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Можно ли поступить в 
СВФУ без результатов 
ЕГЭ? Какие экзамены 
сдают выпускники 
ссузов? Найдут ли 
работу те, кто выбрал 
редкие специальности? 
Как стать специалистом 
по медицине без 
специального 
образования? На эти 
и другие вопросы 
ответили сотрудники 
приемной комиссии. 
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открыть онлайн-сеть бесплат-
ных консультационных пунктов 
по русскому языку. Декан фило-
логического факультета СВФУ 
считает, что это повысит уро-
вень владения русским языком 
и практической грамотностью. 
«Высшее руководство страны 
обратило внимание на проблему 
русского языка, литературы и 
всей гуманитарной составляю-
щей образовательного процесса. 
На филологический факультет 
это накладывает особые обя-
зательства. Мы практически 
единственная структура, которая 
представляет интересы русского 
языка и литературы в регионе», 
– сказала декан ФЛФ на дискус-
сии по итогам заседания Совета 
по межнациональным отно-
шениям и Совета по русскому 
языку, прошедшего в Москве. 

Галина Жондорова 
предлагает 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
университетов 2014-2015 учебного 
года вошли более 200 лучших рос-
сийских вузов. Деятельность вузов 
оценивалась по шести основным 
параметрам: образовательная дея-
тельность; научно-исследователь-
ская деятельность; социальная сре-
да вуза; интернационализация или 
международная деятельность вуза; 
бренд вуза; инновации и предпри-
нимательство.

Традиционно СВФУ получает 
высокие оценки по показателю 
«Социальная среда», в этом году 
вуз занял 12-е место в стране. По 
критерию «Инновации и предпри-
нимательство» СВФУ показал зна-
чительный рост – 27 пунктов вверх 
(с 58-го на 31-е место). А также за-
метен рост в критерии «Бренд» – с 
49-50 позиции на 45. Стабильными 
остались показатели университе-
та в категориях «Образовательная 
деятельность» (32-е место), «Иссле-
довательская деятельность» (61-е 
место) и «Интернационализация» 
(57-е место).

В национальном рейтинге клас-
сических и национальных исследо-
вательских университетов СВФУ 
вошел в ТОП-30 лучших универ-
ситетов России, заняв 27-е место. 
В прошлом году университет зани-
мал 33-е место.

4 июня 2015 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» опублико-
вало результаты четвертого еже-
годного рейтинга вузов России за 
2015 год. Северо-Восточный феде-
ральный университет поднялся на 
три пункта и занял 58-е место.

СВФУ начал свое участие в рей-
тинге вузов России «Эксперт РА» в 
2012 году. В 2013 году СВФУ вошел 
в сотню лучших, заняв 81 позицию. 
В 2014 году СВФУ укрепил свои по-
зиции в рейтинге и занял 61-е ме-
сто, взлетев на 20 позиций вверх. 

Наиболее высокие позиции у 
СВФУ, как и в прошлом году, по 
критерию «Условия для получения 
качественного образования» (53-е 
место). Продвижение по крите-
рию «Уровень востребованности 
выпускников работодателями» (по 
сравнению с 2014 годом рост с 83-
го на 73-е место), формируемому 
во многом из данных опросов ком-
паний-работодателей, студентов и 
выпускников.

СВФУ улучшил 
свои позиции 
в ведущих 
рейтингах России
3 июля стали известны результаты 
Национального рейтинга университе-
тов, составляемого Информационной 
группой «Интерфакс» и радиостан-
ции «Эхо Москвы». Северо-Восточ-
ный федеральный университет занял 
32-ю позицию, поднявшись за год на 
шесть позиций.

1 077 человек
обратились с письменными обращениями 
к ректору СВФУ в 2014 году

Н О В О С Т И

До 100 тысяч тонн мусора 
в год вывозится на свалку г. Якутска

627 обращений 
поступило от студентов 
университета

первым тренером по боксу 
из Якутии, получившим 
международную категорию 
«1 star AIBA». Доцент СВФУ, 
старший тренер сборной 
университета по боксу про-
шел аттестацию на семинаре 
Международной федерации 
по боксу (AIBA), прошедшем 
в г. Санкт-Петербурге. Она 
дает специалисту право 
работать тренером по боксу 
в странах, где развивается 
олимпийский бокс, также 
дает допуск к участию и 
аккредитации в качестве 
тренера на всех международ-
ных турнирах, проводимых 
Международной федераци-
ей бокса AIBA. Аттестация 
тренеров и присвоение им 
международной категории 
было введено в 2010 году. 

Кирсан 
Колодезников стал 

мнение о том, что издавать 
олонхо легко. «Почему-то 
принято думать, что издание 
текстов эпосов – это просто 
перепечатка. Это ошибочное 
мнение. Издание олонхо – 
большой научный труд, в 
котором важную роль играют 
введение, комментарии, 
определения всех терминов 
и незнакомых слов, встреча-
ющихся в тексте, описание 
сюжетной линии», – сказал 
профессор СВФУ на презен-
тации своих книг об ысыахе 
и олонхо. Он презентовал 
публике книги и научные 
труды, изданные в разные 
годы. За время работы он 
выступил автором, состави-
телем и редактором 135 книг 
и научных трудов об олонхо 
и фольклоре. 

Василий Илларионов 
опроверг 

Ф О Т О Ф А К Т
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Кирсан 
Колодезников стал 

Студенты и сотрудники СВФУ могут по-
лучить 40% скидку в интернет-магазинах 
Microsoft. С 1 июня федеральный вуз стал 
действительным корпоративным клиен-
том Microsoft.  Желающие могут участво-
вать в акциях и воспользоваться специ-
альными  предложениями магазинов. 
Если покупка не понравится, то ее можно 
вернуть в течение 15 дней. На все товары 
предоставляется официальная гарантия. 
Чтобы воспользоваться предложениями 
магазина нужно зарегистрироваться на 
сайте магазина с использованием доменов 
@s-vfu.ru, @stud.s-vfu.ru, @ysu.ru.

Два студента филиала СВФУ в городе Ана-
дыре стали обладателями  стипендии гу-
бернатора Чукотского автономного округа. 
Стипендиатами стали студенты третьего 
курса кафедры теплоэнергетики и тепло-
техники и кафедры прикладной геологии 
Сергей Шипачев  и Марина Нутевекэт.  Учи-
тывались не только успехи в учебе, но и 
будущие планы студентов: оба студента 
филиала имеют предварительные догово-
ры о трудоустройстве по специальности на 
предприятиях Чукотского округа. В этом 
году сумма стипендия на каждого из сту-
дентов составляет 48 тысяч рублей  в год.

Команда начальной школы-лаборатории 
СВФУ примет участие во всероссийской 
робототехнической олимпиаде. Об этом 
стало известно 31 мая на республиканском 
этапе всероссийской робототехнической 
олимпиады, организованный Малой ком-
пьютерной академией СВФУ и Физико-ма-
тематическим форумом «Ленский край». 
Самый интересный проект в конкурсе 
«Проекты WeDo» представила команда 
«Lego Kid’s» начальной школы-лаборато-
рии СВФУ – филиала Якутской городской 
национальной гимназии. Оргкомитет ре-
комендовал семь команд-победителей к 
участию во всероссийской олимпиаде. 
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ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ питерской 
«Вышки» в своем недавнем ис-
следовании «Ценность труда и по-
требления у молодежи XXI века» 
пришел к выводу, что новое по-
коление работников – настоящий 
кошмар многих работодателей: 
проведя в офисе всего несколько 
месяцев, они начинают искать 
лучшей доли. 
Поколение Y – это те, кому сейчас 
около 30 лет. Один из них, Егор, 
уже год работает в крупной и до-
вольно известной компании на 
приличной позиции с весьма не-
плохой зарплатой. Однако моло-
дой человек в состоянии стресса: 
за время работы он не продви-
нулся ни на йоту по карьерной 
лестнице, даже не улучшил свое 
материальное положение. На 
замечание о том, что не всякая 
карьера развивается быстро, он 
нервно бросает, что не собирается 
ползти до должности начальника 
отдела к своему 50-летию.

Для молодых людей и 10 ра-
бочих мест не рекорд, девушки к 
25-летию, как правило, професси-
ональный опыт последовательно 
получают в четырех-пяти конто-
рах. И при этом довольно спокой-
но воспринимают вынужденную 
необходимость снова начинать с 
нуля. Для молодых россиян кра-
ткосрочность карьеры выглядит 
более естественной, чем для их 
родителей, они готовы к горизон-
тальной мобильности,  не дрогнут, 
если понадобится поменять ра-
ботодателя, отрасль, социальный 
статус и даже профессию. 

Вполне вероятно, что для Яку-
тии это не столь характерно. Но 
так называемых фрилансеров, 
особенно в Якутске, будет стано-
виться больше. Насколько эта тен-
денция будет устойчивой и про-
держится дольше? 

Короткий интерес 
= нацеленность 
на быструю 
карьеру...

К О Л О Н К А

Эйчары (HR) – это те, которые 
управляют персоналом в круп-
ных компаниях, те, кто зани-
мается подбором и развитием 
сотрудников. Молодые специа-
листы не идут работать вслепую 
и задают слишком много вопро-
сов... Быть бюджетником со льго-
тами, постоянством, карьерны-
ми перспективами становится 
неактуальным.

Ф О Т О Ф А К Т

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

7 человек 
будут приняты в новую программу магистратуры 
«Общественное здоровье»

305 лесных пожаров 
произошло в 2014 году 

55,2% браков
в Якутии заключается 
в возрасте 22-25 лет
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«ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»

Надежда Валерьевна, 
расскажите о магистер-
ской программе «Обще-
ственное здравоохране-
ние». 

Надежда Саввина: Мир 
сталкивается с новыми вызо-
вами общественного здоро-
вья – от воздействия новых 
технологий на управление об-
щественного здравоохране-
ния, вспышки инфекционных 
заболеваний и рисков здоро-
вья в природоохранных во-
просах до проблемы питания 
и старения населения. Также 
появилась нехватка квали-
фицированных работников 
общественного здравоохра-
нения. Для решения этих за-
дач организации и общество 
должны иметь хорошо подго-
товленных профессионалов в 
области общественного здра-
воохранения, которые могут 
планировать и осуществлять 
эффективные решения в об-
ласти здоровья.

Кто может поступить в 
магистратуру?

Надежда Саввина: Выпуск-
ники немедицинских вузов, 

для которых это отличный 
шанс попасть в медицину, 
если они в свое время не ре-
шились поступать в медицин-
ский вуз и выбрали нейтраль-
ную профессию – экономиста, 
юриста, социального работни-
ка и другое.  Специализация в 
медицине поможет им стать 
уникальными специалистами.

Помимо врачей в здра-
воохранении нужны многие 
специалисты, которые непо-
средственно не работают с 
пациентом. Статистика гово-
рит о том, что сегодня таких 
специалистов в отрасли ра-
ботает не меньше 400 тысяч, 
и, как правило, никто из них 
не имеет подготовки в сфе-
ре здравоохранения, которое 
имеет свою специфику. 

В связи с новыми реали-
ями и вызовами общества 
была разработана иннова-
ционная учебная программа 
подготовки магистров, пони-
мающих природу такого по-
нятия, как «общественное 
здоровье», законы его форми-
рования, основные факторы, 
влияющие на его состояние. 
Мы ждем, что и выпускники 
немедицинских вузов успеют 
отреагировать на появление 

19 июня в СВФУ начинается прием документов в магистратуру 
по направлению «Общественное здравоохранение». В приемную 
комиссию поступает немало вопросов в связи с открытием но-
вой программы от потенциальных абитуриентов. В этом году на 
программу наберут семь человек. О новом направлении рассказа-
ла руководитель магистерской программы, профессор СВФУ На-
дежда Саввина. 

С О Б Е С Е Д Н И К

новой магистратуры, и уже 
через два года проявят себя 
на поприще общественного 
здравоохранения как хорошо 
подготовленные менеджерыи  
многоплановые специалисты.

Выпускники будут вос-
требованы в органах госу-
дарственного управления 
здравоохранением, в меди-
цинских организациях, стра-
ховых компаниях, фондах 
обязательного медицинско-
го страхования, медицин-
ских компаниях и других про-
фильных учреждениях. 

Магистратура открылась 
в 2014 году, осущест-
влен пробный набор. 
Насколько необходимо 
было привлекать другие 
вузы? 

Надежда Саввина: К разра-
ботке магистерской програм-
мы мы подошли очень серьез-
но. Мы действительно хотим, 
чтобы вуз начал готовить вос-
требованных специалистов – 
специалистов в области здра-
воохранения, которые могли 
бы творить, понимая систе-
му общественного здраво-

охранения и имея организа-
торское мышление. И хотим 
сделать это на высоком уров-
не, так как это принято в Ев-
ропе. Именно поэтому наша 
программа соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к 
программам подготовки ма-
гистров общественного здра-
воохранения (Master of Public 
Health, MPH). 

Открытию новой про-
граммы магистратуры пред-
шествовала большая работа, 
мы стажировались в Меди-
цинском университете Аста-
ны (Казахстан), Тартуском 
университете (Эстония). Ис-

пользован опыт подготовки 
магистров при Первом Мо-
сковском государственном 
медицинском университете 
имени И.М. Сеченова, Архан-
гельской школе общественно-
го здравоохранения. 

Подписано соглашение 
об академическом сотрудни-
честве в области научно-ис-
следовательской и образова-
тельной деятельности СВФУ с 
Северным государственным 
медицинским университетом. 
За этим документом стоит не 
только заявка на перспектив-
ное научное сотрудничество 
с профессиональным сооб-
ществом СГМУ из Архангель-
ска, но и активное начало 
совместной  работы над маги-
стерской программой «Обще-
ственное здравоохранение». 
Предусмотрено участие в об-
разовательном процессе про-
фессоров из Международного 
факультета врача общей прак-
тики на базе нашего универ-
ситета, в том числе с исполь-
зованием дистанционных 
форм обучения. 

Наш следующий шаг – гар-
монизация с университетами 
Европы. Медицинское обра-

зование только тогда опти-
мально развивается, когда 
различные, в том числе, меж-
дународные, медицинские 
школы, взаимообогащаются 
новыми образовательными 
программами и технологи-
ями, научными достижени-
ями, когда преподаватели и 
студенты имеют возможность 
стажироваться и учиться в за-
рубежных вузах, изучать осо-
бенности развития медицины 
в других странах. 

Трудно ли будет учить-
ся тем, кто уже работа-
ет? Возможно ли будет 

совместить обучение в 
магистратуре и работу?

Надежда Саввина: Графи-
ком обучения  предусмотрен 
большой процент самостоя-
тельной работы, все время си-
деть за партой не придется. 
Практика и научно-исследо-
вательская работа занима-
ет в учебном плане 57 из 120 
зачетных единиц. Большая 
ставка сделана на самостоя-
тельную научно-исследова-
тельскую работу. Для тех, кто 
подумывает об аспиранту-
ре, магистерская диссертация 
может стать  и базой для буду-
щей кандидатской диссерта-
ции. Да и для трудоустройства 
или дальнейшего карьерно-
го роста хорошая научно-ис-
следовательская работа может 
стать решающей, если она тес-
но перекликается с тем, чем 
придется заниматься. СВФУ 
имеет Клинику Медицинско-
го института с хорошей лабо-
раторной базой и достойные 
научные руководители.

Интернатура и ордина-
тура  при поступлении 
в магистратуру  обяза-
тельна?

Надежда Саввина: Если вы 
все-таки твердо решили по-
лучить профессию врача-кли-
нициста, то интернатура и 
ординатура не отменяется. 

Магистратура – способ иметь 
дополнительные возможно-
сти для самореализации. Но 
если вы уже  знаете, где буде-
те работать, например, в стра-
ховой компании,  если по ка-
кой-то причине хотите быть 
менеджером, а не врачом, то 
можете смело поступать в ма-
гистратуру.

Желаю всем, кто сделал 
свой выбор в пользу маги-
стратуры не опоздать с пода-
чей документов, 21 июля с 14 
часов подойти на консульта-
цию и 23 июля успешно прой-
ти экзаменационное собесе-
дование.

новое направление магистратуры: 

НАДЕЖДА 
САВВИНА, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
руководитель 
магистерской 
программы 
«Общественное 
здравоохранение», 
заведующий 
кафедрой 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения, 
общей гигиены 
и биоэтики 
Медицинского 
института СВФУ. 

Для тех, кто подумывает об аспирантуре, 
магистерская диссертация может стать  и базой 
для будущей кандидатской диссертации.
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новое направление магистратуры: 

Есть ли заочная фор-
ма обучения в Ин-
ституте физической 
культуры и спорта? 
Когда сдавать доку-
менты, нужно ли сда-
вать нормативы? Есть 
ли бюджетные места?

Заочная форма обучения в 
ИФКиС – направление подго-
товки «Физическая культура» 
(Национальные виды спорта 
и народные игры). Плановых 
мест, к сожалению, нет, ве-
дется только платный набор – 
всего 10 мест. Вступительные 
испытания – биология (ЕГЭ), 
русский язык (ЕГЭ), профес-
сиональное испытание, собе-
седование – для лиц, на базе 
СОШ, биология (тест), рус-
ский язык (тест), профессио-
нальное испытание, собесе-
дование – для лиц, имеющих 
профессиональное образова-
ние. Программы вступитель-
ных испытаний выставлены 
на сайте Центральной прием-
ной комиссии priem.s-vfu.ru. 

Скажите, пожалуйста, 
какие баллы добавля-
ются к ЕГЭ за личные 
достижения? Как за-
считываются спор-
тивные успехи, уча-
стие в олимпиадах? 

В 2015 году при приеме в 
СВФУ будет учитываться 
портфолио ученика, позво-
ляющее оценивать широкий 
список индивидуальных до-
стижений. Так, пять баллов 
можно получить за наличие 
аттестата с отличием, высокие 

результаты участия в олим-
пиадах, проводимых СВФУ, за 
достижения мирового уровня 
в области спорта. При приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета за индивиду-
альные достижения поступа-
ющему начисляется не более 
10 баллов суммарно.

Можно ли поступить 
с аттестатом о сред-
нем образовании? Я 
учусь на дому, поэто-
му не знала, какие эк-
замены точно нужны. 
Боюсь, что не успею 
выучить и сдать вы-
борные предметы. 

После средней общеобразо-
вательной школы на среднее 
специальное образование 
можно подать документы в 
Технологический институт и 
юридический колледж СВФУ. 
Наличие ЕГЭ не обязательно, 
поступают по аттестату.

Добрый день! Я в про-
шлом году сдавала 
иностранный язык 
и литературу, хоте-
ла поступить в ИЗ-
ФиР, но баллы низ-
кие. Можно ли сдать 
документы на другой 
факультет?

Результаты ЕГЭ прошлого года 
действительны и в этом году. 
Перечень вступительных ис-
пытаний можно посмотреть 
на официальном сайте: www.
priem.s-vfu.ru и подобрать 
направление подготовки по 

этим вступительным испы-
таниям. Но с подбором дан-
ных ЕГЭ – подходит только на 
ИЗФиР.

Добрый день. Прини-
маете ли вы без ЕГЭ, 
но с дипломом? 

На базе профессионального 
образования прием ведется 
по собеседованию профиль-
ной направленности или по 
тестированию (вступитель-
ные испытания, проводимые 
СВФУ самостоятельно). При-
ем документов с 19 июня по 
10 июля 2015 г.

Здравствуйте, я хочу 
спросить по поводу 
Инженерно-техниче-
ского института, ка-
федры «Экспертиза 
недвижимости и ка-
дастр недвижимо-
сти». Кем я могу стать 
после окончания это-
го института? Пер-
спективна ли эта про-
фессия в наше время?

Специалисты данной отрас-
ли востребованы. Специаль-
ности «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью», 
«Землеустройство и када-
стры» являются одними из 
интересных и востребован-
ных специальностей в Инже-
нерно-техническом институ-
те СВФУ. Сфера деятельности 
специалистов в этой области 
чрезвычайно широка: раз-
работка и реализация инве-
стиционных проектов, про-
ектирование, строительство 

Я сдаю обществоз-
нание, математику 
(профильный), рус-
ский, английский 
языки. В какие фа-
культеты можно по-
ступить, сдав эти 
предметы? (помимо 
ФЭИ). 

С набором предметов «Мате-
матика», «Обществознание», 
«Русский язык» вы можете по-
ступить на любое педагогиче-
ское направление, также на 
сервис («Сервис в индустрии 
моды и красоты; Социокуль-
турный сервис»). 

Здравствуйте! Можно 
ли поступить в СВФУ, 
если у меня есть одно 
высшее образова-
ние? Хочу поступить 
на исторический фа-
культет. Можно ли 
поступить на заочное 
отделение? Объясни-
те, пожалуйста.

С высшим образованием 
можно поступить на истори-
ческий факультет, но на плат-
ной основе. Прием докумен-
тов начинается с 19 июня по 
10 июля. Затем абитуриенту 
назначат вступительное ис-
пытание, проводимое СВФУ 
самостоятельно. С програм-
мой вступительных испыта-
ний можно ознакомиться на 
нашем сайте: priem.s-vfu.ru.

Каков конкурс на 
бюджетное место по 
магистерским на-
правлениям ИЗФиР: 

вариант поступления на ма-
гистерские программы по на-
правлению «Филология» («Те-
оретическое и прикладное 
языкознание» и «Литература 
народов зарубежных стран»). 
Мы предполагаем, что кон-
курс на эти программы будет 
меньше, чем на лингвистиче-
ские, а плановые места име-
ются.

Даты официально еще не 
установлены. В прошлом году 
вступительные экзамены со-
стоялись после 20 июля (в пе-
риод с 21 по 25 июля).

Хочу поступить на 
стоматолога. Я окон-
чил 9 классов, полу-
чил диплом о сред-
нем специальном 
образовании в реч-
ном училище. Есть ли 
у меня шанс к вам по-
ступить? 

Вы можете поступить на лю-
бое направление при условии 
успешной сдачи вступитель-
ных испытаний. Так как у вас 
имеется диплом, то при по-
ступлении может сдать всту-
пительные испытания, прово-
димые СВФУ самостоятельно 
(собеседование, либо тестиро-
вание), однако некоторые фа-
культеты принимают только 
по результатам ЕГЭ. При по-
ступлении на базе диплома 
в Медицинский институт по 
направлению «Стоматология» 
проходят тестирование по 
русскому языку и собеседова-
ние. Прием документов про-
водится в период с 19 июня по 
10 июля.

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ СВФУ?
ответы на вопросы абитуриентов д ают 
специалисты центральной приемной комиссии свфу 

и эксплуатация жилых и об-
щественных зданий, землеу-
стройство и кадастровые ра-
боты, оценка недвижимости 
и земли, управление госу-
дарственным и муниципаль-
ным имуществом, управ-
л е н и е  ко м м е рч е с к и м и 
объектами недвижимости, 
страхование, операции с не-
движимостью и т. д. Поэто-
му к специалистам этой об-
ласти предъявляются очень 
высокие требования по ин-
женерной, земельной, эконо-
мической, управленческой и 
правовой подготовке. 

Более подробно можете уз-
нать на кафедре экспертизы, 
управления и кадастра недви-
жимости, заведующая кафе-
дрой Архангельская Екате-
рина Афанасьевна. Адрес: ул. 
Кулаковского, 50, каб. 307, те-
лефон (факс): +7 (4112) 36-
05-04, электронная почта: 
ea.arkhangelskaia@s-vfu.ru , 
arkhangelskaya@yandex.ru

лингвистика (языки и 
лингвистика) и линг-
вистика (кросс-куль-
турные коммуника-
ции)? Каковы даты 
вступительных испы-
таний? 

Обучение в магистерской 
программе «Языки и лингви-
стика» (направление «Линг-
вистика») организовано на 
английском языке. В про-
шлом году конкурс был 1,5 
человека на место. Магистер-
ская программа «Кросс-куль-
турные коммуникации» от-
крыта только в этом году. 
Прогнозировать, какой будет 
конкурс в этом году, слож-
но. Следует учесть, что в про-
шлом году не было выпуска 
бакалавров. Вполне возмож-
но, что в этом году конкурс 
будет больше, поскольку со-
стоится первый выпуск ба-
калавров-филологов. Пред-
лагаем рассмотреть также 

К О М П А С  А Б И Т У Р И Е Н Т А
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есные пожары оказывают 
различное воздействие на 
окружающую среду, это за-
висит в первую очередь от 
типа пожара. Лесные пожары 

бывают двух типов – верховые и низо-
вые. Наиболее разрушительны верховые 
пожары, когда огонь очень быстро рас-
пространяется по кронам деревьев и лес 
выгорает практически полностью, унич-
тожаются и деревья, и животный мир.

Низовой пожар отличается низкой 
скоростью распространения и при нем 
выгорает только лесная подстилка. Это 
оказывает отчасти благоприятное воз-
действие, ведь фактически благодаря 
таким пожарам полностью обновляется 
надземный покров леса – в особенности 
травяная и кустарниковая раститель-
ность. А они в свою очередь дают корм 
многим видам животных, например ко-
пытным, мышевидным грызунам, зай-
цам.

Единственное исключение на кого 
низовые пожары оказывают крайне не-
гативное воздействие это дикий север-
ный олень. Происходит это по той при-
чине, что дикие олени зимой питаются 
лишайниковым кормом, который, в от-
личие от трав и кустарников, восстанав-
ливается очень медленно, примерно че-
рез 50-60 лет.

При верховых пожарах страдают в 
первую очередь пернатая боровая дичь, 
особенно если пожар происходит в пери-
од высиживания яиц, выводки зайцев, по 
причине их малой мобильности, из про-
мысловых видов – соболь и белка, у кото-
рых уничтожается кормовая база.

Из-за пожаров многие виды живот-
ных вынуждены покидать места своего 
привычного обитания, этот процесс на-
зывается кочевка, порой огонь вытесня-
ет их к населенным пунктам. Такие слу-
чаи периодически случаются. Наиболее 
опасны и непредсказуемы в этом плане 
медведи. Волки же всегда были мобиль-
ными животными, они быстро передви-
гаются и обычно стараются покинуть 
неспокойные места, поэтому для людей 
и домашних животных в летний период 
угроза с их стороны не так велика.

А вообще лесные пожары в Якутии 
– частое явление. Они происходят не 
только по вине человека, но и из-за при-
родных факторов, например сухих гроз. 
Если смотреть на проблему воздействия 
лесных пожаров на животный мир в мас-
штабах всей Якутии, то ее влияние не 
столь велико. Но на локальные популя-
ции негативное влияние пожаров оче-
видно.

Лесные 
«погорельцы»

В 2014 году на территории Якутии полыхали 305 лес-
ных пожаров, общая площадь возгорания составила 
более 1,2 млн гектаров, это почти в два раза больше, 
чем за аналогичный период 2013 года. За год в де-
партамент охотничьего хозяйства РС(Я) поступи-
ло около 70 сигналов о появлении диких животных 
вблизи и на территории населенных пунктов, в том 
числе таких крупных хищников как медведи и вол-
ки. Как поведут себя лесные «погорельцы» вне при-
вычных мест обитания и будет ли от них исходить 
угроза для людей?

Л

Иннокентий МОРДОСОВ,  доктор биологических 
наук, заведующий кафедрой зоологии Института 
естественных наук СВФУ: 

аботник и работодатель – это 
два субъекта экономики. За-
ключая договор о трудоустрой-
стве, они фактически осущест-
вляют договор купли-продажи 

рабочей силы. Государство и работодатель 
смотрят на работника по-прежнему как на 
обычный «фактор производства», пусть 
даже самый главный, но все равно только 
как трудовой ресурс.

Отсюда и определения функции зар-
платы: рекреационный, то есть зарплата 
должна обеспечивать восстановление ра-
бочего ресурса, стимулирующий – чтобы 
зарплата как можно больше «выжимала» 
этот самый ресурс у человека.

Работодателю не выгодно платить ему 
высокую зарплату – ему важнее заплатить 
меньше, а получить больше. Такое отно-
шение к человеку не дает ему никакой на-
дежды на «достойный», как принято гово-

Сколько работаешь 
– столько получаешь?

Работаешь много – получаешь мало. Чем объясняется такая, казалось бы ти-
пичная, но серьезная ситуация на рынке труда?

Николай БУРЦЕВ, кандидат физико-математических наук, 
доцент Финансово-экономического института СВФУ: 

Р рить среди экономистов, уровень жизни 
как полноправному гражданину обще-
ства. Исходя из этого, отношение к зар-
плате тоже терпит всякие искажения.

Исследования финансового состояния 
предприятий различной формы собствен-
ности, в частности и в Якутии, привели 
к появлению термина «засилье наемных 
менеджеров» – людей, которые дорвались 
до финансовых и других ресурсов.

Напрашивается вывод, что прошедшие 
экономические реформы так и не смогли 
сформировать институт эффективных соб-
ственников, которые, борясь за рентабель-
ность производительных сил, смогли бы 
выработать механизмы оптимального ис-
пользования труда граждан. А они долж-
ны были бы быть основаны на адекватно-
сти вознаграждения за труд и вернули бы 
свой истинный экономический и правовой 
смысл зарплаты – плату за труд.

о времена СССР пять совет-
ских вузов входили в двад-
цатку мировых вузов. У нас 
в стране в последнее десяти-
летие сложилась такая ситу-

ация, когда очень многие сферы хотят, 
чтобы на них государство не обраща-
ло внимание. Потому что когда госу-
дарство начинает обращать внимание 
– вслед за этим следует развал. Это не 
только наука, это и здравоохранение, 
и образование. Внимание государства, 
усилиями чиновничьего аппарата, при-
водит к развалу. Это наша действитель-
ность. Вспомните: особое внимание об-
ратили к российскому автопрому – он 
перестал жить. Особое внимание уде-
лялось обновлению парка самолетов – 
у нас сейчас нет парка самолетов.

Может, деньги в 2014 году и вклады-
вались в науку, но она ее не почувство-
вала. Надо помнить, что было перед 
этим: была разгромлена Российская 
академия наук. С 2014 года все инсти-
туты, все учреждения – их 1 007 – все 
эти организации переданы в федераль-
ное агентство научных организаций. 
Задачей, которая стояла перед ФАНО, 
была систематизация финансовых по-
токов и использование имущества. 

Наука + власть = развал?

Государство вкладывает большие деньги в развитие российской науки. Но, не-
смотря на это и то, что наших ученых публикуют в международных научных 
журналах, входящих в базу Web of Sience, мы все равно не занимаем лидирую-
щих позиций. Можно ли преодолеть подобное отставание?

Борис КЕРШЕНГОЛЬЦ, доктор биологических наук, 
профессор Института естественных наук СВФУ, заместитель директора по научной работе 

Института биологических проблем криолитозоны СО РАН: 

В В результате мы видим, что ФАНО в 
принципе не справляется с руковод-
ством 1 007 организациями.

Есть такая поговорка «В России 
всегда любили и уважали царя, но все 
портили чиновники». Это правда. То, 
что декларирует высший эшелон вла-
сти, – это хорошо и правильно. Это 
должна быть поддержка науки.

Но пока все проходит через боль-
шой слой «чиновничьей раковой опу-
холи», все обращается в противопо-
ложность. Колоссальное количество 
бед в России связано с этой опухолью 
– она разрастается.

Наука не должна быть свободной. В 
конце любого фундаментального ис-
следования должен стоять вопрос: а за-
чем это надо? И кому: человеку, стране, 
цивилизации? Наука должна не только 
получать новые знания, но и должна 
отвечать на вопрос, как пользоваться 
этими знаниями. Наука по определе-
нию должна рука об руку работать с го-
сударством. И прежде всего, в услови-
ях финансового дефицита работать на 
наиболее прорывные идеи и значимые 
для людей и страны цели и задачи. По-
этому наука должна быть зависима от 
целей страны и цивилизации.

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е
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В своей речи президент 
России Владимир Путин от-
метил, что великая Побе-
да была одержана не над 
немецким народом, а над 

нацизмом и фашизмом. Победу ковало 
все прогрессивное человечество, объе-
динившись в антигитлеровскую коали-
цию, включая Францию, Великобрита-
нию, США и Китай.

Поэтому она выше нынешней по-
литики, ибо имеет наднациональное 
значение. И сегодня не помешало бы 
объединиться всем миром против на-
цистской и фашистской угрозы. В этом 
отношении всякая попытка принизить 
роль антигитлеровской коалиции, пред-
принимаемая кем угодно и когда угод-
но, вредна. Вопрос: достаточно ли под-
растающее поколение информировано 
о нацизме и фашизме, чтобы понять 
это?

Скажу о патриотизме. Любить Роди-
ну в праздники легко, еще проще – в па-
радной колонне. Гораздо труднее лю-
бить ее каждый день, так сказать, «в 
любую погоду», как призывали поэты. 
Патриотизм может быть государствен-
ным, державным, а может и быть граж-
данским, «бытовым», имея в виду ка-
ждодневную любовь к Родине.

Мне представляется важным и нуж-
ным поставить во главу угла патриоти-
ческого воспитания именно такое пони-
мание патриотизма. Есть замечательная 
песня из кинофильма «Щит и меч» Вла-
димира Басова «С чего начинается Ро-
дина?» в исполнении Марка Бернеса. Я 
считаю, что в этой песне выражена как 
содержание, так и форма патриотиче-
ского воспитания.

В свете сказанного из юбилейных 
мероприятий самым эффективным, на 
мой взгляд, оказалось шествие «Бес-
смертного полка». Шествие затрагива-
ет «и ум, и сердце» участников акции. 
В нем торжествует память, восстанав-
ливается связь времен – основа преем-
ственности поколений. Именно поэтому 
оно попало под огонь дезинформации и 
хулы в соцсетях.

Социальная амнезия провоциру-
ет безнравственность. Тональность (па-
фос) патриотического воспитания за-
дано Марком Бернесом. Патриотов так 
и нужно воспитывать без громких слов 
и лозунгов, фанфар и барабанной дро-
би, чеканного шага и грохота техни-
ки. Родину любят тихо, утверждая в ней 
жизнь, наводя в ней чистоту и порядок, 
чтобы в ней было уютно жить и не хоте-
лось уезжать. Наверное, смысл слов «где 
родился, там и пригодился» в этом и за-
ключается.

И еще. Есть символы. Для военных 
– это форма, мундир, знаки различия 
и отличия. Для них это свято, ибо они 
знают и понимают их смысл. А малы-
ши? Понимают ли все смысл георгиев-
ской ленты? В погоне за массовостью 
можно получить обратный эффект. Свя-
тынь много не бывает. Армия становит-

Родину любят тихо

Май закончился, отгремели салюты в честь 70-летию Великой Победы. По всей 
стране юбилей отметили в атмосфере небывалого духовного подъема. Любо-до-
рого было смотреть на всеобщее народное ликование. Праздники закончились, 
начались трудовые будни…

В ся профессиональной. Помните слова 
из фильма «Офицеры»: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать». К чему тог-
да милитаризация массового патриоти-
ческого сознания? Ведь военный аспект 
патриотического воспитания отходит 
на задний план, уступая в нем граждан-
скому началу. Перефразируя известное 
изречение, можно сказать: «Военным 
можешь и не быть, но гражданином – 
обязан». Вопрос: как увязывается с этой 
установкой милитаризация сознания с 
детского возраста.

И последнее. Военное, силовое ре-
шение конфликтов на вечные времена 
должно быть осуждено. «Война – анти-
культура» (Евгений Евтушенко). В усло-
виях глобализации мир и согласие ста-
новятся самоценными, ибо им нет 
альтернативы. Стремясь к открытости, 
мы должны воспитывать не культ силы 
и мощи, а культуру мира и согласия. 
При всех расовых, этнических, конфес-
сиональных, социальных, культурных 
и иных различиях мы должны твердо 
усвоить формулу великого гуманиста 
Редьярда Киплинга, вложенные в уста 
Маугли: «Мы с тобой одной крови».

ебенок должен задумываться 
о своем будущем со школьной 
скамьи – начиная с 9 класса, 
когда идет предпрофильная 
подготовка. В этот период он 

получает определенные знания и ин-
формацию о тех или иных направлениях 
и должен определиться – по какому пути 
ему идти. В студенческие годы он дол-
жен целенаправленно учиться, конкрет-
но знать: где и кем он будет работать. 
Многие же нынешние наши студенты об 
этом и не задумывались. Единственная 
мысль у них во время лекции о том, когда 
закончится пара. Конечно, есть ребята, 
которые разговаривают о тех или иных 
проблемах, науке, образовании, своей 
карьере. Но все равно, когда говоришь 
студентам о том, что они постоянно 
должны заниматься учебой и самообра-
зованием, они отвечают: «А как же лич-
ная жизнь? Мы тоже хотим отдыхать».

Студент с утра до вечера должен зани-
маться образовательной деятельностью. 
До обеда – слушать лекции, ходить на за-
нятия. После обеда – работать с научным 
руководителем, сидеть в библиотеке или 
заниматься саморазвитием.

На третьем курсе у студентов часто 
случается кризис – они не уверены, на ту 
ли специальность поступили. Я считаю, 
что это последствие ЕГЭ. Из-за нехватки 
баллов ребята поступают туда, куда возь-
мут. А потом начинают понимают, что 
были другие варианты, куда можно было 
подать документы.

Свою жизнь нужно планировать. У 
студента должен быть план: на первом 
курсе добиться определенных успехов, 
через год достичь чего-то другого, по-
том поступить на курсы. В университете 
есть все условия для самореализации – 
после третьего курса есть возможность 
обучаться за границей по обмену, мож-
но пройти стажировку в центральных 
и зарубежных вузах. Главное – иметь 
желание и не лениться. Надо не просто 
учиться, а работать – много читать, зани-
маться самообразованием, посещать не 
только лекции своих лекторов, но и меж-
факультетские научные кружки. А как 
правило, наши многие наши студенты 
боятся. Боятся, что у них не хватит сил, 
знаний, заранее уверены в своем прои-
грыше. Самое грустное, что часто студен-
ты признают свои проблемы и недочеты, 
а решать и улучшать их не хотят.

Безусловно, есть ребята, которые хо-
тят заниматься научной деятельностью, 
дополнительно чем-то заниматься, рас-
ширять свой кругозор. Надо их вовремя 
заметить и работать с ними. По этой ча-
сти, к сожалению, у нас нет системного 
планирования. Плохо, когда преподава-
тель отказывает в помощи и консульта-
ции студенту только потому, что он обу-
чается по другому профилю. 

Хвататься за любую 
возможность

Ценности и приоритеты определяют всю дальней-
шую жизнь человека. Где и в какой момент человек 
должен задумываться о личных приоритетахи жиз-
ненных ориентирах: в школе, когда он еще юн или 
в университете, когда уже может быть поздно?

Петр НИКОЛАЕВ, кандидат педагогических наук, 
доцент Института естественных наук СВФУ, 

председатель правления якутского отделения 
российского общества «Знание»: 

Р

Хвататься за любую 

Виктор 
МИХАЙЛОВ
Виктор 
МИХАЙЛОВ
Виктор 

,  
доктор философских 
наук, профессор кафедры 
философии СВФУ
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а административной терри-
тории города расположены 
семь свалок под бытовые 
отходы. Ежегодно туда вы-
возится до 100 тысяч тонн 

твердых бытовых отходов. Все свалки не 
оборудованы должным образом, не обе-
спечиваются должной экологической без-
опасностью и не отвечают требованиям.

Положение усугубляется 
тем, что из-за отсутствия 
раздельного сбора быто-
вые отходы выбрасывают-
ся в общий контейнер, и 
нередко вместе с бумагой, 
полимерной, стеклянной 
и металлической тарой и 
пищевыми отходами вы-
брасываются, например, 
лекарства с просроченным 
сроком годности, разбитые 
ртутьсодержащие термо-
метры и люминесцентные 
лампы, тара с остатками 
ядохимикатов, лаков, кра-
сок и прочее.

Все это под видом мало-
опасных ТБО вывозится на 
свалки, которые чаще всего 
устраивают в выработан-
ных карьерах, оврагах, за-
болоченных местах вблизи 
населенных пунктов, что 
недопустимо с эколого-ги-
гиенических позиций.

Нередко существующие свалки назы-
вают полигонами, однако ни одна свалка 
не отвечает требованиям, предъявля-
емым к сооружениям по захоронению 
отходов, не имеет гидроизолирующего 
основания. Это ведет к тому, что сточ-
ные воды, которые вытекают из полиго-
на в результате воздействия природных 
осадков, содержат в большом объеме 
крайне токсичные органические и неор-
ганические загрязнения.

Жителям Якутска больше всего не-
приятностей доставляет свалка на 9-м 
км Вилюйского тракта. Ее едкий дым 
нередко стелется по всей долине, напол-
няя воздух зловонием и запахом гари. 
В окрестностях свалки и в промежутке 
между ней и городом не рекомендует-
ся собирать грибы, ягоды и вообще на-
ходиться: почва, деревья и кустарники 
пропитаны продуктами горения и гние-
ния этой огромной свалки.

Кроме того, еще в 2012 году на тер-
ритории одного только Якутска имелось 
536 несанкционированных свалок. Пока 
город не может всех контролировать эко-
логическое поведение каждого жителя.

Для решения этой проблемы новый 
законопроект предполагает утвердить 
схему в соответствии с документами 
территориального планирования, то есть 
должны быть выделены новые участки 
под размещение полигонов, а существу-
ющие, скорее всего, будут подвергнуты 
рекультивации.

«Город-свалка»

Обезвреживание твердых бытовых отходов в Якут-
ске делается не совсем по стандарту – как найти но-
вое решение?

Н

Евдокия БУРЦЕВА,  кандидат биологических наук, 
доктор географических наук, профессор Финансово-
экономического института СВФУ:

о прошлого года Националь-
ная медицинская палата объ-
единяла более 60 профес-
сиональных медицинских 
организаций страны, успешно 

реализуя свои приоритетные направле-
ния – изменение законодательного поля 
в сфере здравоохранения, защита паци-
ентов от некачественного лечения и вра-
чебных ошибок и защита медицинского 
сообщества от неоправданных судебных 
решений.

Глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва обсудила с руководителями крупней-
ших общероссийских профессиональных 
медицинских ассоциаций проект поста-
новления Правительства РФ «Об утверж-
дении критериев медицинских профес-
сиональных объединений». Согласно 
документу, полномочия в сфере здраво-
охранения могут получить организации, 
которые одновременно объединяют бо-
лее 50% медицинских профессиональ-

Здравоохранение требует 
улучшений

Задачу выйти на формирование единой серьезной медицинской структуры, 
которой можно было бы передать значительное количество полномочий, ста-
вит перед собой медицинское сообщество России.

Пальмира ПЕТРОВА, доктор медицинских наук, профессор, 
директор Медицинского института СВФУ: 

Д ных некоммерческих организаций, соз-
данных по принципу принадлежности к 
одной врачебной специальности, и более 
50% медицинских объединений врачей 
на территориях Российской Федерации.

Определение критериев медицинских 
профессиональных объединений необхо-
димо для конкретизации 76-ой статьи за-
кона «Об основах здоровья граждан РФ».

Медицинские профессиональные не-
коммерческие организации разраба-
тывают и утверждают клинические ре-
комендации по вопросам оказания 
медицинской помощи. Они также име-
ют право участвовать в аттестации вра-
чей, в заключении соглашений на меди-
цинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования и в деятель-
ности фондов ОМС, в разработке терри-
ториальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

оссийское законодательство 
на стороне таких детей. Идея 
инклюзивного образования, 
при которой все дети должны 
учиться вместе, является ча-

стью реформы образования.
Может, государство хочет таким обра-

зом сэкономить на спецшколах, а значит, 
«специальных» детей необходимо встра-
ивать в общее русло образования. Но на 
местах к этому никто не готов.

Инклюзивное образование – сложная, 
но понятная технология, которой в Яку-
тии, к сожалению, мало кто владеет. У нас 
просто нет специалистов, способных обе-
спечить этот процесс. Педагоги, школь-
ные психологи, соцработники не справ-
ляются с социализацией ненормативных 
детей.

Школа рассматривает ребенка, испы-
тывающего сложности в овладении про-
граммой, как неуспешного: он не справ-
ляется, он должен, он не может, он не 
тянет. Есть даже такой термин «необу-
чаемый».

В действительности термин характе-
ризует не ребенка, а программу: необ-

Необучаемых детей нет

Когда только начинали отстаивать инклюзивное образование, многие педаго-
ги и детские психологи были против. Они объясняли свою позицию тем, что 
ребенок получит психологическую травму и возненавидит весь мир.

 Пантелеймон ЕГОРОВ, кандидат педагогических наук, директор 
Научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ: 

Р учаемый – значит, у нас нет таких про-
грамм, при помощи которых мы могли 
бы его обучить. Но в других-то странах 
такие программы есть, и наших необуча-
емых там прекрасно обучают.

Инклюзивное образование – это не 
просто какой-то проект. Это перестрой-
ка сознания каждого участника процесса: 
учителей, родителей, психологов и пси-
хиатров.

Это цепочка дальнейшего успеха. Тог-
да в вузы придут уже заранее подготов-
ленные студенты, и не будет необходи-
мости тратить на них лишних два года, 
что происходит в некоторых российских 
вузах.

Например, все незрячие и слабовидя-
щие студенты учились и учатся в россий-
ских вузах только на общих основаниях 
– инклюзивно, для них не разрабатыва-
ются специальные образовательные про-
граммы, они ни к чему. Нужно только в 
вузах создавать специальные условия для 
методического сопровождения учебно-
го процесса студентов с ООП, которые 
можно увидеть в Северо-Восточном фе-
деральном университете.

Н И  О Д Н А 
С В А Л К А  Н Е 
О Т В Е Ч А Е Т 
Т Р Е Б О В А -
Н И Я М , 
П Р Е Д Ъ Я В -
Л Я Е М Ы М 
К  С О О Р У Ж Е -
Н И Я М 
П О  З А Х О Р О -
Н Е Н И Ю
О Т Х О Д О В

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е
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К сожалению, закон не запре-
щает продавать напитки со-
вершеннолетним. И это беда 
для обучающихся в универси-
тете. Ведь есть огромный со-
блазн попробовать на вкус, 
тем более закон не запреща-
ет. Пользуясь этим, некото-
рые студенты употребляют 
спиртные напитки и в даль-
нейшем сталкиваются с про-
блемами, попав в разные не-
приятные ситуации. Они не 
знают или забывают о зако-
не, который с 2012 года запре-
щает употреблять алкоголь в 
общественных местах, вклю-
чая остановки, парки, рын-
ки, подъезды жилых домов. 
Студгородок также является 
общественным местом. По-
этому  не стоит искать не-
приятности, а те, кто желает 
расслабиться, пусть находят 
другой способ это сделать.

Почему руководители ма-
газинов не задумываются, что 
они нарушают закон? С июля 
2012 года запрещена торгов-
ля пивом в павильонах, мага-
зинах, которые расположены 
недалеко от учреждений об-
разовательного или спортив-
ного типа.

Директор Студгород-
ка Петр Шамаев считает, что 
на территории студенческо-
го кампуса не должно быть 
магазинов, торгующих алко-
голем. «Это мое личное мне-

ние. А по этой проблеме мы 
работаем совместно со служ-
бой безопасности СВФУ. На 
территории Студгородка ста-
ло меньше на один магазин, 
продающий алкоголь: по ис-
течении лицензии магазин 
«Шоколадник» перестал реа-
лизовывать пиво. Проводим 
регулярные рейды с участи-
ем несовершеннолетних сту-
дентов (на добровольной ос-
нове) в качестве покупателей 
алкоголя или сигарет. В ходе 
рейдов были оштрафованы 
несколько магазинов. К со-
жалению, закон не запреща-
ет продавать алкоголь совер-
шеннолетним, но мы боремся 
за здоровье наших студентов. 
Было собрание у ректора с 
участием всех предпринима-
телей, торгующих рядом со 
Студгородком и внутри тер-
ритории, где присутствовали 
представители ППОС, дирек-
ции, ректората. Пока к едино-
му мнению мы не пришли, но 
работа идет». 

А что думают студенты?  
Кто-то из студентов за прода-
жу, а некоторые против. Что-
бы понять, как к этой пробле-
ме относятся студенты, наша 
редакция провела опрос. Сту-
дент первого курса Инсти-
тута психологии СВФУ Иван 
Иванов говорит: «Почему бы 
не продавать на территории 
Студгородка алкоголь совер-

шеннолетним студентам, ведь  
здесь живут не только студен-
ты. Совершеннолетние сту-
денты вправе купить алко-
голь, если возраст позволяет 
сделать это». 

Артур Габышев, студент 
филологического факульте-
та: «Я считаю, что можно про-
давать алкоголь на террито-
рии Студгородка, почему бы 
и нет? Но только все долж-
но быть по закону. С 14:00 до 
20:00 и при наличии паспор-
та». 

Студгородок и магазин, в 
котором продают алкоголь, 
не совместимы, говорит ма-

гистрант первого года обуче-
ния Института физкультуры и 
спорта СВФУ Алина Черкаши-
на. «Проблема состоит в том, 
что основной доход индиви-
дуальные предприниматели 
получают именно от алкого-
ля, а не от продажи продуктов 
или бытовой химии», – гово-
рит она. Студентка четвертого 
курса Института зарубежной 
филологии и регионоведения 
СВФУ Сардаана Жиркова ка-
тегорически против продажи 
алкоголя на территории уни-
верситета.  

Начальник управления 
безопасности СВФУ Дми-

трий Солопов говорит: «Тер-
ритория кампуса обозначена, 
но не ограждена, и рядом со 
Студгородком находятся ма-
газины, которые торгуют ал-
коголем. Вопрос в том, что на 
сегодняшний день закон не 
запрещает продажу алкоголя 
совершеннолетним. Указ пре-
зидента по ограничению про-
дажи алкоголя соблюдаются 
этими магазинами. Мы до-
полнительно ведем проверки 
после восьми вечера, что дает 
хорошие результаты. Начиная 
с февраля, совместно с пун-
ктом полиции, со студентами 
бойцами ОСООП ежемесячно 

проводятся рейды контроль-
ной закупки. Продавец мага-
зина «Ассорти» был пойман 
на продаже алкоголя несо-
вершеннолетним, да еще по-
сле 20:00, и дело направлено в 
суд, продавцы оштрафованы. 
Есть проблемы с нелегаль-
ными продавцами алкого-
ля, которые привозят его на 
территорию Студгородка. Со 
студентами, которые зака-
зывают им, ведется профи-
лактическая работа.  Бутле-
геров штрафуют и изымают 
заказанное.  Но их штрафы не 
останавливают, для них 1 500 
рублей штрафа – мизер. 

Нужны кардинальные 
меры и предупреждающая 
работа со студентами. Хотя 
все студенты в курсе всех 
правил и знают нашу систе-
му. Во всех корпусах есть де-
журные администраторы, 
в общежитиях установле-
ны тревожные кнопки, част-
ное охранное предприятие 
выставляет свою охрану, до-
полнительно на территории 
кампуса есть пункт полиции, 
который также ведет работу. В 
учебных подразделениях про-
водится профилактическая 
работа заместителями дека-
на по воспитательной работе. 

На студентов, которые были 
пойманы с запахом алкоголя, 
составляется протокол, и их 
штрафуют. 

Вообще университет ведет 
большую работу по профилак-
тике курения, алкоголизма и 
наркомании. Такая усилен-
ная работа приводит к хоро-
шим результатам, заметно 
снижение студенческих пра-
вонарушений, совершенных в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Студенты принимают 
активное участие в меропри-
ятиях  по здоровому образу 
жизни, направляя свою энер-
гию на спорт, работу, учебу». 

СВФУ – ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ?
На территории Студгородка есть несколько 
магазинов, где продают алкоголь. В свободном 
доступе пиво и другие спиртные напитки, а 
студентам никто не запрещает их покупать. 
Это одна из актуальных проблем всех учебных 
заведений.

Мы дополнительно ведем проверки после восьми вечера, 
что дает хорошие результаты. Начиная с февраля, 
совместно с пунктом полиции, со студентами 
бойцами ОСООП ежемесячно проводятся рейды 
контрольной закупки.

А К Т У А Л Ь Н О текст:  Ариана ТАТАРЧЕНКО
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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ?

Какие изменения происходят в организме мужчины и женщины за всю его жизнь? 
И правда ли, что любви все возрасты покорны? Об этом читателям 

«Наш университет» расскажет инфографика.

0-9 
лет

9-12 
лет

13 -18 
лет

18 - 45
лет

50-60
лет

0-8 
лет

8-10 
лет

10 -17 
лет

ОТ 50
лет

ОТ 60
лет

ДЕТСТВО
Самый спокой-
ный период, ког-
да гормоны от-
дыхают. 

ПРЕПУБЕРТАТ
Под влиянием андрогенов мускулатура 
мальчика становится массивнее, а в ко-
стях увеличивается содержание белка. 
Все это в итоге вызывает увеличение 
размеров тела. 

ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД
13 лет: первый пушок над верхней 
губой, волосы под мышками и на лоб-
ке, сильно увеличивается половой 
член, усиливается утренняя эрекция, 
возникают эпизоды ночного непро-
извольного семяизвержения
15 лет. В этом возрасте может слу-
читься и первый половой акт.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ
К 30 годом уровень тестостерона в кро-
ви немного снижается, хотя репродук-
тивный возраст мужчины в это время в 
полном разгаре. 

Серьезному испытанию репродук-
тивный возраст мужчины подвергается 
ближе к 40-летию. 

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Климакса в привычном понимании у 
мужчин нет. Первым печальным сим-
птомом обычно является эректиль-
ная дисфункция.

ДЕТСТВО
Самый спокой-
ный период, ког-
да гормоны от-
дыхают. 

ПРЕПУБЕРТАТ
Начинается выработка первых 
эстрагенов – женских половых 
гормонов. Отмечается рост мо-
лочных желез, оволосение по 
женскому типу.

ПУБЕРТАТ
Полностью формирует-
ся женский тип телосложе-
ния, оволосение по женско-
му типу и приходит первая 
менструация (менархе). 
Происходит равновесие 
женских гормонов.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ВОЗРАСТ
Женский организм 
готов к вынашива-
нию беременности 
физически с 18 лет до 
45 лет. 

МЕНОПАУЗА
Если женщина здорова, 
питается правильно, ве-
дет здоровый образ жизни 
и имеет хорошую наслед-
ственность, то менопауза 
наступает позже. 

ПОСТМЕНОПАУЗА 
Происходят возрастные изме-
нения: появляются морщины, 
седина, потеря в росте, полное 
прекращение менструации

ОТ 60
лет

СПАД
Раздражительность, ослабе-
вание памяти, проблемы с 
сосудами и давлением. 

18 - 45
лет

Роза ФИЛИППОВА,
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Медицинского института СВФУ,  доктор медицинских наук, 
врач-гинеколог Клиники СВФУ 

ЭКСПЕРТ:
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DEFINE URBAN LEGEND
Городская легенда – это история, о которой 
говорят все, но свидетелями были единицы. 
Легенды есть у каждого города,  в котором 
каждый день происходят разные истории и 
события. Наша республика тоже богата фоль-
клором, и в новой рубрике мы будем собирать 
разную мистику и кошмары. 

Страшилки
Все мы помним, как в дет-
стве рассказывали друг дру-
гу страшные истории. Это 
было одновременно страш-
но и весело. В советское вре-
мя были популярны истории 
о черном телевизоре, из ко-
торого ночью вылезают чер-
ные руки и душат членов 
семьи. Сегодня дети расска-
зывают историю про крас-
ный мобильник, который 
работает не от батареи, а вы-
сасывает из владельца кровь 
и мозг. В современных стра-
шилках часто встречается 
интернет, когда таинствен-
ные сообщения приходят по 
ICQ или электронной почте. 

Стал популярен жанр «кри-
пи-пасты» (англ. «жуткая 
история»). Из этого жанра, 
отдельные ушлые предпри-
ниматели успевают делать 
бизнес. В недавнем фильме 
«Слендер», незаметно про-
валившемся в прокате, сце-
нарий берет за основу рас-
сказ из интернета.  

НЛО – гости 
студентов?
Совсем недавно в «ВКон-
такте», а именно в паблике 
«Подслушано в СВФУ» поя-
вилась анонимная запись 
вместе с видео: «Походили 
вместе с друзьями возле 9-й 
общаги, увидели странный 

летающий объект. Как вы ду-
маете, ребята, что это такое? 
Может быть, просто куча ша-
риков… или же?» Коммента-
риев было совсем немного, 
в основном отрицательные. 
Кто-то говорил о возможно-
сти появления НЛО, но боль-
шинство было скептично, и 
утверждали, что это пакет 
или шарик. Тут стоит разо-
браться с видео. Ребята, ко-
торые снимали на камеру, 
видели все своими глазами. 
Но качество записи не по-
зволяет отчетливо рассмо-
треть объект инопланетян. 
Все можно списать на кучу 
разных факторов – от бога-
той фантазии до намеренной 
подделки. Думаю, многие со-
гласятся со мной, что пани-
ковать не стоит, ведь точных 
доказательств нет. В интер-
нете есть множество мифов 
о пришельцах, но все это 
остается на уровне гипотезы. 
Остается сделать вывод, что 
рано нам еще рассуждать об 
этом. Нет оснований верить 
или не верить, мы слишком 
мало знаем.

Текст:
Ариана Татарченко

Николай 
БАИШЕВ, 
cтудент 
первого курса 
филологического 
факультета СВФУ: 

– Случилось это, ког-
да я учился в школе, 
примерно в 5-6 клас-
се. Поселок городско-
го типа Олекминск. Я 
ночевал у дяди, и сда-

лось мне идти поздним вечером в баню. 
Там было три комнаты. Дверь от вто-
рой комнаты прямо перед мной. Сижу, 
сижу и тут слышу: в комнате напротив 
какие-то непонятные звуки, как будто 
животное отряхивается от воды. Я ви-
дел под дверью тень, как «это» двигается 
туда-сюда. Сказать, что там была кош-
ка или собака, было сложно, так как, судя 
по шуму от движений, вес его был опре-
деленно намного больше. Сижу и думаю: 
что делать? В тот момент у меня в ру-
ках была книжка, я бросил ее в сторону и 
выбежал из бани. Разбудил спящего дядю, 
пошли с ним проверять, а все комнаты 
чисты, никаких следов.

1
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DEFINE URBAN EXPLORATION
Цивилизация когда-нибудь умирает. От нее остаются остовы камен-
ных домов, разрушенные фабрики, груды металлолома и разбитого 
стекла. Люди покидают обжитые места по разным причинам: полити-
ческим, экономическим, социальным, спасаясь от войны, природных 
или техногенных катастроф.  

Индустриальный туризм 
– это посещение забро-
шенных зданий, промыш-
ленных объектов, мостов, 
заводов с целью их иссле-
дования или из-за просто-
го любопытства, получения 
эстетического и психиче-
ского удовольствия. Там, где 
замирает людская жизнь, 
царит совершенно особая, 
ни на что не похожая атмос-
фера. В отличие от обычно-
го туризма, где подразуме-
вается выезд на природу, 
поход в «бетонные дикие 
джунгли», индустриаль-
ный туризм требует другого 
подхода. Здесь можно стол-
кнуться с иными опасностя-
ми в виде полуразрушенных 
лестниц, готовых в любой 
момент рухнуть, завалив 
незадачливого посетителя 
грудой обломков, не говоря 
уже о самих зданиях, кон-
струкция которых дышит на 
ладан, или о малоприятных 
в большинстве своем случа-

ев встречах с бомжами или 
бродячими собаками. Экс-
трим здесь выражен прямой 
опасностью того, что инже-
нерное сооружение может 
сломаться в любой момент, 
не выдержав бремени ржа-
вения и забвения.

Движение таких исследо-
вателей забытых миров рас-
пространено в основном в 
больших городах. Любовь к 
городским пейзажам, при-
шедшим в упадок, вдох-
новляет многих творческих 
людей: фотографов, худож-
ников, музыкантов. Суб-
культура развивалась всю 
человеческую историю – 
пример тому археология.

В Якутске тоже огром-

ное количество заброшен-
ных объектов. Местное со-
общество сталкеров даже 
составило подробную кар-
ту многих интересных для 
посещения мест на сайте 
urban14.ru. Редакция Defi ne 
решила самостоятельно по-
грузиться в явление с го-
ловой. Договорившись с 
создателями сайта, мы от-
правились в приключение.

Лера ПОПОВА 
организатор: 

«Урбан эксплоринг я вижу 
как способ посмотреть на 
город с другой стороны, 
изучать историю, 
жизнь, и эстетическое 
созерцание города с 
другого, неосвещенного 
ракурса. Все наши походы 
мы запечатлеваем на 
пленку, вы можете 
посетить наш паблик в 
сети «ВКонтакте»  «Ykt ur-
bex community».
Нам удалось покорить 

Табагинскую вышку. 
Шатающаяся вертикальная 
лестница была довольно 
старой. Подниматься было 
довольно тяжело, мешал 
страх и усталость рук 
после сотни подтягиваний. 
На высоте около 100 
метров от поверхности 
земли захватывает дух от 
красоты. В такие моменты 
действительно чувствуешь 
себя живым. По-
настоящему свободным. 
Мы сделали нечто, 
что удалось немногим 
смельчакам до нас, и это 
пьянящее чувство стоит 
всех пережитых неудобств, 
сопровождавших нас по 
дороге к вышке. Спуск 
между тем был тяжелее 
подъема, руки были 
напряжены до предела, и 
приходилось делать частые 
перерывы на отдых. Это 
был незабываемый опыт».
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DEFINE K-POP
В последнее время некоторая часть молоде-
жи попадает под влияние южнокорейской и 
вообще азиатской поп-культуры в целом. Ре-
бята начинают фанатеть от сериалов и кли-
пов, кто-то проводит ночи за аниме и манга, 
многие делают «эгье» на фотографиях (стара-
ются корчить милые рожицы). Но сегодня мы 
поговорим о дорамах. 

 Чха Ын Сан – дочь глухоне-
мой матери-одиночки. Они 
живут в бедности. Когда 
Чха Ын Сан отправляется в 
США на свадьбу своей се-
стры, с деньгами, которые 
ей дала мама на эту свадь-
бу, выясняется, что сестра 
их обманывала, и свадеб-
ного торжества никакого не 
будет. Там же, в США, Чха 
Ын Сан сталкивается с на-
следником богатой семьи. 
После обратного приезда 
в Южную Корею, она по-
падает в школу, где учатся 
студенты – «мажоры». Там 
она попадает в разные не-
простые ситуации (как, на-
пример, любовный треу-
гольник), обретает друзей 
и врагов, а позже и любовь. 
Один из моих любимых ко-

рейских сериалов. Я сме-
ло могу оценить его на все 
пять баллов. Мне понра-
вился интересный и ро-
мантичный сюжет, серии 
смотрелись на одном дыха-
нии. Конечно же, немало-
важную роль сыграл актер-
ский состав, каждый артист 
идеально подходил сво-
ему персонажу. Моя лич-
ная оценка этому сериалу 
– 4/5. Честно, не могу по-
ставить «пятерку», потому 
что лично для меня кон-
цовка несколько не про-
думана, словно снимали в 
спешке. Но в целом дора-
ма очень хорошая, ты пере-
живаешь за героев, а акте-
ры прекрасно сыграли свои 
роли.

«Один литр 
слез»
(«Ichi rittoru no namida», 
Япония, 2005 год)

Семья Икеучи владе-
ет магазинчиком тофу, 
и детям приходится по-
стоянно помогать роди-
телям в магазине, нужно 
рано вставать, чтобы по-
мочь приготовить тофу 
до открытия, а иногда и 
за прилавком постоять 
вместо родителей. Но Айе 
это совсем не трудно, она 
успевает и в магазине ра-
ботать, и хорошо учить-
ся. Айя поступает в пре-
стижную старшую школу, 
теперь родителям мож-
но не беспокоиться за ее 
будущее. Но жизнь гото-
вит Айе страшный удар… 
Честно говоря, этот сери-
ал смотрела давно. Но из 
отрывков воспоминаний 
могу сказать, что этот се-
риал трогает за душу. Ты 
словно испытываешь это 
на себе, глядя за разви-
тием непростой болезни 
главной героини. Сериал 
сложный, но, думаю, его 
стоит посмотреть каждо-
му, даже тем, кто не явля-
ется особым привержен-
цем азиатской культуры. 
Это нужно для того, что-
бы мы пересмотрели свои 
взгляды на жизнь, поняли, 
что порой многое от нас 
не зависит. Оценка сериа-
лу – 5/5. Насколько я пом-
ню, это очень тяжелый се-
риал, который заставил 
меня очень много плакать. 
Название действительно 
оправдывает себя – «Литр 
слез». Эта дорама застави-
ла меня задуматься о мно-
гом, в частности о нашей 
жизни.

Дорама (от англ. drama) – 
это азиатские телесериалы 
(либо фильмы), в первую 
очередь корейские, 
японские, тайваньские, 
а также китайские. В 
основном, это сериалы о 
любви, дружбе, сложных 
семейных ситуациях. 
Дорама не имеет ни 
сотен взрывов, ни тысяч 
выстрелов в каждую 
секунду на экране, это 
прежде всего истории о 
людях.

ЧТО НАШИ СТУДЕНТЫ ДУМАЮТ 
О ДОРАМАХ? ДАВАЙТЕ ВЗГЛЯНЕМ 
НА КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ

«Они более живые, там часто очень много забавных 
моментов, и они выглядят вполне естественно в отли-
чие от других сериалов. Хотя, иногда они слишком... 
нежные». 

«Дорамы – это последнее, о чем я думаю в этой жиз-
ни. Слишком много эмоций в одном фильме, нежностей 
и прочего. В жизни такого не бывает. У них все слишком 
мило, а ведь на самом деле жизнь – это не сплошная ра-
дость, а одна большая черная полоса. Но, с одной сто-
роны, дорамы, наверное, помогают отвлечься и уйти от 
жестокой реальности. Так что дорамы – это дело вкуса. 
Только, главное, не стоит сильно фанатеть».

«Мое мнение насчет дорам весьма неоднозначно. С 
одной стороны, мне нравятся все их «фишечки» и при-
колы, которые показывают колорит японской культуры. 
И всем этим они сделали себе имидж и рекламу Японии 
(неплохой пиар). А из минусов можно выделить одноо-
бразность сюжета, почти одни и те же истории. Напри-
мер: богатый парень и бедная девушка. Лишь немногие 
могут как-то выделиться».

Мнения довольно полярны. Но лично я для себя в 
дорамах ничего плохого не вижу. На основании про-
смотренных сериалов я составила список, который ре-
комендую посмотреть и открыть для себя новый жанр.

«Наследники» 
(«The Heirs», Южная Корея, 2013 год)

Как наилучшим способом 
испортить жизнь соли-
сту мегапопулярной груп-
пы? Да очень просто! Сто-
ит для начала разбить его 
мобильный телефон, по-
том разгромить его комна-
ту или на худой конец под-
жечь, попытаться утопить 
его, а в случае неудачи – от-
равить. Но что, если эти по-
пытки не увенчаются успе-
хом? И к тому же, он узнает 
твою страшную тайну… В 
этом сериале каждый для 

себя найдет что-то свою. 
Мы вновь переживаем за 
главную героиню, которая 
к тому же очень мила. Так-
же в этом сериале неплохие 
саундтреки. 5/5! Я ее смо-
трела давненько, но, тем 
не менее воспоминания 
об этой дораме прочно за-
крепились в моей голове, и 
мне кажется, что похожую 
я не найду. В этом сериале 
все идеально: актеры, му-
зыка. В общем, я была под 
впечатлением».

«Ты прекрасен!» 
(Тайвань, 2009 год)

История о пожилой жен-
щине, бабушке семейства, 
которая превратилась в 
молодую 20-летнюю де-
вушку, благодаря случай-
ному походу в загадоч-
ное фотоателье. У нее есть 
внук (которого, кстати, сы-
грал Лухан из Exo, да пой-
мут меня к-поперы) ко-
торый будет находиться 

рядом c этой молодой де-
вушкой, и его чувства пе-
рерастут в нечто боль-
шее по отношению к ней». 
Фильм вышел сравнитель-
но недавно, и очень пора-
довал как фанатов азиат-
ской поп-культуры, так и 
меня. Актерский состав по-
добрали очень грамотно: 
члены семьи действитель-
но очень похожи друг на 
друга, а сами актеры пре-
красно поют и играют на 
музыкальных инструмен-
тах. Главная героиня очень 
милая, как в старости, так 
и в юном возрасте. Во вре-
мя просмотра этого филь-
ма вы будете и смеяться, 
и плакать. В общем, эмо-
ции точно вас посетят и не 
оставят равнодушным. Моя 
личная оценка фильму – 
5/5. Этот фильм настолько 
трогательный и милый, да, 
возможно кому-то это не 
нравится, но в нем, на мой 
взгляд, идеальный баланс, 
так что этот фильм не дол-
жен показаться вам при-
торным. В концовке было 
немножко грустно. А так, 
кто бы отказался вернуться 
в 20 лет? Была рассмотрена 
проблема взаимоотноше-
ний старшего и младшего 
поколения семей, что тоже 
немаловажно. Всем буду 
рекомендовать».

«Вернуться в 20» 
(«Back to 20», Китай, 2015 год)

Текст:
Алина Данилова
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DEFINE YOURSELF
О своей учебе и жизни рассказала студентка третьего курса 
Инженерно-технического института СВФУ Карина Бахтина. 

Что дал вам университет 
помимо диплома, учебы?
– В первую очередь универ-
ситет дал мне замечатель-
ных друзей. Каждый новый 
этап жизни, в особенности 
новая степень, высшая сте-
пень прогрызания гранита 
науки расширяет сознание 
человека, не дает стоять на 
месте и, можно сказать, пи-
нает к новым открытиям и 
изменениям в себе самом. 
А еще, кроме знаний по сво-
ей будущей специальности, 
университет дает отличную 
школу жизни, учит, как по-
ступать в той или иной си-
туации, ну и конечно же, из-
воротливости. В этом мало 
кто сможет со мной не со-
гласиться. 

А можно подробнее об из-
воротливости?
– Это меня спалит. Да про-
стят меня некоторые пре-
подаватели. Абитуриентам 
и студентам-бойцам на за-
метку. Главный скилл, кото-
рый отрабатывается – это 
умение говорить. Именно 
он и помогает выработать 
изворотливость. 

Славься, славься, БРС. 
Не хватило одного балла до 
оценки автоматом. А что та-
кое автомат? Это билет в до-
срочные летние, зимние ка-
никулы к любимым играм, 
сериалам, прогулкам! Глав-
ное – делать максимально 
серьезное, при этом милое 
лицо, и что самое главное, 
УМНОЕ лицо и говорить: 
«Я же вам сдавала СРС тог-
да-то там, точно говорю, 
там еще вот такая-то тема 
была». Результат отличный. 
Так как я студент-строитель, 
я много начертила-перечер-
тила. На начальных стади-
ях обучения требуют черте-
жи от руки. Но нет. НЕЕЕТ. 
XXI век, у нас есть прекрас-
ный брат – компьютер. Если 
не умеешь пользоваться ав-
токадом, можно поступить 
еще более хитро и «тупо». 
Берешь чертеж, сканируешь, 
в фоторедакторах убира-
ешь лишние линии, помар-
ки, печатаешь еле заметной 
толщиной линий на нуж-
ный формат бумаги, обво-
дишь полученную красоту. 
А рефераты и конспекты от 
руки – та же история, помо-
жет друг-компьютер. Нынче 
ведь можно даже собствен-
ный почерк сделать для вор-
да. Ну это я все так, по се-

крету. «Хочешь жить, умей 
вертеться» –  главное пра-
вило в университете.

Как вы оцениваете работу 
СВФУ в целом?
– Университет действитель-
но старается для своих сту-
дентов. Очень много про-
грамм и возможностей для 
реализации и обучения. Хо-
чешь за границу – пожа-
луйста. Хочешь быть ак-
тивистом – вперед, только 
рады будем. Только для это-
го надо действительно ра-
ботать. Что такое высшее 
образование? Это возмож-
ность стать в ряд интелли-
генции. Это воспитание са-
мого себя. Это оттачивание 
себя как личности. В кон-
це концов, это развитие. А 
развитие призывает к рас-
ширению рамок, когда-то, 
вполне возможно, установ-
ленных у себя в голове.

А как саморазвиваетесь 
вы? Какие лично у вас нео-
бычные хобби, помимо на-
стольных игр? 
– Пожалуй, как все, люблю 
книги и компьютерные 
игры. Ну и настольные. Ну а 
чем погружение в мир фэн-
тези не развитие? С само-
го детства мой разум волно-
вали драконы, феи, эльфы, 
замки и прочие атрибуты 
средневековья и магиче-
ской тематики. С годами по 
мере изучения книг и игр 
моя любовь ко всему вол-
шебному только крепла. Ув-
лекаюсь фототворчеством. 
Правда, в роли фотомоде-
ли. В компании мага-фото-
графа можно уйти гулять ку-
да-нибудь, вести беседы по 
душам и вылавливать ка-
дры. Еще люблю косплей. 
Меня затягивает процесс 
изготовления костюма, про-
думывание деталей, стрем-
ление к максимальному 
погружению в образ, кото-
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рый хочу оживить. Это хоб-
би появилось еще в далекие 
школьные годы, с первых 
новогодних елок, когда еще 
мама проводила ночи на-
пролет, продумывая мне 
костюмы. Косплей – это 
прекрасная возможность 
почувствовать себя в роли 
любимого героя. Да и для 
окружающих это из разря-
да чего-то нереального, это 
как попасть в сказку. Вот ты 
живешь, ходишь, а около 
тебя волшебные создания 
бегают. Это же мечта!

И еще немного о меч-
тах. Реалити-квест «ВыХод» 
– это развлечение, кото-
рое еще не видели в нашем 
славном городе. Это же во-
площение мечты игрока в 
реальность – стать на час 
частью фильма или игры, ее 
героем, цель которого прой-
ти эту игру! Квесты прохо-
дят от мала до велика, есть 
гости от 4 и старше лет!

В антикафе гости прихо-
дят в основном школьного 
и студенческого возраста. 
Антикафе собирает компа-
нии, знакомит людей друг с 
другом, дарит возможность 
провести время весело и с 
пользой.  Все антикафе со 
всеми пуфиками и играми 
может быть полностью в 
вашем распоряжении, если 
у вас праздник или другое 
мероприятие. Эта работа 
– для меня вторая. На вто-
ром курсе я тоже работала 
во время учебы, но детским 
аниматором. Мне по душе 
создавать праздник людям. 

Как вы оцениваете работу 

– Университет действитель-
но старается для своих сту-
дентов. Очень много про-
грамм и возможностей для 
реализации и обучения. Хо-
чешь за границу – пожа-
луйста. Хочешь быть ак-
тивистом – вперед, только 
рады будем. Только для это-
го надо действительно ра-
ботать. Что такое высшее 
образование? Это возмож-
ность стать в ряд интелли-
генции. Это воспитание са-
мого себя. Это оттачивание 
себя как личности. В кон-
це концов, это развитие. А 
развитие призывает к рас-
ширению рамок, когда-то, 
вполне возможно, установ-

А как саморазвиваетесь 
вы? Какие лично у вас нео-
бычные хобби, помимо на-

– Пожалуй, как все, люблю 
книги и компьютерные 
игры. Ну и настольные. Ну а 
чем погружение в мир фэн-
тези не развитие? С само-
го детства мой разум волно-
вали драконы, феи, эльфы, 
замки и прочие атрибуты 
средневековья и магиче-
ской тематики. С годами по 
мере изучения книг и игр 
моя любовь ко всему вол-
шебному только крепла. Ув-
лекаюсь фототворчеством. 
Правда, в роли фотомоде-
ли. В компании мага-фото-
графа можно уйти гулять ку-
да-нибудь, вести беседы по 
душам и вылавливать ка-
дры. Еще люблю косплей. 
Меня затягивает процесс 
изготовления костюма, про-
думывание деталей, стрем-
ление к максимальному 
погружению в образ, кото-

КОСПЛЕЙ – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ В РОЛИ ЛЮБИМОГО ГЕРОЯ. 
ДА И ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 
ЭТО ИЗ РАЗРЯДА ЧЕГО-ТО НЕРЕАЛЬНОГО, 
ЭТО КАК ПОПАСТЬ В СКАЗКУ
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Кока-кола получила такое на-
звание благодаря своим двум 
основным ингредиентам: 
орехам кола и листьям кока. 
Первым данную рецептуру 
придумал фармацевт Джон 
Стит Пембертон под дав-
лением местного общества 
трезвенников. Они пережи-
вали, что их поколение со-
пьется из-за тонизирующих 
настоек из спирта. 

Ему удалось создать густой 
сладкий сироп, который хо-
рошо бодрил и снимал любые 
стрессы под названием «Ко-
ка-кола». Сироп стали прода-
вать в аптеках, и разливался 
он в бутылки из-под пива. 

Как-то летом в аптеке 
Якобса, где продавали колу, 
произошло событие, сопоста-
вимое только с землетрясе-
нием. Один из покупателей, 
страдая тяжелым похмельем, 
купил бутылку сиропа «Ко-
ка-Кола» и попросил бари-
сту, разливавшего содовую, 
открыть бутылку и развести 
сироп водой. Бариста не хо-
тел идти в другой конец по-
мещения к водопроводному 
крану и спросил посетителя, 
не будет ли тот против, если 
он разведет напиток содо-
вой вместо обычной воды. 
Посетителю было все равно, 
его мучила головная боль. 
Он залпом выпил шипучую 
«Кока-Колу», разведенную 
содовой, и вдруг воскликнул: 
«Вот это да! Здорово! Это куда 
лучше, чем с водопроводной 
водой!» Эти слова мгновенно 
разнеслись по Атланте, и все 
стали пить только так, с содо-
вой.

О СОСТАВЕ 
НАПИТКА 
В 1887 году Пембертон при-
казывает записать и засе-
кретить состав «Кока-колы», 
и по сей день никто не знает 
детального состава напитка. 
Но нам удалось найти основ-
ные ингредиенты и узнать 
их свойства. Если верить 
официальному сайту, вкус 
современной кока-колы по-
лучается за счет добавления 
ванилина, лимонной эссен-
ции и масла гвоздики.

ШИПУЧИЙ СИРОП ИЗ ПРОШЛОГО
Кока-кола – столько эмоций в одном словосочетании. В современном об-
ществе почти нет места, где бы не упоминался данный напиток. С ним 
ассоциируются праздник Нового года, создается декоративная косме-
тика с любимым ароматом, леденцы пестрят яркими бутылочками на 
упаковке, и ни одни посиделки с друзьями не обходятся без него. Мне стало 
интересно, с каких пор данный напиток стал незаменимым спутником 
нашей жизни.

А вот все остальные со-
ставляющие, пожалуй, за ис-
ключением воды и сахара 
– сплошь химические соеди-
нения. 

Диоксид углерода (Е290) и 
бензоат натрия  (Е211). Ис-
пользуются в пищевой про-
мышленности для консерви-
рования мясных и рыбных 
изделий, различных соусов, 
маргарина, овощей, фруктов, 
ягод и напитков. Бензоат на-
трия используют еще и фар-
макологии при производстве 

лекарств от кашля, так как он 
обладает отхаркивающими 
свойствами. Продукты с его 
содержанием не желательно 
употреблять людям, у кото-
рых выявлена повышенная 
чувствительность к аспири-
ну. Кроме того, в сочетании с 
витамином С бензоат натрия 
превращается в бензол – один 
из самых сильных канцероге-
нов.

Ортофосфорная кислота 
(Е338). Ее применяют в рав-
ной степени как для произ-

«За» и «против» увлеЧения кока-колой

Ученица 11 класса СОШ 
№33 г. Якутска Анастасия 
Эверстова говорит: «Раньше 
я очень сильно любила колу. 
Но меня начало насторажи-
вать, что эта любовь больше 
переходит в зависимость, 
ибо меня иногда сильно тя-
нуло к ней. Сейчас я рада, что 
больше не употребляю ее».  
Студентка филологического 
факультета СВФУ Айта Лебе-
дева считает, что кола – это 
всего лишь бренд, у которого 
хороший пиар. «Я стараюсь не 
пить колу, а если пью, то толь-
ко раз в месяц», –  поделилась 
она. 

МНЕНИЕ ВРАЧА
Что думает об этой привычке 
врач? На наши вопросы от-
ветил врач-гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских наук, 
доцент Медицинского ин-
ститута СВФУ Николай Дьяч-
ковский. 

– В первую очередь надо 
отметить то, что кола – это ис-
кусственный напиток, кото-

рый создали с коммерческой 
целью. На данную компанию 
работают несколько химиче-
ских заводов. Потребители – 
это в основном молодые люди 
до 28 лет. 

Кола – бич общества в 
Америке, ибо из-за нее мно-
гие люди становятся тучны-
ми. Газированные напитки 
развивают мигрень, разви-
тие клеток рака головного 
мозга. Потому колу лучше не 
пить, а если пить, то очень 
эпизодично. Ведь все хими-
ческие элементы остаются 
в нашем организме и на-
капливаются. Детям до 14 
лет вообще не стоит не да-
вать этот напиток – система 
пищеварения у них только 
формируется. 

Как отказаться от колы? 
Тут помогут только сила воли 
и желание, иными способа-
ми от пагубной привычки не 
избавиться. Нужно в первую 
очередь искать альтернативу 
напитку и пить много воды. 

водства газированной воды, 
так и для производства удо-
брений и текстиля. В больших 
количествах разрушает зубы 
и вымывает кальций из ко-
стей.

Аспартам (Е951). Исполь-
зуется при производстве 
диетических газированных 
напитков и жевательной ре-
зинки «без сахара» в качестве 
сахарозаменителя. Это синте-
тический элемент, в состав ко-
торого входит фенилаланин, 
известный тем, что истощает 
в организме запасы «гормона 
счастья» – серотонина. Отсю-
да ниоткуда взявшиеся де-
прессии, раздражительность, 
злость и паника. Попадая 
в рот, молекулы аспартама 
остаются на слизистой, и слю-
не с трудом удается их оттуда 
удалить. Как следствие – чув-
ство жажды и новая порция 
кока-колы.

Надо отметить, что ас-
партам официально запре-
щен в Европейском Союзе 
для использования в дет-

ском питании и не рекомен-
дуется к употреблению под-
ростками.

Сахарный колер (Е150). 
Применяется как краситель, 
для придания кока-коле при-
вычного цвета, естественно 
создается искусственно, что 
не добавляет этому напитку 
ни грамма полезности.

Что касается сахара, то, как 
и в любой другой сладкой га-
зированной воде, в кока-коле 
его содержится очень и очень 
много, порядка шести ложек 
на стакан, почти максималь-
ная норма для человеческого 
организма в день. Кроме того, 
в кока-коле присутствует ко-
феин, который приводит к 
расстройству сна и снижению 
общего тонуса.

КОЛА – БИЧ НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА? 
Почему мы продолжаем пить 
кока-колу? Может это пагуб-
ная привычка или зависи-
мость?

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Кока-кола получила такое на-
звание благодаря своим двум 
основным ингредиентам: 
орехам кола и листьям кока. 
Первым данную рецептуру 
придумал фармацевт Джон 
Стит Пембертон под дав-
лением местного общества 
трезвенников. Они пережи-
вали, что их поколение со-
пьется из-за тонизирующих 

Ему удалось создать густой 
сладкий сироп, который хо-
рошо бодрил и снимал любые 
стрессы под названием «Ко-
ка-кола». Сироп стали прода-
вать в аптеках, и разливался 
он в бутылки из-под пива. 

Как-то летом в аптеке 
Якобса, где продавали колу, 
произошло событие, сопоста-
вимое только с землетрясе-
нием. Один из покупателей, 
страдая тяжелым похмельем, 
купил бутылку сиропа «Ко-
ка-Кола» и попросил бари-
сту, разливавшего содовую, 
открыть бутылку и развести 
сироп водой. Бариста не хо-
тел идти в другой конец по-
мещения к водопроводному 
крану и спросил посетителя, 
не будет ли тот против, если 
он разведет напиток содо-
вой вместо обычной воды. 
Посетителю было все равно, 
его мучила головная боль. 
Он залпом выпил шипучую 
«Кока-Колу», разведенную 
содовой, и вдруг воскликнул: 
«Вот это да! Здорово! Это куда 
лучше, чем с водопроводной 
водой!» Эти слова мгновенно 
разнеслись по Атланте, и все 

зуется при производстве 
диетических газированных 
напитков и жевательной ре-
зинки «без сахара» в качестве 
сахарозаменителя. Это синте-
тический элемент, в состав ко-
торого входит фенилаланин, 
известный тем, что истощает 
в организме запасы «гормона 
счастья» – серотонина. Отсю-
да ниоткуда взявшиеся де-
прессии, раздражительность, 
злость и паника. Попадая 
в рот, молекулы аспартама 
остаются на слизистой, и слю-
не с трудом удается их оттуда 
удалить. Как следствие – чув-
ство жажды и новая порция 
кока-колы.

Надо отметить, что ас-
партам официально запре-
щен в Европейском Союзе 
для использования в дет-

ском питании и не рекомен-
дуется к употреблению под-
ростками.

Сахарный колер (Е150). 
Применяется как краситель, 
для придания кока-коле при-
вычного цвета, естественно 
создается искусственно, что 
не добавляет этому напитку 
ни грамма полезности.

Что касается сахара, то, как 

Газированные напитки развивают 
мигрень, развитие клеток рака головного 
мозга. Потому колу лучше не пить, 
а если пить, то очень эпизодично. 
Ведь все химические элементы остаются 
в нашем организме и накапливаются
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ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ НУЖНО 
ПОДНЯТЬСЯ СО СТОЛА ЧУТОЧКУ ГОЛОДНЫМ

  О ЖЕЛУДКЕ

Насколько правильно 
мнение о том, что люди 
рождаются с проблем-
ным желудком, поэто-
му гастрит «зарабаты-
вается» быстрее…

Николай Дьячковский: На 
самом деле, большинство из 
нас рождается с совершенно 
нормально функционирую-
щей системой пищеварения. 
Мамы нас берегут: вначале 
кормят грудью, потом сле-
дят, чтобы мы регулярно 
питались. Но, вырастая, мы 
начинаем нарушать рацион 
питания, злоупотреблять пе-
рееданием и курить. Кроме 
этого нарушение элементов 
и правил личной гигиены 
приводит к инфицированию  
слизистой оболочки желудка 
хеликобактериями. Это при-
водит к формированию вос-
паления слизистой оболочки 
желудка – гастрита. Поэто-
му примерно к 14-16 годам 
фактически каждый человек 
страны имеет гастрит той 
или иной степени тяжести.

Необходимо исключить 
факторы риска и вылечить 
инфекцию хеликобактер пи-
лори. Для этого есть специ-
альные стандарты диагно-
стики и лечения.

Сколько калорий доста-
точно для дневного ра-
циона?

Николай Дьячковский: 
Нам достаточно в течение 
дня принимать пищу 3-5 
раз в день. Хорошее прави-
ло – кушать нужно не спеша. 
Ведь насыщение, независи-
мо от количества съеденно-
го, приходит минут через 
15. А современный человек, 
вместо того чтобы ждать 
четверть часа, продолжает 

в себя запихивать еду. Есть 
неписаное правило питания 
– нужно после приема пищи 
подняться со стола чуточку 
голодным. Не секрет – вече-
ром люди приходя домой с 
работы и опять едят часами. 
В результате у многих име-
ется перенагрузка на пище-
варительную систему. В ре-
зультате могут возникнуть 
различные серьезные болез-
ни как язва желудка, жиро-
вая болезнь печени, желч-
некаменная болезнь и тому 
подобное. 

Как оценить человека 
по конституции? Какой 
человек считается тол-
стым, какой не очень?

Николай Дьячковский:  
Различают три вида консти-
туции (телосложения) че-
ловека: нормостеническая 
– все части тела пропорци-
ональны, гипостеническая 
– худощавое телосложе-
ние. Студенты обычно о та-
ком человеке говорят: «бо-
таник» и гиперстеническая 
– части тела характерны 
округленностью за счет от-
ложения жировой клетчатки 
или упитанное телосложе-
ние. О людях такой консти-
туции обычно говорят «пон-
чик», «пышка» «здоровяк» и 
т.д. Надо следить за собой, 
регулярно измерять окруж-
ность талии. У женщин она 
должна быть не более 80 см, 
у мужчин – не больше 94 см. 
Талия – важный показатель, 
это значит, накапливается 
так называемый висцераль-
ный жир – то, что часто на-
зывают «пивным» животом. 
Он несет угрозу развития 
атеросклероза, ишемиче-
ской болезни сердца, сахар-
ного диабета.

Врач-гастроэнтеролог Клиники Медицинско-
го института, обладающий методами вну-
трипросветной эндоскопии, кандидат меди-
цинских наук Николай Дьячковский рассказал 
газете «Наш университет» о том, как люди 
иногда сами перенагружают органы пищева-
рительного тракта и страдают от этого. И 
каким образом в ритме рабочих будней можно 
держать здоровый баланс между питанием и 
временем.

З Д О Р О В Ь Е

Почему организму нра-
вится то, что не очень по-
лезно?

Николай Дьячковский: На са-
мом деле мы сами себя «про-
граммируем». Люди успокаи-
вают себя, принимая вкусную, 
но не полезную пищу: «Зна-
чит, организм требует». Какой 
организм будет себе требовать 
вредное, например, лапшу или 
картофельное пюре быстрого 
приготовления, синтетические 
продукты как «Сникерс», «Ко-
ка-Кола», гормоном напичкан-
ные куриные окорочка и алко-
гольные напитки? Мы лукавим 
перед собой, нанося вред свое-
му организму. Еще и детей ру-
гаем за любовь к чипсам и ко-
ка-коле. Их не надо обвинять! 
В неправильном образе жизни 
детей и за свое здоровье вино-
ваты сами мы родители, мно-
гие из нас смотр телевизора или 
ватсапа превратили в домаш-
ние «сиделки». Ребенок не пла-
чет, не мешает: сидит с планше-
том или за компьютером по 5-6 
часов и тем самым нанося не-
обратимый урон функции нерв-
ной системы.

В субботу, воскресенье, вме-
сто того чтобы пойти с ребен-
ком гулять, вся семья опять си-

О ПРОДУКТАХ

Каким должен быть 
идеальный завтрак?

Николай Дьячковский: 
Это вопрос, как говорит-
ся, очень личный и инди-
видуальный. Если аппетита 
нет, можно попить только 
воды, чая, кофе и пойти на 
работу, потом перекусить 
в 10-11 часов, когда орга-
низм полностью проснул-
ся и готов к приему пищи.

Но конечно, завтракать 
нужно обязательно. Раци-
он у взрослого и ребен-
ка отличается. Идеальный 
завтрак ребенка включает 
кашу, небольшую булочку 
с маслом, стакан сока или 
чая, а лучше молока.

Чтобы нормально поза-
втракать, ребенок должен 
накануне поужинать не 
позже 7-8 часов вечера, тог-

да к утру он проголодается. 
Он должен утром проснуть-
ся заранее, а не вскакивать 
в последний момент.

А для взрослого?

Николай Дьячковский:  
Расчет для европейца, 
проживаюшего в умерен-
но климатических усло-
виях или для тех кто счи-
тает, что проживает в 
таких условиях простой. 
За завтраком человек дол-
жен съедать 30-40% сво-
его рациона. Примерно 
40% приходится на обед 
и только 20% –на ужин. А 
для тех кто проживает в 
условиях резкоконтинен-
тального климата более 
подойдет такой вариант 
приема пищи: за завтра-
ком человек должен съе-

дать до 20% своего раци-
она, в обед примерно до 
50% и на ужин – 30%. По-
скольку у человека при на-
ступлении полярной ночи 
процесс усвоения пищи 
изменяется в сторону фер-
ментативного пищеваре-
ния.

В летнее время в пище-
вом рационе должны пре-
обладать молочные, овощ-
ное продукты питания, но 
не полностью исключая 
белок содержащие про-
дукты. А при наступлении 
зимы должен преобладать 
белково-липидный раци-
он питания. Это строгани-
на, жеребятина, говядина 
местная и конечно караси, 
морепродукты. Опять же 
не исключая из рациона 
питания молочные и овощ-
ные продукты питания.

 О ЗАВТРАКАХ

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА
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ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ НУЖНО 
ПОДНЯТЬСЯ СО СТОЛА ЧУТОЧКУ ГОЛОДНЫМ

Если вы затронули вопрос 
ферментативного пище-
варения, то как извест-
но данное освоение пищи 
происходит в тонкой киш-
ке. Какой сейчас самый 
эффективный и совре-
менный метод диагности-
ки патологического состо-
яния тонкой кишки?

Николай Дьячковский:  Несо-
мненно, это технология видео-
капсульной эндоскопии (ВКЭ) 
кишечника, которую впервые 
в нашей республике предлага-
ет Клиника Медицинского ин-
ститута СВФУ имени М.К. Ам-
мосова. 

Теперь пациенты могут 
пройти обследование тонкой 
кишки с применением подоб-
ной методики, которое не доста-
вит им дискомфорта и болевых 
ощущений, и не представляет 
никакой опасности для организ-
ма. Процедура диагностики на-

чинается с закрепления на теле 
пациента в области кишечника 
датчиков, предназначенных для 
снятия показаний, которые бу-
дет передавать капсула.

Оснащенную микроскопи-
ческой видеокамерой капсулу 
с системой подсветки пациент 
глотает, как обычную таблетку, 
и запивает. Проходя через желу-
док, капсула не растворяется, а 
направляется в кишечник. Дан-
ные, полученные с помощью ка-
меры, фиксируются специаль-
ным рекодером. По завершении 
процедуры специалист считы-
вает полученную информацию, 
расшифровывает и на ее осно-
вании выносит диагноз.

Внедренный нами метод ВКЭ 
совершенно безопасный для па-
циента, но ради справедливо-
сти надо сказать – для врача это 
очень трудоемкий процесс. И  
надо отметить, что зато очень 
благодарная работа. Будьте здо-
ровы!

З Д О Р О В Ь Е

О ПРОДУКТАХ

ре
кл

ам
а

О ДИАГНОСТИКЕ

дит у телевизора и ест. Дети во 
всем мире одинаковы. К несча-
стью, наше общество взрослых 
людей медленно убивает здо-
ровье собственных детей.

Я как врач-гастроэнтеро-
лог всегда удивляюсь тому, 
что женщины в магазине бе-
рут продукты, от которых вре-
да больше, чем пользы. Напри-
мер, берут привозное мясо или 
соевые котлеты, когда как ря-
дом продается местное, на-
туральное мясо. Почему, 
например, дети не любят на-
туральное молоко? Потому что 
мамы покупали молоко-поро-
шок. А сколько полезных эле-
ментов содержит натуральные 
продукты?

Раз мы заговорили о про-
дуктах – местных и при-
возных… Как вы относи-
тесь к фруктам и овощам, 
которые привозят в Яку-
тию?

Николай Дьячковский: Мно-
гие из нас иногда очень довер-
чивы. Какое натуральное молоко 
или фрукты, овощи могут сут-
ками, неделями, может даже и 
месяцами выдержать длитель-
ную транспортировку и сохра-
нить свой первозданный вид? 
Тем более в наших суровых ус-
ловиях, когда зимой -50 мороза, 
а летом +30 градусов тепла. Не-
известно, чем они напичканы. 
Хотя ни для кого не секрет, что 
многие спелые фрукты генети-
чески модифицированные про-
дукты питания, а овощи с высо-
ким содержанием нитратов. При 
длительном приеме эти продук-
ты питания способствуют изме-
нению обмена веществ в орга-
низме человека. Конечно, если 
нет других вариантов покупать 
свежие фрукты в Якутске, то по-
рекомендовал бы всем хотя бы 
покупать фрукты и овощи лет-
ние, которые росли в естествен-
ных условиях.

КАПСУЛЬНАЯ 
ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ 
- это уникальный 
метод обследования 
всех отделов 
тонкой кишки без 
использования 
гастроскопов или 
колоноскопов, 
который 
осуществляется 
с помощью 
беспроводной очень 
миниатюрной 
видеокамеры. 
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ааттаах бырайыагы олоххо киллэ-
риигэ бииргэ кыттыһан үлэлиир 
туһунан Сөбүлэһии сурук ылыллы-
быта.

2014 сыл балаҕан ыйын 11-12 
күннэригэр «Сравнительное изу-
чение тюрко-монгольских эпосов» 
диэн биллиилээх эпосовед И.В. Пу-
хов 110 сааһын туолуутугар аналлаах 
Бүтүн Россиятааҕы конференциябы-
тыгар түүр-монгол норуоттарын эпо-
старын олоҕурбут үгэстэрин чинчи-

ОЛОҤХО – ХАТЫЛАММАТ КYНДY БААЙ
ХИФУ ректора Евгения Михайлова 2010 сыл сэтинньи 17 күннээҕи 
бирикээһинэн, Олонхо научнай-чинчийэр институтун тэрийбитэ. 
Директорынан историческай наука доктора, профессор Василий 
Иванов анаммыта. Институт үлэтин-хамнаһын туһунан Олоҥхо 
научнай-чинчийэр институтун ученай секретара, педагогическай 
наука кандидата Антонина Корякина кэпсиир. 

Антонина Корякина: Институт ин-
нигэр саха норуотун бараммат баай 
тыллаах, киэҥ фантазиялаах, дириҥ 
философиялаах олоҥхотун этэр са-
наатын киэҥ киэлитин, сырдык иде-
яларын, хааһахтан хостонордуу тох-
толо суох кутуллар тылын-өһүн чин-
чийии, кини салгыы сайдар кыаҕын 
үөскэтии, аан дойду  норуоттарыгар 
билиһиннэрии, киэҥ эйгэҕэ таһаа-
рыы, кэлэр көлүөнэлэргэ  үйэлэргэ 
сөҕүрүйбэт кэрэ-бэлиэ бэлэх быһыы-
тынан кэриэс-хомуруос гынан хаал-
ларыы сыала-соруга турбута, инники 
да турар.  Институт ыытар чинчийэр, 
тэрийэр үлэтэ араас хайысхалаах. Ол 
курдук, олоҥхону чинчийии суолун 
тэлбит биллиилээх ученайдар үлэлэ-
рин салгыы сайыннаран, кэҥэтэн, ди-
риҥэтэн, олоҥхону Россия уонна аан 
дойду норуоттарын эпостарын кытта 
тэҥнээн чинчийиини ыытабыт. 

Чинчийии үлэтин түмүгэ 
араас таһымнаах научнай кэп-
сэтиилэргэ таҕыстаҕына киэҥ 
эйгэҕэ биллэрэ буолуо дии...

Антонина Корякина: Оннук, ол 
иһин научнай-чинчийэр үлэбитигэр 
биир сорукпут буолар – саха олоҥхо-
тун аан дойдуга тиэрдии, билиһин-
нэрии, чинчийиини норуоттар икки 
ардыларынааҕы таһымҥа таһаарыы. 
Бу сыалга туһуланан 2013 сыллаах-
ха тэриллибит «Якутский героичес-
кий эпос олонхо – шедевр устного 
и нематериального наследия чело-
вечества в контексте эпосов наро-
дов мира» диэн темалаах Норуот-
тар икки ардыларынааҕы научнай 
конференциябытыгар  Европа, Азия, 
Хотугу Америка уонна Россия 14 ре-
гионыттан, барыта 159 бэрэстэбиит-
эл кэлэн кыттыыны ылбыттара. Аан 
дойдуга, Россияҕа биллэр-көстөр 
ааттаах-суоллаах эпосовед-ученай-
дар, үөрэх, культура эйгэтин үлэһит-
тэрэ, общественнай деятеллэр үс 
күн устата  саха олоҥхото аан дойду 
эпостарын ортотугар ылар миэстэ-
тин, суолтатын, олоҥхону үйэти-
тии, салгыы сайдар суолларын, аан 
доду эпостарын кытта чугасаһар, 
арытыһар өрүттэрин туһунан ди-
риҥ научнай ис хоһооннох кэпсэ-
тиини ыыппыттара. Ыалдьыттар-
быт биһиги сахалар олоҥхобутун 
хайдахтаах курдук өрө тутарбытын, 
өлбөт-сүппэт суолларын тобуларга, 
үрдүккэ көтүтүүгэ ыытар үлэбитин 
хайҕаан, сөҕөн-махтайан барбытта-
ра. Конференция үлэтин түмүгүнэн 
«Сравнительное изучение эпическо-
го наследия народов в мировом со-
циокультурном пространстве» диэн 

текст:  Маргарита ВИНОКУРОВА

чинчийии-  конференция биир сек-
циятынан буолбута. Ити ыытыллы-
быт мероприятиелар түмүктэринэн 
сборниктары таһааттарбыппыт. 

Олонхо – норуот тылынан ай-
быт айымньыта. Онон бу сай-
дыылаах үйэҕэ сүтэн-сэмэ-
лийэн хаалбатын наадатыгар 
кини сурукка-бичиккэ киирэн 
киэҥ эйгэҕэ тиийэрэ, хаалара 
ирдэнэр. Ити хайысханан Ин-
ститут үлэтэ? 

Антонина Корякина: Быйылгы 
дьыл научнай үлэлэрбитигэр таһаа-
рыылаах буолла: историческай на-
ука доктора, профессор В.Н. Ива-
нов «Олонхо – уникальное явление 
в мировой эпической культуре», пе-
дагогическай наука кандидата М.Т. 
Гоголева «Якутский фольклор: педа-
гогический потенциал», филологиче-
скай наука кандидата Е.И. Избекова 

«Числительные в олонхо: структура и 
семантика» диэн монографияларын 
бэчээттэтэн таһаардылар.

Норуоппут бүгүҥҥү күҥҥэ илдьэ 
кэлбит олоҥхотун үйэтитэр туһуттан 
урут бэчээттэнэ илик олоҥхолору ки-
нигэ быһыытынан бэчээттээн таһаа-
рыыны биир кэскиллээх үлэбитинэн 
ааҕабыт. Ол курдук, «Саха олоҥхо-
то» сериянан 11 олоҥхону бэчээк-
кэ бэлэмнээн, киирии тыллаан, на-
учнай комментарийдаан күн сирин 
көрдөрдүбүт: П.П. Ядрихинскай 
«Дьырыбына Дьырылыаттатын», Н.Г. 
Тагров «Уол Эр Соготоҕун», В.И.Ива-
нов-Чиллэ «Хорула Боотурун», С.В. 
Петров-Чыычаах «Оҕо Дьулаах буха-
тыырын», К.Н.Никифоров-Лөкөчөөн 
«Хабытта Бэргэнин», И.И. Бурнашев 
«Сылгы уола Дыырай бухатыырын», 
А.С. Порядин «Үрүҥ Үөдүйээнин», Ку-
руппа «Даадар Харатын»,  А.Н. Алек-
сеев «Хаҥалас Боотурун»,  Попов, И.В. 
Пухов нууччалыы тылбаастарынан 

старын олоҕурбут үгэстэрин чинчи-

чинчийии-  конференция биир сек-
циятынан буолбута. Ити ыытыллы-
быт мероприятиелар түмүктэринэн 
сборниктары таһааттарбыппыт. 

йиигэ аныгылыы сыһыаны үөскэтии, 
эпостар сүппэт-өспөт суолларын то-
булуу, салгыы сайыннарыы, тарҕа-
тыы уонна тэҥнээн чинчийии тирээн 
турар кыһалҕаларын туһунан 49 
чинчийээччи дириҥ ис хоһоонноох 
дакылааттары оҥорбуттара. Бу кон-
ференцияҕа Амма улуу олоҥхоһу-
та Т.В. Захаров-Чээбий  айар үлэтин 

А А Р Т Ы К
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ОЛОҤХО – ХАТЫЛАММАТ КYНДY БААЙ

Василий Васильевич олоҥхо ыһыах-
тара тус сыаллаах государственнай 
программа чэрчитинэн 2006 сылтан 
Сунтаартан саҕалаан тэриллэн ыытыл-
лыбытын уонна тоҕус томтордоох Чу-
рапчынан маҥнайгы түһүмэҕэ түмүк-
тэниэхтээҕин анаан кэпсээтэ. 

Маныаха Василий Васильевич 
олоҥхо уонна ыһыах алтыһыыларын 
фольклорнай уонна этнографическай 
матырыйаалларга олоҕуран хас кон-
ференция аайы дакылаат оҥорон ту-
стаах улуус олоҥхо ыһыаҕар тугу гы-
ныахтааҕын сүбэлиирин эттэ. Холобур, 
быйыл чурапчыларга анаан «Чурапчы 
олоҥхото уонна ыһыаҕа наука эйгэ-
тигэр» диэн кэрэхсэбиллээх дакыла-
аты оҥорбут. Биллиилээх этнограф  
В.И. Иехельсон 1902 сыллаахха Чу-
рапчыга анаан ыһыах тэриттэрбит 
уонна туох баар ыһыах тэрилин ил-
дьэ баран аан дойдуга биллэр Айылҕа 
историятын музейыгар туттарбыта 
көрдөрүүгэ турарын, сылдьыбыт эрэ 
киһи сөҕө көрөрүн кэпсээн чурапчы-
лары астыннарбыта. 

В.В. Илларионов олоҥхоҕо анал-
лаах ыһыахтарга олоҥхоҕо уонна 
олоҥхоһуттарга суолта бэриллэрэ 
наадалааҕынан ааҕар. Уус-алданнар 
олоҥхоһуттар галереяларын В.А. Про-
тодьяконов аатынан литературнай 
музейга кердөрүүгэ туруорбуттара 
ыһыах дьонун болҕомтолорун тарды-
бытын бэлиэтиир. Онтон горнайдар 
«Олоҥхо ытык эйгэтэ» кинигэни таһа-
аран атыттарга холобур көрдөрбүт-
тэр. Ньурбалар ХИФУ көмөтүнэн үс 
олоҥхо кинигэтин «Саха олоҥхоло-
ро» серияны аспыттар. Онно Василий 
Васильевич Н.Г.Тагоров «Уол Эр Соҕо-
тох» олоҥхону сахалыы уонна нуучча-
лыы тылларынан бэчээттээн таһаар-
быт. Тылбааһын талааннаах учуонай  
Е.С. Сидоров оҥорбут. Егор Си-
дорович Василий Васильевич 

ОЛОҤХО – ЫҺЫАХ 
– ОҺУОКАЙ ТУЛА 
КЭПСЭТИИ

кердөһүүтүнэн Д.А. Томская «Үчү-
гэйҮөдүгүйээн, Куһаҕан Холдьугур», 
И.И. Бурнашев-Тоҥ Суорун «Сылгы 
уола Дыырай Бухатыыр» олоҥхоло-
рун тылбаастаабыта уонна эмиэ саха-
лыы-нууччалыы тылларынан бэчээт-
тэнэн тахсыбыттара. Итини таһынан 
П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» олоҥхотун иккиһин саҥат-
тан тылбаастаммыта. Евгения Иса-
евна Егор Сидоровичтан тылбааһын 
атыылаһан ылбыта уонна бэчээт-
тээн таһаарыах буолан эрэннэрбитэ. 
Урукку проректор А.А. Бурцев пред-
седателлээх комиссияны тэрийбитэ 
да, уһаан тэнийэн күн бүгүҥҥэ дылы 
бэчээттэнэ илик. Дьиҥэр Е.С. Сидо-
ров тылбааһа бэчээттэнэн тахсара 
буоллар, аҥардас тылбаас салаатын 
студеннарыгар да бэртээхэй үөрэнэр 
пообие булуох этэ диэн профессор 
баҕа санаатын тиэрдэр. 

Василий Васильевич Мэҥэ-Хаҥа-
ластары кытта бииргэ үлэлэһэн, бил-
лиилээх олоҥхоһут Тоҥ Суорун су-
руттаран хаалларбыт фольклор 
матырыйаалларын «Тоҥ Суорун тал-
ба талаана» уонна үөһэ ахтыллы-
быт олоҥхотун  сиэнэ Т.Ф. Сосины 
көмөлөһүннэрэн бэчээккэ бэлэмнээн 
таһаарбытынан киэн туттар. Улахан-
нык ыалдьа сытар П.Н. Дмитриев-
кэ көмөлөһөн Г.Е. Слободчиков «Дьу-
луруйар Ньургун Боотур» олоҥхотун 
чүүйэлэр көрдөһүүлэринэн бэчээккэ 
бэлэмнэспит. Профессор этэринэн та-
лааннаах олоҥхоһуту Аҕа дойду Улуу 
сэриитэ саҕаланыан иннинэ илэ куо-
лаһын граммофоҥҥа устубуттара П.И. 
Чайковскай аатынан консерваторияҕа 
харалла сытар эбит. Билигин компью-
тернай технология сайдыбыт кэми-
гэр оцифровкалаан, сурукка-бичиккэ 
таһааран дьоҥҥо-сэргэҕэ тиэрдэр со-
рук турарын профессор анаан бэлиэ-
тээтэ. 

И.Г. Тимофеев-Теплоухов «Кулун 
Куллустуурун», эдэр олоҥхоһут 
Ю.П. Борисов «Баһырҕастаах ат-
таах Баабый Боотурун». Маны 
таһынан, Сунтаар, Ньурба, Үөһээ 
Бүлүү, Горнай, Нам, Мэҥэ-Хаҥа-
лас, Уус-Алдан улуустарыгар баар 
олоҥхоһуттары, олоҥхону толоро-
оччулары, үйэтитээччилэри кыт-
та үлэ түмүгэр, урут ханна да бил-
либэтэх-көстүбэтэх олоҥхолору 
булан, институт архивын хаҥата-
быт, бэчээккэ бэлэмниибит.

Олоҥхо, биллэн турар, саха-
лыы тыллаах-өстөөх, онон 
омук дьоно эмиэ ааҕалларын 
туһугар тылбаас суолтата, ха-
ачыстыбата күүһүрүөхтээх...

Антонина Корякина: Олоҥхону 
аан дойду норуоттарын тыллары-
гар тылбаастааһын научнай прин-
циптэрин чопчулааһын, тылбаас 
үлэтин тэрийии – биһиги биир ула-
хан үлэбит буолар. Омук тылын фи-
лологиятын уонна регионоведение 
институтун үлэһиттэринэн П.А. 
Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» олоҥхотун англия тылы-
гар тылбаастатыы сүҥкэн үлэтэ 
түмүктэнэн, кинигэ Англияҕа ула-
ханнык биллэр редакцияҕа бэчээт-
тэнэн таҕыста уонна аан дойду  
идэлээхтэрин үрдүк сыанабылла-
рын ылла. Маны тэҥэ кыргыз но-
руотун аатырар «Манас» эпоһын 
Гуринов А. Г., Петрова Т. И., Ки-
риллин Т. С. сахалыы уонна П.А.  
Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» олоҥхотун кыргыз тылы-
гар тылбаасчыт, суруйааччы Шар-
шеналы Абдылбаев тылбаастарын 
таһаардыбыт. Бу үлэлэр барыта 
биһиги институппут проектарынан 
уонна университет үбүлээһининэн 
бардылар. Олоҥхобутун нуучча 
уонна атын омуктар тыллары-
гар тылбаастааһын бу хатылам-
мат күндү баайбытын аан дой-
ду норуоттарыгар билиһиннэрэн, 
эпосоведение наукатыгар фунда-
ментальнай уонна прикладной 
чинчийиилэр ыытыллар усулуо-
буйаларын олохтуура чуолкай суол. 

Аҕа көлүөнэ, учуонайдар, 
баҕар төһө да үлэлээтибит 
диэбиттэрин иһин, кэнчээ-
ри ыччакка ол үлэлэрин су-
олтатын тиэрдибэтэхтэринэ, 
кинилэр сэҥээриилэрин ыл-
батахтарына оччо туһата да 
суох буолан хаалыа диэн кут-
тал баар...    

Антонина Корякина: Олоҥхо 
өлбөт-сүппэт үйэлэниитэ кинини 
өйдүүр, толорор, айар, чинчийэр 
ыччаты иитэн таһаарарбытыттан 
тутулуктааҕа өйдөнөр. Онон сибэ-
эстээн, «Духовно-нравственные 
идеалы Олонхо» диэн республика 
үөрэнээччилэрин, студеннарын 
ортотугар айар үлэҕэ конкуруһу 
тылбаас, ойуулуур-дьүһүннүүр ис-

Бэс ыйын 5 күнүгэр ХИФУ фольклор уонна культура кафедратын 
сэбиэдиссэйэ, филологическай наука доктора, профессор Василий 
Илларионов Олоҥхо ыһыахтарыгар көрсө таһаарбыт кинигэлэрин СР 
Национальнай библиотекатын историческай саалатыгар көрдөрүүгэ 
таһаарбыта уонна олоҥхо – ыһыах – оһуокай тула наука, культура 
үлэһиттэрин кэпсэтиигэ ыҥырда.

кусство, өйтөн суруйуу, олоҥхону 
айыы көрүҥнэринэн иккис сылын 
ыыттыбыт. Быйыл республика 23 
улууһуттан, Дьокуускай, Мирнэй, 
Покровскай куораттарыттан ба-
рыта 312 үлэ киирэн, ыччат орто-
тугар олоҥхоҕо интэриэс баарын 
көрдөрдө. Маны таһынан олоҥхо-
нон иитии боппуруостарыгар Үөһээ 
Бүлүү улууһугар ыытыллыбыт «Үй-
элээх үгэһи оҕоҕо, ыччакка» диэн 
ааттаах республиканскай науч-
най-методическай форуммутугар 
314 олоҥхону ыччакка үөрэтээччи 
киэҥ кэпсэтиигэ кыттыбыта, би- 
лиитин кэҥэттибитэ, сатабылын 
чочуммута. 

Ситиһии өссө үрдүк дабааны 
дабайарга ыҥырара буолуо... 
Онон, инники кэскиллээх бы-
лааннар?

Антонина Корякина: Үлэлиир 
былааммыт киэҥ. Ол курдук РГНФ 
Гранын сүүйэммит, үс сыл устата 
cаха Олоҥхотун энциклопедиятын 
оҥоруохтаахпыт. Маны сэргэ, өй-
өбүлү ыллаҕына, «Эпосоведение» 
диэн Международнай научнай су-
рунаалы таһаарыыны былаанныы-
быт. Бэс ыйын 18-19 күннэригэр 
Культура министерствота тэрийи-
итинэн ыытыллар «Аан дойду эпо-
стара Олоҥхо дойдутугар» Между-
народнай форум чэрчитинэн «Аан 
дойду эпостарын тэҥнээн чин-
чийии проблемалара уонна сай-
дар тосхоллоро» диэн Аан дойду 
норуоттарын икки ардыларына-
аҕы конференцияны ыытарга бэ-
лэмнэнэбит. Манна 17 омук дой-
дутуттан 37, Россия 23 регионуттан  
– 44 уонна Саха сириттэн 51 чин-
чийээччи кыттарга баҕаларын 
биллэрдилэр. Мантан көстөрүнэн 
Саха олоҥхотугар аан дойдуга 
интэриэс улахан.

Олоҥхо института кэскиллээх 
үлэтигэр, сайдыытыгар туох-баар 
тэрээһиммитин сүрүннүүр, өйүүр, 
чопчулуур университет ректора Е. 
И. Михайлова уонна бары үлэби-
тин көҕүлүүр, иилиир-саҕалыыр, 
салайар В.Н. Иванов оруоллара 
сүдү. Манна даҕатан, директорбы-
тын,  историческай наука доктор-
ын, Российскай Федерация уонна 
САССР наукаларын үтүөлээх деяте-
лин, Россия естественнай наукалар-
га, Саха республикатын наукатын, 
Саха республикатын духовноһын 
Академияларын дьиҥнээх чилиэнэ, 
историческай наука доктора, про-
фессор Василий Николаевич Ива-
нов быйыл 80 сааһын томточчу ту-
олбутунан институт коллективын 
аатыттан итиитик-истиҥник, ис 
сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Кини 
баай ис хоһоонноох олоҕо, респу-
бликабыт науката чэчирии сайда-
рын туһугар сөҕүрүйбэт үлэтэ-хам-
наһа ыччакка холобур буолар. Өссө 
да уһун сылларга бүгүҥҥүтүн кур-
дук үлэ үөһүгэр, үөрэ-көтө сылдьа-
рыгар баҕарабыт.

А А Р Т Ы К текст:  Маргарита ВИНОКУРОВА
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сыһыан уларыйда, хайдах эрэ үҥсэ-
ргээһин, бэйэлэрин олохторуттан 
астыммат санаа үөскээтэ. Оттон саха 
дьоно былыр-былыргыттан тыа си-
ригэр төрөөн-ууһаан, иитиллэн, үлэ-
лээн-хамнаан бу баччаҕа диэри кэл-
лэхпит. Онон оҕону кыра эрдэҕиттэн 
үлэҕэ, чөл олоххо угуйуллуохтаах. Үлэ 
киһини киһи оҥорбута, үлэттэн буор-
ту буолбут суох. Киһи барыта үлдьү ми-
ниистир эбэтэр халыҥ харчылаах баай 
буолан төрөөбөт, бу барыта кыраттан 
саҕалаан көлөһүннээх үлэ түмүгэ диэн 
ыччат өйдүөхтээх уонна, ханнык да ха-
ра-үрүҥ үлэ диэбэккэ, үлэлиэхтээх, ин-
нин диэки дьулуһуохтаах. 

Оҕо улаатан, оскуоланы бүтэрэн 
үөрэххэ, үлэҕэ киирэр. Дьэ, бу 
кэмҥэ ким эрэ оннун булар, от-
тон сорохторо түргэн тэтимнээх, 
араас угаайылаах олоххо мунар…

Александр Уаров: Биллэн турар, он-
нук көстүү баарын бары билэбит. Ман-
на хас да биричиинэ баар. Бастакынан, 
этэн аһарбытым курдук, төрүөҕүттэн 
күөх оту тосту үктээбэт курдук дьи-
эҕэ мааныланан, туохтан барытыттан 
араҥаччылаан иитиллибит ыал оҕо-
то киэҥ аартыкка тахсан мунуон сөп. 
Онон оҕону кыра эрдэҕиттэн күүстээх 
санаалаах, олох ыарахаттарыттан 

«YЛЭ КИҺИНИ КИҺИ ОҤОРБУТА, 
YЛЭТТЭН БУОРТУ БУОЛБУТ СУОХ»
Ил Түмэн бюджекка, үпкэ уонна 
сыана политикатыгар, бас билии 
уонна приватизация боппуруостары-
гар сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччы Александр Уаров оҕо 
иитиитин, аныгы ыччат майгытын 
туһунан «Аартыкка» кэпсээтэ.

Эн элбэх сыл үөрэҕирии уоба-
лаһыгар үлэлээбит киһи буо-
лаҕын:учууталынан, директо-
рынан, салайар да дуоһунаска 
сылдьыбытыҥ. Оҕо-оҕо арааста-
ах буолар дииллэр, хайдах кини-
эхэ анал сыһыан булан иитиэххэ 
нааданый? Эдэр учууталлар ии-
тиигэ тугу кыайбаттарый? 

Александр Уаров: Оҕону улахан киһи 
тэҥэ сыһыаннаһан кэпсэтэр наада. Ки-
ниэхэ, бастатан туран, истиҥ сыһыан 
ирдэнэр. Оҕону албыннаабаттарын,  
туора көрбөттөрүн курдук кыһал-
лыахха наада. Мин элбэх сыл Сунтаар 
улууһугар тулаайах оҕолорго аналлаах 
интернакка улэлээбитим. «Хайдах эдэр 
учуутал уол буолан баран, маннык тэ-
рилтэҕэ улэлии бардыҥ», – диэн дьон 
сөҕөр этэ. 

Бу манна өр сылларга үлэлээн ба-
ран, биир санааҕа кэлбитим.  Төрөп-
пүт улаханнык атааппатах, такайбатах 
(гиперопекаҕа иитиллибэтэх) оҕо-
лор ордук дуоспуруннаах, дьоһуннаах  
буолаллар эбит. Саамай сөхпүтүм 
диэн–дьиссипилиинэ өртүгэр бэрт чу-
гастар. Оҕолор урут үөрэнэр паартаны 
марайдыыр, ону-маны суруйар муо-
далаахтара. Биһиги интернаппытыгар 
паарта барыта ып-ыраас, ким да тугу 
да ыһа-хоро сылдьыбат буолара. Манна 
даҕатан эттэххэ, кинилэр дьон үлэтин 
сыаналыы үөрэммиттэрэ. Тоҕо диэ-
тэххэ, мин кинилэри бэйэлэрин үлэлэ-
тэр этим: субуотунньук буоллун, эрэ-
миэн буоллун, дьиэ сууйуута-сотуута 
буоллун. Бэйэлэрэ, доҕотторо илиилэ-
ринэн сууйбут-соппут, оҥорбут малла-
рын харыстаан тутталлара. 

Оттон ийэ-аҕа хараҕын далыгар 
иитиллибит, атаах оҕо тугу да сыанала-
абат буолар. Илиитинэн улэлэээбэт оҕо 
түргэнник сылайар, сүрэҕэ суох буола 
улаатар. Төрүт сахалар биир улахан би-
риинсиптээхтэрэ: дьон үлэлии сырыт-
таҕына, көрөн турума – тэҥҥэ үлэлэс. 

Куоракка олорор аныгы оҕо үлэ-
тэ да аҕыйах: техника, автома-
тика сайдыбыт усулуобуйатыгар 
илиинэнүлэ суох курдук… 

Александр Уаров:Үлэ хаһан баҕа- 
рар баар. Сатаан толкуйдаан үлэлиэххэ 
наада. Бэйэ санааҕынан, дьон эппи-
тинэн буолбакка. Дьиэҕэ, осколуолаҕа 
оҕо туохха эрэ эппиэттээх буолуохтаах. 
Оччоҕо эппиэтинэстээх буола улаатар.

Аны тыаҕа үлэ суох дииллэрэ 
эмиэ сыыһа дии саныыбын. Тыаҕа 
үлэ-хамнас элбэх, ол эрэээри онно 

александр уаров: 

фориентационнай үлэ ыы-
тыллыахтаах. Хас биирдии 
үөрэнээччи оскуола кэннит-
тэн бэйэтэ ханнык идэни та-
лан үөрэххэ киириэхтээҕин 
чопчу билиэхтээх, дьэ оччоҕо 
эрэ кини бэйэтэ талбыт идэтин 
олоҕун сулуһа оҥостон, арал-
дьыйбакка үчүгэйдик үөрэниэ, 
быраҕыа, ускул-тускул сылдьыа, 
ээл-дээл сыһыаннаһыа суоҕа. 
Бу үлэҕэ биһиги үөрэх мини-
стиэристибэтин кытта биир-
гэ кыттыһан ыытыахпыт. Тоҕо 
диэтэххэ, 14 сааһыттан оҕо под-
росток, эдэр ыччат ахсааныгар 
киирэр. 

Александр Уаров: Бу эмиэ дьиэ кэр-
гэҥҥэ сыыһа иитии түмүгэ. Оҕону 
кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт түөлбэҕэ, 
сиригэр-уотугар, дьиэтигэр-уотугар 
тапталы, ытыктабылы иҥэриллиэх-
тээх. «Төрөөбүт алааскын эн таптаа, 
туһалаа» диэн өйү-санааны иитилли-
эхтээх. «Үөрэххин бүтэрэн баран, дой-
дугар төннөөр», – дииллэрэ урут, онтон 
билигин төттөрү: «Киин сиргэ хаала са-
таа», – диир төрөппүттэр элбэхтэр. Дьэ, 
уонна хантан оҕолоро дойдуларыгар 
төннө сатыахтарай, кырдьыбыт төрөп-
пүттэригэр күүс-көмө буолуохтарай? 
Барыта дьиэ кэргэн ханнык сыаннаста-
ры оҕолоругар иҥэрэллэр да, ол кур-
дук барар. 

Ордук саастаах дьон өттүттэн 
«Билиҥҥи ыччат сүрэҕэ, дьулуу-
ра суох, олох уопсастыбаннай, 
политическай олоҕор-дьаһаҕар 
кыттыспат» диэн хом санаа 
иһиллэр. Оттон ыччат: «Эдэр ыч-
чаты былааска, салайар үлэҕэ сэ-
дэхтик киллэрэллэр» диэн сана-
алаах... 

Александр Уаров: Сөбүлэспэппин. 
Былыр-былыргыттан аҕа уонна эдэр 
көлүөнэлэр икки ардыларыгар ити 
мөккүөр баара, баар да буолуо. Хайдах 
да иһин, олох күннэтэ сайдар, онон 
ыччат билиитэ-көрүүтэ эмиэ эһэлэ-
рин-эбэлэрин киэнинээҕэр атын. Онон  
ити олох көстүүтэ. 

 
Сиэр-майгы өттүнэн кыыс- 
аймах уларыйбыт диэн этэл- 
лэр… 

Александр Уаров: Саамай хаараас- 
тар санаам итиннэ сытар. Кыыс диэн 
сибэкки буолуохтаах. Ыраас, сырдык 
санаалаах,олоҕу салҕыыр, остуолу тар-
дар, дьиэҕэ-уокка сылааһы сайдыыр 
аналлаах.

Бүгүҥҥү күҥҥэ кыргыттар ону-ма-
ны истэн, киинэлэри көрөн,майгыла-
ра уларыйан иһэр. Эр киһини кытары 
тэҥҥэ аахсар, чэпчэки санаалаах да 
буолан эрэллэр диэтэхпинэ омун- 
нуом суоҕа. Саха кыыһа бэйэтин аатын 
түһэн биэрбэккэ, ууһун салҕыахтаах. 
Онно мин итэҕэйэбин. 

чаҕыйбат, булугас өйдөөх-санаала-
ах, бигэ туруктаах, бэйэтигэр эрэллээх 
гына иитиллиэхтээх. Оннук иитилли-
бит, нууччалыы «с закаленным харак-
тером и волей», оҕо муммат. 

Иккиһинэн, оскуолаҕа үөрэнэр кэ-
мигэр үөрэнээччилэри кытта араас 
хайысхалаах иитии-үөрэтии, көрүү-ис-
тии ньымата да, кыһата да элбэх. От-
тон бу оҕо оскуоланы бүтэрэн дьонут-
тан, төрөөбүт түөлбэтиттэн арахсан 
ыраах бардаҕына, бу барыта эмискэ 
суох буолар. Бу түбэлтэҕэ эдэр киһи 
эмиэ мунан-тэнэн хаалыан сөп. Онон 
бу кини адаптацияланар кэмигэр араас 
быһыылаах өйөбүл үлэтэ ыытыллыах-
таах. Үөрэх кыһаларыгар бастакы куу-
рус оҕолоругар куратордар улахан ору-
оллаахтар, оттон биһиги өттүбүтүттэн 
психологическай кииннэр сүбэ-ама би-
эриэхтээхтэр. Ол онно эдэр киһи кы-
быстыбакка кэлэн кыһалҕатын эти-
эхтээх. Ити олох киэҥ аартыгар эдэр 
киһи бэйэтэ суолу-ииһи булуутугар 
ыарахан кэм. Холобур, мин биир бэй-
эм киин куоракка үөрэммитим, онно 
сылдьан дьоммун, дойдубун олус ахта-
рым. Ол кэмҥэ үөрэнэ киирбит инсти-
тутум куратора олус күүс-көмө буолбу-
тун хаһан да умнубаппын. 

Аны оскуолаҕа оҕо үөрэнэ сыл-
дьар кэмиттэн сөптөөх про-

текст:  Сардаана ИВАНОВА А А Р Т Ы К
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«YЛЭ КИҺИНИ КИҺИ ОҤОРБУТА, 
YЛЭТТЭН БУОРТУ БУОЛБУТ СУОХ»

РАСПИСАНИЕ
Мы прилетели в Австрию 1 
октября 2014 года. Как оказа-
лось, мы немного опоздали: 
1 октября уже было начало 
учебы. Нужно было приехать 
в сентябре, чтобы выбрать 
курсы. Так как мы заброни-
ровали место в общежитии 
только с октября, нам при-
шлось выехать позже. Только 
по приезде в Австрию я осоз-
нала, что надо было брони-
ровать место в общежитии с 
сентября. Думаю, опоздание 
вышло из-за нашей неосве-
домленности и недопонима-
нии сроков. 

2 октября мы встретились 
с нашим координатором в 
Инсбруке с Сандрой Шерл. У 
нее мы получили информа-
цию наших дальнейших дей-
ствий.

К учебе приступили толь-
ко на следующей неделе, по-
сле процедуры регистрации в 
университете и в администра-
ции города, так как занятия по 
выбранным нами предметам 
начинались только со следую-
щей недели. Предметы выби-
рают сами студенты, на сайте 
университета есть их список 
по разным специальностям. В 
описании можно найти пол-
ную информацию о предме-
тах. Мне показалось это очень 
удобным, так как можно вы-
брать предмет по собствен-
ному усмотрению, например, 
один или несколько за се-
местр. 

ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОФИЛЮ 
Направление, по которому 
я проходила стажировку, на-
зывается английские и аме-
риканские исследования. 
Направлено на владение «Ан-
глийским языком». Кроме 
того, учебная программа пред-
лагает изучение основных на-
выков и компетенции в обла-
сти лингвистики (структура, 
функции, использование, раз-
новидности английского язы-
ка), литературоведения (обзор 
английской литературы, ли-
тературные теории и методы 
анализа текста) и культурно-
го исследования (культурный 
контекст, культурные теории, 
межкультурная компетент-
ность, средства массовой ин-
формации). Программа также 
придает важное значение клю-
чевым навыкам, которые важ-
ны для будущей карьеры вы-
пускников, таких как устные и 
письменные навыки, понима-
ния и анализа текстов, умение 
работать в команде и умение 
действовать в международном 
сообществе.

Я училась три дня в неделю 
по несколько занятий. Напри-
мер, в среду у меня было че-
тыре занятия с 8:30 утра.  Так-
же я выбрала две спортивные 
секции.  Изучала английскую 
и американскую литературу, 
немецкий язык и лингвисти-
ку. Некоторые курсы, которые 
я хотела выбрать, были на не-
мецком, или мест на эти заня-

тия уже не было. Так как мы 
приехали с опозданием, все 
места на курсы (например, 
на один курс только 20 чело-
век) были заняты. Но можно 
было поговорить с преподава-
телем лично и договориться. 
Была возможность приходить 
на курсы вместо тех студентов, 
которые не ходят на курсы, но 
у меня не получилось догово-
риться. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
Знание немецкого в Австрии 
очень важно. Конечно, пред-
почтительнее направлять на 
стажировку студентов, кото-
рые владеют немецким, если 
это касается стажировки в Ав-
стрии. В первое время было 
немножко трудно, так как у 
меня вообще не было навыков 
общения на немецком язы-
ке, но со временем я приспо-
собилась, да и люди в городе 
хорошо владели английским 
языком. Занятия проходили 
очень интересно. Преподава-
тели не давали скучать. В пер-
вое время мне казалось, что я 
попала в какой-то фильм про 
студентов. Хорошие аудито-
рии, все занятия велись при 
помощи компьютерной тех-

выбрала два: танцы и фитнес. 
Занятия проводились один раз 
в неделю. 

ОЦЕНКИ
В Инсбрукском университете 
обучающая система опреде-
ляется различными типами 
курсов: лекции (VO), практи-
ческие занятия (UE), сочета-
ние лекций и практических 
занятий (VU), семинары (PS, 
SE). Для лекций регистрация 
и присутствие иногда не обя-
зательно, но присутствовать 
все-таки стоит. На практиче-
ских занятиях учитывается 
активное участие. Семина-

ры – это групповая дискус-
сия на продвинутом уровне. 
Студенты пишут и представ-
ляют свои работы, которые 
будут служить темами для 
дискуссий. В университете 
работают по программе ECTS 
– общеевропейская система 
учета учебной работы сту-
дентов при освоении обра-
зовательной программы или 
курса. Оценка производит-
ся либо в виде устного или 
письменного экзамена, либо 
нужно сдать письменные ра-
боты, например, реферат. По 
итогам сделанной работы 
ставятся оценки: 1 – отлич-
но; 2 – хорошо; 3 – удовлет-
ворительно; 4 – достаточно, 
чтобы сдать; 5 – недостаточ-
но/провал. 

вечера австрийской и меж-
дународной кухни. 

Также учеба в Инсбру-
ке дала возможность путеше-
ствовать по европейским горо-
дам. Наши каникулы начались 
с 17 декабря и длились до 6 ян-
варя. Экзамены начались толь-
ко в конце января. 

Стажировка пошла мне 
только на пользу. Теперь у 
меня есть опыт жизни в другой 
стране, опыт общения с людь-
ми из разных стран. Я букваль-
но влюбилась в Инсбрук: люди 
очень добрые, открытые и от-
зывчивые, сам город хотя и 
маленький, очень красивый, 

особенно вид с гор. Сам про-
цесс обучения приносил толь-
ко удовольствие, хотя это не 
совсем те предметы, которые 
мы изучаем здесь. Я благодарю 
Управление международных 
связей СВФУ за такую возмож-
ность! Надеюсь, вы продолжи-
те помогать студентам в их на-
чинаниях! 

В завершение дам несколь-
ко советов. Студентам, выез-
жающим на стжаировку в дру-
гие страны, нужно заранее 
уточнять все сроки и даты, 
чтобы не было опозданий, как 
в нашем случае. Также пред-
почтительнее отправлять на 
стажировку в Австрию студен-
тов, которые владеют немец-
ким языком, требуется знание 
хотя бы базового языка. 

СТАЖИРОВКА В АВСТРИИ
Студентка третьего курса Института зарубежной филологии и реги-
оноведения СВФУ Марианна Мандарова с  октября по февраль проходи-
ла стажировку в Инсбрукском университете имени Леопольда и Франца 
(Австрия).  Она и ее однокурсник Роберт Николаев учились по программе 
«Английские и американские исследования» (English and American studies). 

ники. Нам показывали пре-
зентации, видеоролики. Было 
бы отлично, если в нашем 
университете все занятия 
проходили таким образом. В 
процессе образования очень 
важно самообучение. Кро-
ме лекционных занятий, мы 
должны были читать много 
дополнительной литературы, 
что стало для меня некото-
рым испытанием. Экзамены 
были очень сложные. Кажет-
ся, это были самые сложные 
экзамены в моей жизни. Уче-
ба давалась не так легко, как 
здесь. Нужно большое упор-
ство и старание, чтобы учить-
ся в другой стране.

Что касается спортивных 
занятий, студенты должны вы-
брать интересующий их вид 
занятия на сайте института 
спорта Инсбрукского универ-
ситета, за полную стоимость 
которого нужно было оплатить 
за весь семестр. Один вид за-
нятия – 30 евро за семестр. Я 

ЖИЗНЬ 
В ОБЩЕЖИТИИ 
Нам с Робертом Николае-
вым повезло, и нам не при-
шлось платить за учебу и про-
живание в общежитии. Но я 
слышала, что другие студен-
ты, поехавшие в другой го-
род Австрии, платили за все 
сами. Нам пришлось запла-
тить за наши перелеты туда 
и обратно, а также расхо-
ды на еду и прочее. Обще-
житие мне очень понрави-
лось: просторная комната с 
хорошей мебелью. Мы зара-
нее договорились об общежи-
тии, заплатили депозит, ко-
торый нам вернули, когда мы 
покидали Инсбрук.  Со мной 
жили девушки, приехавшие 
из Шанхая и Гонконга. Впо-
следствии они стали моими 
хорошими друзьями. 

Для иностранных студен-
тов проводились разные экс-
курсии по городу и меропри-
ятия. Всегда устраивались 

 Экзамены были очень сложные. Кажется, это были 
самые сложные экзамены в моей жизни. Нужно большое 
упорство и старание, чтобы учиться в другой стране

О Б Р А З О В А Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М текст:  Марианна МАНДАРОВА
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ОБРАЩЕНИЯ 
К РЕКТОРУ: 

ПИШУТ 
СОТРУДНИКИ ВУЗА
В 2014 году в адрес ректора 
поступило 1 077 письменных 
обращений граждан. Наи-
большее количество обраще-
ний поступило от сотрудни-
ков университета – 268 (25%), 
от студентов – 228 (21%), от 
родителей студентов – 211 
(20%).

По сравнению с 2013 го-
дом увеличилось число обра-
щений граждан, поступивших 
через Администрацию Прези-
дента и Правительства РС(Я) 
– в 3,7 раза и депутатов Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС(Я) – 
в 1,2 раза. От родителей сту-
дентов – в 1,7 раза.

Анализ тематики посту-
пивших обращений граждан 
показывает, что в обращени-
ях наиболее актуальными яв-
ляются вопросы о предостав-
лении материальной помощи 
– 164, перевода студентов на 
бюджетное место – 128, ока-
зания содействия в поступле-
нии – 125, заселения студен-
тов в общежитие – 114.

По сравнению с 2013 го-
дом увеличилось количество 
обращений по вопросам об 
оказании материальной по-
мощи – в 1,4 раза, зачислении 
детей в первый класс шко-
лы-лаборатории СВФУ – в 1,7 
раза, о содействии в устрой-
стве в детское дошкольное 
учреждение – в 2,2 раза.

Уменьшилось количе-
ство обратившихся граж-
дан по вопросам: об улуч-
шении жилищных условий, 
о предоставлении общежи-
тия сотрудникам, о назначе-
нии стипендии, о переводе 
на бюджетное место, о вос-
становлении на учебу. 

В 2014 году в адрес ректо-
ра через Центральную при-
емную комиссию поступило 
81 заявление граждан о пе-
реводе из других вузов, из 
них переведены и зачисле-
ны – 59.

По итогам рассмотре-
ния обращений граждан в 
2014 году из 1 077 обращений 
приняты решения по 1 001 
вопросу, по 72 обращениям 
даны разъяснения в соответ-

ствии с законодательством, 4 
находятся в работе.

Одной из главных задач 
при организации работы с 
обращениями граждан явля-
ется принятие мер по недо-
пущению фактов нарушения 
сроков рассмотрения обраще-
ний, усиление требовательно-
сти к исполнителям и ответ-
ственность всех должностных 
лиц за соблюдением поряд-
ка рассмотрения обращений 
и подготовки ответов.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» обращения, в которых 
отсутствуют фамилия, адрес 
и личная подпись, считаются 
анонимными и не подлежат 
рассмотрению. В обращениях, 
направляемых по электрон-
ной почте, кроме электронно-
го адреса, должен быть указан 
почтовый адрес заявителя и 
контактный телефон. 

К руководителю федерального университета может 
обратиться любой: как студент, преподаватель, про-
фессор, родители студентов, так и официальные лица. 
Представляем итоги анализа источников, тем обра-
щений и принятых решений. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ответы д аются в срок

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
К РЕКТОРУ?
Отделом текущего 
контроля Управления 
делопроизводства 
и контроля 
документооборота 
организована система 
работы по обращениям 
граждан, поступивших 
в адрес ректора: налажен 
контроль соблюдения 
установленного 
порядка рассмотрения 
обращений, проводится 
аналитическая работа.
Обратиться к ректору 
СВФУ можно разными 
способами:
– написать письмо и 
отправить его по почте: 
Белинского ул., д. 58, 
г. Якутск, Республика 
Саха (Якутия), 677000;
– отправить письмо по 
факсу: 36-19-62, 32-13-14;
– принести письмо лично 
по адресу: г. Якутск, ул. 
Белинского, д. 58, 2 этаж, 
каб. 214; 
– направить письмо 
на электронную почту: 
rector@s-vfu.ru.

№ Обращения
2010 год
(июнь - 

декабрь)
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год Всего

1. от студентов 57 77 252 241 228 627

2. от родителей студентов 19 24 109 124 211 276

3. от сотрудников университета 66 68 672 374 268 1140

4.
обращения-ходатайства от де-
путатов Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я)

24 10 29 72 85 135

5. обращения-ходатайства от глав 
муниципальных образований 6 11 21 25 24 63

6.
обращения-ходатайства из Адми-
нистрации Президента и Прави-
тельства РС(Я)

3 5 6 7 26 21

7. обращения-ходатайства из 
министерств и ведомств 11 8 19 22 19 60

8. от прочих организаций и 
граждан 13 20 194 188 216 415

Всего 199 223 1302 1053 1077 2737

ИСТОЧНИКИ ОБРАЩЕНИЙ ЗА ПЕРИОД 
С ИЮНЯ 2010 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Сравнительная таблица по тематике поданных обращений граждан за период 
с июня 2010 года по 31 декабря 2014 года (из отчета)

Работа по рассмотрению 
обращений граждан 
в Северо-Восточном 
федеральном университете 
организована в соответствии 
с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДАТАМИ 
СОТРУДНИКОВ СВФУ!

17 июня 
– проректора по стратегическому 
развитию Василия Саввинова 

18 июня 
 – заведующую библиотекой Тех-
нического института в г. Нерюнгри 
Нину Иванову

18 июня 
– доцента Физико-технического 
института Лилию Сидорову

Открыл конференцию док-
тор философских наук, заве-
дующий кафедрой филосо-
фии СВФУ Андрей Саввинов. 
В докладе «Языковое культур-
ное разнообразие в киберпро-
странстве» подчеркнул необ-
ходимость сохранения языка 
и культуры народов. 

В докладе профессора, 
доктора философских наук 
Кожевникова Н.Н. «Феноме-
нология и метафизика в со-
временной философии» была 
представлена краткая харак-
теристика основных этапов 
метафизики и особое значе-
ние методов феноменологии. 

Кожевников Н.Н. отметил, что 
несмотря на значительные 
различия, сферы бытия мо-
гут быть рассмотрены с точки 
зрения системы координат на 
основе относительных дина-
мических равновесий. Он за-
метил, что мы опираемся на 
одни и те же структуры созна-
ния, когда исследуем вакуум, 
массу, инерцию, жизнь и ду-
ховность. 

Доклад «Диалектические 
аспекты философии есте-
ствознания» доктора фило-
софии Даниловой В.С. вызвал 
интерес участников конфе-
ренции тем, что была пока-

зана взаимосвязь естествоз-
нания и философии. Как 
она подчеркнула, современ-
ные фундаментальные тео-
рии естествознания в самом 
своем обосновании во мно-
гом используют философские 
идеи. Подходы и законы ди-
алектики способствуют фор-
мированию целостного взгля-
да на мир. 

Необходимо отметить до-
клад доктора геолого-мине-
ралогических наук Ситникова 
В.С. «Пути совершенствова-
ния методики прогнозирова-
ния нефтегазоносности недр 
на основе новых представле-

ний о философском и науко-
ведческих аспектах развития 
естествознания». Участникам 
конференции было интересно 
услышать о новых методах до-
бычи нефти. 

Встреча прошла в творче-
ской атмосфере общей заин-
тересованности. Непосред-
ственно после докладов и в 
неофициальном общении об-
суждались актуальные науч-
ные и прикладные проблемы. 
Практика показала необхо-
димость привлечения к ра-
боте конференции студентов 
и аспирантов, дабы те имели 
возможность не только вы-
ступать сами, но и слушать 
непосредственно доклады о 
научных работах опытных 
преподавателей. Стоит заме-
тить, что с каждым годом ин-

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
20 мая 2015 года в конференц-зале научной библиотеки СВФУ успешно про-
шла III республиканская научная конференция «Философия и наука». В ней 
приняли участие представители кафедры философии, заинтересованные 
проблемами науки исследователи. 

терес к философии, как нау-
ке, имеющей интегрирующую 
функцию, повышается.  

По окончании меропри-
ятия, констатируя содержа-
тельное обсуждение совре-
менных проблем философии 
и науки, участники вырази-
ли желание проводить кон-
ференцию раз в два года и 
рекомендовали издать моно-
графию. Первый выпуск мо-
нографии будет содержать три 
части: философская методо-
логия, приложение методов 
философии к естественным 
наукам, приложение методов 
философии к социально-гума-
нитарным наукам. 

Анжелика СЕРГЕЕВА, 
доцент кафедры 

философии СВФУ

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

19 июня
 – специалиста Института зарубеж-
ной филологии и регионоведения 
Дарию Унарову

23 июня 
– начальника отдела Института 
непрерывного профессионально-
го образования Надежду Захарову
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• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

• Институт непрерывного профессионального образования
(ул. Кулаковского, 48, КФЕН, каб. 532)

• Центр карьеры (ул. Белинского, 58, 
УЛК, каб. 411)

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

• Институт развития образования 
и повышения квалификации МО РС (Я) (пр. Ленина, 3)

• Учебные корпуса университета

Обязательное условие – участ-
ник должен кратко описать 
свою фотографию: где и когда 
она сделана, кто на ней изо-
бражен. Фотографии должны 
быть в хорошем качестве, сни-
мок должен быть четким. Мы 
будем размещать эти фото-
графии с комментариями на 
наших медиаплощадках – га-
зете «Наш университет», сай-
те актуальных мнений «Наш 
университет_онлайн», журна-
ле «Open. Открытый универ-
ситет». 

Отправляйте свои фото-
графии на нашу электронную 

почту: oredsvfu@mail.ru с по-
меткой «Акция «Старое фото».

На фотографии: профессор 
Института математики и ин-
форматики СВФУ, профес-
сор-наставник Николай Алек-
сеев. Он чемпион России по 
вольной борьбе среди ветера-
нов в весовой категории до 63 
кг, борец-любитель с много-
летним стажем, мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер 
ЯАССР. Студенты с любовью 
придумали для него псевдо-
ним: «Матбор».

«О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ 
СТАРОЕ ФОТО?»
Наверняка у вас дома хранятся фотографии, свя-
занные с историей Якутского государственного 
университета. Это могут быть фотографии не 
только вашего студенчества, но и ваших родите-
лей, бабушек, дедушек, старших сестер и братьев.

РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ

С Т У Д Е Н Т _ L I F E текст:  Алина ДАНИЛОВА 

Как к вам пришла идея 
вашего бизнеса?

Валерий Поскачин: Идея 
пришла еще в школьные годы, 
когда в нашем городе еще не 
было данной отрасли, поэтому 
решил заняться этим на дому. 
Благодаря хобби, увлечениям 
игровыми приставками и гад-
жетами идея стала реально-
стью.

А каково это: совмещать 
учебу, КВН и бизнес?

Валерий Поскачин: В прин-
ципе несложно, КВНом занял-
ся уже на третьем курсе, когда 
уже втянулся в учебу, и учиться 
было не так трудно. Репетиции 
проводили после пар, часа по 
два. После этого дома можно 
было заняться бизнесом. Мага-
зин открыл только после окон-
чания учебы.

В чем заключается самая 
большая трудность в от-
крытии своего магазина?

Валерий Поскачин: На на-
чальном этапе это оформление 
документов. Нужно собрать 

огромное количество бумаг, 
на них уходит много времени. 
А потом уже, конечно, поиск 
рабочего места, оформление 
магазина. Если сказать кратко, 
самое трудное в деле – это его 
начать.

Как вы думаете, у какого 
студента есть шанс от-
крыть свое дело? Каки-
ми качествами для этого 
нужно обладать?

Валерий Поскачин: Абсолют-
но любой студент может от-
крыть свое дело при наличии 
большого желания. Каждый 
понимает, что не всегда полу-
чится брать деньги у родите-
лей, поэтому студенты начи-
нают как-то подрабатывать, 
и иногда из этого получается 
нечто большее в виде своего 
дела. Поэтому главное каче-
ство – это желание.

А какие есть способы по-
лучения стартового капи-
тала для студента?

Валерий Поскачин: Можно 
попросить у родителей, устро-

иться на подработку, можно 
продать свои старые вещи, 
можно занять у друзей. К при-
меру, я начал продавать свои 
старые ненужные вещи: вело-
сипед, мотороллер, ноутбук.

Как не прогореть среди 
конкурентов?

Валерий Поскачин: Есть не-
сколько факторов. Во-первых, 
лучше заниматься тем бизне-
сом, в котором нет или очень 
мало конкурентов. Во-вторых, 

хорошая реклама. В-третьих, 
качество обслуживания, чтобы 
покупатель захотел вернуться.

Какова ваша конечная 
цель?

Валерий Поскачин: Стабиль-
ность, особенно учитывая 
нашу экономику.

Возникли ли у вас труд-
ности в связи с финансо-
вым кризисом?

Валерий Поскачин: Падение 
спроса почти в три раза, по-
вышение цен в два раза на всю 
мою продукцию у поставщи-
ков.

Как вы думаете, сможете 
ли вы преодолеть этот не-
простой период?

Валерий Поскачин: Да, ко-
нечно, придется сократить 
оборот и количество товара, но 
все основное останется.

И последний вопрос: ка-
кое напутствие вы дадите 
начинающим предпри-
нимателям?

Валерий Поскачин: Выбрать 
то дело, которое вам нравится 
и в котором у вас действитель-
но что-то получается и доба-
вить ко всему этому желание 
достичь чего-то большего.

КАК СОВМЕСТИТЬ КВН, УЧЕБУ И БИЗНЕС
Интервью мы решили взять у Валерия Поскачина, 
владельца магазина «Games’n’Gadgets» и по совмести-
тельству игрока команды КВН «Полярный экспресс».


