
КОГДА В ДЕРЕВНЕ 
НЕ ВСЕ ТАК ХОРОШО

В большинстве населен-
ных районов заречной об-
ласти в качестве питьевых 
источников используют озе-
ра, отмечает заведующая 
учебно-научной лаборато-
рией озероведения кафе-
дры географии ИЕН СВФУ 
Тамара Трофимова. Одна-
ко по химическим показа-
телям большинство якут-
ских озер не соответствуют 
стандартам санитарных 
правил и норм. «Самыми 
большими загрязнителями 
у нас являются минераль-
ные формы азота, а именно 
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Какую воду выбрать жителям Якутска – очищенную 
или из водопровода? На самом ли деле артезианская жид-
кость считается самой качественной? И, наконец, что 
делать сельским жителям во время весенних паводков, 
когда мутную воду из озера не прочистить даже кипяче-
нием? «Наш университет» выяснил, как обстоят дела с 
питьевой водой на территории республики, и какая жид-
кость наименее вредна для организма.

кие озера, при жарком лете 
в водоемах часто наблюда-
ется низкий уровень воды, 
добавляет Тамара Трофи-
мова. «Происходит нагре-
вание, и в водоеме появля-
ются водоросли, жизненный 
цикл которых довольно кра-
ток, – рассказывает эксперт. 
– Если их накапливается 
слишком много, то вода ста-
новится стоячей, а вся мерт-
вая органика начинает в ней 
разлагаться».

СТР. 3 

Как пить дать? 
Разговор на «чистоту»

аммоний и нитрит, которые 
проникают внутрь водоем-
ного процесса, поступая из-
вне», – объясняет эксперт. 
Основная причина их по-
явления в том, что многие 
озера в Якутии зимой ис-
пользуются в качестве во-
допоя для домашнего ско-
та – если со льда не убирать 
их накапливающийся навоз, 
то со временем он попада-
ет в водоем, где и начина-
ют происходить биохимиче-
ские процессы.

В этом случае стоит за-
тронуть и «органическую» 
сторону вопроса. Так как 
в заречных районах силь-
но распространены мел-

Главный внештатный 
онколог Министерства 
здравоохранения России, 
директор Российского онко-
логического центра имени 
Блохина, академик Михаил 
Давыдов в конце прошлого 
года отметил Якутию в чис-
ле самых проблемных реги-
онов страны по своему во-
просу. По данным прошлого 
года, на учете состояло 11 
385 человек.

Тот факт, что в списке 
«двоечников», помимо на-
шей республики, находит-
ся ряд других областей, ни-
сколько не утешает. Среди 
«передовиков» по борьбе с 
раком он отметил, напри-
мер, Краснодарский край. 
Онкодиспансер №1 в Крас-
нодаре, кстати, три года 
назад стал первым среди 
подобных учреждений Рос-
сии, получившим сертифи-
кат Европейского общества 

медицинской онкологии 
(ESMO). С другой стороны, 
надо понимать, что тот же 
Краснодарский край – один 
из лидеров по числу онко-
логических заболеваний.  

Впрочем, не все так пло-
хо. Некоторым утешением 
может стать тот факт, что, 
несмотря на рост числа он-
кологических заболеваний, 
республике удается удер-
живать относительно низ-
кие показатели смертности. 
Самыми запущенными сре-
ди районов Якутии по числу 
обнаружения онкологиче-
ских заболеваний являются 
Аллаиховский, Алданский, 
Верхнеколымский, Жиган-
ский, Нерюнгринский и 
Ленский. 

СТР. 5

Онкология – не тема для упражнений 
в красоте языка. Поэтому сразу и по 
делу: какие проблемы испытывает 
сфера в нашей республике, и как их 
можно нейтрализовать.

Скрытая угроза
Что нужно знать об 
онкологии в Якутии

Для здоровья важно знать, какую воду пить / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ
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27 апреля 1922 года была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Ре-
спублика, а ровно 70 лет спустя – принята новая Конституция республики, которая определи-
ла статус Якутии как субъекта Российской Федерации. К этому дню «Наш университет» 
провел опрос среди якутян, что, по их мнению, является символом республики.

Николай Никифоров
магистрант ФЭИ СВФУ:

По моему мнению, символами нашей 
республики являются белоснежные 
бескрайние просторы зимой и цве-
тущие поля летом. А также местные 
люди с добрыми и большими сердца-
ми, которые всегда готовы прийти на 
помощь.

Александра Жиркова
студентка:

Если смотреть масштабнее, более гло-
бально, то Якутия славится на весь мир 
алмазами, вечной мерзлотой, мамон-
тами. Для меня лично наша республика 
символизирует дом, семью, потому что 
это моя малая Родина, место, откуда 
идут мои корни, и этого уже не изме-
нить. 

Евдокия и Владимир Коротких
молодая семья:

На наш взгляд, настоящим символом 
республики являются честные здоро-

– это, несомненно, характер людей с 
по настоящему северным укладом, ве-
личественная река Лена, стерх, цветок 
«Сардаана» и Ленские столбы. Я думаю, 
что за пределами республики Якутия 
известна именно по этим вещам. 

Николай Харайданов
студент:

С моей точки зрения, символы респу-
блики – это наши достопримечательно-
сти и народное достояние. Мы известны 
своей обширной территорией, бесцен-
ными алмазами и чрезвычайно краси-
вой и неповторимой природой. Также 
Якутия славится самыми морозоустой-
чивыми людьми, которые спокойно 
живут при -50. Не стоит забывать про 
знаменитых общественных деятелей, 
которые внесли огромный вклад в раз-
витие республики ради блага общества.

Андрей Михайлов
программист:

Я думаю, во-первых, символ республи-
ки – это наша неповторимая северная 

природа. Во-вторых, богатые мине-
ральные ресурсы, из которых, конечно, 
известнее всего алмазы. Не зря ведь 
при упоминании об алмазах люди сразу 
думают о нашей бескрайней земле. И, 
в-третьих, огромные территории, кото-
рыми, по моему глубокому убеждению, 
нужно как-то пользоваться.  

Анна Дедюкина
студент по обмену:

В данное время я учусь в Польше, и 
многие здесь первым же вопросом 
спрашивают, откуда я родом. Конеч-
но, большая часть людей не знает, где 
именно находится наша республика, и 
что она собой представляет, даже если 
я говорю, что это далеко от Москвы и 
центральной России. 

Но, однозначно, когда я начинаю 
рассказывать о вечной мерзлоте, холо-
де, мамонтах, когда-то у нас живших, и 
алмазах, не перестаю слышать удивлен-
ные и восторженные возгласы. Так что 
мне кажется, что именно они и явля-
ются визитной карточкой и символами 
нашей родной республики.

Дьулус БОРОЧКОВ

вые люди, проживающие в самых экс-
тремальных условиях планеты. Также 
неким брендом, безусловно, является 
наша уникальная природа. Ну и еще, 
конечно же, мамонты!

Андрей Константинов
IT-консультант:

Думаю, что символом Якутии являют-
ся наши морозы. Все люди, которых я 
встречаю, наслышаны о климатиче-
ских условиях республики. Они ин-
тересуются, как устроен наш быт, как 
мы живем в зимнее время, какая у нас 
погода летом. Я всегда с удовольствием 
им рассказываю про мой дом –  про то, 
как у нас красиво, особенно летом во 
время белых ночей.

Для моего сердца Якутия – это са-
мое теплое место, и я каждый год с не-
терпением жду поездки домой.

Иван Петров
военнослужащий:

Могу перечислить несколько символов 

Якутия – как 
много в этом слове

Якутия и холод, в сознании большинства, неразделимы / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ
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«Озера могут быть чисты-
ми, к примеру, среди тайги. Но, 
как правило, население для пи-
тья берет воду ближе к поселку, 
а последние загрязнены отхо-
дами населения, сельского хо-
зяйства», – отмечает главный 
научный сотрудник кафедры 
экологии ИЕН СВФУ Людмила 
Пестрякова. Эксперт добавляет, 
что самая главная особенность 
наших озер – в их малой глуби-
не. «Средняя глубина якутских 
водоемов составляет 3,5-5,0 ме-
тров, что довольно мало, – рас-
сказывает Людмила Пестряко-
ва. – В республике очень мало 
глубоких озер –это связано с 
нашей многолетней мерзло-
той».

ВЕСНОЙ ПЛОХО, 
ЗИМОЙ ХОРОШО

Больше всего водоемы в ре-
спублике загрязняются в ве-

сенний период, когда вода 
поступает в те места, где нет хо-
рошего водообмена. «В павод-
ковый период, когда поднима-
ется уровень воды, происходит 
ухудшение органолептических 
свойств воды: повышается мут-
ность, цветность, прибавляется 
органика», – объясняет заведу-
ющая учебно-научной лабора-
торией озероведения кафедры 
географии ИЕН СВФУ.

В свое время якутскими ис-
следователями проводились ра-
боты, в которых они сравнива-
ли левобережье и правобережье 
более 30 водоемов. «Та сторо-
на, на которой находилось мно-
жество населенных пунктов, 
больше всего подвергалась ан-
тропогенному воздействию, в 
результате чего возникали раз-
личные загрязняющие факто-
ры», – отмечает Тамара Трофи-
мова. Соответственно, другая 
сторона, не имеющая вдоль 

озер населенные пункты, ока-
зывалась намного чище.

Большинство якутских по-
селений с давних времен и по 
сей день продолжает использо-
вать в качестве питьевой озер-
ную воду. «Якутский народ ис-
покон веков применяет воду из 
озера именно в качестве ледо-
вой, которая в таком виде по-
лучается намного чище. Тради-
ция очень хорошо сказалась на 
здоровье людей», – рассказыва-
ет Тамара Трофимова.

Так, озерная вода в Яку-
тии априори загрязнена – зи-
мой жителей сел спасает заго-
товка льда, а в другие времена 
проблему решают кипячением 
воды и использованием филь-
тров для очистки. Заведующая 
учебно-научной лабораторией 
озероведения кафедры геогра-
фии ИЕН СВФУ добавляет, что 
для крупных населенных пун-
ктов существует еще один ва-
риант борьбы с загрязнением: 
«В некоторых случаях по заказу 
возможно проведение геологи-
ческой разработки и прорубки 
скважин с подземными источ-
никами, – поясняет эксперт. 
– Если источник подходит, то 
крупные поселения могут ис-
пользовать его для получения 
питьевой воды, которая в разы 
чище той, что находится в во-
доемах. Правда, не каждая под-
земная вода соответствует нор-
мативам. Из-за того, что наша 
земля очень богата минераль-
ными веществами по типу фто-
ра, натрия и кальция, не всегда 
удается найти скважину, при-

годную для использования».
Мониторинги, изучавшие 

качество якутской питьевой 
воды в различные периоды, 
имеются, но их довольно мало 
из-за недостаточного финанси-
рования, рассказывает Тамара 
Трофимова. «Но, тем не менее, 
определенная картина имеет-
ся – к примеру, можно точно 
сказать, что в последние годы 
в республике стал преобладать 
период полноводья, из-за чего 
уровни котловин озер находят-
ся на высоком уровне. Итог: 
из-за большого объема воды 
улучшается ее качество», – объ-
ясняет эксперт.

Как отмечает Тамара Тро-
фимова, такие периоды полно-
водья, как в настоящее время, 
были не всегда. «В конце вось-
мидесятых-начале девяностых 
годов в Якутии был «сухой пе-
риод», из-за которого озера по-
просту усыхали, – рассказывает 
эксперт. – Из-за того, что насе-
ление тогда снабжали водой 
только в крайнем случае, пра-
вительству пришлось готовить 
программу по искусственному 
наполнению водоемов».

КОГДА ИЗЛИШНЯЯ
ЧИСТОТА – ОПАСНА

По прошлогодним данным 
Республиканского информаци-
онно-аналитического центра 
экологического мониторинга, 
якутяне в целях безопасности 
потребляют воду с малым со-
держанием минеральных ве-
ществ, что повышает риск раз-
личных заболеваний. По 
мнению профессора ИЕН СВФУ 
Галины Мироновой, если взять 
в пример действительно каче-
ственную воду, не имеющую 
бактерий, у нее есть значимый 
минус – она считается «мерт-
вой», поскольку в ней нет таких 
природных ионов, как калий, 
натрий, кальций и железо в не-
больших количествах. «Они не-
обходимы для нашего организ-
ма. Но самое главное – в такой 
воде нет кислорода. «Живая» 
вода от «мертвой» отличает-
ся тем, что она содержит соли 
и растворенный кислород», – 
объясняет профессор.

«Человеку необходимо по-
треблять минералы в доста-
точных количествах, чтобы 
чувствовать себя хорошо, – от-
мечает заведующий лаборато-
рией Российско-германской 
лаборатории по изучению эко-
логического состояния Аркти-
ки (БиоМ) Руслан Городничев. 
– Действующие нормативы ре-
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Как пить дать? 
Разговор на «чистоту»

Евгений ОНУФРИЕВ

Для сельских 
поселений, 
расположенных 
далеко от рек, 
нет другой 
альтернативы, 
чем заготовка 
льда на лето, 
так как вода в 
их озерах чаще 
всего грязная

Вода в озерах по питьевому качеству отличается от речной воды. Например, минерализация в озерной воде выше, чем в речной 
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Продолжение

 Как пить дать?
Разговор на «чистоту»

Даже артезианские воды могут иметь 
минусы: высокие минерализации, 
концентрации растворенных газов, 
неприятный вкус и запах / 
/ фото: Мичил Яковлев, редакция
корпоративных медиа СВФУ

Излишне очищенная дистиллированная вода не просто бесполезна
для организма, она может ему навредить / фото: Мичил Яковлев, 
редакция корпоративных медиа СВФУ  

гламентируют употреблять воду 
с минерализацией до 1000 мил-
лиграмм на литр. При очистке 
воды путем дистиллирования 
уровень минерализации воды 
снижается до значений ниже 10 
мг/л – такого количества солей 
при длительном употреблении 
воды может быть недостаточно 
для человека».

«Мы пьем чистую дистил-
лированную воду, которая счи-
тается бесполезной для живого 
организма, – соглашается за-
ведующая учебно-научной ла-
бораторией озероведения ка-
федры географии ИЕН СВФУ 
Тамара Трофимова. – Те мине-
ральные вещества, которые со-
держатся в воде, являются фи-
зиологически активными и 
легко усваиваются организмом. 
Мы же, употребляя дистиллиро-
ванную воду, осознанно лиша-
ем себя этих веществ».

Недавно ученые отмети-
ли, что вода может иметь аст-
матическое давление, добавля-
ет эксперт. «Получается, когда 
мы пьем слишком очищенную 
воду, то она в свою очередь на-
чинает вбирать минеральные 
вещества, находящиеся в на-
шем организме, что наносит 
определенный ущерб челове-
ческому здоровью», – объясня-
ет Тамара Трофимова.

Такого же мнения придер-
живаются исследователи из 
Университета Британской Ко-
лумбии, которые отметили в 
своем научном проекте, что 
употребление стерильно чи-
стой питьевой жидкости может 
приводить к развитию астмы у 
детей. Выяснилось, что астму у 
детей вызывает грибок Pichia, 
паразитирующий в ЖКТ. Ког-
да дети пили стерильно чистую 
воду, опасный грибок заметно 
увеличивал свою активность. 
«Такая вода очищена абсолют-
но от всего и не содержит по-
лезных для кишечной флоры 
бактерий, тем самым усугубляя 
уязвимость иммунной системы 
и подверженность заболевани-
ям», – пояснили эксперты.

«Дети растут и им нужен 
кальций, который практиче-
ски весь расходуется в их рост. 
А учитывая то, что очищенная 
вода, которую они пьют, тоже 
забирает некоторое количество 
этого вещества, в итоге это мо-
жет очень опасно для подраста-
ющего организма», – продолжа-
ет Тамара Трофимова.

В столице насчитывается 
около 30 фирм, предлагающих 
услуги доставки чистой воды. 
Все они выпускают свою соб-
ственную продукцию, которая 
по-своему отличается от кон-
курентской: кто-то просто про-
водит водопроводную воду че-
рез множественные фильтры, 

другие службы используют при-
возную воду, вторично обраба-
тывая ее, и совсем немногие 
предоставляют продукцию, по-
лученную из подземных источ-
ников.

Считается, что подземные 
воды могут быть чище, неже-
ли, чем загрязненные поверх-
ностные, и обладают прият-
ными органолептическими 
свойствами, отмечает Руслан 
Городничев. «Однако и артези-
анские воды могут обладать не-
достатками: в частности очень 
высокими минерализацией, 
концентрациями растворен-
ных газов, неприятным вкусом 
и запахом, – объясняет доцент. 
–Артезианская вода тоже про-
ходит очистку».

Хорошо, одно дело – вода, 
другое – то, куда ее вливают. Бу-
тилированная вода может быть 
вредной, так как из пластика, из 
которого делают бутыли, могут 
выводиться вредные ядовитые 
вещества, считает профессор 
ИЕН СВФУ Галина Миронова. 
«Дело в том, что данный ма-
териал создается из органиче-
ских циклических соединений, 

из которых образовывается 
фенол – опасный канцероген, 
обладающий бактерицидным 
действием, – объясняет Гали-
на Миронова. – Возможность 
образования ядовитых ве-
ществ зависит от качества са-
мого пластика и от сроков его 
хранения».

Помимо этого, стоит об-
ратить внимание на условия 
хранения пластика, добавля-
ет заведующий лабораторией 
Российско-германской лабо-
ратории по изучению эколо-
гического состояния Аркти-

ки (БиоМ) Руслан Городничев. 
«Нередко, находясь под дей-
ствием прямых солнечных 
лучей или повышенной тем-
пературы, пластик может те-
рять свои потребительские 
свойства, – объясняет эксперт. 
– К тому же увеличение тем-
пературы вызывает увеличе-
ние скорости протекания хи-
мических реакций, что также 
потенциально может влиять 
на повышение концентраций 
вредных для здоровья веществ 
и появления патогенной ми-
крофлоры».

А КАК ЖЕ НОВЫЙ 
ВОДОЗАБОР?

Заведующая учебно-научной 
лабораторией озероведения ка-
федры географии ИЕН СВФУ Та-
мара Трофимова подмечает, что 
та вода, что впускается в город 
«Водоканалом», на самом деле 
достаточно чиста. «Все дело в 
том, что жидкость, поступающая 
к нам в квартиру, вторично за-
грязняется из-за грязных водо-
проводов и старых ржавых труб, 
по которым она и течет с реки», – 
объясняет эксперт.

«Железо в больших количе-
ствах – это тяжелый металл, на-
стоящий яд, – добавляет Галина 
Миронова. – Вода в Якутске пло-
хо очищена – были случаи, когда 
в нашей воде находили вирусы 
гепатита. В-третьих, наша вода 
хлорирована – а это в разы опас-
нее дистиллированной».

Одним из приоритетных со-
циальных проектов на сегодняш-
ний день является строительство 
нового водозабора в Якутске, ко-
торый планируется ввести в ра-
боту в следующем году. Напом-
ним, что действующий водозабор 
работает с 1972 года и с тех пор 
ни разу не модернизировался. 
Проектная мощность водозабора 
составляет 60 тысяч кубометров в 
сутки, в то время как сегодня го-
роду необходимо минимум 90 
тысяч кубометров воды в день.

Новый водозабор должен 
быть реализован, уверен Руслан 
Городничев. «Старый уже выра-
ботал свой ресурс и не был рас-
считан на нужды такого крупно-
го города, которым Якутск сейчас 
является, – объясняет доцент. – 
Строительство нового водозабо-
ра должно позволить обеспечи-
вать город водой бесперебойно, 
особенно во время весеннего 
высокого уровня. С другой сто-
роны, сбор очищенных вод горо-
да в речную систему – тоже поло-
жительный момент для охраны 
окружающей среды и водных ре-
сурсов бассейна реки Лены».

«Новый водозабор – это, ко-
нечно, хорошо в рамках увели-
чения мощности, но я не уве-
рена а том, что его ввод хорошо 
скажется на качестве городской 
воды, – делится своим мнением 
Тамара Трофимова. – Ведь, по-
вторюсь, главный бич в том, что 
вода вторично загрязняется из-
за грязных водопроводов. Чтобы 
решить проблему, нужно полно-
стью менять все городские тру-
бы».

С полным материалом вы 
можете ознакомиться на 

сайте мнений nu.s-vfu.ru 

Важен баланс 
– не пить 
загрязненную 
воду и на 
постоянной 
основе воду 
с низкой 
минерализацией
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ихаил Давыдов, основываясь 
на данных ХХ Российского 
онкологического конгресса, 
определил главную проблему 
этой медицинской отрасли в 
отсутствии в стране глобаль-

ного понимания онкологии как боль-
шой многопрофильной дисциплины, 
которая имеет свой особенный ал-
горитм организации, мониторинга 
и активного поиска доклинических 
форм рака. Говоря проще, отсутствие 
комплексного подхода.  

В этой связи одной из насторажи-
вающих тенденций становится то, 
что в регионах страны резко отли-
чается уровень медицинской помо-
щи, оказываемый людям с онкологи-
ческими заболеваниями. Проблема, 
по мнению Михаила Давыдова, в 
том, что сейчас таких больных лечат 
во всех медицинских учреждениях 
– даже если в них нет возможности 
провести комплексное и комбиниро-
ванное лечение. 

Заведующий кафедрой факультет-
ской хирургии, урологии, онкологии 
и отоларингологии медицинского 

Онкология – не тема для упражнений в красоте языка. Поэтому сразу и по делу: какие пробле-
мы испытывает сфера в нашей республике, и как их можно нейтрализовать. 

Продолжение на 6 стр.


Туяра ПАВЛОВА

ственных опухолей. «Иначе полу-
чается, что человек ходит от одной 
клиники в другую – если его отка-
зываются оперировать в Медцен-
тре, может обратиться в Республи-
канскую больницу №2. А ведь время 
идет»,  – отмечает хирург.  Кроме 
того, по его мнению, такая система 

факультета СВФУ и, что немаловаж-
но, практикующий хирург Михаил 
Винокуров на этот счет придержи-
вается мнения, что Минздраву стоит 
разрешить хирургам проводить лече-
ние онкологических больных. «У хи-
рургов есть такое понятие, как сер-
тификация хирургов – они проходят 
ее каждые пять лет. Было бы хоро-
шо, чтобы в числе вопросов были и 
касающиеся онкологии. Тогда и ре-
зультаты лечения соответствую-
щих больных были бы гораздо луч-
ше», – уверен врач. Парадокс в том, 
что хирурги всегда оперировали он-
кологических больных, а сейчас для 
проведения такой операции требует-
ся консультация от врача-онколога. И 
иногда, по словам Михаила Виноку-
рова, приходят  вчерашние выпуск-
ники мединститута. 

Решение вопроса во благо населе-
ния Михаил Винокуров видит в том, 
чтобы Минздрав распределил обя-
занности в области онкохирургии, 
наделил то или иное учреждение 
полномочиями в проведения лече-
ния определенных видов злокаче-

Врачи настаивают, что населению необходимо регулярно проходить общие обследования здоровья / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Скрытая угроза
Что нужно знать об онкологии в Якутии

М
Первые 
упоминания об 
онкологических 
больных среди 
населения Якутии 
относятся к 
1867 году

также положительно отразится и на 
профессионализме докторов – чем 
больше операций проведет один 
врач, тем большего опыта он набе-
рется в данной области.

Михаил Винокуров также под-
черкивает опыт московских коллег, 
где, несмотря на наличие специа-
лизированного онкологического 
центра, часть больных оперируют 
в городских клинических больни-
цах – например, в Первой градской 
или больнице №57. Таких крупных 
больниц, занимающихся онкологи-
ческими больными, в столице мно-
го – соответственно, дела с онколо-
гической патологией обстоят куда 
лучше. 

В обеих больших клиниках, кото-
рые находятся в Якутске – и в Респу-
бликанской больнице №2, и в На-
циональном центре медицины есть 
все необходимое для эффективного 
лечения онкологических заболева-
ний оборудование. А вот в Якутском 
республиканском онкологическом 
диспансере, по мнению хирурга, на-
пример, компьютерный томограф 
появился сравнительно недавно. 

Сам же онкологический диспан-
сер вполне логично позициониру-
ется как единственное в республике 
учреждение, оказывающее специа-
лизированное лечение. «Хирурги-
ческое лечение в онкологии отлича-
ется от операций общего профиля, 
поскольку требует удаления боль-
шого объема тканей», – объясняет 
заместитель главного врача диспан-
сера Татьяна Николаева. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Если посмотреть историю, он-
кологический диспансер всегда со-
трудничал с другими лечебными уч-
реждениями. Еще в 50-е годы, когда 
был открыт Якутский республикан-
ский онкологический диспансер, в 
республиканской и городской боль-
ницах были выделены по пять коек 
для оказания хирургической помо-
щи страдающим от онкологических 
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Коварство рака в том, что на ранних стадиях он не беспокоит больного  / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Скрытая угроза
Что нужно знать об онкологии в Якутии

цинского факультета СВФУ Михаил 
Винокуров по поводу будущего он-
коцентра придерживается мнения, 
что он ни в коем случае не должен 
дублировать то, что уже есть в рас-
поряжении республики: «Там надо 
сделать отделения, которых нет в 
Национальном центре медицины 
и в Республиканской больнице №2. 
Тогда бы центр обошелся намного 
дешевле». 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ВОПРОС 

Пока все республиканские СМИ 
с жаром обсуждают, справит ли от-
крытие нового центра онкологиче-
ский диспансер в текущем году, и 
найдутся ли средства на реализа-
цию проекта, по-настоящему важ-
ным остается другой вопрос: даже 
построенный по последнему слову 
техники центр не сможет момен-
тально уменьшить число заболе-
ваемости раком в Якутии. 

«Очень важный момент – имен-
но диагностика злокачественных 
образований на ранней стадии. 
Взглянем на цифры – в 2015 году, 
когда мы диагностировали больно-
му рак, в 37,7% заболевание было 
уже на последней,  IV стадии», – 
приводит невеселую статистику 
Петр Иванов. Некоторым утешени-
ем может стать тот факт, что за по-
следние десять лет ЯРОД удалось 
улучшить статистику по выявле-
нию раковых заболеваний на ран-
них стадиях. Если в 2005 году рак 
I-II стадии был у 27,4% из числа 
больных, у которых диагноз уста-
новили в первый раз в жизни, то 
в 2015 году их число выросло до 
40%. 

В наше время у мужчин чаще 
всего встречается рак легкого, а у 
женщин, вполне ожидаемо, – рак 
молочной железы. И если об этих 
видах злокачественных заболе-
ваний люди более или менее на-
слышаны, то о некоторых якутя-

не практически ничего не знают. 
В частности, например, «терра ин-
когнито» до сих пор остается рак 
яичников. 

Около десяти дней назад в стра-
не был запущен социальный про-
ект «Зажги луч света», главная цель 
которого – привлечение внимания 
к проблеме рака яичников. Меж-
ду тем, в нашей республике этот 
вид заболевания занимает третье 
место среди опухолей женских по-
ловых органов. В структуре общей 
онкологической заболеваемости у 
рака яичников – седьмое место. 

Как и в других видах рака, боль-
шую проблему представляет его 
диагностика. По оценке заведую-
щей кафедрой гинекологии и аку-
шерства Медицинского института 
СВФУ Розы Филипповой, более чем 
в 60% случаев заболевание распоз-
нается на поздних стадиях, когда 
больных начинают явно беспоко-
ить ноющие боли в малом тазу, 
животе и спине.   

Причины рака яичников, как и 
других злокачественных образова-
ний, до сих пор остаются неизвест-
ными. Поэтому лучшего средства, 
чем регулярные профилактиче-
ские осмотры, в мире еще не при-
думали. «Риск развития рака яич-
ников снижают беременность и 
роды. Обратите внимание, что 
чем больше беременностей, тем 
меньше число овуляторных мен-
струальных циклов в течение все-
го репродуктивного периода жен-
щины», – делится Роза Филиппова 
и добавляет, что также от разви-
тия данного заболевания защища-
ет применение комбинированных 
пероральных контрацептивов. 

Отдельная «головная боль» якут-
ских онкологов, помимо элемен-
тарного незнания населения о не-
которых видах злокачественных 
заболеваний – диагностика в рай-
онах. «Из сельских районов только 
в Мегино-Кангаласском улусе есть 

мощный компьютерный томо-
граф, хотя, по-хорошему, он ну-
жен в каждом районе. Я пони-
маю, такие устройства очень 
дорогие. Кроме того, нужны 
специалисты – у них есть от-
дельная ординатура и курсы 
повышения квалификации»,  – 
рассказывает Михаил Виноку-
ров. В этом списке выгодно от-
личаются Мирный и Нерюнгри, 
жители которых могут пройти 
необходимое компьютерное об-
следование, не покидая родной 
город. 

Отсутствие диагностических 
возможностей в районах усугу-
бляется нашим менталитетом 
«на авось». Врачи в один голос 
повторяют: собственная бди-
тельность в этом вопросе мо-
жет сыграть решающую роль, 
и каждому жителю республи-
ки да и страны в целом стоит 
внимательнее прислушиваться 
к сигналам организма. «Ковар-
ство рака в том, что вначале он 
больного не беспокоит. Люди 
могут годами не знать, что им 
грозит», – подчеркивает Петр 
Иванов. 

заболеваний людям.  Кроме того, до 
самого 1970 года ЯРОД не имел сво-
их врачей-анестезиологов – помога-
ли коллеги из вышеуказанных учреж-
дений. 

Первые упоминания об онколо-
гических больных среди населения 
Якутии относятся к 1867 году. Тог-
да из 438 человек был зафиксиро-
ван один больной с раком. В трудах 
известного этнографа-исследовате-
ля Вацлава Серошевского упоми-
наются рак горла, матки, желудка 
и «сужение пищевода» среди наи-
более распространенных у корен-
ного населения болезней. 

Онкологическую помощь в Яку-
тии начали оказывать в 1946 году 
– тогда при Якутской городской 
поликлинике открылся онколо-
гический кабинет. Уже тогда в те-
чение года на учет было взято 97 
больных с диагнозом «злокаче-
ственное новообразование». В кон-
це 1947 года в списке числилось 
уже 205 человек. 

Когда в 1950 году открылся он-
кологический диспансер, в его шта-
те было 32 человека, а стационар 
был рассчитан на 20 больных.  В 50-
60-е годы ежегодно выявлялось до 
200-250 онкобольных. Чаще всего 
якутяне страдали от рака желуд-
ка (29%), матки (20%), пищевода 
(19,5%), губы (8,5%). Лидирующие 
сейчас рак молочной железы и лег-
ких тогда встречались лишь в 1,5% 
и 2,5% соответственно. 

На сегодняшний день одним из 
самых актуальных вопросов для 
якутского медицинского общества 
является открытие нового совре-
менного онкологического центра. 
«У нас работает 4 доктора наук и 
10 кандидатов, а работать негде», – 
горько шутит заведующий курсом 
«Онкология» в Медицинском ин-
ституте СВФУ Петр Иванов. 

Изначально его обещали от-
крыть в 2013-2014 годы. Строитель-
ство и необходимость нового зда-
ния активно обсуждали во время 
визита в Якутию академика Миха-
ила Давыдова в 2012 году.  На про-
ектные работы было выделено по-
рядка 70 миллионов рублей, а на 
само строительство и оснащение 
планировали предусмотреть не ме-
нее двух, а то и двух с половиной 
миллиардов рублей. Позднее были 
озвучены другие цифры – на от-
крытие онкологического центра, 
дескать, необходимо около шести 
миллиардов. 

Заведующий кафедрой факуль-
тетской хирургии, урологии, он-
кологии и отоларингологии меди-

Важный момент 
кроется в 
диагностике 
злокачественных 
образований на 
ранней стадии

грозит», – подчеркивает Петр 
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еня зовут Руслан, и я 
живу в Африке вот уже 
лет двадцать.  

Получилось это во 
многом случайно. По-
сле школы я, как и мно-
гие мои друзья, выбрал 
себе университет и по-

ступил в него. Мой выбор пал на 
востоковедческий факультет круп-
ного российского вуза, на араби-
стику. Но после поступления выяс-
нилось, что по какой-то причине 
мест на арабской кафедре оказа-
лось меньше, чем планировалось. 
Тем, кто набрал меньше баллов, 
чем другие, предложили переве-
стись на другой язык. Я был в их 
числе  – из предложенного списка 
языков выбрал суахили. Так нача-
лась моя карьера африканиста. 

На третьем курсе я поехал в 
Танзанию на стажировку в Рос-
сийский Центр науки и культуры 
в Дар-эс-Саламе. Ехал не без опа-
ски. В большинстве учебников и 
романов меня уверяли, что Афри-
ка теплая во всех смыслах этого 
слова, знакомые африканцы уве-
ряли в этом же, но все же у меня 
были свои сомнения: а вдруг не 
понравится? К счастью, этим стра-
хам не дано было сбыться – мне 
понравилось сразу и навсегда. Так, 
что до сих пор «прет».

Уже в магистратуре я нашел ра-
боту в Африке на целый год: пере-
водчиком в госпитале Российско-
го Красного Креста в Аддис-Абебе, 
в Эфиопии. Целый год! Команди-
рованным специалистом в Афри-

ке, с зарплатой, машиной, полага-
ющейся по должности, статусом. 
Уже не студент, а вполне себе 
взрослый человек.

Мне очень понравилась эта 
новоприобретенная самостоя-
тельность, возможность путеше-
ствовать, работая. В 2005 году я 
устроился бортпроводником на 
вертолетах одной российской ави-
акомпании, работавшей в Кот-д’И-
вуаре на ООН. Им были нужны пе-
реводчики с французским языком, 
быстро переучив меня на борт-
проводника Ми-8, меня сразу от-
правили на «точку». 

Когда я отработал пять меся-
цев и начал было потихоньку со-
бираться домой, произошло со-
бытие, перевернувшее мою жизнь 
на 180 градусов. Один из вертоле-
тов тогда планировали к перево-
ду в Конго, и вся авиагруппа на-
пряглась в томительном ожидании 
– кого же переведут? В Конго ни-
кто не хотел: слаборазвитая стра-
на, никакой инфраструктуры, кор-
рупция, страшная бедность. На 
этом фоне Кот-д’Ивуар, даже в со-
стоянии вялотекущей (где-то на 
севере) гражданской войны, ка-
зался раем. 

Я был, наверное, единственным 
в авиагруппе, кто хотел перевода в 
Конго – там же говорят на суахили 
– но не знал, как воспользоваться 
этой свалившейся с неба возмож-
ностью. Кафкианская внутренняя 
логика крупной корпорации сво-
дила почти любые мои усилия к 
нулю: как бы я ни настаивал, ни-

какой гарантии поехать у меня не 
было. Скорее всего, людей выбра-
ли бы по не зависящим от меня 
причинам. Помог мой командир 
воздушного судна, который по-
советовал позвонить начальству 
в Россию, в отдел,  и настаивать 
изо всех сил, что послать в Конго 
должны именно меня. Хуже точно 
не будет, так и сказал мне. 

П о з в о н и л ,  з н а ч и т,  я  в 
штаб-квартиру авиакомпании. 
А тут на беду, начальницы моей 
нет. И заместителя ее в тот день 
тоже не было на работе. Секре-
тарь предложила соединить меня 
с единственным доступным на 
тот момент человеком – Большим 
Начальником. Пути назад уже не 
было. «Соединяйте», – обреченно 
сказал я.

Большой Начальник, как ни 
странно, внимательно меня вы-
слушал, про суахили он не знал, 

что это и где это, а тут звонит ря-
довой член экипажа  и настаивает, 
что именно его надо переводить в 
Конго, так как он учил в универ-
ситете местный язык. Я выдохнул 
свой текст, неловко попрощался 
и повесил трубку. На том вроде и 
сказке конец. 

Через три недели командир 
авиагруппы вызвал меня ближай-
шим самолетом в Абиджан, с ве-
щами. «А когда возвращаться?» 
– спросил я. «А никогда, – рассме-
ялся собеседник, – тебя переводят 
в Конго, но менеджером». 

Как я потом узнал, тот вертолет 
в итоге отменили. А вот мой зво-
нок не остался без внимания на-
чальства. Еще бы, такой ценный 
кадр прозябает в Западной Аф-
рике. К счастью, тогда в Конго от-
крывались точки, так что менед-
жеры требовались. 

В декабре 2005 года я приле-
тел в Киншасу, откуда направил-
ся сразу в Лубумбаши. Вот так на-
чалась моя карьера менеджера. До 
сих пор работаю. 

Со временем я привык к ко-
чевой жизни, а любовь к Африке 
увеличивалась с каждым годом. В 
2009 году я встретил девушку из 
Африки, полюбил ее и женился на 
ней. А в 2012-ом мы переехали на 
постоянное жительство в ее род-
ную страну. 

С тех пор тут так и живем. Меж-
ду командировками родились две 
девочки, которые не устают радо-
вать папу и маму. 

Вот такая история!

вас есть полное право не 
хранить молчание и со-
вершать ошибки! Речь 
идет не о правонаруше-
ниях или незаконных 
действиях, а о личном, 
жизненном выборе для 
достижения собственно-

го счастья и обретения душевно-
го равновесия. 

Очень часто мы боимся делать 
то, что не понравится обществу, но 
так необходимо нам. Быть или не 
быть? Уйти или остаться? Согла-
ситься или нет? Каждый раз, выби-
рая, чаще всего, мы задумываемся 
о других, о том, что они подумают, 
боимся кого-то обидеть, ранить, не 
хотим слышать слов осуждения, а 
главное, боимся совершить ошибку.

Но дело в том, что ничто не из-
меряет правильность или непра-
вильность личного выбора. Вы не 
сможете сделать то, что понравит-
ся абсолютно всем. Нет полностью 
похожих людей, как и нет единых 
мнений.

Только вы знаете историю сво-
ей жизни с самого начала, что на 
самом деле сейчас в ней проис-
ходит. Только вы чувствуете, что 
действительно вам нужно и чего 
не хватает, и почему пришло вре-

мя сделать что-то не похожее на 
типичного вас. Выбор всегда за 
вами, и его правильность опреде-

ляется только ощущением вашего 
собственного счастья.

Если же совершенный и дей-
ствительно решительный шаг, по 
вашему мнению, оказался не со-
всем оправдан и принес не только 
несказанную радость, но и навеял 
грусть, то это – урок жизни, кото-
рый нужно уметь принимать всем. 
И даже те люди, которые сделали 
больно, наверняка в вашей жиз-
ни не просто так. Каждая ошиб-
ка, оплошность или глупый про-
счет несет в себе новую мудрость 
и жизненный опыт.

Нужно уметь не только изви-
няться, но и прощать себя, пото-
му что избежать ошибок в жизни 
невозможно. Пусть и оступаясь, 
но, только двигаясь вперед, мож-
но обрести согласие с самим со-
бой, стать по-настоящему счаст-
ливым и в полной мере осознать 
смысл жизни.

О том, что скажут другие люди 
думать бессмысленно. Вы никогда 
не угадаете истинные мысли чело-

века и не сможете сделать хорошо 
всем. Можно всю жизнь прожить в 
состоянии внутреннего сопротив-
ления и дискомфорта, не раскрыть 
весь вкус этой жизни, а ведь, ее 
вкус особенно сладок, если жажда 
к ней велика! 

Возможно, сейчас новый шаг и 
кажется таким трудным, но если 
его совершить, через определен-
ное время он будет вспоминаться 
с улыбкой, без сожаления и с лег-
костью в душе. Нужно всегда быть 
немного фаталистом.

Так, может, прочь эти странные 
сомнения? Может, пришло то са-
мое время сойти с проторенной 
и надоевшей дорожки и позво-
лить себе ощутить полную свобо-
ду собственного выбора, открыть 
свой истинный потенциал, при-
нять самого себя и хоть раз в жиз-
ни сделать то, что действительно 
хочется. И вы, дорогие мои, уди-
витесь тому, как может быть кра-
сочна жизнь. Я пробовала – мне 
понравилось. Да.

М Н Е Н И ЯМ Н Е Н И ЯМ Н Е Н И Я

Как я полюбил Африку 

Право на ошибку

Руслан ЗАРИПОВ, африканист-любитель
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Ульяна ЛИПСКАЯ, выпускница СВФУ

«А никогда, 
– рассмеялся 
собеседник, – 
тебя переводят 
в Конго»

У

Вы никогда 
не угадаете 
истинные 
мысли человека 
и не сможете 
сделать 
хорошо всем
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/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

«Стремлюсь 
передать молодежи 

все свои знания»

А Р Т У Р  А Н Д Р О С О В : 
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П Е Р С О Н А

Интерес к алмазам с детских лет не только привел Артура Андросова 
в горную промышленность, но и сделал его одним из первых, кто продви-
гает изобретательскую деятельность в республике. Профессор СВФУ и 
заслуженный изобретатель России поделился историей своей жизни и 

рассказал о тонкостях работы со студентами.

Расскажите о своем детстве. Ког-
да у вас появился интерес к гор-
ной отрасли?

Артур Андросов: Я родом из Нюрбин-
ского района – все мое детство и под-
ростковый период проходили в Нюр-
бинской средней школе, которую я 
окончил в 1956 году. Помнится, жела-
ние стать горняком у меня появилось 
еще в раннем возрасте, так как в то 
время в наши края приезжали геоло-
ги, которые проводили различные ал-
мазные экспедиции. До этого о таин-
ственных алмазах мы, будучи детьми, 
слышали лишь урывками: к приме-
ру, расскажет какая-нибудь старушка 
мимоходом на улице, что якобы ка-
кой-то чудо-камень нашли – а у нас 
уже интерес появлялся.

Вообще, так вышло, что «алмазная 
лихорадка» в Якутии началась с на-
шего Нюрбинского района. Не забуду 
судьбоносный момент, когда учите-
ля водили нас со школы в лаборато-
рии знаменитой Амакинской геоло-
горазведочной экспедиции, ведущей 
широкомасштабные поиски и дета-
лизацию алмазных месторождений на 
территории Якутии. Тогда мы впер-
вые услышали слово «алмаз», узнали, 
как выглядят минералы. Что интерес-
но, слово «амака» с эвенкийского пе-
реводится как «медведь», то есть, го-
воря буквально, это была медвежья 
экспедиция.

Поведайте о ваших студенческих 
буднях.

Артур Андросов: Зарядившись ат-
мосферной горного дела, в середине 
пятидесятых мы с друзьями поеха-
ли поступать в город Якутск. Сказать 
честно, вначале у меня было большое 
желание стать геологом, и я успеш-
но сдал все вступительные экзаме-
ны. В Якутском обкоме комсомола, 
который занимался распределением 
студентов на места, спросили, куда я 
хочу поехать, и я ответил, что инте-
ресует специализация геолога с уче-
бой где-нибудь в центральных райо-
нах страны. Как оказалось, в центре 
все места закончились, и единствен-
ным вариантом был Иркутский гор-
но-металлургический институт, в ко-
тором обучали геологии.

Приехав в Иркутск учиться, я на-
шел свое имя в списке зачисленных 
студентов и с удивлением обнаружил, 
что меня почему-то зачислили на гор-
ный факультет. Подумал, что уже ни-
чего не изменишь, да и рукой махнул. 
Вначале учеба давалась, конечно, тя-
жело – как никак, после деревни на-
стала жизнь в городе, да еще и в дру-
гом регионе страны, но на третьем 
курсе я уже полностью догнал своих 
сокурсников. Все свои «подземные» 
практики я проходил в шахтах в горо-
де Черемхове в Иркутской области, а 
также в Республике Хакасии. Послед-
нюю практику по открытым работам 
прошел на Урале.

Как начиналась ваша рабочая 
жизнь в качестве горного инже-
нера?

Артур Андросов: Когда я вернулся в 
Якутию, при распределении меня на-
правили на работу в поселок Сангар 
Кобяйского района. Через год пере-
шел в трест «Якуталмаз» и работал на 
руднике Айхал, где алмазодобываю-
щая деятельность тогда была еще на 
уровне зародыша – как говорят, мы 
начинали буквально «с палаток».

Проработав шесть лет, мне стало 
надоедать работать горняком – смены 
ставили то ночью, то днем, а о празд-
никах и вовсе не было речи. Тогда я 
подумал, что мне нужно двигаться 
дальше. В это время Иркутский ин-
ститут редких металлов и алмазов 
проводил в Якутии различные на-
учные исследования, и во время со-
вместных работ они меня заметили и 
предложили поступить в аспирантуру. 
Аспирантскую школу я прошел в Но-
восибирском научном центре, а кан-
дидатскую защитил в Свердловском 
горном институте. После я перевел-
ся в Институт горного дела Севера СО 
РАН, закончил докторскую диссерта-
цию и успешно защитил ее в Ново-
сибирске.

Именно с этого момента вы пере-
шли к преподаванию?

Артур Андросов: Да, в тот период я по-
нял, что пора уже готовить новое по-
коление – так я попал в наш универ-
ситет. Работа со студентами у меня 
разноплановая. Помимо лекций по 
основным специализациям, я стара-
юсь постоянно держать связь с моло-
дежью, общаться с ними на интере-
сующие по учебе темы, чтобы ребята 
тренировались хорошо излагать свои 
мысли. Ведь самое важное для моло-
дого ученого – это правильно пред-
ставлять свои научные доклады, так? 
Уметь выступать на научных конфе-
ренциях – это целое дело, и моло-
дых студентов нужно этому обучать с 
первого курса, еще с университетских 
собраний. Дальше больше – их будут 
ждать уже республиканские и всерос-
сийские мероприятия, вплоть до меж-
дународных, к уровню которых наш 
вуз и стремится сегодня.

Отдельного упоминания заслужи-
вает научно-техническое творчество, 
то есть вопрос изобретательской дея-
тельности. Чтобы создать то, чего мир 
еще не видел, необходимо не просто 
придумать вещь и постараться выпу-
стить ее, но и также важно находить 
аналоги, прототипы будущего изобре-

Евгений ОНУФРИЕВ

тения. Для якутян в условиях криоли-
тозоны – многолетней мерзлоты – су-
ществуют широчайшие возможности 
для открытия чего-то нового, пото-
му что у нас в отличие от средней по-
лосы России преобладают особые ус-
ловия во всех областях жизни. А для 
таких условий нужны особые изобре-
тения. Если человек достаточно под-
готовлен, то он может оформить изо-
бретение и получить патент.

Вы посвятили изобретательской 
деятельности немало лет. Расска-
жите о ней. Как вы оцените спо-
собности наших студентов в этой 
сфере?

Артур Андросов: По моему мнению, 
каждому студенту нашей специали-
зации, который выходит на защиту 
диплома, желательно иметь к этому 
времени патент. Стоит понимать, что 
это сложная и требующая множества 
времени и сил процедура, и она мо-
жет продлиться целые годы. Поэтому 
молодых ученых нужно натаскивать 
с самого первого курса – тогда это бу-

дет мировой уровень. Уметь состав-
лять заявки, сверять свои формулы с 
другими – все это нужно уметь еще в 
начале обучения. К сожалению, сей-
час среди якутских студентов не так 
много изобретателей, как хотелось 
бы. Поэтому моя основная задача как 
преподавателя и президента Ассоци-
ации изобретателей нашей столицы 
– подготовить всесторонне развитых 
и высококвалифицированных специ-
алистов горного дела, и для ее дости-
жения мне нужно передать молодежи 
все свои знания. Добавлю, что полу-
чение патента – это один из слагаю-
щих факторов новизны для тех, кто 
собирается защищать кандидатскую 
и докторскую диссертации.

Я являюсь заслуженным изобрета-
телем России. Таких в Якутии совсем 
мало – всего пять человек. Вообще что-
то изобрести, получить патент и вне-
дрить это изобретение в производство 

Каждому 
студенту 
нашей специализа-
ции при защите 
диплома желатель-
но иметь патент 
на изобретение

СПРАВКА

АРТУР АНДРОСОВ – доктор технических 
наук, профессор кафедры подземной 
разработки месторождений полезных 
ископаемых Горного института СВФУ

– сложнейшая работа, и без помощи 
правительства здесь никак не обой-
тись. Поэтому я надеюсь, что госу-
дарство будет больше помогать и 
создавать все условия отечествен-
ным изобретателям, потому что без 
его поддержки, одним словом, ни-
как. Тем же олигархам и бизнесме-
нам, например, новинки ни к чему.

Чтобы люди больше тянулись к 
изобретательству, конечно, важно их 
материально заинтересовать. Пре-
зидент России Владимир Путин уже 
давно отмечал, что права изобрета-
телей надо восстанавливать. Туда 
входит освобождение от кварплаты, 
получение прибыли от внедрения 
изобретений. Что касается послед-
него, в других странах по нашей об-
ласти изобретатели получают день-
ги от внедрения до тех пор, пока не 
закончится отработка самого место-
рождение, в России же стоит ограни-
чение в два года.

Одно из моих последних изобре-
тений называется «Способ соору-
жения подводных тоннелей». Идея 
проекта возникла на фоне обсужде-
ний, что лучше стоит строить для бу-
дущего передвижения по реке Лене 
– мост или тоннель. В поддержку па-
тента отмечу, что подводные тон-
нели обходятся гораздо дешевле, но 
так как сейчас вопрос переправы 
приостановлен – патент пока ждет 
своего часа.

На каком уровне, на ваш взгляд, 
сейчас находится горнодобыва-
ющая промышленность в нашей 
республике?

Артур Андросов: Промышленность в 
этой области у нас в Якутии в основ-
ном завязана на престиже – где са-
мые большие доходы, там и самый 
вкусный хлеб. Одной из передовых 
организаций в этой области я счи-
таю АК «АЛРОСА». Такие предприя-
тия, как «Алмазы Анабара», конечно, 
тоже дают доходы, но стоит пони-
мать, что они в первую очередь яв-
ляются сезонными – люди порабо-
тают летом, а зимой попадают под 
сокращение.

Большие сдвиги наблюдаются в 
золотодобывающей деятельности 
нашей республики. Помню, в одно 
время все частные артели, относя-
щиеся к ним, позакрывали, но по-
сле поняли, что без золота жизнь не 
получится. Также стоит отметить ра-
боту угольной промышленности в 
Нерюнгри, а также популярную се-
годня добычу цветных камней по 
типу малахита, чароита, к приме-
ру, в том же Олекминском районе – 
насколько я знаю, особой поддерж-
ки эти предприятия не получают, и 
основными заказчиками выступают 
китайцы. Секреты, конечно, таятся 
и в добыче урановой руды, которая 
в Якутии не добывается, но, как го-
ворят, где-то в республике она суще-
ствует, хотя никто не видел.
ворят, где-то в республике она суще-



№8 (195)  www.nu.s-vfu.ru10 21 апреля 2017 года

О Б Р А З О В А Н И Е

рофиль открывается в рамках 
направления подготовки «Со-
циология». Социальное пред-
принимательство возникает 
там, где требуется и предлага-
ется что-то качественно новое, 
где присутствуют, так или ина-

че, инновации – в самом ли продукте/
услуге  или в способе обеспечения жиз-
неспособности предприятия, или в под-
боре кадров, других ресурсов и так да-
лее. Чтобы хорошее новое приобрело 
устойчивость  и было способно к рас-
пространению, творческого потенциа-
ла и новой идеи недостаточно. Создан-
ная система должна начать «работать» 
– она должна быть предприятием, что 
предполагает устойчивую хозяйствен-
ную деятельность, которая обеспечива-
ет реализацию своей социальной цели. 

ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ 
ПО-НОВОМУ

Социальное предприниматель-
ство основано на творческой рабо-
те людей, осознающих проблемы 
общества и предлагающих экономи-
чески устойчивую модель ее реше-
ния на базе независимой, специаль-
но созданной для этого организации. 
Организационно-правовой статус 
такой организации не имеет суще-
ственного значения, это может быть 
и коммерческая и некоммерческая 
организация, главное, чтобы пред-
приятие ставило перед собой цель – 
решение (ослабление остроты) соци-

альной проблемы и направляло на ее 
реализацию полученную прибыль. 
Социальные предприятия как орга-
низационное выражение социального 
предпринимательства отличает соче-
тание трех взаимосвязанных характе-
ристик: социальное назначение – ин-
новационность – самоокупаемость.  

Если традиционные благотвори-
тельные организации зависят от по-
стоянного потока пожертвований, то 
предприятия нового типа становят-
ся экономически независимыми или, 
как минимум, самоокупаются. Они 
ориентированы не на помощь кон-
кретным людям, а на создание усло-
вий, при которых будет решена сама 
социальная проблема, поставившая 
людей в тяжелое положение. И, нако-
нец, социальное предприниматель-
ство основано на идеологии рынка и 
свободной конкуренции, а не на идее 
более справедливого и гуманного пе-
рераспределения.

Еще одна из целей введения новой 
программы – актуальная сейчас по-
требность в модернизации социаль-
ной сферы, создании новых услуг и 
сервисов, повышении качества жизни 
на территории через развитие конку-
ренции в социальной сфере. Совре-
менному обществу необходимо со-
здать условия для развития проектов 
социального предпринимательства 
на территории Дальнего Востока. 

«Миссия программы − подготов-
ка востребованных для потребностей 
рынка труда кадров в Якутии,  – объ-

Феномен социального предпринимательства, ранее широко известный лишь за рубежом, получил распространение и в 
отечественной бизнес-практике. Накопленный опыт реализации проектов в сфере социального предпринимательства 
показывает, что многим начинающим предпринимателем не хватает фундаментального образования. Для заполнения 
образовательной ниши СВФУ первым на Дальнем Востоке открывает на базе ФЭИ профиль «Социальное предпринима-
тельство и социальные инновации».

Туяра ПАВЛОВА

П ясняет заведующая кафедрой социо-
логии и управления персоналом ФЭИ 
СВФУ Анна Михайлова. – Она помо-
жет сформировать новое качество 
жизни граждан в стране».  

ЗНАТЬ И 
ПРОБОВАТЬ

Одной из особенностей програм-
мы является ее практико-ориенти-
рованность. Начиная с первого года 
обучения, студенты будут вовлече-
ны в «реальную жизнь», стажируясь в 
уже работающих структурах и полу-

СВФУ первым на Дальнем Востоке открывает профиль «Социальное предпринимательство и социальные инновации» / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Творить добро надо уметь 
ФЭИ за социальный бизнес  

чая возможность воплотить с жизнь 
свои идеи – в этом им помогут биз-
нес-инкубаторы и акселераторы, ко-
торые откроются в ФЭИ. Социальное 
предпринимательство по своей сути 
предполагает инновационный подход 
к принятой системе ведения подоб-
ного предприятия, а новая программа 
СВФУ объединяет фундаментальные 
теоретические знания с постоянной 
пробой своих сил «в деле». Бизнес-
мены этого направления должны не 
только разбираться в классическом 
бизнесе, но и быть знакомыми с не-
стандартными кейсами и методами. 

Социальное предприниматель-
ство – это механизм, который может 
и должен стать социальным измере-
нием реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Ре-
спублики Саха (Якутия) до 2030 года 
с перспективой до 2050-го. 

Пока академические программы 
по социальному предприниматель-
ству в России носят единичный ха-
рактер, но общемировая тенденция 
такова, что по мере усиления роли со-
циального бизнеса растет интерес к 
нему со стороны первоклассных на-
учно-исследовательских центров и 
университетов. В мире в орбиту соци-
ального бизнеса перетекают десятки 
миллиардов долларов и вовлекаются 
сотни тысяч людей. Это явление тре-
бует своего изучения, осмысления и 
подготовки квалифицированных ка-
дров для развития этой сферы в ре-
гионе.  

В мире в 
социальный 
бизнес перетекают 
десятки миллиардов 
долларов и 
вовлекаются 
сотни тысяч людей

дров для развития этой сферы в ре-
гионе.  
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новом учебном году 
стоимость очной 
формы обучения в 
СВФУ по програм-
мам бакалавриата и 
специалитета соста-
вит от 215 до 307 ты-
сяч рублей, по про-

граммам магистратуры — от 
237 до 320 тысяч. Для дей-
ствующих студентов стои-
мость обучения будет уве-
личена в соответствии с 
законом на 4%, за вычетом 
ранее произведенной опла-
ты за предыдущие периоды 
обучения. Начальник отде-
ла коммерческой деятель-
ности СВФУ Валентин Мак-
симов объясняет: «Мы были 
вынуждены привести стои-
мость обучения в соответ-
ствие с рекомендациями ми-
нистерства». 

СКИДКА: 
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Учеба на платной осно-
ве сегодня доступна далеко 
не всем якутянам. Предусмо-
трев это, университет вос-
пользовался возможностя-
ми закона «Об образовании 
РФ» и разработал новое по-

ложение о порядке снижения 
стоимости обучения в СВФУ. 
«Положение было разработа-
но в целях обеспечения до-
ступности высшего образо-
вания на территории Якутии, 
поддержки абитуриентов и 
студентов к достижению 
высоких образовательных 
результатов, — поделил-

В радость, а не в тягость
Ни для кого не секрет, что цены на образование в российских университетах растут с каждым годом. Связано, это, прежде 
всего, с приказами Министерства образования, согласно которым стоимость коммерческого обучения должна напрямую 
зависеть от цены, которую государство платит каждому вузу за «бюджетного» студента. Это вкупе с инфляцией приве-
ло к значительному удорожанию платного образования. 

Ника ГАВРИЛЬЕВА

В

Студенты смогут сэкономить на обучении

ся Валентин Максимов. — С 
учетом новых изменений, у 
абитуриентов и студентов 
появилась возможность эко-
номить на обучении от  42-
58%».

Теперь 
абитуриенты 
и студенты 
могут 
сэкономить 
на обучении 
от 42-58%

диков – льгота предоставля-
ется окончившим обучение 
в Малой медицинской ака-
демии Медицинского ин-
ститута СВФУ, успешно вы-
державшим вступительные 
испытания. 

И еще одна льготная груп-
па абитуриентов – выпуск-
ники текущего года общеоб-
разовательных учреждений, 
входящих в состав Ассоциа-
ции «Северо-Восточный уни-
верситетский образователь-
ный округ».

Скидки при поступле-
нии при соответствии одно-
му из данных критериев бу-
дут предоставляться на весь 
срок обучения. Для ее полу-
чения абитуриенту нужно 
предоставить в приемную 
комиссию института или фа-
культета, в который он жела-
ет поступить, подтверждаю-
щие документы.

  
ЕСЛИ 
НЕ ПОДОШЕЛ 
ПОД КРИТЕРИИ

Не стоит расстраиваться, 
если попасть под эти кри-
терии не удалось. Получить 
право на уменьшение сум-
мы оплаты обучения можно 
уже после первой сессии по 
результатам высоких пока-
зателей успеваемости. Для 
этого в течение пяти рабо-
чих дней после закрытия 
сессии студенту нужно на-
писать заявление на имя ди-
ректора института или дека-
на факультета, приложить к 
нему копию зачетной книж-
ки и копии квитанций об 
оплате, подтверждающие от-
сутствие задолженностей за 
предыдущие сессии, а также 
не иметь дисциплинарных 
взысканий. Таким образом, 
повышение стоимости обу-
чения у хорошистов и отлич-
ников не будет ощущаться, а 
у  троечников появится сти-
мул к развитию.  

Сниженная стоимость об-
учения предоставляется как 
по программам бакалаври-
ата и специалитета, так и по 
программам среднего про-
фессионального образова-
ния, магистратуры и орди-
натуры. 

Чтобы получить скидку 
на обучение, поступающие 
по программам бакалавриа-
та и специалитета абитури-
енты должны иметь сумму 
конкурсных баллов не ниже 
170, либо успешно пройти 
вступительные испытания, 
проводимые СВФУ самосто-
ятельно. Кроме того, на под-
держку могут рассчитывать 
инвалиды I и II группы, де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

Еще одна категория аби-
туриентов, которая может 
получить скидку, – выпуск-
ники подготовительного 
отделения факультета до-
вузовского образования и 
профориентации текущего 
года, успешно сдавшие всту-
пительные испытания, и ре-
бята, прошедшие полные 
курсы по подготовке к еди-
ному государственному эк-
замену в ФДОП в текущем 
году, при условии успешно-

СПРАВКА

Ознакомиться с 
положением можно на 
сайте университета s-vfu.ru.

Для этого в разделе 
«Университет» необходимо 
выбрать вкладку «Документы 
управленческих подразделений», 
после выбрать «Документы 
Планово-финансового 
управления» и скачать 
«Положение о порядке снижения 
стоимости обучения по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг». 

Учеба на платной основе доступна 
далеко не каждому, поэтому в СВФУ 
подготовили скидки и льготы для ряда 
категорий абитуриентов и студентов  
/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции 
корпоративных медиа СВФУ

го прохождения вступитель-
ных испытаний. 

Особенные условия ждут 
и поступающих в Инсти-
тут зарубежной филоло-
гии и регионоведения: при 
предъявлении сертифика-
та Языкового центра Инсти-
тут зарубежной филологии 
и регионоведения о прохож-
дении курсов подготовки к 
ЕГЭ или сертификата IELTS 
(не ниже 6.0), FCE (B2), CAE 
(C1) можно претендовать на 
скидку. Подобная программа 
действует и для будущих ме-

у  троечников появится сти-
мул к развитию.  
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оступное образова-
ние в СВФУ стреми-
тельно развивается 
под чутким руковод-
ством Пантелеймо-
на Егорова, препода-
вателя университета 
и директора Центра 

инклюзивного образования. 
Это требует щедрого финан-
сирования и, на данный мо-
мент, возможно, все не так 
радужно, как хотелось бы, 
есть свои недостатки. Но их 
перевешивают достоинства. 
Инклюзивное образование – 
это доступность образования 
для всех без исключения, не-
зависимо от физических не-
дугов. На данный момент в 
нашем университете обуча-
ются около 150 студентов с 
ограниченными возможно-
стями. Они числятся в Центре 
инклюзивного образования. 

7 апреля при поддерж-
ке Центра инклюзивного об-
разования и Управления сту-
денческим развитием в СВФУ 
была проведена акция «До-
ступная среда». Акция прово-
дится второй год подряд, но, 
по словам одного из волонте-
ров, Ульяны Макаровой, нуж-
ной огласки она не получила: 
«Даже не все преподаватели 
были в курсе об акции, из-за 
чего у некоторых доброволь-
цев возникли проблемы». Тем 
не менее, волонтеров в этом 
году было гораздо больше, 
чем в прошлом. Доброволь-
цы выбирали одно из трех на-
правлений: «Мир на ощупь», 
«Мир без звука» и «Мир без 
границ». В зависимости от 
своего выбора они проводи-
ли два часа в Университете с 
повязкой на глазах, в берушах 
или в инвалидной коляске. 

Анна Сергеева, куратор 
акции, согласилась с волон-
теров в том, что в прошлом 
году многие отнеслись к ак-
ции скептически: «Примерять 
на себя роль человека с огра-
ниченными возможностями 
кажется диким и, как говорят 
якуты, «айыы». В этом году 
ситуация изменилась, так 
что акция «Доступная среда» 
при хорошем раскладе может 
превратиться в добрую тра-
дицию. 

Есть еще один момент, 
который хотелось бы затро-
нуть. Казалось бы, цель ак-
ции –добиться понимания и 
привлечь внимание к труд-
ностям, которые испытыва-
ют люди с особыми образо-

Резолюция показывает 
ориентиры, к которым будет 
направлена вся природоох-
ранная деятельность Якутии, 
сообщает директор ИЕН СВФУ 
Анатолий Николаев. «Дело 
даже не в Годе экологии, а в 
том, что правительство РС(Я) 
и правительство РФ уделяют 
должное внимание социаль-
но-экономическому развитию 
Арктических регионов и райо-
нов Дальнего Востока», – разъ-
ясняет он.

По его мнению, в послед-
нее время идет усиление ан-
тропогенного влияния на 
северную экосистему респу-
блики. «Общественность и 
мир ученых обязаны быть го-
товы к кардинальным дей-
ствиям. Это должны быть не 
только протесты с плакатами. 
Нужны специалисты, которые 
дадут научно-обоснованные 
аргументы для приостановки 
деятельности «вредных» пред-
приятий, и предложить раци-
ональное использование при-
родных ресурсов без вреда для 
экосистемы», – отметил руко-
водитель учебного подразде-
ления. Он подчеркнул, что в 
этом плане на наш универси-
тет возлагаются большие на-
дежды. 

СВФУ должен соответство-
вать всем инновационным 
требованиям современности, 
делится мнением директор 
ИЕН. «Сейчас будут востребо-
ваны практикориентирован-
ные высококвалифицирован-
ные кадры, разбирающиеся 
во многих направлениях на 
стыке нескольких научных 
направлений. Именно в этом 
векторе движется вуз», – гово-

вательными потребностями. 
В самом же деле, Пантелей-
мон Егоров назвал первоо-
чередной совершенно иную 
цель – заставить студентов 
задуматься и начать береж-
нее относиться к собственно-
му здоровью, ведь никогда не 
знаешь, что произойдет с то-
бой завтра. 

С ним во многом согласны 
сами участники акции. Мно-
гие рассказывают о том, на-
сколько страшно им было в 
процессе акции. Один из во-
лонтеров, Валерия Афана-

Доступна ли среда? Сохранить ресурсы
Сделать университет удобным для всех
В Европе инклюзивное образование – привычное дело, так же, как 
и различные спонтанные акции доброй воли или волонтерские 
движения. В нашем университете этому вопросу также 
стараются уделять подобающее внимание – в СВФУ прошла 
акция «Доступная среда».

«Мне все 
время 
хотелось 
встать», – 
с горечью 
говорит один 
из участников 
акции

Ольга НОГОВИЦЫНА

Д

сьева, поделилась, насколько 
трудно ей дались два часа в 
мире без звука: «Не слышать 
голоса друзей и родных, лю-
бимую музыку или звуки го-
рода. Ужасно жить в полной 
тишине и слышать только 
свой голос», – девушка, судя 
по всему, поражена экспери-
ментом. Антонина Антоно-
ва, которая провела два часа 
в мире с непроницаемой по-
вязкой на глазах, полагаясь 
только на слух и осязание, до-
гадывается, что в реальности 
она бы даже не смогла вый-
ти из кабинета, не упав и не 
получив травм. «О том, что я 
уже на улице, поняла только 
по дуновению ветра», – при-
знается она.  

В направлении «Мир гра-
ниц», где нужно было весь 
день провести в инвалидной 
коляске, оказался всего один 
участник. Проблемы у Айыы-
сиена Семенова, который в 
тот день учился в КФЕН, на-
чались еще утром того дня, 
когда он принял участие в ак-
ции. Тротуар, качество кото-

рого оставляет желать лучше-
го, ямы, гололед, лужи, и даже 
дверь учебного корпуса до-
ставили молодому человеку 
немало проблем. После тако-
го испытания внутри здания 
ему уже казалось относитель-
но удобно. «Мне все время хо-
телось встать»,  – с горечью 
констатирует Айыысиен. 

Мнения участников ак-
ции были услышаны на кон-
ференции по итогам акции 
и учтены ректоратом СВФУ. 
Университет, как заверило ру-
ководство, всегда стремится к 
созданию для своих студен-
тов лучших условий. 

Существование и развитие 
инклюзивного образования в 
СВФУ дает понять, насколь-
ко сильно европеизируется и 
прогрессирует наш универси-
тет. Пантелеймон Егоров еще 
в 2012 году рассказывал, что 
специально для студентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья на базе уни-
верситета была создана уни-
кальная учебно-научная 
лаборатория адаптивных 
компьютерных технологий, 
оснащенная тифлооборудо-
ванием по последнему сло-
ву науки и техники. Так было 
еще пять лет назад, сейчас же 
на третьем этаже СВФУ есть 
три аудитории адаптивного 
образования. Очень многое, 
конечно, зависит от финан-
сирования и от того, сколько 
внимания уделяют инклю-
зивному образованию препо-
даватели и студенты – имен-
но с этой целью и проводятся 
подобные этой акции, созда-
ются волонтерские движения 
и молодежные группы. 

рит Анатолий Николаев.
Повышение экологиче-

ской грамотности населе-
ния республики он обозна-
чил одним из приоритетных 
направлений ИЕН. «Через 
некоторое время мы наде-
емся на расширение эколо-
гических знаний и созна-
ния якутян, – делится доктор 
биологических наук Анато-
лий Николаев. – Легче и луч-
ше изначально не наносить 
урон окружающей среде, 
чем потом с героическими 
усилиями и с большими фи-
нансовыми затратами устра-
нять создавшуюся негатив-
ную ситуацию».

На прошедшей в рамках 
съезда конференции «Био-
логические ресурсы Яку-
тии: состояние технологии 
и перспективы использова-
ния», которая работала с 6 
по 7 апреля, на семи секци-
ях было заслушано 62 докла-
да, всего участвовало более 
550 человек. «Наибольшее 
количество докладов было 
заявлено по использованию 
биологических ресурсов в 
медицине. Думаю, разработ-
ки в области биотехнологий 
для здоровья человека име-
ют большую актуальность 
среди якутян», – отметил 
Анатолий Николаев. 

В ближайших планах эко-
логов федерального универ-
ситета провести 21 апреля 
ежегодную VIII Республи-
канскую научно-практи-
ческую конференцию «Со-
вершенствование методов 
хранения, размещения и пе-
реработки отходов в РС (Я) 
«Отходы в доходы-2017».

Директор ИЕН СВФУ Анатолий 
Николаев прокомментировал 
резолюцию, разработанную по 
итогам II Съезда экологов Якутии. 
Документ должен задать направление 
дальнейшей стратегии сохранения 
биоресурсов Якутии.

Александра КУРЧАТОВА

Участником акции мог стать каждый / фото: Светлана Павлова, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ
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азрушительные последствия 
наводнений, по оценкам 
специалистов, уступают толь-
ко землетрясениям. В Якутии 
насчитывается до 450 000 рек 
длиной более 10 километров, 
их общая длина превышает 1,5 

миллиона километров. Отдельно стоит 
подчеркнуть, что тринадцать рек имеют 
длину более 1000 километров. 

Более 14% годового водного стока 
с территории Якутии зимой задержи-
вается в виде льда в руслах рек. Кроме 
того, основные реки Якутии текут с юга 
на север, и устье у них вскрывается поз-
же верховьев. 

На реках Якутии ледохода без затора 
практически не бывает. Только на рас-
стоянии от Витима до Сангара по реке 
Лена ежегодно насчитывается около 
54 постоянных мест заторообразова-
ния. Это не просто цифры – образова-
ние заторов на ряде участков угрожа-
ет затоплением крупным населенным 
пунктам, в том числе, и столице респу-
блики. 

Вспомним наводнения на реке Лене 
в 1998 и 2001 годах. Особенно пострадал 
город Ленск. В 2001 году специалиста-
ми нашего института были проведены 
комплексные исследования экологи-
ческих последствий наводнения на от-
резке от Ленска и до Олекминска общей 
протяженностью около 100 километров. 
Проводилось комплексное опробование 
ключевых участков с отбором проб по 
схеме: пойменные почвы – раститель-
ность – природные воды – донные от-
ложения – зоопланктон.

Результаты тех исследований по-
казали, что вода река Лена на ука-

занном отрезке исследований 
характеризовалась как гидрокарбонат-
но-натриево-кальциевая. Величина pе-
акции среды менялась от слабо-кислого 
до слабо-щелочного (6,4-8,2 рН). Мине-
рализация речной воды достигала зна-
чительных пределов. Относительно по-
вышенное ее значение было отмечено 
в районе островов Батамай (441 мг/л) 
и Кочегаровский (575 мг/л). Наиболь-
шей минерализацией (1195 мг/л) отли-
чалась вода в районе города Ленска. Ос-
новными загрязнителями природных 
вод оказались нефтепродукты и фено-
лы. Их резкое повышение содержания 
в воде и в донных осадках реки связа-
но, прежде всего, с аварийной утечкой 
нефтепродуктов с Ленской нефтебазы 
ОАО «Саханефтегазсбыт» в результате 
аварии во время весеннего паводка 2001 
году. Если в августе предшествовавшего 
наводнению года их содержание в воде 
реки около Ленска составляло соответ-
ственно 2 и 4 ПДК, то в августе 2001 году 
достигло показателей 161 и 11 ПДК по 
нефтепродуктам и фенолам соответ-
ственно. 

Анализ состояния почвенного по-
крова территорий, которые подверглись 
затоплению, выявил следующую кар-
тину. Фоновое содержание предельных 
углеводородов в почвах Ленского улуса 
находилось в пределах 0,015-0,025 мг/
кг. После аварийной утечки нефти во 
время наводнения 2001 году в Ленском 
районе среднее содержание предель-
ных углеводородов в пойменных почвах 
увеличилось до 47,9 мг/кг.

Наличие загрязнения из-за утечки 
нефтепродуктов отразилось на состоя-
нии растительного покрова. Зафиксиро-

Тема угрозы наводнений становится актуальной Якутии каждую весну. Этот год – не 
исключение. Сотрудники НИИ прикладной экологии Севера СВФУ подготовили прогноз 
на ближайшее время – публикуем его на страницах «Нашего университета». 

Григорий САВВИНОВ, Василий ИВАНОВ, Валерий ВЕЛИЧЕНКО

Р ваны высокие содержания практически 
всех микроэлементов. Наиболее подвер-
женной влиянию оказалась травянистая 
растительность. Сравнительный анализ 
содержания зольных микроэлементов 
в растительности и концентрации не-
фтепродуктов в почвах выявил положи-
тельную корреляцию. Рост содержания 
предельных углеводородов в почве уве-
личивает концентрацию зольных ми-
кроэлементов в растениях.

В целом, результаты проведенных 
исследований показали, что наиболее 
загрязненным участком реки стал рай-
он города Ленска, где нефтепродукты 
определены как основные загрязните-
ли всей экосистемы реки Лены. 

При наводнениях на Лене в 1998 и 2001 
годах особенно пострадал город Ленск
/ фото: Петр Оконешников, из архива ЯСИА

Паводок близко
И снова о важном

Весенние паводки негативно влия-
ют и на диких животных, препятствуют 
расширению биоразнообразия фауны 
республики и значительно осложня-
ют обитание многих видов животных 
в наиболее ответственный для них ве-
сенний период.

С целью реакклиматизации азиат-
ского речного бобра, некогда обитав-
шего в Якутии, из Тюменской области 
были переселены на левобережье Лены 
(междуречье Вилюя и Линде) 65 живот-
ных:  в августе 2001 года  был произве-
ден выпуск 19 бобров. Животные этой 
партии сформировали 5 поселений в во-
доемах и пережили и зиму, и чрезвы-
чайно высокий уровень весеннего па-
водка. Вторая партия из 46 животных 
была расселена в пойме реки Лена в ав-
густе 2002 года. Через год поселения бо-
бров первой партии были обнаружены 
от места выпуска: на расстоянии 53 ки-
лометров вниз по течению проток и 22 
– вверх. Дальнейшие наблюдения за пе-
реселенцами позволили установить, что 
крайне сложные климатические и осо-
бые гидрологические условия рек ре-
спублики свели на нет усилия специа-
листов по интродукции вида – следов 
пребывания бобров в местах выпуска, 
а также выше и ниже по течению реки, 
обнаружено не было.

Наводнения негативно влияют на ус-
ловия обитания и других наземных жи-
вотных, обитающих в заливаемой ча-
сти поймы рек. Мощные потоки воды 
в совокупности с огромными глыбами 
льда в буквальном смысле сносят всех 
животных, не успевших переместиться 
на возвышенные участки. В первую оче-
редь, это касается мелких зверей.

Животные, и без того находящиеся 
в бедственном состоянии, могут стать 
легкой добычей браконьеров. В разде-
ле VII Правил охоты на территории Рос-
сийской Федерации указано, что добы-
ча охотничьих животных, находящихся 
в бедственном положении и беспомощ-
ном состоянии, на переправах через во-
дные объекты, в условиях стихийного 
бедствия или другой чрезвычайной си-
туации, запрещается. 

Приводя эти факты и признавая не-
избежность весенних паводков, задача 
руководителей всех уровней и жителей 
республики заключается в предотвра-
щении опасных ситуаций и в ликвида-
ции последствий наводнений. В насто-
ящее время, по недавнему сообщению 
министра охраны природы Якутии Са-
хамина Афанасьева, противопаводко-
вые мероприятия на реках Амга, Алдан, 
Нюя, Токко идут полным ходом. Уста-
навливаются вехи, производятся заме-
ры толщины льда, ведется расчистка 
снега и зачернение льда. По словам ми-
нистра, на эти цели предусмотрено бо-
лее 7 миллионов рублей.

Наводнения 
негативно влияют 
на условия обитания 
и других наземных 
животных, 
обитающих в 
заливаемой части 
поймы рек
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а студенческие строи-
тельные отряды воз-
лагалась задача по-
мощи колхозам и 
совхозам республи-
ки в строительстве и 
ремонте сельскохо-

зяйственных и социальных 
объектов, проведение агитаци-
онно-массовых, культурно-оз-
доровительных работ среди 
населения и помощь в соци-
ально-трудовой адаптации 
учащихся.

Первый выезд в начале 
июля 1968 года студенческо-
го строительного отряда «СО-
ФИМ», одного из первых ССО 
ЯГУ, давших начало движению 
студенческих строительных от-
рядов в Якутии, состоялся в Ме-
гино-Кангаласский район. Мы 
строили коровник в селе Сола 
и достраивали здание вось-
милетней школы. Также мы 
сделали ограду двора и спор-
тивной площадки. Команди-
ром основной группы, в кото-
рой было более 30 бойцов, был 
Денис Федоров, комиссаром – 
Петр Черепанов. 

Командиром второй груп-
пы в составе 15 бойцов был из-
бран Никифор Мыреев. Вторая 
группа отряда расположилась 
в старом здании школьно-
го интерната в селе Бэдимэ. 
К нам прикрепили наставни-
ков–местных жителей из стро-

ительной бригады совхоза Ин-
нокентия Иннокентьевича и 
Кима Романовича Аргуновых. 
С ними по сей день держим 
добрую связь. Директор совхо-
за Амбросьев, секретарь парт-
кома Санников, председатель 
профкома Мопполов часто по-
сещали нас, снабжали всем не-
обходимым. Группа быстро вы-

«СОФИМ»: 
20 декабря 1967 года вышло постановление парткома ЯГУ о создании студенческих строительных бригад и отрядов. Под-
бор бойцов проводился очень тщательно: проходили строгий медицинский осмотр, собеседование. Главным требованием 
было соблюдение сухого закона. В материале «Нашего университета» – рассказ о жизни студенческого строительного 
отряда физиков и математиков «СОФИМ».

Роман КЫЧКИН, боец ССО «Софим-68, 69, 70», почетный работник общего образования РФ, почетный ветеран образования РС(Я)

Н

с дружбой и трудовой закалкой!

полнила весь объем работы.
В 1969 году ССО «СОФИМ» 

подписал договор о капиталь-
ном ремонте коровника на 500 
мест в участке «Урэх-Күөрэ» Чу-
рапчинского района.  Бойцов 
отряда было 40, командир от-
ряда – Никифор Мыреев, ко-
миссар – Никифор Бубякин, 

Летом 1971 
года парни 
выехали 
на военный 
лагерь в город 
Сретенск 
Читинской 
области

кий срок ребята успешно спра-
вились с работой.

Жизнь отряда проходила в 
едином режиме. Рабочий день 
начинался в 8 ч. утра и закан-
чивался в 20 часов вечера, обед 
с 12 до 14 часов, без выходных. 
По утрам линейка, поднятие 
флага и разнарядка на рабо-
ту. Вечером день заканчивался 
спусканием флага отряда. Мы 
были очень дружны и по-мо-
лодому задорны. Любили петь 
у костра, любили шутки. Де-
вушки по очереди выполняли 
обязанности повара, к чему от-
носились без особого энтузи-
азма. Парни иногда ходили на 
уток, рыбачили. Каждый год, 13 
августа, отмечали Всесоюзный 
день строителя. Силами деву-
шек была сшита единая форма 
для бойцов отряда.

В течение трех лет мы были 
членами стройотряда «СО-
ФИМ», чем очень гордимся. 
Многие студенты были награж-
дены Грамотами Верховного 
Совета и обкома ВЛКСМ Якут-
ской АССР. Первые бойцы сту-
денческих строительных от-
рядов достойно показали, что 
студенты могут принимать са-
мое активное участие в разви-
тии сельского хозяйства нашей 
республики. Ценность труда в 
студенческих отрядах заклю-
чалась в адаптации молодежи 
к условиям производственных 
отношений в коллективе, раз-
витии инициативности и само-
стоятельности, выработке луч-
ших духовно-нравственных, 
деловых и организаторских 
качеств. Многие после оконча-
ния университета стали руко-
водителями государственных 
и образовательных учрежде-
ний, уважаемыми учителя-
ми, успешно работают в обла-
сти науки, техники. Например, 
Николай Лугинов – народный 
писатель Якутии, Олег Слеп-
цов – доктор технических наук, 
Никифор Мыреев был совет-
ско-партийным работником, 
Никифор Бубякин, Олег Сосин, 
Роман Кычкин, Спиридон Ши-
шигин, Борис Гоголев, Миха-
ил Платонов и другие дирек-
торами школ. Годы работы в 
стройотряде навсегда остались 
в нашей памяти как время тру-
довой закалки, дружбы, любви, 
взаимной поддержки молодых 
людей – студентов физико-ма-
тематического факультета ЯГУ 
60-70-х годов.

хозчасть – Ачанаш Платонов. 
Нас расположили в здании 
клуба. Жителей было немного, 
4 или 5 семей, тем не менее, в 
участке были капитально по-
строенные здания клуба, шко-
лы и магазина. Бойцы должны 
были разобрать старые брев-
на, провести осушительные и 
глиняные работы, построит но-
вый каркаса коровника. Рабо-
та была тяжелая. Но молодость 
брала свое, отдохнув, готови-
лись к предстоящей встрече 
в селе Дирин с бойцами ССО 
«Марыкчан» из нашего физи-
ко-математического факуль-
тета. Особенно основательно 
готовились к спортивным со-
ревнованиям. 

В июле 1970 года ССО «СО-
ФИМ» с обновленным соста-
вом поехал в поселок Куокуй 
Кобяйского района. Путь был 
далекий: до поселка Сангар до-
плыли на теплоходе, дальше до 
зверофермы, где нам предсто-
яло жить и строить, плыли на 
барже. Командир – Никифор 
Мыреев, комиссар – Роман 
Кычкин, комсорг – Валерий На-
умов. В отличие от программ 
прошлых лет в работу стройот-
ряда включили работу с труд-
новоспитуемыми и оставлен-
ными на осень учащимися, 
работу в пионерском лагере, 
помощь в сенокосе ветеранам 
Великой Отечественной вой-

СПРАВКА

В связи с 50-летием студенческих 
строительных отрядов в России 
уточняется список бойцов ССО 
«СОФИМ», просим всех, кто 
работал в ССО «СОФИМ» – 68, 
69, 70 позвонить по телефонам 
8(967)624-74-38, 8(914)261-32-08.

Бойцы ССО «Софим» – 69. Якутск, 1969 
год / фото: из личного архива Романа Кычкина

ны, ремонтные работы в дет-
ском саду, активизировалась 
комсомольская работа. Произ-
водственная работа состояла в 
постройке трехэтажного дома 
для наблюдения за питомцами 
фермы, клеток – жилья для лис 
и песцов. По сравнению с цен-
тральными районами, приро-
да отличалась разнообразием 
дичи, рыб, ягод. Обильно рос-
ли голубика, черная смороди-
на. К нашему удовольствию, 
ферма располагалась на живо-
писном берегу речки Лунха, ко-
торая впадала в реку Лена. Из-
за огромных туч комаров нам 
пришлось жить в палатках. На 
берегу речки образовался на-
стоящий палаточный городок. 
Часто в нашем рационе были 
знаменитые кобяйские кара-
си. Во второй половине сезона 
группа бойцов отряда поехала 
в село Арыктах на ремонт ко-
ровника. Поваром из девушек 
взяли Ирину Олесову. За корот-

В Н У Т Р И В У З
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Недавно стали известны результаты конкурса «Учитель года». Победителем в этом году стал 
педагог из СОШ №33 города Якутска, выпускник исторического факультета ЯГУ Прокопий 
Батюшкин. Мы побеседовали с ним о том, как проходил конкурс, как влияют на выбор 
профессии детские увлечения и что увлекает современных школьников. 

Откуда вы узнали о кон-
курсе, кто предложил уча-
ствовать? 

Прокопий Батюшкин: Эта вес-
на получилась для меня очень 
насыщенной на большие со-
бытия. В марте я принял уча-
стие в конкурсе «Учитель 
года Западной Якутии», кото-
рый традиционно проходит 
в Верхневилюйске. Идейным 
вдохновителем этого меро-
приятия является мой учитель, 
директор Верхневилюйской 
СОШ №4 имени Д.С. Спири-
донова, председатель Клуба 
«Учитель года РС(Я)»  Юрий 
Кынатов. Феномен этого кон-
курса в том, что уже пятый год 
в качестве экспертов приезжа-
ют победители всероссийского 
конкурса «Учитель года». Кро-
ме того, в состав жюри входят 
также многие победители ре-
спубликанского уровня про-
шлых лет. Победа на этом эта-
пе дала мне надежду на победу 
и в республиканском конкурсе.

Расскажите о том, как 
проходил республикан-
ский этап? Кто оценивал 
участников?  

Прокопий Батюшкин: Кон-
курс состоял из заочного и оч-
ного этапов. В первом туре не-

Учитель года

Прокопий Батюшкин – 
фанат своей профессии
/ фото: Мичил Яковлев, редакция
корпоративных медиа СВФУ

обходимо было предоставить 
действующий образователь-
ный ресурс педагога (сайт), 
на котором были бы разме-
щены определенные матери-
алы о деятельности учителя. 
На очном этапе мы проводи-
ли открытые уроки. По резуль-
татам второго тура половина 
участников отсеялась. Далее 
следовали демонстрация ма-
стер-класса, педагогический 
совет, составление и защита 
образовательного проекта. По 
итогам этих заданий осталось 
семь финалистов, один из нас 
должен был стать победите-
лем конкурса. Результаты были 
определены на встрече с ми-
нистром образования и науки 
РС(Я) Владимиром Егоровым. 
К слову, в состав экспертов вхо-
дили не только известные учи-
теля, методисты и победители 
республиканского конкурса, но 
и дети, и родители.

Кого из своих «соперни-
ков» можете отметить и 
почему? 

Прокопий Батюшкин: В ре-
спубликанском этапе приня-
ло участие 30 учителей прак-
тически со всей Якутии. В этом 
году, отмечу, было очень мно-
го преподавателей иностран-
ных языков. А вот учителей 

истории представлял я один. 
У большинства конкурсантов 
достаточно большой опыт ра-
боты, поэтому каждый из них 
был по-своему хорош. Думаю, 
каждый учитель, попавший в 
финальную семерку, мог пре-
тендовать на титул лучше-
го учителя года. Но при этом 
хочется отметить, что между 
участниками конкурса царила 
атмосфера уважения и сотруд-
ничества.

Как вы пришли в профес-
сию? Почему именно исто-
рия и обществознание? 

Случайные 
люди в 
школе 
обычно не 
задерживаются

Прокопий Батюшкин: Я с дет-
ства любил читать историче-
ские книги, и любимым пред-
метом в школе была история. 
Поэтому уже в старших клас-
сах знал, что с ней будет связа-
на моя жизнь. Окончив в 1999 
году Верхневилюйскую респу-
бликанскую гимназию имени 
Алексеева, я поступил на исто-
рический факультет ЯГУ, ди-
плом которого получил в 2004 
году. Потом какое-то время 
учился в аспирантуре, но по-
нял, что еще не готов для нау-
ки, и решил пойти в школу. Пе-
дагогическую карьеру начал в 
селе Теплый Ключ Томпонско-
го района. С 2010 года работаю 
в Якутске, в школе №33. Ду-
маю, что нашел свое призва-
ние: в этой профессии я уже 
десятый год, а случайные люди 
в школе обычно не задержива-
ются. 

Мир образования посте-
пенно меняется, и неко-
торые даже озвучивают 
идею о том, что профес-
сия учителя умирает. Со-
гласны ли вы с таким мне-
нием? 

Прокопий Батюшкин: Образо-
вательная среда действительно 
стремительно меняется. Ме-
няется и роль учителя. Одна-

ко говорить о том, что профес-
сия педагога умирает, я бы не 
стал. В любом случае, роль учи-
теля очень важна. Безусловно, 
от современного преподавате-
ля требуются несколько иные 
компетенции, нежели от учи-
теля 20-го века. Считается, что 
он должен уметь мотивиро-
вать ребенка, привить ему не 
просто некий объем знаний, 
но в первую очередь научить 
его самостоятельно искать ин-
формацию, формировать соб-
ственное мнение. Одним сло-
вом, научить его учиться. Это 
сложная задача. Тем более со-
временные дети очень мало 
читают, что также сказывается 
на уровне культурного разви-
тия. Это, безусловно, проблема. 
Негативно влияет также заси-
лье массовой культуры на мо-
лодежь.

С какими школьниками, 
на ваш взгляд, легче рабо-
тать –  младших или стар-
ших классов? 

Прокопий Батюшкин: И в 
среднем, и в старшем звене 
есть свои особенности. Инте-
ресно другое − наблюдать, как 
они взрослеют. В пятом классе 
они такие забавные, потом на-
ступает переходной возраст со 
своими трудностями, а в стар-
ших классах дети становятся 
заметно серьезнее. И все это 
происходит на твоих глазах. 
И всегда хочется верить, что с 
твоей помощью.

Хотели бы вы, чтобы ваши 
дети пошли по вашим сто-
пам? 

Прокопий Батюшкин: Насчет 
будущей профессии моих де-
тей я пока не задумываюсь. 
Если они выберут профессию 
учителя, так тому и быть. Тог-
да будем создавать педагоги-
ческую династию. 

Туяра ПАВЛОВА

Я б в учители пошел, пусть меня научат 

да будем создавать педагоги-
ческую династию. 
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Заморские страны и тропики – это пре-
красно. Но пока сезон отпусков не начал-
ся, студенты и сотрудники университета 
могут отвести душу в оранжерее Ботани-
ческого сада СВФУ. 
Столь приятное глазу подразделение 
открыто в здании КФЕН. Одной из глав-
ных целей сада СВФУ является создание 
специальных коллекций живых растений 
для сохранения и обогащения генофонда 
растительного мира. Всего в коллекции 
– больше 300 растений. Среди саженцев 
Ботанического сада есть и экзотические 
растения из тропиков. Некоторые из них, 
внимание, даже дают плоды. В таком оби-
лии даже искушенные ценители растений 
найдут, чем себя удивить.

Окунуться 
в лето

Туяра ПАВЛОВА

Ион ДМИТРИЕВ 
/ ООО «Многомерные технологии СВФУ»

Место: КФЕН СВФУ, ул. Кулаковского, д.48              

лии даже искушенные ценители растений 
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А А Р Т Ы К

Нинель Малышева, ХИФУ научнай-чинчийэр үлэтин 
Салалтатын устудьуоннар, эдэр учуонайдар уонна 
үлэһиттэр научнай-чинчийэр үлэлэрин тэрийэр сала-
атын начаалынньыга

Дойду оҕото Дорогуунап Ньукулай уон аҕыс 
аттанан, ат баһыгар алталыы буут ындыыны 
көтөллөнөн, соҕотоҕун тойон буолан, суол 
хаан хотуну тоҕо солоон, аартык хаан хотуну 
арыйан, айаннаан барбыта үһү…Солоҕунан 
оргуйбут Суола үрэх уутун туораан омурҕан-
ныы олордоҕуна үс ата өлбүт… Онон Ҥьаҥха-
ады кинээһин ойоҕор, Үчүгэй Өрүүнэ барах-
саҥҥа, уонча хонук өрөөн, саҥа ат атыылаһан 
айаннаабыта үһү…Эдэр сааһыгар огдоомо-
туйан, таптал күүһүн билбэтэх барахсан, ис 
сүрэҕинэн аһынан-таптаан, аҕыйах хонукка 
билсиспитин өлүөхпэр диэри умнуом суоҕа 
дии санаан, була сатыы-сатыы аһатан, алгыс 
үтүөтүн алҕаан, сүбэ бастыҥын сүбэлээн, 
сирэй бэйэтинэн суолун аһан биэрбитэ үһү. 

«Эргийэр күҥҥэр, үс үйэтээҕи өтөх маһын курдук ааһа бардаххына хоргутуом, хомой-
уом», - диэн тыл эппитэ үһү… «Ама мин буолтум иһин, туох диэммин тумнан-туораан 
барыамый! Оннук буолар күннээх буоллахпына, кириэһим килбэйдин, чардаатым 
сандаардын, киһи буолумуум!» - диэн кыранан туран Үчүгэй Өрүүнэ барахсаны үөһэ 
уоһуттан үстэ уураан, аллара сымыһаҕыттан алтата сыллаан, дьэ, аттанан барбыта үһү. 
Онуоха Үчүгэй Өрүүнэ: "Мин кыраабатым, бэйэҥ кыранныҥ...", - дии хаалбыта үһү...

«Хаһан улуу баайдар тэҥнээхтик 
көрүөхтэрэ диэн, хаһан, кыра хаччы-
лаах эрээри, бараммат баайдаахтар 
үптэрин быһыам диэн, санаабыт са-
наам сыыһа эбит, сыыһата ити көстөн 
таҕыстаҕа дии. Онуоха эбии эттэххэ, 
кырыыска этиллибит дьон дьиэлэрэ-у-
оттара аанньа буолуо дуо! Быстах 
оҥоруулаах эрэйдээх мин түбэһэн ки-
нилэр очурдарыгар оҕустардаҕым…», - 
диэн Дойду оҕото Дорогуунап Ньуку-
лай муҥатыйан барбыта. 

Дорҕоон Дохсун Ворогушин, 
Майа 1 №-дээх Орто оскуолатын 
төрүт култууратын учуутала

«Дойду о5ото
Дорогуунап Ньукулай» 
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уус устар бүтүүтэ  сы-
рдык ньурал түүннэр 
буолбуттар, чыычаах 
ырыата элбээбит, сүрэх 
тэбиитэ кү үһүрбүт, 
эт-хаан убайыыта улаап-
пыт, айыыһыт ахтылҕа-

на, эйиэхсит илбиһэ – таптаһыы 
дьалына – «Мин күнүм кэллэ! 
Тыынар тыыннаах, хамныыр 
харамай, үөр-көт! Ыллаа-туой! 
Уурас-сыллас! Куустус-таптас!» 
диэн, икки атахтаах этигэр-хаа-
ныгар сүлүһүн буолан сүүрэн, эт-
тэри эймэнитэ этитэн, тымырдары 
лыҥкыната ыллатан, уҥуохтары 
доргутан, туотан барбыт. 

Бу көстөр күндү айылҕа иһи-
гэр тыынар тыыннаах, хамныыр 
харамай үрдүк баһылыга буолан 
үөскээбит икки атахтаах таптала 
туругурдун! 

Айылҕа тиллиитэ күн уотун са-
рыала сири таптаан уоттааҕынан 
ууруур, сылааһынан сыллыыр буо-
лбаат! Сааскы күн тахсыыта көтөр 
кынаттаах күндү ырыаһыттара 
тапталы уруйдаан, сүрэхтэрин ту-
отар буолбаттаар! Таптал барах-
сан туругурдун! Таптала суох олох 
– олох аатырыа дуо?!!! 

Оо, таптал! Таптал барахсан, 
туругур! 

Эйигинэ суох бу ахтар айылгы, 
кута-сүрэ тохтон, кэхтиэ, киһитэ-
сүөһүтэ быстан, дьоллоох уйата 
иччитэхсийиэ. Эйигинэ суох бу күн 
сиригэр көтөр-сүүрэр, киһи-сүөһү 
ырыата-тойуга быстыаҕа! Ахтар 
айылгы уота омуллубут дьиэ кур-
дук буолан тоҥуо, чоҥкуйуо… Оо, 
ол алыс сүрүккэтэ бэрт буолуоҕа, 
санаатахха, киһи куйахата күүрэр! 
Киһи этэ салаһар! Оннук эрэ буол-
батын! Күн сырдыга күлүмнээтин! 
Таптал уота убайдын! Оо, таптал! 
Таптал барахсан, туругур! Аан 
дойду айылҕатын итит, иччилээ! 
Ырыатын-тойугун күүһүрт! [П.А. 
Ойуунускай «Дойду оҕото Дорогуу-
нап Ньукулай» сэһэниттэн. 1935 с. 
12/VII]. 

Дьээ-ээ-ээ… Буо-оо-оо…

Дьээ диибин эни дуо… 

Хаҥаластан хааннанан 

Халлааҥҥа хантайбыт, 

Киллэмтэн кииннэнэн 

Киһини-сүөһүнү билсиспит, 

Тулагыттан тутаахтанан 

Туруу дойду дьоллоох ньуурун, 

Аҕыс адаардаах аартыгын 

Атахпынан арыйаммын, 

Тоҕус тоҕойдоох суолун 

Тобукпунан тоҕо кэһэммин 

Дойду оҕото 

Дорогуунап Ньукулай дэппитим… 

Саргылаах Сайсары 

Сарыыссата буолан аатырбыт 

Суоһалдьыйа Толбонноох 

Аартаах дьахтар 

Алыптаах таҥаһын 

Арыйбатахха даҕаны, - 

Айыыта-харата суох 

Атаһа аатыран, 

Үтүө дьахтар 

Үрдүк мындаатыгар 

Үөмпэтэххэ даҕаны, - 

Үөлээннээҕэ сурахтанан, 

Саата-суута суох 

Саргылаах Саһара 

Бардам баайыттан 

Басыһарым эбитэ буоллар, 

Көрдөөх Көстүүнэй 

Көҕүрээбэт күөнүттэн 

Уйгу быйаҥын 

Уу курдук сүүрдэн, 

Биэс уон икки 

Күлэр эмэгэт 

Биэстэ эргитэр бэтиригин 

Күллэрэрим эбитэ буоллар, 

Сатыылаан да хааллахпына 

Санаам туолуох этэ! …

Дьээ-ээ-ээ… Буо-оо-оо…

Дьээ диибин эни дуо… 

Хаҥаластан хааннанан 

Халлааҥҥа хантайбыт, 

Киллэмтэн кииннэнэн 

Киһини-сүөһүнү билсиспит, 

Тулагыттан тутаахтанан 

Туруу дойду дьоллоох ньуурун, 

Аҕыс адаардаах аартыгын 

Атахпынан арыйаммын, 

Тоҕус тоҕойдоох суолун 

Тобукпунан тоҕо кэһэммин 

Дойду оҕото 

Дорогуунап Ньукулай дэппитим… 

Саргылаах Сайсары 

Сарыыссата буолан аатырбыт 

Суоһалдьыйа Толбонноох 

Аартаах дьахтар 

Алыптаах таҥаһын 

Арыйбатахха даҕаны, - 

Айыыта-харата суох 

Атаһа аатыран, 

Үтүө дьахтар 

Үрдүк мындаатыгар 

Үөмпэтэххэ даҕаны, - 

Үөлээннээҕэ сурахтанан, 

Саата-суута суох 

Саргылаах Саһара 

Бардам баайыттан Бардам баайыттан 

Саха литературатын классига П.А. Ойуунускай «Дойду оҕото Дорогуунап Ньукулай» сэһэнинэн 
бырайыак тэрилиннэ. «Наш университет», «Хомуһун» айар студия көмөтүнэн уостубат улахан 
таптал ойууга түстэ. Көстүүмнэри Саха Академическэй тыйаатыра биэрдэ, худуоһунньук Лена 
Гоголева. Бырайыак ааптара Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна култуураларын 
үнүстүүтүн профессора Галина Попова-Санаайа. 

Светлана Ноговицына, культу-
рология салаатын 2 кууруһун 
устудьуона

Сардаана Бочкарева, культу-
рология салаатын 2 кууруһун 
устудьуона

- Оо, доҕоруом! Доҕоруом, 
бырастыы! Аны көссөр-
бүт суох! Оо, соноҕоһуом, 
бырастыы! Аны эн дьолум 
туһугар сүүрэриҥ-көтөрүҥ 
тохтоото! – диэн ытаан саҥа 
аллайан эрдэҕинэ, сүрэҕэ үс 
төгүл өрө түллэн ньүөлүйдэ, 
дьахтар хараҕа харааран, 
тыына хааттаран, ойон туран 
сүрэҕин харбана-харбана, өр 
таалан турда… Ол турдаҕына, 
ытык ымайын түгэҕэр, киэҥ 
киэлитин иһигэр уохтаах уол 
оҕо үстэ түллэн мөҕүстэ, тиҥ 
гына тиҥилэхтээтэ, топ гына 
тоҥолохтоото… 

«Эргийэр күҥҥэр, үс үйэтээҕи өтөх маһын курдук ааһа бардаххына хоргутуом, хомой-
уом», - диэн тыл эппитэ үһү… «Ама мин буолтум иһин, туох диэммин тумнан-туораан 
барыамый! Оннук буолар күннээх буоллахпына, кириэһим килбэйдин, чардаатым 
сандаардын, киһи буолумуум!» - диэн кыранан туран Үчүгэй Өрүүнэ барахсаны үөһэ 
уоһуттан үстэ уураан, аллара сымыһаҕыттан алтата сыллаан, дьэ, аттанан барбыта үһү. 
Онуоха Үчүгэй Өрүүнэ: "Мин кыраабатым, бэйэҥ кыранныҥ...", - дии хаалбыта үһү...

«Бу дьоллоох күн сиригэр уол оҕо биирдэ үөскээн-төрүөн ааһар. 
Дьон үксэ мин курдук эрэйдэнэн эрэйи билбэт, мин курдук өлө-
өлө тиллэн, быста-быста салҕанан, аҕыйах да күн устата уот-
таах улуу таптал минньигэһин билбэт… мин дьоллоох уол оҕо 
буоламмын, ат үтүөтүн мииннэҕим, дьахтар бастыҥын тапта-
атаҕым. Өллөхпүнэ даҕаны – бу күн сирин дьоллоох олоҕуттан 
маппатаҕым, дьол үтүөтүн көрбүтүм, таптал бастыҥын билби-
тим диэн өлүөм», - диэн Дорогуунап Ньукулай эргитэ санаан, 
сыаналаан көрдөҕө… 
Дьааҥы хайатын анныгар үөскээбит Лагларыйа Даайыс соргу-
лаах соноҕоһо, аналлаах ата Эгил-Дугул Сүүрүк өрө түптэлэнэн, 
силлиэ курдук сиксиллэн, холорук курдук ытыллан кэлэн, тойон 
сэргэлэрин тосту түһэн, муннунан-уоһунан буору тоҕо солоон, 
умса хорулла түстэ…

М

Вадим СКРЯБИНГалина ПОПОВА-САНААЙА
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Платон до5оругар Максимңа...
Саһарбыт суруктар
Муус устар 12 күнүгэр ХИФУ Учуонай сэбиэтин саалатыгар бэрт дириҥ ис хоһоонно-
ох төгүрүк остуол буолан ааспыта. Саха республикатын улуу, чулуу дьонноро Платон 
Ойуунускай доҕоругар Максим Аммосовка эдэр, устудьуоннуу сылдьан суруйбут сурук-
тарын хомуурунньуга кинигэҕэ тиһиллэн тахсыбыта сүрэхтэннэ.

у кинигэ тула кэпсэтиини 
ХИФУ Историческай факульте-
тын доцена, историческай на-
ука кандидата Айтал Яковлев 
салайан ыытта. Көрсүһүүгэ хо-
муурунньук ааптара, ХИТуоКИ 
саха литературатын кафера-

тын доцена ытыктабыллаах Василий 
Протодьяконов, ХИФУ гуманитарнай 
үөрэхтээһин уонна корпоративнай по-
литикатын проректора Надежда Зай-
кова,   

Дьокуускайга олорор Нам уон-
на Таатта улууһуттан төрүттээх дьон 
түмсүүлэрин салайааччылара Гаврил 
Местников уонна Михаил Протодья-
конов кытыннылар. Көхтөөх истээч-
чилэринэн университет бары салаала-
рын устудьуоннара, билиҥҥи үйэ эдэр 
ыччата буоллулар. 

Кинигэни арыйан, ааҕан истэх аайы 
ХIХ үйэ чулуу уолаттара хайдахтаах 
курдук дириҥ санаалаахтара, инни-
ки туһунан толкуйдара, норуоттарын 
олохторо тупсарын туһугар ылыммыт 
сыаллара, соруктара дьиҥ киэҥэ – ку-
оҥа киһини сөхтөрөр. Бу 24 саастаах 
Платон Ойуунускай доҕоругар 20 эрэ 
саастаах Максим Аммосовка Томскай 
куоракка устудьуоннуу сылдьан суруй-
бут суруктара эбит. Суруктарыгар кини 
бөлөһүөк–политик, дириҥ өйө–сана-
ата, түмэр–тэрийэр талаана, олоххо 
позицията букатын эрдэттэн сиппитэ 
– хоппута көстөр. Билиҥҥи үйэ дьо-
но илиибитинэн суругу суруйбат буо-
лбуппут ыраатта, оттон бу саһарбыт су-
руктар үйэлэри уҥуордаан, элбэҕи да 
кэпсииллэр, сырдаталлар... 

Тэрээһиҥҥэ элбэх дириҥ ис хоһо-
онноох тыл этилиннэ.

Б Василий Протодьяконов «Сыл-хо-
нук аастаҕын аайы улуу дьоммут 
олорбут кэмнэрэ, олохторо, айан ха-
алларбыт нэһилиэстибэлэрэ саҥаттан–
саҥатык көрүллэн, саҥаттан – саҥа 
түмүктэргэ тиэрдэн иһиэхтэрэ. Ман-
нык былдьаһыктаах кэмҥэ П.А. Ойуу-
нускай олоҕор, айар үлэтигэр сыһыан-
наах саҥа матырыйаал иккиһин 
көстөн кэлбитэ – көмүскэ тэҥнээх күн-
дү бэлэх», – диэн үөрүүтүн үллэстэр. 

Ойуунускай устудьуон – үөрэнээччи 
Омуоһапка 18 суруга. Бу суруктар бу-
луллубуттара 20 сыл буолла. Ол эрээри 
бэчээттэнэн баран, анаан ырытылла, 
киминэн да сыаналана илик диэн Ва-
силий никитич тоһоҕолуур: «Бу сурук-
тартан көрдөххө, Ойуунускай олоҕун 
кэнники кэмнэрдээҕи ситиһиилэрэ, 
лидер (сирдьит) быһыытынан хаачы-
стыбалара ыччакка, дьоҥҥо, уопсаты-
баҕа сабыдыала букатын эдэр эрдэҕит-
тэн иитиллэн, онтон улам улаатан, 
күүһүрэн, кэҥээн испит эбит диэн 
түмүккэ кэллим. Кини аас-туор олох 
амтанын билбитэ, көҥүлгэ тардыспы-
та, өрөбөлүүссүйэҕэ кыттыбыта, авто-
номия иһин охсуспута, төрөөбүт тыл, 
үөрэх, наука тыла буоларыгар күүһүн 
– күдэҕин биэрбитэ; сахатытыы уо-
нна сахатыйыы политикатын туру-
ору быһаарбыта; төрүт үгэскэ сүрүн 
болҕомто уурулларын модьуйбута, 
атыннык эттэххэ, Ойуунускай саха 
олоҕор омуктуу государственнай сай-
дыы проблемаларын сытыытык туру-
орбута, онно үгүһү систиспитэ, саҥа-
ны киллэрбитэ холбуу тутуллуохтаах. 
1917 сыл Ойуунускай суруктара биир 
киһиэхэ (Максим Аммосовка) ананан 
суруллубатахтара, Дьокуускакй ку-
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оракка үөрэнэр ыччаты барыларын 
өрөбөлүүссүйэ дьыалатыгар кытынна-
рар ис хоһоонноохторо: «Всем товари-
щам социал-демократический привет 
и почтение ... » – диэн суруйар». 

Гаврил Местников кинигэ суо-
лтатын маннык көрөр: «Олох эдэр 
дьоҥҥо, билиҥҥи үйэ эдэр дьонугар 
улахан туһалаах, үтүө холобур. Дьон 
туһугар олоруу, күннээҕи кыһалҕанан 
муҥурдаммакка, эдэр киһи, Платон, 
инники кэскили толкуйдаан суруйар. 
Аны, бу кинигэни киэҥник тарҕатар 
киһи, билиҥҥи бутуурдаах кэмҥэ ыч-
чакка сүрдээх  туһалаах буолуо этэ». 

Оттон Михаил Протодьяконов Пла-
тон Алексеевич Ойуунускай биир ула-
хан үбүлүөйүгэр Дьокуускай куорат 
архыыбын үлэһиттэрэ Тааттаҕа тах-
сан көрсүһүү оҥорбуттара, онно Чөр-
көхтөөҕү П.Ойуунускай аатынан музей 
директэрэ Николай Попов кинилэри 
кытта билсэн, бииргэ үлэлээһин түмү-
гүнэн бу 18 суруктар көстүбүттэрин 
туһунан сиһилии кэпсээтэ. Сурукта-
ры ХИФУ учуонайыгар В.Н. Протодья-
коновка тиксэрэн, аахтаран, билиҥҥи 
сурукка киллэрэн, быһааран бэчээк-
кэ бэлэмнээбитэ. Ону Дьокуускай ку-
орат национальнай музейын ди-
ректора Егор Шишигин үбүлээн, бу 
суруктар күн сирин «Көмүөл» диэн ки-
нигэ бэчээттиир кыһа салайааччыта 
Борис Павлов өйөөһүнүнэн күн сирин 
көрбүттэр. 

«Бу суруктары ааҕан, үөрэтэн 
көрдөххө, эдэр Платон Алексеевич 
доҕоругар инники олоҕу өтө көрөн 
олох бырагараамма курдук суруйбут 
эбит. Кэлин бу Бырагараамманы ки-
нилэр олоххо киллэрбиттэр, саҥа олоҕу 

тэрийбиттэр. Бу соруктарын олох-
хо киллэрэллэрин туһунан бэйэ-бэйэ-
лэригэр андаҕар тылларын эппиттэр, 
олохторун олук ууралларын да кэрэй-
бэтэхтэр. Киһи эрэ сөҕөр, оччотооҕу 
эдэр дьон маннык күүстээх эр санаа-
лаахтарыттан», – диэн Михаил Прото-
дьяконов түмүктүүр. 

Надежда Зайкова устудьуоннарга 
туһаайан бу эдэр дьон бэйэ–бэйэтин 
кытта суруйсубут суруктарыгар эдэр 
дьон олоҕу дириҥник көрүүлэрэ, но-
руоттарын туһугар бэриниилэрэ, ол 
саҕаттан политическай өйдөөх-сана-
алаах эр бэртэрэ көстөрүн чопчулаан 
туран, суруктартан быһа тардан холо-
бурдуур: «1917 сыл суруйбут улахан су-
ругар  Платон маннык суруйбут: «Счи-
тая себя родным и неотъемлимым 
членом своей нации, и как гражданин 
и патриот свободной нации, начинаю-
щей эру своей исторической жизни в 
настоящем, желал бы бросить взгляд на 
наше прошлое и настоящее, и тем раз 
навсегда наметить путь для своей де-
ятельности и деятельности своих кол-
лег современников». Онтон ити суру-
гар салгыы, Максимҥа туһаайан: «Твой 
успех я видел в Областном съезде и на 
митингах – как надежды от просвеще-
ния, как выразителя молодого поколе-

ния в пользу бедноты с девизом рав-
ноправия и блага бедноты, с девизом 
народовхождения, народопросвеще-
ния, как чаяния народа от науки». Су-
ругун маннык түмүктүүр: «Народ, име-
ющий будущность поймет, если не при 
нас, то в будущем нас, и по адресу на-
шему скажет:  Дорогие граждане! Вы 
были и работали за нас. Спасибо вам! 
Итак, мы (молодежь) обязаны рабо-
тать и да скажется в этой работе духов-
ная мощь нашей будущности. Итак, да 
здравствует молодой якут в борьбе за 
право, в работе за благо!»

Дмитрий Апросимов, ИФ 4 куу-
руһун устудьуона Сахабыт норуотун 
чулуу уола Платон Ойуунускай Мак-
сим Аммосовка биир үйэ аннараа өт-
түгэр суруйбут суруктарын ааҕан ба-
ран маннык түмүктэргэ кэллим диир: 
«Бастатан туран, бу суруктары аныгы 
эдэр көлүөнэ ааҕалларын туһугар ин-
тернет нөҥүө тарҕатыы үлэтин ыыт-
тыбыт. Билигин хас биирдии устудьу-
он «В Контакте» диэн ситимҥэ киирэн, 
ити суруктары ааҕан, ырытыахтарын 
сөп. Улуу да дьоннор эбит, бу санаатах-
ха, кинилэр ааспыт уйэҕэ суруйбут са-
наалара билигин да суолталаахтар. Хо-
лобур, олоҥхону сайыннарыы туһунан 
толкуйдарын да ылан көр. Ол эрээри 
ити суруктарга саамай сүрүнэ – Саха-
быт Сирин дьоно –сэргэтэ үөрэхтээх 
буолуохтаах диэн. Кинилэр үөрэхтээх 
буолан, биһиги Сахабыт Сирэ сайда-
рын, атаҕар турарын туһугар сүрдээх 
улахан үлэни ыыппыттара».

Бу кинигэни 
киэҥник 
тарҕатар 
киһи, билиҥҥи 
бутуурдаах 
кэмҥэ ыччакка 
сүрдээх туһалаах 
буолуо этэ

рын, атаҕар турарын туһугар сүрдээх 
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Евтушенко уонна Саха Сирэ
Сэбиэскэй Сойуус уонна Арассыыйа аатырбыт бэйиэтэ Евгений Евтушенко муус устар 
1 күнүгэр 85 сааһын туолара аҕыйах ый иннинэ суох буолбута. Кини аата аан дойду 
үрдүнэн киэҥник биллэр, элбэх сүгүрүйээччилээх, ааспыт үйэ 60-с сылларын «шестиде-
сятниктар» диэн ааттаммыт чулуу, көҥүл санаалаах поэттар ахсааннарыгар киирэр. 
Кини аатырбыт айымньыларыгар болҕомтобун уурбакка, Евгений Евтушенко аата 
уонна Саха сирэ ситимнэригэр тохтуум. Поэт Саха сирин олус сөбүлүүрэ. Эдэр сылдьан 
биһиги улуу: Өлүөнэ, Бүлүү, Алдан, Халыма, Битиим өрүстэрбитинэн  устан, элбэх ди-
риҥ ис хоһоонноох айымньылары суруйан үйэтиппитэ. 

тык сааһыгар да сылдьан 
2015 сыл муус устар ый 
бүтүүтэ уонна 2016 сыл 
бэс ыйыгар Саха сиригэр 
тус бэйэтэ көтөн кэлэн, 
сүгүрүйээччилэрин кытта 
көрсөн, хаһан да умнуллу-

бат чаҕылхай көрсүһүүлэри оҥорон 
барбыта. Ол курдук, 2015 сыл Саха 
тыйаатырыгар буолбут көрсүһүүтү-
гэр дьон кыайан баппакка айма-
ныы тахсыбыта. Ол иһин 2016 сыл-
га Опера уонна Балет тыйаатырыгар 
тобус – толору мустубут сүгүрүйээч-
чилэригэр бэйэтин хоһооннорун 
аахпыта. Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Ил Дархана Егор Борисов Евту-
шенко айымньыларын сыаналаан, 
киниэхэ «Полярная звезда» диэн 
Өрөспүүбүлүкэ саамай үрдүк наҕа-
раадатын туттарбыта. 

150-тан тахса кинигэлээх, аан 
дойду үрдүнэн элбэх омук тылы-
гар тылбаастаммыт хоһооннордоох 
бэйиэт 85 сааһын бэс ыйын 18 күнү-
гэр Арассыыйа үрдүнэн киэҥник бэ-
лиэтэниэхтээх. Кини кэриэс тылы-
гар доҕотторугар былааннаммыт 
тэрээһиннэри миигинэ да суох хай-
дах былааннаммытын курдук ыы-
таарын диэн тиэрдибит.  Муус устар 
22 күнүгэр, үгэс курдук, Арассыыйа 
үрдүнэн ыытыллар «Библионочь» 
тэрээһин Евгений Евтушенкоҕа 
ананар диэн тэрийэр бөлөх быһа-
арбыт. Ол иһин биһиги эмиэ онно 
кыттыһан Евтушенко «Алмазы и 
слезы»  хоһоонун ХИФУ уһуйааччы-
та  Николай Пахомов сахалыы тыл-

Ы
баастаабытын туһунан кэпсиэхпит. 
Санатар буоллахха, бэйиэт «Эхо сто-
лицы» хаһыакка Дана Бубякинаҕа 
биэрбит интервьютугар этэн турар: 
«Саха тыла сайдарыгар нууччалыы 
айымньылары сахалыы урукку кур-
дук элбэхтик тылбаастыахха наада. 
Аны туран, суруйар, айар дьоннорго 
сөптөөх өйөбүлү оҥоруохха наада, 
оччоҕо кинилэр күннээҕи кыһалҕат-
тан тутулуга суох таһаарыылаахтык 
үлэлиэхтэр этэ. Тылбааһы сайынна-
рыахха наада». 

Николай Пахомов сүрүн үлэтин 
таһынан айар куттаах бэйиэт, тыл-
баастыыр да дьарыктаах. Евгений 
Евтушенко хоһооннорун сахалыы 
тылбаастаабытын туһунан маннык 
кэпсээтэ.

«Мин Евтушенко өлбүтүн туһунан 
улаханнык хомойо истибитим. Кини 
элбэх хоһооннорун аахпытым, олус 
сөбүлүүбүн. Бэйиэт бэйэтин санаа-
ларын хааччахха туппатын, сөбүлүү 
көрбүтүн туохтан да иҥнибэккэ су-
руйарын билэбин. Кини хас хоһо-
онун аайы айылҕалыын сибээһэ 
ахтылларын туһунан дууһам сэрэй-
эр, өйүүр, ылынар. Ол өр сыллар-
га туризымынан дьарыктанан ай-
ылҕаҕа оҕолору араас походтарга 

илдьэ сылдьарбыттан буолуо, эбэ-
тэр географ идэлээхпиттэн, биитэр 
Евтушенко геолог буоларыттан бу-
олуо. Онон ис турукпут сөпсөһөр. 
Айылҕа араас көстүүлэрин, дьээб-
элэрин элбэхтэ көрбүтүм. Холобур, 
Саха сирин араас оройуоннарыгар 
сылдьан, ол дойдулар айылҕаларын 
уратыларын наар тэҥнээн көрөбүн... 
Дьэ, сөбүлүүр бэйиэтим суох буолбу-
тун истээт, эмискэ кини хоһоонно-
рун тылбаастаабыт киһи диэн санаа 
көтөн кэлбитэ. Тута ылсыбытым уо-
нна биир күн иһинэн эмискэ тылба-
астаан кэбиспитим», - диэн Николай 
Иванович сэһэргиир.

Николай Пахомов этэринэн, Евту-
шенко бэйэтин кэмигэр уопсастыба 
олоҕун сыыһаларын этинэн – хаа-
нынан утарбыт бэйиэт. «Кини сай-
дар, күүс-уох ылар кэмнэрин суруй-
ааччыларын «шестидесятники» диэн 
сөпкө этэллэр, биир ньыгыл холбо-
обуттара саамай сөп. Кинилэр олус 
чиэһинэй, кырдьыгы утары этэллэ-
рин иһин үөһэ салалта сөбүлээбэттэ-
рин ааһан, эккирэтиһэллэрин бэркэ 
билэбит. Евтушенко курдук санаа-
тын аһаҕастык айан суруйбут бэйиэт 
Сэбиэскэй кэмҥэ аҕыйах этэ. Оттон 
«Алмазы и слезы» диэн хоһоон ура-
ты, санаан көрдөххө, дириҥ ис хоһо-
онноох уонна төһө да 1967 сыллаах-
ха суруллубутун иһин, билигин да 
суолталаах. Баҕар мин бастакы холо-
нуум сыыһалаах да буолуо, ол гынан 
баран бу ис сүрэхтэн тэптэрэн тыл-
баастааһын. Кэлин баҕар ситэрил-
лиэ».

 / хаартыска: sakha.gov.ru
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ХАРАХ УУЛААХ 
КҮНДҮ ТААС... 

Е. Евтушенко
 (Н. Пахомов көҥүл тылбааһа, 
М. Винокурова эрэдээксийэтэ)

Бу сири баһылааччы өбүгэлэрим сиэнэ 
буоламмын,

Кураанах, аргыардаах тоҥ сиргэ кэлэммин,
Күндү таас үөскээбит кистэлин биллим,

Саха харыҕын уута тоҥон үөскүүрүн сэрэйдим.

Этэрээтэ суох, көмүсчүт да буолбакка,
Сыаналаах түүлээҕы ыараҥнатан көрөрдүү –
Күөх тунаар тумаҥҥа быысталы булбакка,

Өлөөнү таҥнары мин устан киирбитим.

Албыннаан – көлдьүҥнээн атыылаан буолбакка,
Сахалыын сахалыы ыраастык билсэммин,
Дьаһаагы хомуйан киэптэҥнии турбакка,

Мичээргэ мичээри бэлэхтии уунаммын,
Остуруок кириэппэс туттары тумнаммын,

Мин эйэ, таптал тылынан сахалыын кэпсэттим.

Ый курдук мэлтэгэр сирэйдээх эмээхситтэри, 
Нуучча эмээхситтэрин курдук таптаатым,

Кыараҕас харахтан кыым курдук ыһыллар
Олоххо чиҥ билии кутаатын мин аахтым.

Мин ыраас дууһалаах түннүккэ сыстан туран
Атын дьон симэхтээх харыйаларын уотун көрөр, 

Кырачаан сахалары таптыыбын...
Кинилэр ол харыйалары дьиктиргии көрөллөр.

 
Кучу от сибэкки тэтэркэй өҥнөрө,

Мүөт сытын дыргытар ходуһа иэннэрин нөҥүө,
Эҥиэ сыыр үрдүгэр сонньуйа хоҥкуһан,

Былыргы кириэстэр тураллар барыһан.

Ол кириэс анныгар көмүллэн сыталлар,
Былыргы ыар олох баһылык дьонноро,

Бэйэтин кэмигэр дьоллоохтук сананар
Билиҥҥи үйэҕэ тэҥэ суох урдустар.

Барыйар таас кириэс эбирдээх сирэйэ
Киһини саҥньыардар сурук кэпсиирэ:

«Көмүллэн сыталлар туспа дьон, урдустар», – 
диэн

Ону ааҕартан кыбыстан сирэйим кытарда.

Биир унуох ойуччу тааһынан киэркэйбит,
Ол саха, арааһа баай буолуон билэбит,

Төһөлөөх кулуту кымньыынан кырбаата,
Улуукан «тутулу» ыадаста арбаата.

Киһи хаан сыдьаана буолаллар эмиэ сахалар,
Ураты тыынынан ытаабат инилэр?

Батталтан ыгыллан тахсар харах уута – 
Ама да атын буолара дуо?

Кинилэр чахчы да ыар олох кэмигэр, 
Арыгыны билбэккэ, саа диэни туппакка,
Чуумпутук, холкутук олорбут эбиттэр,

Ол иһин үтүөкээн ис турук бэриллэр.

Үөҕүүлээх тыллары тулуйа истэннэр,
«Ураты урдустар» – диэн ааты билэннэр,
Күндү таас кыырпаҕын дьэҥкирин курдук,

Ураты, тулуурдаах дьон эбиттэр!

Волгабын өҥөйөн тураммын,  
Өлөөҥҥө сахалыы этиэхпин баҕардым:

Бар дьоннор сиэттиһэр кэмнэрин билэрдии, 
Доҕордуу буолууга угуйуу киллэрдим.

Туманы бүрүммүт үйэни уҥуордаан
Кыайыылаах аатырбыт баһылааччылар  

сиэннэрэ,
Сахалар сирдэригэр кэлэммин, 

Мин айылҕа күүһүгэр долгуйа бэринним.

Күндү таас сүүрүктүү суккулла тоҕуннун,
Бурдукпут үүнүүтэ өлгөмнүк өнүйдүн,
Киэҥ куйаар аргыһа табаҕа сигэннин,

Адаархай муоһугар айгыста сынньаннын.

Ол эрэн мин иэйиим атыҥҥа иэҕиллэр,
Агыйах тылынан этээри тиэтэйэр:

Баҕардар күндү таас-алмас, бу сиртэн 
мэлийдин,

Харах уута эрэ тохтубатын.

СПРАВКА

НИКОЛАЙ ПАХОМОВ – 
ХИФУ Технологическай институт 
тутуу технологиятын кафедратын 
уһуйааччыта, РФ уопсай 
үөрэхтээһинин туйгуна

баастааһын. Кэлин баҕар ситэрил-



№8 (195)  www.nu.s-vfu.ru22 21 апреля 2017 года

10 вопросов
Нюргуну Лазареву
Ведущий научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института математики СВФУ Нюргун Лаза-
рев, недавно защитивший ученую степень доктора 
физико-математических наук, рассказал о 
работе, жизни, семье и других своих интересах 
вне научной деятельности.

- 1 -
Поздравляем вас с успешной 

защитой докторской диссертации 
и желаем дальнейших успехов! 

Какими исследованиями 
планируете заняться дальше?

 
Нюргун Лазарев: Спасибо! Подчер-
кну, что это результат работы кол-
лектива всего университета и плод 
сотрудничества с учеными Сибир-
ского центра науки – новосибирско-
го Академгородка. Сам я занимаюсь 
анализом математических моделей 
механики деформируемого твердо-
го тела. Думаю, что резко менять на-
правление научной деятельности не 
буду.

- 2 -
Как вы шли к докторской 

диссертации? Возникали ли 
какие-то особенные трудности? 

Нюргун Лазарев: Наверное, корни 
моей любви к математике идут с дет-
ства, мне всегда нравилось решать 
трудные задачи. Мои способности 
развивались благодаря матери, Анне 
Сергеевне, тогда работавшей учите-
лем физики. Кроме того, в ту пору в 
Амгинской средней школе был очень 
сильный коллектив, благодаря кото-
рому я получил знания, позволив-
шие мне поступить в «Дьоҕур», затем 
в специализированный математи-
ческий класс Республиканского фи-
зико-математического лицея. Здесь 
учебная нагрузка была серьезной – 
после специальных экзаменов часть 
выпускников поступала сразу на вто-
рой курс математического факуль-
тета ЯГУ. Что касается работы над 
диссертацией, то однозначно тяже-
ло было организовывать, выделять 
достаточное количество времени для 
кропотливого труда. Здесь мне на-
встречу пошло руководство универ-
ситета и НИИ математики. Отмечу и 
значительную поддержку со стороны 
коллектива Института гидродинами-
ки имени М.А. Лаврентьева, в кото-
рый я часто выезжал с длительны-
ми командировками. Моим научным 
консультантом по работе выступил 
профессор Александр Михайлович 
Хлуднев. Он специалист мирового 
уровня. И, конечно, успех во многом 
обусловлен поддержкой моей жены 
Ирины Еремеевны во время непро-
стого «вахтового» метода работы.

 - 3 -
Можете объяснить суть, 

актуальность вашей работы?

Дьулус БОРОЧКОВ

Нюргун Лазарев: Какие-то особо рас-
писанные планы пока не составляю. 
При занятиях спортом в ход идет ве-
чернее время и воскресенье – зани-
маюсь три раза в неделю.   

тяжелые кирпичи – в итоге все лето 
был дежурным. В обязанности входи-
ло ежедневное мытье полов, помощь 
по кухне и тому подобное. 

Отец настоял на том, чтобы я за-
нимался именно борьбой, поэтому с 
третьего по девятый класс посещал 
по ним занятия. Был даже призером 
республики. В старших классах стало 
сложновато: проводить по девять тре-
нировок в неделю, длящихся по пол-
тора часа, в день их бывало по две, 
а потом еще домашние задания, ко-
торые надо делать, как называется, 
на уровне. Конечно, думал о выборе 
пути. Получилось, что выбрал мате-
матику, поступив в Республиканский 
лицей, но я не забросил борьбу на-
всегда – возобновил занятия, будучи 
студентом.  

- 8 -
Есть ли у вас человек, на которого вы 
равняетесь? Книги, фильмы, которые 

вас мотивируют, вдохновляют или 
просто очень нравятся? 

Нюргун Лазарев: Мне очень интерес-
на система знаний Агни-Йоги – ду-
ховного учения, переданного Ма-
хатмами через великую русскую 
женщину Елену Ивановну Рерих в 
1924-1938 годах. Агни-Йога мне дает 
силы, чтобы держать курс активной и 
интересной жизни. Между Агни-Йо-
гой и якутским традиционным ми-
ровоззрением есть много общего. Я 
нахожу подтверждение этому при 
чтении эпосов, а также произведе-
ний носителей якутской культуры, в 
числе которых Алексей Кулаковский 
и Борис Неустроев. Меня также глу-
боко впечатляют глубокомысленные 
рисунки, философские взгляды Бори-
са Федоровича, его новая книга, вы-
шедшая в 2015 году. «Барҕа санаам, 
сүбэ тылым» – это одно из достояний 
нашего народа. Кстати, так же, как и 
в нашем якутском мировоззрении, в 
Агни-Йоге сердце ставится во главу 
всего человеческого сознания («той-
он болгуо сурэх»), которое управля-
ет жизненной энергией (по нашему 
«сүр»). 

Как видите, у меня три вида де-
ятельности: профессиональная (на-
учная), спортивная и духовная. В ка-
ждой области есть на кого равняться. 

 - 9 -
Планировали ли вы с детства свя-

зать свою жизнь с научной деятельно-
стью? Кем мечтали стать? 

Нюргун Лазарев: С класса, наверное, 
третьего меня начала увлекать мате-
матика. В старших классах мы с ма-
терью выписывали журнал «Квант», 
задачи из которого я изучал и ре-
шал. Мечтал по-разному: иногда хо-
тел стать чемпионом мира, а иногда  
ученым  и решить какую-нибудь важ-
ную проблему. 

- 10 -
И последний вопрос: как вы 

проводите свой досуг? 

Нюргун Лазарев: Отдыхаю дома, про-
вожу время с семьей, читаю книги, 
смотрю выборочно фильмы в интер-
нете. Стараемся выезжать на природу. 
Летом обязательно сенокос, купание в 
реке Амге, сбор ягод.
Летом обязательно сенокос, купание в 
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Нюргун Лазарев: Поскольку диссер-
тация «Краевые задачи теории тре-
щин с неизвестными границами для 
пластин модели Тимошенко» по ма-
тематике, то результаты носят в ос-
новном теоретический характер.  С 
точки зрения приложений диссер-
тация связана с математическим мо-
делированием пластин и оболочек с 
трещинами, в том числе с вопросами 
разрушения таких объектов.

- 4 -
Что можете рассказать о вашей 
кафедре, о математиках СВФУ?

Нюргун Лазарев: Если говорить в це-
лом о научных интересах математи-
ков СВФУ, то надо сказать, что у нас 
работает множество специалистов 
высокого уровня. Это подтверждает-
ся многочисленными публикациями 
в рейтинговых зарубежных журна-
лах. Отмечу также наличие выигран-
ных математиками грантов в этом 
году от имени нашего университе-
та, среди которых «мегагрант» Пра-
вительства РФ, гранты Российского 
научного фонда и Российского фон-
да фундаментальных исследований. 
Успехи обусловлены сотрудничеством 
с ведущими учеными мирового уров-
ня. Здесь имеется в виду поддержка 
командировок и конференций, про-
водимых университетом, в которых 
устанавливаются творческие группы. 

 - 5 -
Помимо научной деятельности, 

вы являетесь тренером по тескао. 
Расскажите об этом подробнее. 

Нюргун Лазарев: Тескао – тибетское 
воинское искусство.  Эта система со-
вершенствования человека со свои-
ми оригинальными методами оздо-
ровления и приемами самообороны. 
Я выбрал это направление потому, 
что это действительно интересно и 
функционально. Раньше занимался 
борьбой, но к тридцати годам неспо-
собность организма к восстановле-
нию после тренировок и некоторые 
травмы послужили поводом для по-
иска другого вида спорта, который 
бы позволял сохранять ресурсы орга-
низма.  Занимаюсь уже около шести 
лет – мне до сих пор интересно и я 
чувствую реальную пользу от тескао.

- 6 -
Как вам удается все совмещать? 

Как происходит ваш 
тайм-менеджмент?

Б Л И Ц

СПРАВКА

НЮРГУН ЛАЗАРЕВ  – доктор 
физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
института математики СВФУ

- 7 -
Вы в молодости серьезно занимались 

вольной борьбой. Вставал ли ког-
да-нибудь перед вами серьезный 
выбор между спортом и наукой? 

Нюргун Лазарев: Мой отец, Петр Ва-
сильевич, отвечал за волевую закал-
ку детей в семье. С младших классов 
меня направляли в трудовые лаге-
ря (сенокос, постройка заборов для 
совхоза и другое). Однажды после 
окончания второго класса меня от-
правили в лагерь по изготовлению 
кирпичей. Но я не мог поднимать 
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O U R  U N I V E R S I T Y

It is hardly that NEFU has more important news in these 
two weeks: scientists managed to invent a device for genetic 
diseases detection. 

Alexandra KURCHATOVA

here is a research laboratory, 
learning genomic medicine in 
NEFU. The innovative author's 
technique allows to obtain the 
result in just four hours for 
five hereditary diseases, which 

are the most common among the 
population of Yakutia.

As the researcher of the laboratory 
of the NEFU Mira Savvina tells, earlier 
for the detection of each disease, a 
separate testing was required and 
many times more time. "Biochip is a 
glass slide, on which genetic markers 
are put in the form of oligonucleotides. 
We have selected the most common 
among the Yakut ethnos from the 
existing base of hereditary mutations 
of our laboratory and are suitable for 
diagnosing this in an innovative way, 
"the scientist explains. Biochip Yakut 
scientists include the diagnosis of 
mutations characteristic of the Yakuts, 

NEFU geneticist invention

Welcome to 
Siberian summer school 

T causing diseases such as 3M Syndrome 
of short stature, SOPH syndrome, 
tyrosinemia, methemoglobinemia and 
congenital nonsyndromal deafness.

Collection of the base of hereditary 
m u t a t i o n s  o f  t h e  i n d i g e n o u s 
population of Yakutia was worked 
out by Yakut geneticists for more 
than ten years. Work on the chip 
itself took three years, and was part 
of the development of the grant of 
the Federal Target Program "Research 
and development in priority areas 
of development of the scientific and 
technological complex of Russia."

"In plans, after receiving all the 
patent documentation, to introduce 
n e w  t e c h n o l o g i e s  i n t o  m a s s 
diagnostics, so that everyone can 
apply to the laboratory and check their 
genetic background for the carrier 
principle," informs the geneticist of 
the World of Savvina.

Have you ever heard that Yakutia is Siberia, the 
North and the Arctic at the same time and that 
Yakut language belongs to the Turkic group of 
languages? Want to learn more about Yakutia – 
welcome to Siberian summer school! 

Tuyara PAVLOVA

akutia is a unique region known 
for its hard northern nature 
with a record low temperature 
in winter, cold pole and 
permafrost, rich in natural and 
mineral resources, with a huge 

territory and low population density. 
On the other hand, the history of the 
peoples inhabiting the Republic of Sakha 
(Yakutia), their culture, traditions and 
customs, are of great interest and value 
for mankind and science. 

The school will open the doors 
in July-August 2017. 3-week summer 
school program includes several major 
topical units that let you become familiar 
with the unique region, its geography, 
history and culture. These topical units 
are discovering the following key issues. 
There are 3 modules for you: fi rst will tell 
you about the northern nature, second is 
about the culture and people of Yakutia 
and the third one is concerning on the 
languages (both Yakut and Russian).  You 
also will see unique Yakut nature: the 

Lena River pillars, Sottinzy village open-
air museum and a typical Yakut village to 
learn modern Yakut people life. 

The most important, that Russian 
language is not necessary to attend to 
this program.  To become a part of a 
team, exploring Yakutia, please contact 
NEFU International Relations Offi ce. The 
full information you can see on NEFU 
web-site. 

Y
You can see 
Yakutia inside 
and learn about 
this land more
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of the republic may become 
less profitable compared to 
the production of synthetic 
diamonds. An important role in 
this case is played by the problem 
of environmental damage, which 
comes from the extraction of 
natural diamonds. With synthetic 
diamonds, such risks can be 
avoided.

It's no secret that the 
diamond has unique physical 
properties – hardness, optical 
properties and so on. The same 
heat conductivity of diamond 
is an order of magnitude higher 
than that of silicon. This can be a 
breakthrough in the development 
of computer production, where 
silicon is used as the main 
material for processors, which 
requires constant cooling. 
Replacing synthetic diamonds 
by reducing heat will increase 
the speed of the processors 
in dozens of times. It is worth 
noting that these stones, thanks 
to their uniqueness, can also be 
used in laser technology and 
space industries, as well as IT-
technologies.

In the future, synthetic 
diamonds will displace natural 
diamonds. Young people born 
after the second half of the 1990s, 
the so-called Z-generation, are 
more likely to buy diamonds 
from "pure" synthetic diamonds, 
believing that natural diamonds 
are often associated with blood, 
and their production causes 
significant damage to the 
environment.

Therefore, having mastered 
the production of synthetic 
diamonds in the near future, 
we will not only be ready for 
changes, but we will be able to 
restore the republic a certain 
niche in the world market within 
the framework of this production 
and ensure employment of 
the population in the future. 
It is the generation Z that will 
determine the future in 2030-
2050, which should be taken into 
account by the developers of any 
strategies and programs for the 
development of Yakutia.

O U R  U N I V E R S I T Y

Will there be a long story? 
We are sure, you’ve heard about the Yakut diamonds – they are one of republic’s symbols. What will diamond 
industry in Yakutia looks like if several years? There is an opinion of Yuri Danilov, information and analytics 
center “Expert”, which is work NEFU  Institute of Regional Economics.

Yuri DANILOV

n 2016, Yakutia produced 
diamonds worth $ 67 
million, which is 54% 
lower than in 2015. The 
production of jewelry 
decreased by 32%. We 
observe that the demand 

for luxury goods in Russia and 
Yakutia is now sharply reduced, 
as the country's economy is in 
crisis because of the fact that the 
population does not have extra 
money.

I do not see the prospect of 
growth in the development of 
jewelry and lapidary industries 
of the republic In the near 
future. Nevertheless, investors 
are invested in the extractive 
industries, the share of which 
for 10 years in Yakutia has 
increased from 40% to 44.6%. 
For example, now Gazprom 
envisages gas production at the 
largest Chayandinskoye gas fi eld. 
It is also planned to organize the 
production of rare metals at the 

Diamond story...

Synthetic 
diamonds 
will displace 
natural 
diamonds

Tomtor field, and in Southern 
Yakutia are preparing for the 
extraction of uranium, iron ore 
and apatite.

The future development of 
Yakutia is associated with the 
extraction of natural resources, 
which will be exhausted in 
several decades. The basis for 
all previously developed and 
currently developed strategic 
plans for the development of 
the republic for the future are 
the development of existing and 
the creation of new extractive 
industries.

I would like to note that there 
is a breakthrough direction of 
development that will ensure the 
development of the republic's 
economy in the future, namely 
the production of synthetic 
diamonds. They should not be 
confused with technical diamonds 
– artificial minerals, which 
consist of fi ne powder. Synthetic 
diamonds mean jewelry quality.

Abroad, diamonds made of 
synthetic diamonds of more 
than karat diamonds are already 
produced, which are cheaper than 
natural diamonds. The largest 
diamond, cut from synthetic 
diamond, is almost 30 carats.

The advantage of synthetic 
diamonds is that they are pure 
minerals. They can’t be called a 
fake – it is the same diamond, but 
unlike natural it does not contain 
any impurities and defects.

Synthetic diamonds are 
already cut and sold all over the 
world, and the cost of a one-
carat stone is cheaper than 
natural. Production volumes 
reached about fi ve million carats 
– according to foreign experts' 
forecasts, in 2034 they will equal 
the volumes of natural stone 
extraction, which now reach more 
than 125 million carats.

Yakutia is in a risky situation, 
when the extraction of natural 
diamonds on the territory 

I

In 2016, Yakutia produced 
diamonds worth $ 67 million
/ photo: 1sn.ru

strategies and programs for the 
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П С И Х О Л О Г И Я

юди делятся на два 
типа: экстраверты и 
интроверты. Бывают 
люди, нуждающие-
ся в общении как 
в воздухе. Им лег-
че и приятнее нахо-
диться среди друзей 

и сверстников. Пустой, но 
приятный разговор прибав-
ляет им энергии. В одиноче-
стве они чувствуют себя не-
уютно и даже могут попасть 
в депрессию. 

В мире есть еще проти-
воположный сложный тип 
людей. Им не нужно об-
щение. Они предпочита-
ют проводить время с со-
бой, со своими мыслями, 
возможно, за своим люби-
мым занятием, например, 
за чтением книг, решени-
ем кроссвордов или рисо-
ванием.

Нельзя говорить, что че-
ловеку не нужно общение. 
Именно благодаря комму-
никации мы открываем 
для себя что-то новое, на-
чинаем взаимодействовать 
с другими людьми по об-

щим интересам, даже в пу-
тешествиях без общения не 
обойтись. Все человечество 
связано нитями слов, кото-
рые, сплетаясь, образуют 
сеть общения.

Социофобы, не сумев ре-
ализовать себя в живом об-
щении, переходят на ин-
тернет-ресурсы. Там они 
задают миру всего себя в 
ярких фильтрах. Там они 
чувствуют себя увереннее, 
ведь ничего не нужно гово-
рить, не нужно смотреть ко-
му-то в глаза. Только бить 
по клавишам свои мысли.

Но ведь это совсем не 
полная жизнь, а лишь ее по-
добие – существование. Тог-
да возникает вопрос: как 
справиться с социофобией, 
чтобы не проморгать свою 
жизнь?

«ВСЕ ОЧЕНЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНО»

В наш университет по-
ступают в том числе студен-
ты, приехавшие из далеких 
маленьких деревень. Такие 

ребята могут чувствовать 
себя в городе неуверенно. 
Поэтому у нас действует 
Центр практической психо-
логии, который занимает-
ся индивидуальными кон-
сультациями по вопросам 
межличностных и семей-
ных отношений, кризисных 
ситуаций, дает консульта-
ции по выбору профессии 
для старшеклассников, по 

Человек человеку – волк? 
Социофобия, боязнь человека перед обществом, может проявиться в любом из нас. Но ведь в современном 
мире не обойтись без общения с другими людьми. Что же делать социофобу, чтобы перебороть этот страх? 

Нарыйа ИВАНОВА

Если социофоб возьмет себя в руки, приступит к работе над собой, то сможет реализовать себя в любом коллективе / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа

Как перестать бояться общения 

Л профессиональному са-
моопределению, а также 
устраивает психологиче-
ские тренинги по развитию 
навыков уверенного пове-
дения, личностному росту 
и эффективному общению. 
Одним словом, центр ис-
пользует в работе разные 
методы и техники, направ-
ленные на укрепление лич-
ности человека, пересмотр 
ведущих установок, ценно-
стей и страхов. Директор 
этого центра Юлия Семено-
ва отмечает, что записаться 
можно не только по телефо-
ну 49-67-81, но и подать он-
лайн заявку на консульта-
цию на страницу Центра на 
сайте СВФУ. 

Характер социофоба, 
объясняет Юлия Семено-
ва, зависит от причин воз-
никновения этой болезни. 
Это может быть генетиче-
ская предрасположенность 
или индивидуальные пси-
хологические особенности, 
а также социальные факто-
ры, травмирующие события 
и отношения. 

Как справиться 
с социофобией, 
чтобы не 
проморгать 
свою жизнь?

Психолог советует, сту-
денту полезнее быть бе-
режным к себе и выбирать 
людей, которые толерант-
ны к их особенностям, за-
прашивать и фиксировать 
комментарии окружающих 
на свое поведение для ана-
лиза и сверки с собственны-
ми представлениями о себе, 
экспериментировать и быть 
смелее. 

«Если социофоб возьмет 
себя в руки, приступит к ра-
боте над собой, то сможет 
реализовать себя в любом 
коллективе. А коллектив в 
свою очередь поможет ему 
проявить самые разные та-
ланты. Не исключено, что 
бывший социофоб сможет 
стать замечательным лиде-
ром», – уверена Юлия Семе-
нова. 

Одним словом, абсо-
лютно все зависит от са-
мого человека. Социофоб 
— это индивидуальная осо-
бенность, которую человек 
может корректировать, ко-
нечно, если ему этого дей-
ствительно хочется. 
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настоящее время про-
блема торговли под-
дельной и контра-
фактной продукцией 
набирает обороты. 
Пользователей соци-
альных сетей каждый 

день атакуют продавцы то-
варов, качество которых вы-
зывает серьезные сомнения. 
Впрочем, по словам доцента 
кафедры предпринимательско-
го право и клинического обу-
чения юридического факуль-
тета Михаила Рощина, объем 
нарушений в данной сфере 
по сравнению с предыдущи-
ми десятилетиями значитель-
но уменьшился. «Связано это 
с рядом факторов: это и со-
вершенствование норматив-
но-правового регулирования 
средств индивидуализации то-
варов, работ и услуг, и создание 
эффективных правовосстано-
вительных механизмов, и рост 
правовой культуры в обществе. 

СЛОВО ЗАКОНУ 

Продажа поддельных брен-
довых сумочек и других това-
ров – совсем не легкие деньги. 
Продавцы таких товаров несут 
ответственность за незаконное 
использование товарных зна-
ков на общих основаниях.  За 
реализацию контрафактной 
продукции действующее зако-
нодательство предусматривает 
гражданско-правовую, адми-
нистративную и даже уголов-
ную ответственность. 

Так, за незаконное исполь-
зование чужого товарного зна-
ка можно получить админи-
стративный штраф в размере 
от пяти до десяти тысяч рублей. 
Товары, которые содержат зло-
счастный незаконно использо-
ванный товарный знак, подле-
жат изъятию. Такая же судьба 
ждет и материалы, и обору-
дование, с помощью которых 
производятся подобные това-
ры. И это меры лишь для физи-
ческих лиц. Для юридических 
лиц санкции гораздо суровее. 

Отдельно оговорим о так 
называемых «элитных» копи-
ях брендовых товаров – многие 
продавцы в интернете честно 
признаются, что представлен-
ные у них Dior и LV – не ори-
гиналы, но утешают заинте-
ресовавшихся покупателей 
многообещающим объявлени-
ем о том, что их товары явля-
ются как раз-таки «элитными» 
копиями. Однако в глазах зако-
на такая прямолинейность про-
давцов их нисколько не оправ-
дывает, и ответственность они 
несут такую же, как продавцы 
поддельных брендовых това-
ров.

Insta-фейк
Интернет дает нам возможности, которые и не снились лет десять назад. В сети, например, можно купить брендовую 
сумочку за пару тысяч рублей. Однако, как правило, качеством настоящего бренда там и не пахнет. 

Туяра ПАВЛОВА

В

Что говорит закон

Не стоит верить продавцам в интернете на слово – они вполне могут подложить свинью / фото: редакция корпоративных медиа СВФУ

вить претензию направля-
ют заказным письмом на 
адрес продавца. Если на пре-
тензию поступил отрица-
тельный ответ или его во-
обще не последовало, то 
готовится исковое заявле-
ние в суд. 

Здесь у пострадавшего 
покупателя есть два пути: 
либо самостоятельно пред-
ставлять свои интересы в 
суде, либо поручить ведение 
своего дела представителю. 
«Нужно понимать, что если 
раньше гражданин не прини-
мал участие в гражданских 
процессах, не владеет не-
обходимыми юридическими 
знаниями, им могут быть 
допущены ошибки и получен 
отрицательный результат 
рассмотрения заявления. 
Немаловажным фактором 
является и потеря време-
ни, – предупреждает Миха-
ил Рощин. – Поэтому лучше 
обратиться за помощью к 
юристу-специалисту в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей. Соответствующую 
помощь могут бесплатно 
оказать и сотрудники юри-
дической клиники СВФУ».

2. Обратиться в госу-
дарственные органы. Со-
ставлять протоколы об 

КУДА ПОЙТИ, 
ЕСЛИ ОБИДЕЛИ 

А если человек приобрел 
продукт, искреннее полагая, 
что он фирменный? Обману-
тые покупатели могут действо-
вать по следующей схеме: 

1. Обратиться к продав-
цу с письменной претензией, 
в которой необходимо изло-
жить суть проблемы. Со-
ставляется такое письмо, 
что важно, в произвольной 
форме. Оставляя документ 
продавцу, обязательно пом-

ните, что нужно получить 
отметку о том, что бумага 
принята. Если это сделать 
невозможно, можно напра-

административных право-
нарушениях о незаконном ис-
пользовании чужого товар-
ного знака уполномочены 
должностные лица полиции, 
таможни, а также органов, 
осуществляющих федераль-
ный государственный над-
зор в области защиты прав 
потребителей (Роспотреб-
надзор). Если гражданин об-
ладает информацией о ре-
ализации контрафактной 
продукции, он может проин-
формировать компетент-
ные органы, которые, в свою 
очередь, инициируют прове-
дение проверки деятельно-
сти недобросовестного про-
давца. 

ЖИВУЩИЕ 
В СЕТИ

Однако интернет – дело 
тонкое. Не всякий «магазин» 
из Instagram имеет юридиче-
ский адрес. Даже если таковой 
и есть, продавец может и не 
указывать его. Что делать в та-
ком случае? 

Продажу товаров в сети за-
конодательство определяет 
как продажу товаров дистан-
ционным способом. Основны-
ми нормативно-правовыми 
актами в данной сфере явля-
ются Гражданский кодекс РФ, 

Закон РФ «О защите прав по-
требителей» и Постановле-
ние Правительства РФ «Об 
утверждении Правил прода-
жи товаров дистанционным 
способом». Контроль в сфере 
интернет-торговли осущест-
вляет Роспотребнадзор.

Если гражданин система-
тически занимается реализа-
цией товаров через интернет 
и фактически осуществля-
ет предпринимательскую де-
ятельность, он должен полу-
чить соответствующий статус 
и пройти регистрацию в нало-
говых органах. В случае предъ-
явлениям потребителем тре-
бований к  гражданину, не 
прошедшему регистрацию 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя, но фак-
тически осуществляющему 
предпринимательскую дея-
тельность, применяется зако-
нодательство о защите прав по-
требителей.

СПРАВКА
Прежде, чем совершать 
покупку на сайтах, внимательно 
изучите информацию о продавце. 
Проверить продавца можно через 
общедоступные федеральные 
ресурсы, например, вот эти – 
https://egrul.nalog.ru/ и 
http://r14.fssprus.ru/ 

В законо-
дательстве 
такого понятия, 
как «элитная 
копия» нет 

нодательство о защите прав по-
требителей.
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равда, как таковой 
секции черлидинга 
в СВФУ пока нет. Де-
вушки, выступившие 
на «Детях Азии», − сту-
дентки, посещающие 
секцию фитнес-аэ-

робики. «На самом деле, ска-
зать, что в университете нет 
черлидинга, нельзя – это на-
правление уже есть в програм-
ме спартакиады землячеств, 
– объясняет старший препо-
даватель кафедры спортив-
но-оздоровительного туризма 
и массовых видов спорта Ин-
ститута физической культуры 
и спорта СВФУ Лия Дмитриева. 
– Сейчас в наших планах – со-
здание полноценной команды, 
в этом нам поможет Федера-
ция по черлидингу». 

Пресловутая Федерация 
была создана в прошлом году, 
однако уже активно работа-
ет над популяризацией этого 
вида спорта в Якутии. Во гла-
ве организации  улыбчивая 
девушка Анастасия Дегтярева. 
Она с детства занималась баль-
ными танцами, а после окон-
чания школы уехала учиться в 
Москву, где и познакомилась с 
черлидингом. 

Сейчас в Федерации зани-
маются около 200 детей. Тре-
нировки проходят четыре раза 
в неделю по полтора-два часа. 
Сюда приходят не только дет-
ки с хорошей физической под-
готовкой, но и ребята с ограни-
чениями по здоровью. Одной 
из особенностей якутского чер-
лидинг-движения является це-
ленаправленная поддержка 
именно так называемого «па-
ра-чир». Важно, что такие ко-
манды состоят не только из 
детей с проблемами, но и тех, 
кто абсолютно здоров. Так чер-
лидинг, помимо безусловной 
пользы для физического здо-
ровья и развития, помогает со-
циальной адаптации детей-ин-
валидов. 

В недалеком будущем Фе-
дерация планирует провести в 
городе Алдане фестиваль для 
таких деток. Мероприятие со-
стоится на горнолыжной базе. 
Такое мощное событие не мог-
ло состояться без помощи вла-
стей – в этом направлении 
работы черлидеров мощно 
поддержала заместитель пред-
седателя Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Якутии Оль-
га Балабкина. 

Черлидингом занимают-
ся не только в столице респу-
блике, но и в районах. Все это, 
разумеется, при поддержке и 

кураторстве Федерации. Ана-
стасия Дегтярева полушу-
тя подчеркивает, что, помимо 
приобщения подрастающего 
поколения к спорту, они соз-
дают рабочие места. 

В планах якутских черли-
деров – провести в декабре ре-
спубликанский чемпионат и 
заявить о себе на российском 
уровне. Кто знает, может, на 
российских соревнованиях уже 
будут выступать и студенты на-
шего университета. 

Черлидинг в СВФУ 
Черлидинг, знакомый всем по американским фильмам, прошлым летом стал реальностью на якутской земле. 
Одним из самых ярких моментов открытия VI Международных игр «Дети Азии» стало выступление огромной 
команды черлидеров. В красочной заводной толпе из ста человек были и студентки нашего университета. 

Туяра ПАВЛОВА 

команды черлидеров. В красочной заводной толпе из ста человек были и студентки нашего университета. 

Сейчас черлидингом в Якутске занимаются около 200 детей  / фото из архива Федерации черлидинга Якутии 

П

Кастинг 
для студентов, 
по словам 
представителей 
Федерации, 
состоится в мае 
этого года

Американская традиция в якутском университете

На играх 
«Дети Азии» 
выступила 
команда из 
ста человек, в 
числе которых 
были и студенты, 
и школьники  
/ фото: Мичил Яковлев,
 редакция корпоративных 
медиа СВФУ

будут выступать и студенты на-
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е редкость, что препода-
ватели и студенты кафе-
дры английской филоло-
гии Политехнического 
института филиала СВФУ 
в Мирном становятся по-
бедителями различных 

конкурсов международных гран-
тов и проходят стажировки в США, 
Великобритании, Канаде, ЮАР, 
Швейцарии, Мальте и в других 
странах. С осени 2016 года асси-
стент КАФ Элеонора Уарова успеш-
но проходит обучение в Универси-
тете Висконсина-Стивенс Пойнт 
в США. 

В мае 2015 года девушка пода-
ла заявку на участие в программе 
для преподавателей английско-
го языка Fulbright FLTA, где из ты-
сячи участников отобрали только 
тридцать пять. Программа пол-
ностью спонсируется Госдепар-
таментом США и предоставля-
ет возможность улучшить свое 
педагогическое мастерство, уро-
вень владения английским языком 
и ближе познакомиться с амери-
канской культурой и традиция-
ми. С сентября 2016 года она рабо-
тает ассистентом преподавателя 
русского языка в Университете Ви-
сконсина-Стивенс Пойнт. 

У девушки сейчас пять студен-
тов, изучающих русский язык на 
начальном уровне, и один студент 
на среднем. Все студенты разно-
возрастные и у всех разные специ-
альности: кто-то биолог, кто-то 
инженер, а кто-то и вовсе звуко-
режиссер. Американские студен-
ты, по словам Элеоноры, очень 
дисциплинированные, всегда де-
лают домашние задания и никог-
да не опаздывают на занятия. Они 
мотивированы на получение зна-
ний, поэтому задают много инте-
ресных вопросов, а также ходят на 
репетиторские часы. 

Помимо преподавания, Элео-
нора и сама является студенткой. 

Здесь она изучает китайский и ис-
панский языки, методику препо-
давания иностранных языков и 
историю Америки до 1875 года. 
Еще один безусловный плюс для 
жительницы Мирного – возмож-
ность путешествовать по Амери-
ке. Девушка посетила многие их 
тех городов, которые раньше ви-
дела только по телевизору. 

В Америке Элеонора является 
активным послом якутской куль-
туры. В декабре она выступила на 
международной конференции для 
участников программы Fulbright 
со всего мира в Вашингтоне, где 
рассказала про Якутию и сыгра-
ла на хомусе. В ноябре 2016 года 
наша землячка провела для сту-
дентов Университета Висконси-
на-Стивенс Пойнт презентацию 
о Сибири, после которой угостила 
всех оладьями с вареньем и чаем 
с молоком. «Для меня такие ме-
роприятия – это уникальная воз-
можность рассказать про нас, про 
народ Саха, который, несмотря 
на суровые климатические усло-
вия и малочисленное население, 
продолжает активно развиваться, 
не забывая свои традиции и связь 
с природой. Редко, когда якутам 
удается представить свои обы-
чаи за рубежом, так что я с энту-
зиазмом исполняю свою миссию 
в США», – отмечает Элеонора. В 
Америке, отмечает она, очень це-
нится уникальность и самобыт-
ность, поэтому все этническое и 
необычное вызывает у них осо-
бый интерес.

Желаем Элеоноре Уаровой 
дальнейших успехов в деле стро-
ительства культурного моста меж-
ду Якутией и США, а также ско-
рейшего возвращения в родной 
институт, где ее заждались любя-
щие студенты!

Пресс-центр 
МПТИ (ф) СВФУ

а прошедших с 14 по 16 апре-
ля в Алдане соревнованиях по 
лыжным гонкам на призы за-
служенного тренера РФ Нико-
лая Буслаева наши лыжники 
завоевали первое место в об-
щекомандном зачете. 

Всего в соревнованиях выступило 
около 200 спортсменов. Честь СВФУ за-
щищала команда из двенадцати чело-
век. Как мы и ожидали, ребята высту-
пили на высоком уровне. Всего у нас 
четырнадцать медалей, из них шесть 
золотых, пять серебряных и три брон-
зовых. 

Студенты показывали отличные 

результаты в течение всего года, и мы 
рады, что сезон завершен на такой по-
зитивной ноте. Ярослав Катлярчук и 
Иван Пальцев выполнили норматив ма-
стера спорта России, Александр Клуген 
выступил на чемпионате мира в соста-
ве сборной страны. 

В дальнейшем планируем не опу-
скать планку, улучшать показатели и не 
подводить наш университет и респу-
блику. Приглашаем выпускников этого 
года стать частью нашего коллектива!

Ариан Дьячковский, 
кафедра циклических видов 

спорта ИФКиС СВФУ

Посол якутской 
культуры в США

Лыжники СВФУ –
первые в республике

Н

Н

нформируем Вас о том, что 
объявлен прием конкурсных 
работ от студентов юридиче-
ских специальностей на со-
искание стипендии Петер-
бургского Международного 

Юридического Форума.
Петербургский Международный 

Юридический Форум впервые состо-
ялся в 2011 году и за шесть лет сво-
его существования зарекомендовал 
себя в качестве одной из крупнейших 
международных площадок для диа-

лога политиков, юристов, экономи-
стов и ученых, представляющих все 
основные экономические и правовые 
системы. Форум проводится по пору-
чению Президента Российской Феде-
рации и при поддержке Министер-
ства юстиции РФ.

Марина Турукина, 
КЦ «Петербургский 

Международный 
Юридический Форум»

Вниманию студентов!

И
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ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 
объявляет конкурс на замещение  должности:

Профессоров кафедр: якутская литера-
тура

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образова-
ние, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.

Доцентов кафедр: иностранный язык по 
техническим и естественным специаль-
ностям; преподавания истории и обще-
ствознания; математическая экономика 
и прикладная информатика; прикладная 
математика; высшая математика; тео-
рия и методика обучения информатики; 
информационные технологии на 0,5 ст.; 

английская филология; русский язык как 
иностранный; культурология; стилистика 
якутского языка и русско-якутского пере-
вода; фольклор и культура на 2 ст.; якут-
ская литература на 2 ст. 

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Старших преподавателей кафедр: ма-
тематическая экономика и приклад-
ная информатика на 1.5 ст.; высшая ма-
тематика; теория и методика обучения 

информатики; русский язык как ино-
странный;  стилистика якутского языка 
и русско-якутского перевода; Фольклор 
и культура  

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года.

Ассистентов кафедр: русский язык как 
иностранный

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном уч-

реждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ордина-
тура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы.

Документы принимаются глав-
ным специалистом отдела по 
работе с персоналом и  кадро-
вого делопроизводства Управ-
ления по работе с  персоналом 
и кадровой политике СВФУ в те-
чении месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: ул. 
Белинского, 58, каб. 224.
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@PETRKULAKOVSKIY
Ностальгия. Нахожусь в Аркти-
ческом инновационном центре 
#СВФУ помогаю с подготовкой 
проб на гидрохимический ана-
лиз воды.

@IAMADAMOVA
СВФУ! кто-нибудь оформлял 
студенческую подписку на Apple 
Music?

@FASIETETEGNO
Этап «Талант» МиМ СВФУ 
прошёл на очень высоком 
уровне. От большинства 
участников бросало в дрожь 
восхищения.

@ALEXANDERCHUDO
Сегодня был в Издательском 
доме #СВФУ. Скоро состоится 
выход моего первого учебного 

пособия по формированию 
навыков чтения на англий-
ском языке #stepbystep

@GR8_16
Год назад я бы подумать не 
могла, что поступлю в Севе-
ро-Восточный федеральный, 
буду жить отдельно, появятся 
клевые ребята в моей жизни, 
на 360 градусов change.

@VERONIKAAMMOS
Привет всем, кто несколько 
минут назад видел меня в КЦ 
СВФУ – я кушаю куличики на 
фестивале «Золотые купола» 
#пасха

@AITALYAKOVLEV
Прохожу диспансеризацию в 
Медклинике #СВФУ. Стою в 
очереди на регистрацию.

О выпивающих медиках
В прошлом номере в рубрике «Актуально» газеты «НУ» вышел материал на тему «Что пьют якутяне». 
Тему алкоголизации общества невозможно представить без профессора Карла Башарина. Будучи одним из 
активистов трезвеннического движения, он является одним из видных авторитетов в этом вопросе.

более сорока лет за-
нимаюсь изучением 
вредного влияния ал-
когольных и табач-
ных изделий на ор-
ганизм человека. Сам 
я по специальности 
– врач-патологоана-

том, и проанализировав рабо-
ты физиологов, невропатоло-
гов, психиатров XIX, XX и XXI 
веков, я полностью с ними со-
лидарен в том, что все содер-
жащие алкоголь напитки, в 
том числе и пиво, и шампан-
ское, являются опасным для 
организма человека ядом, при-
чем в любой дозе. Этот вывод 
я сделал на основе изменений, 
происходящих в организме че-
ловека, употребляющего алко-
гольные напитки.

В первую очередь, страдают 
головной мозг и половые орга-
ны человека. Буквально через 

Я

@MAT_PRAVDA
Среда была посвящена конкурсу 
«Мистер и Мисс математика» 
#НеделяМатематикиМПТИ2017 
#МПТИ #СВФУ #МПТИСВФУ

@LUBOVFEDOROVA_
И мы снова вместе :) 
#СВФУ #ИГУ #ВСО

@TIMUZIGYMLION
#треньки #физра 
#СВФУ #ИЯКН

@MARIANNA.IGNATIEVA
WHITE PARTY 
#точкакипения #СВФУ

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Карл Башарин –
заведующий кафедрой нор-
мальной и патологической 
анатомии, оперативной 
хирургии с топографической 
анатомией и судебной 
медицины Медицинского 
института СВФУ:
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пятнадцать минут после упо-
требления бокала шампанского, 
бутылки пива или рюмки водки 
происходит их поражение, а это 
ведет к рождению неполноцен-
ных детей.

К великому моему сожале-
нию, некоторые медицинские 
работники, процентов сорок, 
якобы «культурно» употребля-
ют алкоголь. Стереотип о том, 
что все хирурги выпивают, 
как бы это печально не звуча-
ло, действительно имеет место 
быть. Об этой проблеме гово-
рил еще академик Федор Углов, 
лидер трезвеннического дви-
жения мира второй половины 
ХХ-начала ХХI веков. Он напи-
сал десятки книг и всю жизнь 
боролся с алкоголем и таба-
ком, написал большое число 
научных трудов и книг, посвя-
щенных этой проблеме. Кста-
ти, Федор Углов занесен в Кни-
гу рекордов Гиннеса как самый 
долго практикующий хирург 
– он делал операции сто лет! 
Уверен, что такое долголетие 
и трудоспособность на многие 
годы – результаты активного и 
здорового образа жизни, прин-
ципов которого академик при-
держивался.

 Я убежден, что те врачи, ко-
торые употребляют алкоголь-
ные напитки и табачные изде-
лия, наносят обществу большой 
ущерб. Было бы хорошо, если 
закон регулировал употребле-
ние врачами и учителями алко-
голя и табака. Это же касается и 
представителей власти.  

К сожалению, даже студен-
там медицинских факульте-
тов не преподают такую науку, 
как собриология – так называ-
ется область знаний, изучаю-
щая пути достижения трезво-
сти общества. Надо ввести курс 
лекций не только для будущих 
врачей, но и для студентов дру-
гих специальностей, а также 
для учащихся средних обще-
образовательных учреждений 
– прививать детям представ-
ление о трезвом образе жизни 
надо начинать как можно рань-
ше. Предложение добавить та-
кой предмет в учебные про-
граммы было внесено еще лет 
десять назад, но идея начина-
ет продвигаться только сейчас.

К сожалению, 
даже студентам 
медицинских 
факультетов не 
преподают науку 
о трезвости – 
собриологию


