на продолжительности очеред-
ного отпуска. Так, сотрудни-
кам, замещающим должности 
педагогических работников, 
предоставляется ежегодный 
основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск. 

Кроме того, работодатели с 
учетом своих производствен-
ных и финансовых возмож-
ностей могут самостоятельно 
устанавливать дополнитель-
ные отпуска для работников, 
если иное не предусмотрено 
Трудовой кодекс РФ и ины-
ми федеральными законами. 
Работнику может быть также 
предоставлен отпуск за свой 
счет: по семейным обстоя-
тельствам и другим уважи-
тельным причинам. 

Также у работников есть 
право на получение нерегуляр-
ных отпусков. Это учебные и 
длительные отпуска, положен-
ные педагогическим работни-
кам организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, дополнитель-
ные отпуска работникам, до-
пущенным к соисканию уче-
ной степени кандидата или 
доктора наук.

Скоро наступит пора от-
пусков. С какими пробле-
мами чаще всего сталки-
ваются сотрудники СВФУ 
при уходе в отпуск? Что 
вы можете им посовето-
вать?

Любовь Тимофеева: В целом 
на практике особых проблем 
при использовании работни-
ками университета ежегодных 
отпусков не наблюдалось. От-
пуска предоставляются в соот-

Айсен Протодьяконов

рации. Таким образом, пока 
никаких новых компенсаций 
работникам-отпускникам не 
положено.

Расскажите в целом о си-
стеме отпусков у нас в 
СВФУ. То, что может быть 
полезно молодым и новым 
сотрудникам.

Любовь Тимофеева: Вкрат-
це, отпуск предоставля-

Часть отпуска, 
превышающая 28 
календарных дней, 
может быть заменена 
денежной компенса-
цией. При этом надо 
знать, что Трудовой 
кодекс РФ допускает 
компенсацию, но не 
обязывает работодате-
ля ее выплачивать
/ фото: Мичил Яковлев, 
редакция  новостей СВФУ

Начало на 1 стр.
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Традиционно «День СВФУ» в Хангаласском улусе прохо-
дит в городе Покровске. Два года назад университетский 
десант посетил ПСОШ №1, в прошлом году – школу №2.  
В этот раз преподаватели и профориентаторы 
СВФУ нанесли визит в Покровскую школу №3. 
Перед вами – одна из кузниц будущих студентов
нашего университета.

Гаврил Семенов

Кадры из жизни покровской среднеобразовательной школы №3
Третья – не лишняя

Второклассница Лада Гаврилье-
ва размышляет над предстоя-
щей олимпиадой. В последние 
годы количество учеников 
становится больше, особенно 
в начальном звене, говорят 
учителя школы. Со строитель-
ством нового здания педагоги 
ждут еще больший прирост 
количества обучающихся.

Чаще всего выпускники ПСОШ №3 отдают 
предпочтение техническим, естественным 
и гуманитарным специальностям в выборе 
профессии. С 2013 года наметилась тенденция 
поступления в медицинские вузы. 30% вы-
пускников связывают свое будущее с профес-
сией медицинского работника.

Учитель английского языка с сорокалетним стажем 
работы в ПСОШ №3 Зоя Лобанова готовится к урокам 
в библиотечной медиатеке. Опрос детей и родителей 
школы показал, что они, пользуясь разными источ-
никами, не забывают и о бумажных книгах.

Заместитель директора по инклюзивному образова-
нию Надежда Васильева уверена: новые высокоско-
ростные технологии передачи данных способствуют 
эффективному обучению на дому. В штате школы 
работают квалифицированные специалисты: логопе-
ды, дефектологи, олигофренопедагоги.

Девятиклассник Максим Исмаков в форме школьного военно-патриотического клуба 
«Беркут», который с 2009 года объединяет 149 юнармейцев.

157 учащихся начальных и пятого 
классов изучают робототехнику и 
конструирование. Для мальчиков 
среднего и старшего звена в школе 
работает техническая лаборатория 
по робототехнике, в которой занима-
ются 47 человек.

Ученицы третьего класса 
на занятии кружка 

рукоделия «Бусинка». 
Наставники считают, что 
обучение швейному делу 
девочек развивает мыш-

ление, способность к про-
странственному анализу, 

мелкую моторику рук. 

Школьная столовая – любимое 
место учащихся и педагогов. В 
школе двухразовое горячее пита-
ние. 70% школьников питаются 
бесплатно. По словам работников 
столовой, любимое блюдо школь-
ников – солянка и картофель с 
тушеным мясом.

Важные вопросы школы решаются в непринуж-
денной обстановке. На фотографии директор 
школы Владислав Капитонов с сотрудниками 
районного управления образования.

Чаще всего выпускники ПСОШ №3 отдают 
предпочтение техническим, естественным 
и гуманитарным специальностям в выборе 
профессии. С 2013 года наметилась тенденция 
поступления в медицинские вузы. 30% вы-
пускников связывают свое будущее с профес-
сией медицинского работника.

Заместитель директора по инклюзивному образова-
нию Надежда Васильева уверена: новые высокоско-
ростные технологии передачи данных способствуют 
эффективному обучению на дому. В штате школы 
работают квалифицированные специалисты: логопе-

Мичил Яковлев
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О Б Р А З  Ж И З Н И 

Сахарный диабет – одно из самых распространенных 
заболеваний, бич нашего времени, его заложниками 
становятся не только люди старшего возраста, 
но и молодежь. Подробно об этой болезни рассказала 
научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории молекулярной эндокринологии и 
инновационных методов диагностики и лечения сахарного 
диабета Клиники СВФУ Мария Местникова.

Варвара Жиркова

ДЕФИЦИТ 
ИНСУЛИНОВОЙ 
СЕКРЕЦИИ
Что такое сахарный диабет? 
Эта болезнь развивается вслед-
ствие дефицита инсулиновой 
секреции, нарушения дей-
ствия инсулина или сочетания 
этих двух факторов. Термин 
«диабет» принадлежит древ-
неримскому врачу Артеуссу 
Кападосскому и является про-
изводным от слова «diabaino», 
что означает «прохожу че-
рез что-нибудь», «сквозь». Он 
необходим, чтобы доносить 
до клеток организма глюко-
зу, которая поступает в кровь 
из пищи и обеспечивает тка-
ни энергией. При нехватке ин-
сулина или нечувствительно-
сти к нему тканей организма 
уровень глюкозы в крови по-
вышается – это состояние на-
зывается гипергликемией. Оно 
опасно практически для всех 
систем организма.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
В РОССИИ И ЯКУТИИ
Сахарный диабет имеет вы-
сокую распространенность, 
смертность и инвалидизацию, 
быстрое увеличение числа 
больных и высокую стоимость 
лечения. Россия занимает чет-
вертое место в мире по числу 

людей с сахарным диабетом. 
По прогнозам специалистов, 
к 2030 году число заболевших 
возрастет до 13,8 миллионов. 
В России затраты на лечение 
сахарного диабета и его ос-
ложнений в расчете на одно-
го пациента в год достаточно 
высокие. Например, инсулино-
терапия стоит 14 721 рубль, ле-
чение пациента с инфарктом 
миокарда в первый год соста-
вит 346 146 рублей, во второй 
год – 216 313, ампутация – 12 
000. В России в 2011 году заре-
гистрировано около 3 300 000 
больных сахарным диабетом. 
Из них более 2 800 000 страда-
ют диабетом второго типа. Од-
нако реальная заболеваемость 
в 3-4 раза выше, то есть пред-
полагаемое число больных бо-
лее 9 миллионов. Это связано 
с тем, что люди обращаются к 
врачам несвоевременно. К со-
жалению, в Якутии наблюда-
ется рост заболевания: в 2005 
году было 13 000 больных, а по 
данным 2015 года уже 19 377 
человек. В Якутии сахарным 
диабетом чаще болеют жен-
щины – 67,4%, мужчин – 32,6%.

СИМПТОМЫ ДИАБЕТА
При первых симптомах заболе-
вания необходимо обратиться к 
врачу, после установления ди-

профилактики. Каждый чело-
век после 40 лет должен хотя 
бы раз в год определять свой 
уровень сахара. Для этого до-
статочно сдать биохимический 
анализ крови. Если выяснится, 
что у пациента начинает про-
являться какая-нибудь патоло-
гия, тогда пациент направляет-
ся к эндокринологу для взятия 
пробы.

Исследуемому, который 
приходит на обследование 
спустя 8-14 часов после при-
ема пищи (когда уровень са-
хара в крови минимальный), 
предлагают в течение пяти 
минут выпить сладкий сироп. 
Через два часа пациент воз-
вращается, и мы сравниваем 
два результата: уровень саха-
ра в организме натощак и по-
сле нагрузки. Уже тогда можно 
конкретно сказать, предиа-
бет у человека (нарушена то-

лерантность к глюкозе) либо 
уже болезнь. Это первое, что 
нужно сделать.

ФАКТОРЫ РИСКА
Привести к развитию диабета 
могут несколько факторов. В 
первую очередь наследствен-
ная предрасположенность. В 
семье, где отец страдает ди-
абетом первого типа, веро-
ятность развития заболева-
ния у ребенка – 5-10%. Если 
таким типом диабета больна 
мать, риск наполовину мень-
ше – 2-2,5%. Брат или сестра – 
5%. Когда больны двое детей, 
опасность приобрести диабет 
для третьего ребенка возрас-
тает до 10%. Если оба родите-
ля страдают диабетом второ-

агноза назначают лечение. Ис-
пользуют диетотерапию, меди-
цинские препараты, лечебную 
физкультуру. Сахарный диабет 
вылечить достаточно сложно. 
В основном лечение сводится 
к борьбе с его осложнениями. 
Сахарный диабет второго типа 

– инсулиннезависимый. Если 
вовремя его обнаружить, то 
с симптомами болезни мож-
но справиться без инсулина. В 
любом случае лечение сахарно-
го диабета должно быть стро-
го индивидуальным, основы-
ваться на данных диагностики, 
а также на особенностях каж-
дого конкретного случая. Также 
лечение должно быть систем-
ным. Заболевание является 
хроническим, поэтому сахар-
ный диабет вылечить полно-
стью невозможно, но научиться 
с ним полноценно жить вполне 
реально, поддерживая свой ор-
ганизм и заботясь о нем.

Как и большинство других 
болезней, сахарный диабет 
можно предотвратить путем 

Сахарный диабет: 
где найти спасение 
от недуга

го типа, риск развития такого 
же типа заболевания у детей 
после 40 лет возрастает  до 
65-70%. А также переедание и 
несбалансированное питание 
с обилием калорийной, ра-
финированной пищи, избы-
точный вес, малоподвижный 
образ жизни, хронический 
стресс и длительное использо-
вание некоторых лекарствен-
ных препаратов (мочегонных, 
гормональных, салицилатов, 
цитостатиков) увеличивает 
риск развития болезни.

САМОЕ ГЛАВНОЕ 
 – САМОКОНТРОЛЬ 
Если пациент не знает теку-
щий уровень своего сахара, 
врач не сможет вслепую от-
корректировать лечение. Са-
хар можно измерять до 10-
12 раз в день, но при этом 
очень важно, чтобы это из-

мерение было не просто для 
того, чтобы измерить, а чтобы 
эту цифру проанализировать 
и предпринять какое то дей-
ствие. Самоконтроль произ-
водится с помощью глюкоме-
тров, где нужно прокалывать 
пальцы. Мы в Клинике СВФУ 
предлагаем уникальное ис-
следование: суточный мони-
торинг глюкозы на приборе 
Guardian Real-Time. В подкож-
ную жировую клетчатку па-
циента устанавливается сен-
сор. С него по беспроводной 
технологии Bluetooth считы-
вается информация на при-
бор очень компактного раз-
мера. На экране в реальном 
времени показывается уро-
вень сахара пациента.

Сахарный диабет можно предотвратить путем профилактики 
/ фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

Заболевание является хроническим, поэтому 
сахарный диабет вылечить полностью невозможно
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Б Л И Ц

10 вопросов
Юлии Ермолаевой
10 вопросов мы задали заведующему кафедрой 
истории России исторического факультета 
СВФУ Юлии Ермолаевой. Она рассказала о вы-
боре профессии историка, рабочих качествах, 
семье и тонкой грани между фальсификацией и 
истинными фактами.

1
Когда вы решили связать свою 

жизнь с историей? 

В десятом классе я решила стать 
историком. На мой выбор повлия-
ли два человека: мой отец Никифор 
Ермолаев и дядя, якутский писа-
тель Николай Габышев. Отец Ники-
фор Николаевич был преподавателем 
якутского языка и литературы, увле-
кался историей. У него была богатая 
домашняя библиотека. Отец был че-
ловеком образованным, любозна-
тельным, обладал широким кругозо-
ром. Николай Алексеевич приносил 
много интересных книг, был велико-
лепным рассказчиком. Сколько все-
го он знал про литературу: не только 
якутскую, но и русскую, и зарубеж-
ную. Видимо, они вдвоем посчитали, 
что я человек увлекающийся, и вся-
чески поощряли мой интерес к исто-
рии. По истечении времени думаю, 
что на мой выбор профессии оказа-
ли влияние очень многие люди, но в 
первую очередь мой отец и дядя. 

2
Какие профессиональные качества 

должны быть у историка?

Мы всегда говорим студентам о про-
фессиональных качествах, которые 
они должны у себя выработать. У 
историка обязательно должна быть 
профессиональная память, логиче-
ское мышление, творческое вообра-
жение. Качества, способствующие 
исследовательским навыкам: скру-
пулезность, внимательность, настой-
чивость, объективность. 

3
Где проходит тонкая грань между 

исследованием и фальсификацией?

Современные профессиональные 
историки борются с этим явлени-
ем. Пытаемся на документах пока-
зать истинные факты. С одной сто-
роны, когда ученый пишет по поводу 
истории, он собирает все материалы, 
документы. С другой стороны, полу-

Варвара Жиркова

чается, что не всегда те же самые сви-
детельства доступны нам. До сих пор 
есть документы, которые не публику-
ются. Поэтому в этом плане сказать, 
что мы стопроцентно объективны, – 
неправильно. 

4
Получается, невозможно быть 
стопроцентно объективным?

Некоторым журналистам, публици-
стам и тем, кто увлекается истори-
ей после того как прочитали каку-
ю-то статью, документ, кажется, что 
они уже все знают на сто процентов. 
А профессиональный историк никог-
да не будет говорить, что доскональ-
но знает историю. Все время присут-
ствуют сомнения: правильно ли это 
или неправильно. Всю жизнь мы на-
ходимся на такой грани. 

5
Вы предпочитаете читать 

книги в печатном или 
электронном варианте?

Мне нравится запах книги, люблю 
полистать ее. В детстве предпочи-
тала быстро читать, чтобы узнать, 
что произошло дальше. А с возрас-
том получается, что хочется поле-
жать, прочитать книгу несколько раз. 
Еще была такая привычка в детстве: 
для продления жизни герою, кото-
рый должен был умереть, закрыва-
ла книжку, прятала под подушку, и 
казалось, что он еще жив. Если книга 
очень нравилась, я дочитывала ее до 
определенного момента, останавли-
валась, потом читала заново и так не-
сколько раз. Тогда казалось, что кни-
га живет вместе с тобой.

6
Всегда ли нужно искать 

дополнительную литературу?

Помню со школьных времен один 
момент. По русской литературе дали 
задание написать сочинение о Пье-
ре Безухове – о герое романа-эпопеи 
«Война и мир». Отец прочитал мою 

работу, очень внимательно посмо-
трел на меня и спросил: «Ты дума-
ешь, что хорошо написала?». Ответи-
ла, что ничего больше не нашла. Он 
продолжил задавать вопросы о ма-
сонстве, что я об этом знаю. И в этот 
момент начала негодовать: я уже все 
написала, а ему не нравится. Подума-
ла: «Почему он задал такой вопрос?» 
После таких моментов я искала нуж-
ную информацию. Он всегда объяс-
нял со своей точки зрения, а потом 
говорил: «Думай сама». Поэтому с 
детства привыкла, что, кроме всего 
надо еще дополнительно что-то про-
читать и узнать. 

7
Как прошло ваше студенчество?

Мое студенчество прошло замеча-
тельно. Повезло, что до сих пор дру-
жу с подругами тех времен. Группа 
у нас была не совсем идеальная. На 
четвертом курсе мы сказали, что не 
хотим изучать методику преподава-
ния истории. Были уверены, что ме-
тодика – это не наука. Этот предмет 
нам преподавала Галина Самсонова. 
Галина Ивановна пыталась доказать, 
что мы не правы. 

8
Что в итоге получилось?

На практике Галина Ивановна по-
казала, что такое методика. Тогда 
школьная практика длилась пол-
года мы вели у ребят с пятого по 
десятый класс обществознание, 
историю. На себе почувствовали 
все прелести профессии учителя. 
Галина Ивановна была права: ме-
тодика – это наука. Мы поняли, как 
ей было тяжело с такими студента-
ми. После окончания учебы многие 
из нас стали учителями. С  Гали-
ной Ивановной у нас сохранились 
очень хорошие отношения, всегда 
советовались с ней.

9
Расскажите о вашей семье.

Старший сын окончил Физико-тех-
нический институт, по специально-
сти радиотехник. Сейчас он работа-
ет в Торонто, в крупной компании 
Pogers Corporation. У младшего сына 
филологическое образование, зна-
ние японского и английского языков. 
Муж по специальности юрист. Он хо-
рошо разбирается и  знает законы. 
Любит  литературу, немного рисует.

10
Что самое главное 

в воспитании детей?

Самое главное в воспитании де-
тей – доверие. Главная задача была 
не давить на них. Что у меня, что у 
мужа требовательный характер, мы 
те люди, которые умеют настоять на 
своем. У детей были свои характеры с 
детства. Когда ты чем-то руководишь, 
бывает все равно приносишь с рабо-
ты свое настроение. Однажды они 
сказали: «Ты можешь кем-то руко-
водить у себя на работе, но ты долж-
на все-таки интересоваться нашим 
мнением». Дети тоже учат. Именно 
эти слова подтолкнули к тому, чтобы 
поддерживать их интересы, начина-
ния, мнения. 

семье и тонкой грани между фальсификацией и 

СПРАВКА

ЮЛИЯ ЕРМОЛАЕВА – 
кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой истории 
России исторического 
факультета СВФУ

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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П Р О Б А  П Е Р А

Опасность вредных продуктов питания выража-
ется не только в различных заболеваниях: диабе-
те, кариесе, гастрите, но и в психологической и 
физической зависимости. Особенно такому влия-
нию подвластно подрастающее поколение.

од влиянием массовой куль-
туры и рекламы еда превра-
тилась в некий культ, кото-
рому мы поклоняемся. Это в 
своем роде вкусовая зависи-
мость на уровне подсознания. 
Мы хотим есть то, что нам ре-
кламируют, или то, что едят 

наши любимые персонажи кино и се-
риалов. 

В наше время проблема зависи-
мости становится все более актуаль-
ной. Как говорит психолог школы №7 
города Якутска Ирина Порценко, за-
висимость может возникнуть от чего 
угодно, начиная с алкоголя и сигарет, 
заканчивая всевозможными снеками. 
«В рекламе и фильмах идет активная 
пропаганда популярных среди моло-
дежи продуктов питания, к которым 
со временем может появиться зави-
симость. Подростки на подсознатель-
ном уровне хотят подражать своим 
кумирам, и делают это в рамках своих 
возможностей, одеваясь как любимый 
актер или персонаж, употребляя то же, 
что и они. Подростки очень восприим-
чивы к подобного рода маркетингово-
му воздействию, и наверное именно 
поэтому среди них такие продукты 
наиболее популярны», – считает пси-
холог.

Если зависимость все-таки на-
ступила, как с ней бороться? Чтобы 
избавиться от нее, нужно для начала 
признать существование самой про-
блемы, советует психолог. «Прямой 
психологической зависимости от еды 
нет, есть зависимость от удоволь-
ствия, которое приносит употребле-
ние. В таком случае надо пытаться по-
лучить удовольствие другими путями. 
Например, через общение, движение, 
заняться чем-либо, попытаться укре-
пить силу воли уменьшить потребле-
ние продукта», – объясняет Ирина 
Порценко.

Кроме психологической зависи-
мости от еды существует и физиоло-
гическая. «Эти продукты пользуются 
большим успехом только потому, что 
это модно и круто. Так считают те, кто 
ест подобную пищу. На самом деле, это 
самая вредная вещь, которую можно 
придумать, тем более для молодого 
организма», – считает терапевт-дието-
лог восстановительной системы цен-
тра Vertera Organic Любовь Федулова. 

Кроме того, что подобные продук-
ты просто популярны среди молоде-
жи, также они вызывают вкусовое 
привыкание. «На вкус влияют аро-
матизаторы, усилители вкуса, под-
сластители, которые действуют на 
сосочки языка и вызывают усилен-
ное слюноотделение, что приводит 
к постоянному желанию есть еще и 
еще», – говорит диетолог. Чрезмерное 
потребление такой еды очень вредно 
для зубов, желудка и почек. «Снача-
ла появляются проблемы с пищевым 
трактом: конечно, это в первую оче-
редь гастрит, затем нарушение мото-
рики желчного пузыря, заболевание 
самого желудка, поджелудочной же-
лезы и почек. Больше всего страдает 
состояние зубов. Может появиться и 
диабет», – предупреждает врач. По-
чему же человек предпочитает вред-
ную еду? Подобная пища интересная, 
вкусная и, можно даже сказать, ред-
кая. Поэтому такие продукты имеют 
больший спрос. Следует помнить, что 
явной разницы между отечественны-
ми и импортными продуктами нет. 
Тут свою роль играет маркетинг.

Валериан Говоров,
Диана Кулманакова,

Виолетта Протопопова,
Григорий Фоменко,

Школа журналистики
редакции новостей СВФУ

Еда как культ: 
избавиться от зависимости

Герой нашего интервью Кенжи Йошикава – 
профессор университета Фэрбенкс 
на Аляске. Он принимает участие 
в международной программе «Мерзлотомер 
в школах», которая проводится 
на территории Якутии совместно 
с кафедрой североведения СВФУ. 

Деградация мерзлоты – 
серьезная проблема

Профессор Йошикава, расска-
жите о проекте.

Кенжи Йошикава: Наша междуна-
родная исследовательская группа 
занимается мониторингом вечной 
мерзлоты. Мы установили специ-
альные приборы – мерзлотомеры 
в десяти районах Якутии, чтобы 
проследить ее за состоянием. Я 
считаю это очень важной и инте-
ресной темой, учитывая, что она 
имеет большое влияние на жизнь 
жителей Якутии: здесь мерзлоту 
используют в больших направле-
ниях, чем, например, в Канаде, 
Гренландии, Антарктиде. И пото-
му возникает вопрос, если таяние 
продолжится, то что случится с 
местным населением? Ведь суще-
ствует угроза глобального поте-
пления и другие возможные по-
следствия деградации мерзлоты.

Какие цели вы ставите в про-
екте?

Кенжи Йошикава: На данный мо-
мент мы ставим три основные 
цели. Во-первых, это привлечение 
внимания молодежи к проблеме 
деградации вечной мерзлоты, вы-
звать их интерес к ее изучению, 
потому что сегодня очень мало кто 
занимается этим. Они знают, что у 
нас есть мерзлота, но они не знают 
о ней много, а это, как я уже гово-
рил, довольно интересная и акту-
альная тема. Во-вторых, выяснить 
историю активного влияния веч-
ной мерзлоты на повседневную 
жизнь народа. Интересно знать, 
как все это выглядело сто лет на-
зад и еще раньше, с каких пор на-
чали использовать ее. Что будет, 
если все изменится. И в-третьих, 
мы должны донести до общества 
результаты наших исследований, 
которые, как мы считаем, очень 
важны как для развития северных 
регионов, так и для их сохранения. 
Данные наших исследований мож-
но использовать в строительстве 

в условиях   Севера, в развитии 
сельского хозяйства и во многих 
других сферах жизни.

Как долго вы собираетесь ра-
ботать над этим проектом?

Кенжи Йошикава: Думаю, еще в те-
чении трех-четырех лет. Пример-
но через год будут готовы резуль-
таты мониторинга, после чего мы 
сможем обработать полученные 
данные и выполнить наши глав-
ные задачи.

Как вы пришли к идее своего 
проекта, что именно привлека-
ет вас в теме вечной мерзлоты?

Кенжи Йошикава: Начнем с того, 
что мерзлота – это явление, кото-
рое существует не только на Земле, 
но и на других планетах, в част-
ности на Марсе. Еще в юности, со 
времен студенчества я интересо-
вался этой планетой, именно это 
и послужило толчком в моей ра-
боте.  Более того, моя нынешняя 
работа, я думаю, вполне может 
способствовать изучению Марса 
в будущем. 

Что больше всего впечатлило 
вас в нашей республике?

Кенжи Йошикава: Мне здесь очень 
понравилось.  Больше всего меня 
впечатлило то, как вы используе-
те ледники. Дело в том, что в Яку-
тии вечную мерзлоту используют 
в самых разных сферах: начиная 
с простого добывания воды и за-
качивая музеями изо льда. Надо 
отметить, что я не нашел никаких 
источников, из которых было бы 
ясно, с каких пор местные жите-
ли активно пользуются вечной 
мерзлотой, мне бы очень хотелось 
это выяснить.

Виолетта Протопопова, 
Школа журналистики 

редакции новостей СВФУ

П

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

/ фото: из личного архива героя
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начале февраля 1995 
года у меня случил-
ся инфаркт. К этому 
времени я знал о ша-
манке Матрене Куль-
бертиновой, которой 
на тот момент было 
107 лет. Она всю 

жизнь кочевала с оленевода-
ми по тайге Южной Якутии. 
По национальности она была 
эвенкийка. Шаманка взгляну-
ла на меня и сразу поставила 
диагноз: больное сердце. 

До этого я более двадца-
ти дней лежал в кардиологи-
ческом отделении городской 
больницы. Узнав о существо-
вании могущественной ша-
манки Кульбертиновой, я вы-
летел в Нерюнгри и оттуда на 
такси доехал до села Иенгра. 
Затем до оленстада добрал-
ся на машине «Урал». Стой-
бище находилось в сорока ки-
лометрах от села Иенгра. Она, 
увидев мое состояние, вызва-
ла помощников и сказала, что 
рано утром будет менять мне 
сердце. Шаманка провела об-
ряд и заменила мое больное 
сердце на сердце молодого 
оленя. Главным инструмен-
том виртуальной операции 
был шаманский бубен.

Молчал много лет, потому 
что в те времена люди мог-

ли подумать, что я сумас-
шедший. До 2010 года я ни-
кому не рассказывал, даже 
жене. Да и кто мог поверить, 
что шаманы проводят опера-
ции, ведь в советское время 
мы все были атеистами, при-
чем воинствующими. Мы не 
верили ни в черта, ни в бога. 
Советская власть почти иско-
ренила шаманизм у сибир-
ских и северных народов. С 
ним борются все мировые ре-
лигии и по сей день. Для них 
это чертовщина, сатанизм и 
бесовство.

Признаюсь, не читал отзы-
вы о моей статье, потому что 
у каждого человека свое субъ-
ективное мнение. Данному 
шаманскому феномену с точ-
ки зрения современной нау-
ки дать полное обоснование 
невозможно. Почему? Удиви-
телен и парадоксален вывод 
о том, что «истина многова-
риантна, а реальность прояв-
ляется в миражах». В физике 
эта неуловимость истины от-
ражена в принципе Гейзен-
берга, называемом принци-
пом неопределенности. Суть 
его состоит в том, что невоз-
можно увидеть или измерить 
что-то без воздействия на это 
«что-то». Наблюдатель и объ-
ект взаимодействуют. Разные 

Шаманизм существует
Недавно в газете «Наше время» вышло мое интервью 
«Оленье сердце вместо человеческого». В нем я рассказы-
ваю о том, что двадцать лет назад 107-летняя шаманка 
заменила мое больное сердце на сердце молодого оленя. 
Хотел бы прояснить некоторые вопросы.

Н А М  П И Ш У Т

В

27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

ероприятие посе-
тили участники 
гражданско-патри-
отического клуба 
«Отчизна», студен-
ты СВФУ, сотруд-
ники.

Студент чет-
вертого курса исторического 
факультета Василий Бережнев 
рассказал о работе граждан-
ско-патриотического клуба 
«Отчизна», о его задачах – это 
формирование патриотизма, 
любви к России. Отметил, что 
с настоящим участником бо-

евых действий они встреча-
ются впервые. В свою очередь 
Геннадий Архипович рас-
сказал о себе, о службе в Аф-
ганистане: «Я родом из села 
Кердем Хангаласского улуса, 
окончил Октемскую среднюю 
школу.  Во время учебы актив-
но участвовал в спортивной, 
пионерской, комсомольской 
жизни школы. За обществен-
ную деятельность и хорошую 
учебу в 5 классе был награж-
ден путевкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Орле-
нок».

«Клуб интересных встреч» научной библиотеки СВФУ про-
вел встречу с участником боевых действий в Афганиста-
не, кавалером ордена «Ветеран Афганской войны», тре-
нером-преподавателем по настольному теннису ДЮСШ 
города Покровска Геннадием Скрябиным. 

М Также Геннадий Скрябин 
рассказал, что будучи учени-
ком Октемской средней школы 
успешно занимался вольной 
борьбой в открывшемся фили-
але ДЮСШ. Был многократным 
чемпионом района, республи-
ки. В 1978 году поступил в Но-
восибирский техникум фи-
зической культуры, который 
окончил успешно. Геннадий 
Архипович имеет первый раз-
ряд по пяти видам спорта: на-
стольный теннис, легкая атле-
тика, плавание, лыжный спорт, 
вольная борьба. 

13 мая 1980 года был при-
зван в ряды Вооруженных Сил 
Советского Союза. Служить 
довелось в Воздушно-десант-
ных войсках в военном гар-
низоне Чирчик Узбекской 
ССР. После трех месяцев служ-
бы был направлен в Афгани-
стан. Он вспоминает: «Однаж-
ды ночью по тревоге подняли 
15 рядовых солдат и приказа-
ли собираться в Демократиче-
скую Республику Афганистан. 
Мы ни о чем не спрашивали, 
рапорты не писали. Нас по-
садили в бронетехнику и от-
правили в Кушку, самую юж-
ную точку Советского Союза».   
Геннадий Архипович во время 
службы в армии был операто-
ром-наводчиком боевых ма-
шин десантных войск. Демо-
билизовался в 1982 году. Был 
награжден медалями Афга-
нистана, ветеран боевых дей-
ствий. В настоящее время с 

супругой воспитывают двоих 
детей.

Ветерана боевых действий 
в Афганистане поздравили 
студенты СВФУ: Нинелли Бо-
рисова исполнила песню «Ба-
рытын кыайыаҕым». Надежда 
Сидорова прочитала скорого-
ворку-«чабырҕах». В заключе-
ние встречи Геннадий Архи-
пович пожелал всем активной 
жизненной позиции, отлич-
ной учебы, иметь настоящих 
верных друзей и мирного 
неба. Посоветовал занимать-
ся спортом и не бояться труд-
ностей.

В рамках встречи сотруд-
никами НБ СВФУ была подго-
товлена выставка «27 лет спу-
стя…».

Альбина Левина, 
заведующий отделом 

периодических изданий 
Научной библиотеки СВФУ

приборы действуют на объект 
по-разному. И это взаимодей-
ствие вносит искажение в ре-
альность, существующую вне 
нас. В этом смысле объектив-
ности как таковой просто нет. 
Истина многовариантна. Та-
ким образом, данная опера-
ция по замене моего сердца 
оленьим – из этой области.

В нашем мире все относи-
тельно. Сейчас людям дела-
ют операцию только хирурги, 

для них это истина в послед-
ней инстанции, другого они 
не понимают. В мировой фи-
лософии существует два под-
хода к знанию – восточный и 
западный. В обоих есть эле-
менты рационального и ир-
рационального, но с преобла-
данием одного из них. Людям 
западной культуры сложно 
понять иррациональность. 
Шаманизм имеет сверхъесте-
ственный характер.

Мои коллеги по-разному 
относятся к шаманизму. В со-
ветские годы шаманизм был 
вне закона. Мы с тунгусским 
шаманом Савеем посетили 
Нью-Йорк, и в здании ООН он 
два раза сделал обряд благо-
словения для сотрудников ор-
ганизации. В здании ООН про-
шла моя первая персональная 

фотовыставка «Кто вы, шама-
ны? Магия шаманского огня». 

Современная материали-
стическая наука знает об ато-
мах Вселенной только 4,7 %. 
Наука оперирует только 5% 
истины. 95% вещества Все-
ленной состоят из темной 
энергии. Что оно такое, наука 
не может сказать. Шаманизм 
для себя открыл давным-дав-
но неизвестность, а совре-
менная наука только стучит-
ся в эти двери. Вот так ребята, 
хотите – верьте, хотите – нет.

Анатолий Алексеев, 
доцент кафедры 

археологии и истории 
Северо-Востока России 

исторического 
факультета СВФУ

«Мое больное сердце заменили на оленье» / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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@DAYANAVIN
В общем все слишком классно, 
как будто все это происходит не 
со мной. Спасибо СВФУ за бес-
платное обучение и проживание 
в крутейшем месте.

@LANHILPAR 
С семи утра до девяти вечера 
учиться - голове больно! :'( Мозг 
прям выдохнул, когда я вышел 
из УЛК.

@AITALYAKOVLEV 
А что надо сделать, чтобы твои 
твиты попали в газету? #СВФУ

@HORNBCKLE
 В УЛК на первом этаже слиш-
ком много красивых девушек. 
Аж жить захотелось.

@AISENSHER 
Встал я тогда после пары, и вел 
меня мой желудок к еде, как уз-

рел я ценники ехидные, и пал я 
в отчаяние, проклиная столовку 
УЛК.

@MILESTRAUME 
Если увидел уборщицу на верх-
них этажах УЛК, это верный 
знак того, что пора валить.

@THOMAS1QGGGGGG 
КФЕН поражает своими сло-
манными компьютерами

@VLASYSERGEEV 
Ай молодцы! Сборная СВФУ 
выиграла турнир по мини-фут-
болу ассоциации спортивных 
клубов Дальнего Востока! Со-
ревнование проходило в Хаба-
ровске.

Обратная сторона 
развития интернета
В четвертом номере газеты «Наш университет» были затронуты такие 
острые проблемы, как нехватка молодых специалистов в районах республики, 
направляемых в сельскую местность, создание школ при вузах, трудности сту-
денческих семей и другие.

собый интерес у 
меня вызвала статья 
«WhatsApp: психоло-
гия репостов», пото-
му что информация 
в любой форме была 
и остается одной из 

главных потребностей чело-
века. 

Настоящее время характе-
ризуется небывалым ростом 
объема информационных по-
токов. Это относится практиче-
ски к любой сфере деятельно-
сти человека. Появилось много 
социальных сетей, в которых 
люди общаются, обменивают-
ся фотографиями, получают 

полезную информацию. Без-
условно, они необходимы в на-
шей современной жизни. Но 
существует и обратная сторона 
этого явления. Как справедли-
во отметили в статье эксперты 
Татьяна Бердникова и Татьяна 
Никаева, низкий уровень гра-
мотности и отсутствие этично-
сти речи в рассылках WhatsApp 
является проблемой с перспек-
тивой на будущее. Потому что 
указывает, в свою очередь, на 
проблему чтения в современ-
ном обществе.

Общеизвестно, что чте-
ние способствует расширению 
кругозора, а также оно служит 
средством пополнения сло-
варного запаса. Оно может из-
менять взгляды, углублять по-
нимание, воссоздавать опыт, 
влиять на поведение, совер-
шенствовать личность. Также 
чтение является сложным пси-
хическим действием и прежде 
всего процессом смыслового 
восприятия письменной речи, 
ее понимания. Сложность об-
условлена его неоднородно-
стью: с одной стороны, чтение 
— процесс непосредственно-

го чувственного познания, а 
с другой, представляет собой 
опосредствованное отражение 
действительности.

По роду деятельности я 
часто сталкиваюсь с таким 
явлением, как чтение ис-
ключительно по учебной про-
грамме. То есть кроме книг, 
рекомендованных преподава-

телями, студентов мало инте-
ресует художественная лите-
ратура.

Хотелось бы надеяться, что 
в век информационных техно-
логий, многие из них читают 
электронные варианты книг, 
которых предостаточно в мно-
гочисленных интернет-ресур-
сах.

О

@DAISHI424
Подсчитал, лол. Грубо говоря, 
2 987 из 5 061 (59%) заголовка 
новостей содержат слово 
«СВФУ».

@IWARSASHA 
КГФ...

@POLINA_VBG 
#svfu #nefu #СВФУ #общага68

@SUSANNATASS
Корейский профессор Хванг 
берет образцы пещерного 
львенка для попытки 
клонирования #наука #свфу

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Елена Романова, 
ведущий библиотекарь отдела 
гуманитарной литературы 
Научной библиотеки СВФУ

Стиль, орфография и 
пунктуация  авторов сохранены. 


