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Каждый охотник желает знать…
С давних времен охота занимает особое место в жизни жителей респу-
блики. С каждым годом растет число новых охотников, приобретается все 
больше нарезного оружия и осваиваются новые технологии. Однако оста-
ются открытыми вопросы браконьерства, истребления целых популяций 
животных и прилет «радиоактивных весенних уток». О том, какова картина 
охотничьего промысла в Якутии на сегодня – в материале газеты «Наш уни-
верситет».

Сегодня почти каждый десятый жи-
тель Якутии является охотником – на 
июнь этого года, в государственном 
охотхозяйственном реестре насчи-
тывалось 90 366 охотников. По дан-
ным министерства охраны природы 
республики, более 3 800 жителей су-
ществуют за счет охоты, а охотполь-

зователей, осуществляющих промы-
сел, насчитывается 368. Половина из 
них – объединения коренных мало-
численных народов Севера.

На сохранение охотничьих ресур-
сов и «административные процедуры 
в сфере охотничьего хозяйства» в 2015 
году было направлено 147 с половиной 

миллионов рублей, в том числе 77 мил-
лионов из республиканского бюджета. 
С позиции министерства, количество 
животных, на которых ведется охота, 
опасений не вызывает и все стабильно, 
за исключением Яно-Индигирской по-
пуляции диких северных оленей.

Однако, как утверждают специа-
листы, действительное количество 
животных может быть меньше, а точ-
ный учет водоплавающих птиц по-
просту не ведется.

СТР. 4

А 
Аккредитация аспирантских про-

грамм. 24 направления аспирантуры и 
ординатуры Северо-Восточного феде-
рального университета прошли государ-
ственную аккредитацию.

Аккредитация медиков. Для выпуск-
ников медицинских вузов введена обя-
зательная аккредитация – они приступят 
к трудовой деятельности без обучения в 
интернатуре.

Академия малая компьютерная. Дети 
из Малой компьютерной академии СВФУ 
представили своих роботов на соревнова-
ниях в Корее.

Б
Батагайка. Палеонтологи СВФУ обсле-

довали термокарстовую котловину Ба-
тагайка.

Благоустройство. Были модернизиро-
ваны спортивные объекты, общежития, 
скверы и культурные объекты студенче-

ского городка.
«Билим-2016». Студенты СВФУ прове-

ли самостоятельную экспедицию без ру-
ководителей (подробнее об этом читай-
те на стр. 10).

«Якутия-Байкал». 23 человека, в том 
числе 16 иностранных студентов и пре-
подавателей и студенты СВФУ, провели 
полевые школы в Южной Якутии, Север-
ном Забайкалье и Прибайкалье.

«Бакалавры энергетики Чукотки» – 
проект. Филиал СВФУ в Анадыре начина-
ет готовить кадры, которые будут задей-
ствованы в развитии электроэнергетики 
Чукотского автономного округа.

Башарин. В сквере профессоров 
ЯГУ-СВФУ открыт памятник-бюст док-
тору исторических наук, профессору Ге-
оргию Башарину.

Буровые работы на ГРЭС-2. Инжене-
ры малого инновационного предприятия 
СВФУ «Арктик-Бур» проводят буровые 

работы на территории новой электро-
станции.

Базовые кафедры физико-техниче-
ского института. Обучающиеся приклад-
ного бакалавриата по энергетике и фи-
зике смогут проходить практику на базе 
«Якутскэнерго», Института физико-тех-
нических проблем Севера СО РАН.

Бакалавры по электроэнергетике. 
СВФУ и Высшая школа техники, эконо-
мики и культуры Лейпцига приступили 
к разработке программы бакалавриата 
по энергоэффективности и экологично-
сти в строительстве.

В 
Волонтеры. Волонтеры-стоматоло-

ги СВФУ оказали медицинскую и хирур-
гическую помощь жителям Кобяйского 
района Якутии.

СТР. 3

Киберспорт – 
соревнования, 
которые 
признали
Спорт высших достижений 
может быть разным, начиная 
от игры в шашки и заканчи-
вая боксом, но цель у него 
одна – достижение макси-
мальных результатов. Теперь 
в эту деятельность офици-
ально входит и киберспорт. 
Стоит ли признавать его 
официальным видом спорта, 
как соревнования с исполь-
зованием компьютерных 
технологий влияют на чело-
века – читайте в материале 
«Наш университет».

Спортивная лояльность
Признание киберсоревнова-
ний в России официальным 
видом спорта произошло еще 
в далеком 2001 году по рас-
поряжению тогдашнего главы 
Госкомспорта России Павла 
Рожкова. С введением Всерос-
сийского реестра видов спор-
та процедуру признания при-
шлось повторить в 2004 году. 
Таким образом, Россия стала 
первой страной в мире, по-
ставившей киберспорт в один 
ряд с традиционными спор-
тивными видами.

В июне 2006 года кибер-
спорт был исключен из рее-
стра в виду того, что не соот-
ветствовал таким критериям, 
как развитие в более чем по-
ловине субъектов Российской 
Федерации и наличие зареги-
стрированного в установлен-
ном порядке общероссийско-
го физкультурно-спортивного 
объединения. Спустя 11 лет 
Министерство спорта РФ из-
дало приказ о том, что ком-
пьютерный спорт вновь счи-
тается официальным.

В чем же плюсы того, что 
киберспорт вновь признали? 
«Киберспорт стал официаль-
ным видом спорта, теперь 
молодежь будет стремиться 
не просто играть в «игрушки», 
но и участвовать в различных 
соревнованиях и достигать 
определенных успехов – это 
большой плюс», – отмеча-
ет якутский киберспортсмен, 
участник всероссийских тур-
ниров Алексей Урсаки.

«Бытует мнение, что ки-
берспорт – это всего лишь 
трата времени и бессмыслен-
ное просиживание за ком-
пьютерными играми, но это 
не так, – отмечает студент 
Физико-технического инсти-
тута СВФУ, организатор ки-
берспортивных соревнований 
в Якутске Александр Пав-
лов. – К преимуществам ки-
берспорта можно отнести то, 
что лучшие киберспорстме-
ны получают крупные деньги 
– к примеру, призовой фонд 
чемпионатов мира достигает 
19 млн. долларов. Киберспорт 
дает шанс заработать».

СТР. 22

Перерыв между учебными годами для нашего университета выдался богатым на события – абитуриенты, сту-
денты и сотрудники СВФУ успели поучаствовать во множестве событий разных масштабов. Предлагаем вам 
краткую подборку интересных событий, произошедших в летний период.

Как вуз провел лето
Летний алфавит СВФУ

Кампус университета летом принял 4195 гостей / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Лето подошло к концу. «Наш университет» поинтересовался у абитуриентов, студентов и со-
трудников СВФУ, какие цели они поставили перед собой в новом учебном году.

Саина Егорова,
студентка Института естественных 
наук СВФУ:

В плане учебы, наверное, моя основ-
ная цель – это защитить диплом как 
следует, а затем я планирую посту-
пить в подходящую магистратуру. А 
в плане моих личных целей – под-
няться на вершину Альпов, это моя 
давняя мечта.
 

Юрий Данилов,
заведующий кафедрой географии
Института естественных наук СВФУ:

Цель та же – подготовка качествен-
ных специалистов своего дела. В этом 
году мы начинаем подготовку маги-
стров по новой Франко-Российской 
программе двойного дипломирова-
ния по геоинформатике с универси-
тетом Экс-Марсель. Предполагается 
обучение магистрантов первого года 

Евгений ОНУФРИЕВ

цель быть сильной, упорной и учиться 
«до потери пульса», а также не забы-
вать про внеучебную деятельность, 
которая имеет в моей жизни важное 
значение.

Кристина Шестакова,
студентка Финансово-экономического 
института СВФУ:

Что касаемо меня, то я бы хотела в этом 
учебном году закончить оба семестра на 
«отлично». Очень надеюсь, что у меня 
получится! Также хотелось бы опубли-
ковать пару статей, попробовав себя в 
науке, и отправить заявку на обучение 
по обменной программе. А ещё сделать 
этот год запоминающимся, как и следу-
ющие, ведь студенческие годы проходят 
быстро.

Александр
Новоприезжий,
студент исторического факультета 
СВФУ:

1 курс был для меня временем адап-
тации и знакомств. Сейчас мне, как 
студенту уже 2 курса, нужно выбрать 
дорогу и начать идти по ней. Я выбрал 
сферу политологии, поэтому моя цель 
– работа как в общественной сфере, так 
и в научной – буду писать различные 
статьи и доклады на актуальные темы. 

И, конечно, не буду забывать о самой 
учебе.

Афанасий Сергин,
Заведующий кафедрой теории и мето-
дики физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности ИФКиС СВФУ:

Приоритет деятельности нашего под-
разделения – открытие магистерских 
программ и программ аспирантуры. 
В ноябре планируем подвести 20-лет-
ние итоги работы кафедры.

Также продолжим работу по под-
готовке потенциальных студентов 
кафедры, института путем активной 
работы по организации выставок, 
конкурсов, олимпиад. 

В планах — внедрение совместных 
проектов с базовыми образователь-
ными школами и качественная модер-
низация лучших практик института за 
счет интерактивного сопровождения 
взаимодействия «студент-преподава-
тель-работодатель».

Какие у вас цели на новый 
2016-2017 учебный год?

обучения в СВФУ, второго – во Фран-
ции. Это у нас первый опыт.

Светлана Иванова,
студентка Финансово-экономического 
института СВФУ:

Этот учебный год для меня послед-
ний. Предстоит сложная учебная пора 
– сдача государственных экзаменов и, 
конечно же, последний этап – защита 
выпускной квалификационной рабо-
ты. И я планирую уже с осени начать 
работу над ВКР, чтобы в дальнейшем 
не было никаких трудностей и проблем 
со временем. А также еще успеть по-
жить студенческой жизнью!

Айсана Неустроева,
студентка Медицинского
института СВФУ:

В этом учебном году меня ожидает са-
мая сложная сессия в моей студенче-
ской жизни, поэтому я поставила себе 

В новом учебном году университет принял 2133 студента по программам бакалавриата и специалитета  / фото:  Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Перерыв между учебными годами для нашего университета выдался богатым на события – 
абитуриенты, студенты и сотрудники СВФУ успели поучаствовать во множестве событий 
разных масштабов. Предлагаем вам краткую подборку интересных событий,
произошедших в летний период.

Евгений ОНУФРИЕВ, Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Начало на 1 стр.

Г
Гектар дальневосточный. Экспер-

ты СВФУ проанализировали закон о 
«дальневосточном гектаре»: для раз-
вития хозяйства недостаточно одного 
гектара, органы местного самоуправ-
ления переселенцам помочь не смогут.

Грудное вскармливание. Ученые 
Института здоровья СВФУ ведут ис-
следования состава грудного молока 
женщин республики, изучают генети-
ку, биохимический и гормональный 
состав.

«Города и люди». На базе СВФУ со-
стоялась международная конференция 
экономистов, архитекторов и ученых.

Генетика. Кафедра биологии Ин-
ститута естественных наук СВФУ вы-
пустила первых генетиков-бакалав-
ров.

Ген глухоты. Молодые ученые СВФУ 
исследовали ген глухоты у пациентов 
с врожденными нарушениями слуха. 
Преимущественно у коренного насе-
ления была обнаружена мутация, ко-
торая является причиной врожденной 
глухоты и встречается с экстремаль-
но высокой частотой у якутов (10,3%)

Д
Дипломы. 473 выпускника СВФУ 

получили «красные дипломы».
Дети Азии. Кампус университета 

принял 4 195 гостей: 2 867 спортсме-
нов, 938 волонтеров, 390 бойцов сер-
висных отрядов.

Дельта Лены. Ученые институ-
та естественных наук дадут прогно-
зы изменения береговой зоны дель-
ты реки Лена.

ДНК. Ученые СВФУ расшифрова-

ли ДНК генома больного вилюйским 
энцефаломиелитом. Выявлены гены, 
предрасполагающие к этому заболе-
ванию.

З
Закупка. Специалисты по государ-

ственным закупкам прошли курсы пе-
реподготовки в СВФУ.

Золоторудные месторождения. Гео-
логи СВФУ исследовали золоторудные 
и полиметаллические месторождения 
Оймяконского района Якутии.

И
Игры Дыгына. Победителем нацио-

нального многоборья стал магистрант 
Егор Филиппов.

Иностранные студенты. СВФУ вы-
полнил план по набору студентов из 
зарубежья.

Интеллектуальный меценат. Ректор 
СВФУ Евгения Михайлова стала лау-
реатом премии всероссийского кон-
курса за открытость перед обществен-
ностью.

Илюмжинов Кирсан.  Президент 
ФИДЕ принял участие в спортивной 
конференции в СВФУ.

К 
Кибер-университет иностранных 

языков Ханкук провел в СВФУ летнюю 
школу для старшеклассников.

Кембриджские экзамены и IELTS 
теперь можно сдать в Языковом цен-
тре СВФУ.

М
Мечта. Участники летней строи-

тельной школы СВФУ презентовали 
проект «Скамья исполнения мечты».

Математическое моделирование. В 
политехнический институт – филиал 

СВФУ в г. Мирном принимали заявки 
на поступление по профилю «Матема-
тическое моделирование и вычисли-
тельная математика».

«Мост в будущее» – Саха-корейский 
молодежный форум. Форум собрал на 
одной площадке тридцать студентов 
СВФУ, университетов Южной Кореи 
Мёнджи, Инха и Университета ино-
странных языков Хангук.

Н 
Национальный арктический на-

учно-образовательный консорциум. 
СВФУ вошел в его состав.

О 
Олимпиада по химии и филоло-

гии. Испытания по дисциплинам «Хи-
мия» и «Филология» Северо-Восточ-
ной олимпиады школьников СВФУ 
признаны олимпиадами российско-
го уровня. 

Олимпиада в Рио. Боксер, студент 
юридического факультета Василий 
Егоров выступил на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро.

Огородова Людмила. Заместитель 
министра образования и науки РФ об-
судила в СВФУ возможности привлече-
ния средств на научные исследования.

П
Палеолимнология. На конферен-

ции ученые представили итоги экспе-
диции на озерах Чукотки.

Первый якутский полумарафон. 
Проректор Михаил Федоров – побе-
дитель забега якутского полумарафо-
на на 10 километров.

Р
«Роснефть». Ректор СВФУ и глав-

ный исполнительный директор нефтя-
ной компании подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Рунические письмена. Ученые 
СВФУ исследовали наскальную руни-
ческую письменность на реке Синяя.

С 
Субботники. Бойцы стройотрядов 

и сотрудники СВФУ провели суббот-
ники в Деревне спортсменов в рамках 
Игр «Дети Азии-2016».

Сапсан. Орнитологи СВФУ изучили 
места гнездования сапсанов в Олек-
минском улусе Якутии.

Студенческие отряды. В этом году 
в 23 строительных и педагогических 
отрядах трудились более 2 500 бойцов.

Строительство детских садов. Пред-
приятие СВФУ «Адгезия-Металлокон-
струкции» занимается строительством 
шести детских садов в Якутии.

Сплавы. Кафедра спортивно-оздо-
ровительного туризма СВФУ организо-
вала сплавы по рекам Якутии.

Т 
Трансплантация почки. Аспирант 

Руслан Винокуров принял участие в 

Как вуз провел лето
Летний алфавит СВФУ

первой операции по пересадке орга-
нов от трупного донора.

«Туймаада». Преподаватели и про-
фессора СВФУ выступили экспертами 
Международной олимпиады
«Туймаада».

У
Устойчивый кампус. В федераль-

ном университете вместе с Универ-
ситетом Хоккайдо разрабатывает-
ся Программа устойчивого развития 
кампуса.

Усадьба князя Мымаха. Архитек-
тор Георгий Горохов реконструирует 
усадьбу якутского князя в Намском 
улусе.

Утешев Иван. Победитель Севе-
ро-Восточной олимпиады школьни-
ков завоевал золотую медаль Мировой 
олимпиады по астрономии и астро-
физике.

Ф 
Форсайт-сессия. В Арктическом ин-

новационном центре прошло меро-
приятие «Якутск-2032».

Филологический консалтинг. СВФУ 
начинает подготовку специалистов по 
филологическому консалтингу.

Х
«Хрустальный апельсин». Проекты 

будущих PR-специалистов СВФУ стали 
призерами всероссийского конкурса.

Ц
Музей мамонта СВФУ. Университет 

готов поддержать создание Всемирно-
го центра мамонта в Якутии 

Ч
Чемпионы. Легкоатлеты СВФУ ста-

ли победителями чемпионата Якутии. 
Студент Егор Пономарев – чемпион 
России по вольной борьбе. Магистрант 
Егор Филиппов стал победителем «Игр 
Дыгына».

Ш
Шахматы. Магистранты и студен-

ты стали победителями Всероссийско-
го чемпионата по шахматам и студен-
ческого турнира ФИДЕ.

Школы международные летние. 
В летних школах СВФУ иностранные 
студенты изучали климат, вечную 
мерзлоту, русский язык и культуру на-
родов Северо-Востока.

Э
Энцефаломиелит вилюйский. В Ин-

ституте здоровья СВФУ создан науч-
ный архив вилюйского энцефаломи-
елита.

Эндаумент. Объем фонда составил 
более 400 миллионов рублей.

Я
Якутскому государственному уни-

верситету имени Максима Аммосова 
исполнилось 60 лет.

Лето университета было плодотворным / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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С Ю Ж Е Т

ПРОБЛЕМЫ ПОДСЧЕТА

настоящее время основной 
методикой выявления чис-
ленности млекопитающих 
является зимний маршрут-
ный учет – грубо говоря, 
по следам. Даже в докладе 
заместителя охраны при-
роды РС (Я) Николая Доло-
хова упоминается, что та-

кие данные относительны.
Подсчет количества водоплава-

ющих птиц же ведется по-друго-
му. Если млекопитающие хотя бы 
оставляют следы на земле, то птиц 
надо считать в ключевых местах 
обитания: либо на зимовке, либо 
на территории гнездования. Как 
утверждают исследователи, учи-
тывая огромные масштабы на-
шей республики – вариант с уче-
том на месте гнездования крайне 
трудоемок, а вариант с учетом на 
зимовке сложен тем, что крайне 
мало популяций, которых полно-
стью можно было бы назвать якут-
скими.

Относительность подсчета при-
водит к тому, что сейчас неизвест-
но, сколько на самом деле оста-
лось редких животных. Например, 
кандидат биологических наук, за-
меститель директора Института 
биологических проблем криолито-
зоны СО РАН Иннокентий Охлоп-
ков так комментирует состояние 
Яно-Индигирской популяции ди-
ких северных оленей: «У нас есть 
печальный опыт, когда в годы пе-
рестройки была уничтожена самая 
крупная Яно-Индигирская попу-
ляция, которая насчитывала око-
ло 150 тысяч оленей. Последний 
учет показал, что их осталось око-
ло двух тысяч».

Однако, доктор биологических 
наук, заведующий лабораторией 
популяционной ботаники ИБПК 
СО РАН Вольперт Яков рекомен-
дует быть осторожнее в оценках: 
«Конечно, учет проводится каждый 
год, но он проводится охотполь-
зователями. Всегда стоит помнить 
такой момент, что каким образом 
они проведут учет, столько они и 
продадут лицензий. Если лицен-
зий на лося, например, много, то 
их можно продавать. Тут много 
вариантов заработка. Это толка-
ет людей на склонность к завыше-
нию численности. Поэтому, пока 

С Ю Ж Е ТС Ю Ж Е ТС Ю Ж Е ТС Ю Ж Е Т

Каждый охотник 
желает знать…
С давних времен охота занимает особое место в жизни жителей республики. С каждым годом растет 
число новых охотников, приобретается все больше нарезного оружия и осваиваются новые техноло-
гии. Однако остаются открытыми вопросы браконьерства, истребления целых популяций живот-
ных и прилет «радиоактивных весенних уток». О том, какова картина охотничьего промысла в
Якутии на сегодня – в материале газеты «Наш университет».

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

В
не будет проведен массовый авиа-
учет так, как положено его прове-
сти, говорить о численности надо 
очень осторожно».

Сегодня пытаются ввести мно-
го нововведений. К примеру, хо-
тят использовать беспилотники, 
но к этому в республике относят-
ся скептически – опять же, про-
блема в масштабах территории. 
Единственным способом оценить 
современное состояние считается 
авиаучет. Загвоздка в том, что это 
достаточно дорогостоящий способ. 
Специалисты настаивают на его 

периодическом проведении хотя 
бы в местах гнездования и линь-
ки водоплавающих птиц. Но суще-
ствуют и другие проблемы.

РАДИОАКТИВНАЯ ВЕСНА

На территории Якутии осуществля-
ется до девяти видов охоты, начиная 
от промысловой и спортивно-люби-
тельской до научной. На территории 
республики обитает 126 видов жи-
вотных (по данным министерства 
133) – гнездящихся и млекопитаю-

щих, которые потенциально являют-
ся объектами промысловой и спор-
тивно-любительской охоты. Всего 
90 видов птиц и 36 млекопитающих. 
Почти 90% с лишним охотничьих ви-
дов – это птицы-дальние мигранты.

«Насколько помню, мы всегда 
стояли на закрытии весенней охо-
ты. Мое мнение осталось непоколе-
бимым, особенно после того, как я 
стал работать в тех местах, где зиму-
ют наши птицы, – рассказывает заве-
дующий лабораторией орнитологии 
Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН Николай Гер-

За годы перестройки было уничтожено почти 150 тысяч оленей / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Учет количества животных проводится 
охотпользователями. Желая получить больше лицензий, они 
имеют склонность к завышению численности популяции

Начало на 1 стр.
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могенов. – Простой пример: колле-
га просто вошел в воду, а потом весь 
покрылся язвами. Считаю, что, будь 
то Корея, Китай или Япония, вода у 
них, мягко говоря, низкого качества. 
Чего можно ожидать, когда весной 
мы съедаем птиц, которые зимова-
ли на наполненных химикатами озе-
рах? В пищу я давно не принимаю 
весенних уток и никому не советую».

Ученые давно поднимают вопрос 
закрытия весенней охоты и не толь-
ко в Якутии. Кроме распространен-
ного опасения в «радиоактивности», 
дело касается и подрыва популяции: 
убитая самка означает, что гнездо-
вание не состоится. «В последнее 
время во всех изданиях можно ви-
деть свежие снимки с охоты, где 
люди рассказывают о своих дости-
жениях и прочее. Даже не приходит-
ся говорить о количестве добытой 
таким образом дичи, важна струк-
тура: убивают в основном самок и в 
больших количествах, – говорит Ни-
колай Гермогенов. – Также пошла 
новая мода: во многих ларьках и ма-
газинах можно найти объекты лю-
бительской охоты. Ладно бы человек 
из положенных пяти уток продал 
две, но судя по объемам, это, види-
мо, не так. Можно даже найти доста-
точно много редких видов, которые 
введены в мировую Красную книгу. 
Это тоже плохая тенденция. Все это 
говорит о том, что в скором време-
ни появится новая поросль охотни-
ков, которая тоже захочет охотиться 
подобным образом».

К тому же, по мнению исследо-
вателя, в последнее время в охоте 
стали использовать электронные 
манки высокого качества, на кото-
рые гуси очень хорошо реагируют 
весной. Таким образом, резко воз-
растает добыча. Он предлагает уже-
сточить меры по их приобретению, 
кроме научной охоты. 

Как бы то ни было, вопрос закры-
тия весенней охоты всегда остает-
ся на уровне обсуждений. Вольперт 
Яков, являющийся также заведую-
щим лабораторией прикладной зо-
ологии и биоиндикации НИИ при-
кладной экологии Севера СВФУ, 
считает, что дело в деньгах: «Не ду-
маю, что в Якутии пройдет запрет 
какого-нибудь сезона охоты. Все 
определяется бизнесом. В респу-
блике можно продать патроны толь-
ко двух видов: на утку и на зайца. 
Если запрет будет внесен, то мно-
гие просто потеряют свой бизнес. В 
свое время мне это доходчиво объ-

ДЕНЬГИ

147,6
миллионов рублей в 
2015 году было на-
правлено на исполне-
ние государственных 
полномочий в обла-
сти охоты и сохране-
ния охотничьих ре-
сурсов
77 миллионов в том 
числе из республи-
канского бюджета

ОХОТНИКИ

90 366 
охотников насчиты-
вается в этом году в 
Якутии
104 гражданина в 
2015 году лишены 
права охоты за гру-
бые нарушения зако-
нодательства 
10 из них привлече-
ны к уголовной от-
ветственности

УЩЕРБ, НАНЕСЕН-
НЫЙ ВОЛКАМИ: 

10 279 
голов домашних оле-
ней и 450 табунных 
лошадей затравлено 
за 2015 год

2 224
голов домашних
северных оленей и 
67 лошадей за шесть 
месяцев 2016 года

Точный учет водоплавающих птиц 
не ведется / фото: Мичил Яковлев,
из архива редакции новостей СВФУ

яснили, когда я тоже боролся с ве-
сенней охотой».

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
САКРАЛЬНОСТИ МЕДВЕДЕЙ

Главной проблемой охотничьего 
хозяйства на сегодня считается вы-
сокая численность волков и бурых 
медведей. Как следует из доклада 
заместителя министра охраны при-
роды РС (Я) Николая Долохова, по 
итогам 2015 года нанесенный ущерб 
животноводству хищниками состав-
ляет 10 279 домашних оленей и 450 
табунных лошадей (что больше пре-
дыдущего года на 4%), а за шесть ме-
сяцев этого года волками затравле-
но 2 224 головы домашних северных 
оленей и 67 лошадей. 

За последние годы снят запрет на 
применение капканов, разрешен от-
стрел волков в любом случае закон-
ной охоты и продлен срок весенней 

охоты на медведей. Также в целях 
стимулирования борьбы с волками в 
прошлом году, например, за каждую 
шкуру взрослого волка было выпла-
чено по 20 тысяч рублей, а за щен-
ка – 5 тысяч. Периодически лучшие 
волчатники и бригады удостаивают-
ся премии главы республики. В этом 
году добыто 60 медведей и около 505 
волков.

Как известно, у якутов – особое 
отношение к медведю, на него не 
охотятся просто так. Исследователи 
утверждают, что из-за такого отно-
шения их теперь становится боль-

ше, увеличился возрастной состав. 
В результате они перестали удов-
летворяться растительным кормом. 
Появились хищники, чисто специ-
ализированные на добыче детены-
шей животных. Отмечены случаи, 
когда во время учета лосей фикси-
руется наличие у каждой самки по 
два детеныша, а к следующему при-
езду их уже нет. Получается, что они 
идут на корм диким животным и по-
том все сокрушаются, что популяция 
остается маленькой.

Таким образом, охотничий про-
мысел в Якутии имеет множество 
проблем, которые либо решаются 
медленно, либо так и остаются не-
тронутыми. Бросается в глаза скеп-
тическое отношение к новым техно-
логиям и упор на старые традиции. 
Это касается не только беспилотни-
ков и авиаучетов, о которых говори-
лось выше, но и других. Например, 
биотехнические мероприятия, пред-
полагающие искусственное разведе-
ние дичи. По данным министерства, 
плановые мероприятия в Якутии на-
чались еще в 2012 году за счет целе-
вого бюджетного финансирования, 
но за четыре года все еще находятся 
на «стадии становления». Как можно 
догадаться, «ввиду специфики веде-
ния охотничьего хозяйства в райо-
нах Крайнего Севера».

Из-за особого 
отношения 
народа саха 
к медведю 
количество 
«хозяев леса» 
достигло 
опасного уровня

*По данным министерства ох-
раны природы РС (Я)
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И Н Ф О Г Р А Ф И К А

«Все работы хороши, выбирай на вкус»

По мнению создателей проекта 
«Атлас новых профессий» в мире 
до 2030 года исчезнет 57 профес-
сий и появится 186 новых.
В инфографике представлены 
профессии, которые могут пер-
спективны в обозримом будущем.

Источник: «Атлас новых профессий» разработки Агенства стратегических исследований и Московской школы управления «Сколково»
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К А Р Ь Е Р А

Рынок труда 
станет 

бесчеловечным
Ожидается, что в скором времени множество рабочих 
специальностей просто перестанет существовать – 
людей заменят автоматизированные машины.
Ведущий образовательных программ «Сколково»
Дмитрий Судаков рассказал «Нашему университету»
о том, какие появятся новые специальности, а какие в 
пору будет заносить в Красную книгу.

Александра ЛУКИНОВА

В «Атласе новых профес-
сий» среди перспективных 
значатся такие доволь-
но экзотические специ-
альности, как «клиниче-
ский биоинформатик», 
«оператор медицинских 
роботов», «проектиров-
щик 3D-печати в строи-
тельстве» и другие. Как вы 
определяли перспектив-
ность той или иной про-
фессии?

Мы опрашивали экспертов по 
конкретной отрасли: если ра-
бота связана с промышлен-
ностью, то опрашивали про-
мышленников, с медициной 
– врачей и так далее. Они до-
говаривались между собой о 
том, какое будущее видят, ка-
кие технологии приходят, что 
меняется. Эксперты формиру-
ют картину, каким будет мир 
в будущем. Если мы понима-
ем, что в мире развиваются на-
нопротезы – значит понадо-
бится человек, который будет 

разрабатывать дизайн. Боль-
шой вопрос: как называть та-
ких специалистов? Профессия 
– размытое понятие. Одно и то 
же название профессии может 
означать совершенно разные 
виды деятельности.

Будет ли в будущем акту-
ален порядок «окончил 
школу, поступил в универ-
ситет, пошел на работу по 
специальности» или же по-
явится иная система?

В связи с тем, что мир бы-
стро меняется, образователь-
ный цикл в университете уже 
точно не будет заканчивать-
ся. В этом смысле процесс об-
учения растягивается прак-
тически на всю жизнь. Мы 
постоянно развиваемся, учим-
ся чему-то новому. Иначе мы 
банально стареем. Вместе с об-
разованием растянется и ра-
бота: мы видим, что люди ра-
ботают с раннего возраста, 
нежели ранее.

В течение 15-
20 лет в России 
могут быть 
автоматизированы 
60% рабочих мест. 
В США эта цифра 
составляет 50%, 
в Эфиопии – целых 
85%.

Существуют ли сегодня ка-
кие-либо эффективные и 
точные способы по опреде-
лению «своей» специаль-
ности?

Определенно нет. Чело-
век в среднем к 40 годам ме-
няет четыре-пять профессий, 
причем абсолютно разных на-
правлений. В этом смысле не-
понятно, что такое именно 
«его» деятельность. Например, 
по образованию я экономист, 
руководил в нескольких ком-
паниях. Потом я ушел в обра-
зование. Вопрос: что из этого 
«мое»? Главная задача – опре-
делиться, что тебе ближе всего, 
и идти туда. Не нужно бояться 
ошибиться и пробовать снова. 
Вот такая логика. Найти абсо-
лютно правильный ответ на та-
кой вопрос невозможно.

Какие профессии на грани 
исчезновения?

На протяжении последних лет 
вместе с коллегами делаем по-
пытки разобраться, как меня-
ется экономика. То, что мы ви-
дим сегодня, это постоянные 
изменения. Система образова-
ния находится в крайне непро-
стой ситуации.

По меньшей мере полови-
на человеческого труда станет 
не нужна. Это не значит, что 
всех уволят, потому что это 
еще и серьезный вызов для го-
сударства, как занять этих лю-
дей. Естественно, правитель-
ства будут сопротивляться на 

Каталог вакансий из будущего: раз-
работчик персональных пенсионных 
планов, менеджер космотуризма, 
киберследователь / фото: Агенство 
стратегических инициатив

уровне нормативных актов. 
Но мы понимаем, что эко-
номика будущего «бесчело-
вечна» в буквальном смысле. 
Профессии сварщика, автоза-
правщика исчезнут практиче-
ски наверняка. Возможно, бу-
дут IT-специалисты, которые 
будут разрабатывать сложные 
программы для этих автома-
тизаций. Но как деятельность 
человека эти профессии ис-
чезнут. Высококомпетентных 
специалистов нужно будет со-
всем немного. Что с этим де-
лать система образования не 
знает нигде. Мы работали в 
США, Вьетнаме, Бразилии, Ту-
нисе – нигде не знают, но при 
этом понимают, что такую си-
туацию нельзя допускать. Как 
писал Карл Маркс, «нет такой 
вещи, которую капиталист от-
кажется сделать за 300% при-
были». Автоматизировать вы-
годно, а человек – это дорогое 
обслуживание и ненадежная 
система. Он болеет, ошибает-
ся.

Через какое время в нашу 
республику придут новые 
профессии? Придут ли они 
с опозданием от федераль-
ного центра?

Все зависит от позиции респу-
блики. В принципе, можно себя 
«заморозить» и не развивать-
ся. Однако нет ни одной при-
чины, по которому прогресс 
будет запаздывать. Наверное, в 
Москве это будет быстрее. Но, 
я думаю, что какого-то боль-
шого разрыва не будет.

СПРАВКА

ДМИТРИЙ СУДАКОВ
руководитель проекта «Атлас 
новых профессий», ведущий 
образовательных программ 
Московской школы управления 
«Сколково», ведущий эксперт 
проекта по разработке методики 
прогнозирования потребностей в 
рабочих кадрах Skills Technology 
Foresight
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«Следствию нужно больше 
независимости»

М А К А Р  Я К О В Л Е В :

/ фото:Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Доктор права, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса юридического фа-
культета СВФУ Макар Яковлев рассказал «Нашему университету» о трудностях и проблемах 
профессии, каким должен быть хороший следователь и почему нельзя доверять статистике.

П Е Р С О Н А

Евгений ОНУФРИЕВ

Следователи тратят много 
времени на бюрократические 
вопросы, а на расследование 
самих дел времени практически не 
остается. Чтобы это исправить, 
нужно усовершенствовать 
Уголовно-процессуальный кодекс 
и дать следователям больше 
независимости

Расскажите о современном следо-
вателе, что от него требуется? На 
какие проблемы сегодня стоит об-
ратить внимание?

Макар Яковлев: От работников след-
ствия требуется, в первую очередь, 
качественное и объективное рас-
следование дела, без доследований 
и стопроцентной проходимостью в 
судах. Во-вторых, следователи не 
должны нарушать сроки расследо-
вания. Общий срок расследования 
– 2 месяца, но в новом процессу-
альном кодексе, в отличие от ста-
рого, верхнего предела срока у нас 
в стране нет. Конечно, это создает 
волокиту – даже мелкие дела рас-
следуются довольно долгое время с 
постоянными продлениями. Такого 
быть не должно.

Дела бывают разные – есть сложной 
категории, а есть менее. Легких дел не 
бывает, ведь каждое сложно по-свое-
му. Самые тяжелые – это, к примеру, 
дела по нераскрытым убийствам, где 
требуется закрепить множество дока-
зательств, и экономические престу-
пления, имеющие важный пункт – ре-
визионную работу. Нужно время для 
того, чтобы качественно расследовать 
такие типы преступлений.

Хочу подчеркнуть, что для следова-

телей важно знать, что ни один неви-
новный человек не должен быть при-
влечен к уголовной ответственности. 
В нашей судебной системе оправда-
ний практически нет – многие дела 
идут с обвинительным уклоном, но, 
тем не менее, в последнее время в ре-
спублике оправданий стало больше. 
В сталинское время 17 процентов дел 
шли на оправдание, а сейчас по ста-
тистике около 0,2 процентов. Поэтому 
можно сказать, что у нас суды теперь 
работают с обвинительным уклоном. 
Но, повторюсь, сейчас ситуация нача-
ла изменяться – например, на оправ-
дание пошли дела бывшего министра 
здравоохранения РС (Я) Вячеслава 
Александрова, нынешнего председа-
теля постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 
по государственному строительству и 
законодательству Алексея Еремеева, 
также недавно я узнал из СМИ, что на 
оправдание пошло дело Валерия Дор-
жиева, экс-заместителя главы города 
Якутска.

Как считаете, почему оправданий 
стало больше?

Макар Яковлев: Понимаете, такие дела 
требуют качественного расследова-
ния. Если состава преступления нет, 
при возбуждении уголовного дела 
следователю нужно быть очень осто-
рожным. Да, некоторые преступления 
проверяются как раз путем возбужде-
ния уголовного дела, но здесь важно 
быть объективным и уметь тщатель-
но все анализировать, а не мучить лю-
дей, затягивая расследования на мно-
гие годы.

Что, по вашему мнению, сегодня 
мешает следователям вести свою 
работу?

Макар Яковлев: В последнее время 
следователи тратят много времени на 
бюрократические вопросы, а на рас-
следование самих дел времени прак-
тически не остается. Поэтому, думаю, 
с учетом этого все же стоит усовер-
шенствовать Уголовно-процессуаль-
ный кодекс и дать следователям боль-
ше независимости. Они должны быть 
самостоятельными, и в то же время 
объективными – то есть расследовать 
дела не только с точки зрения обви-
нения, но и защиты. По закону, если 

состава преступления нет, то следо-
ватель имеет право прекращать уго-
ловное преследование и уголовное 
дело до судебной части следствия. 
К сожалению, на практике есть тен-
денция, что раз возбуждено уголов-
ное дело, руководство следственно-
го органа настаивает любыми путями 
довести дело до суда – оно старает-
ся работать на статистику. Поэтому 
иногда происходит так, что видения 
следственного органа и следователя 
различаются, и из-за этого последне-
го могут «недолюбливать».

По моему мнению, среди наших 
следователей должны быть мест-
ные кадры, нужно обучать прио-
ритетно. В республике способных 
юристов много. Здесь следственное 
управление Следственного комите-
та по РС (Я) работает хорошо, в отли-
чие от прокуратуры республики – к 
примеру, был такой прокурор Ана-
толий Подласенко, который «по ку-
мовству» устраивал родственников, 
друзей, земляков из Хабаровского 

края. Так и приезжают потом, ска-
жем, разные «мамчуры». Здесь, ду-
маю, должен быть принципиальным 
Ил Тумэн – если и назначать про-
курором или кем-нибудь приезже-
го, то необходимо досконально изу-
чить биографию работника, узнать, 
насколько он объективный и чест-
ный человек.

Тяжело ли сегодня стать следова-
телем? Через что проходят буду-
щие работники?

Макар Яковлев: Человек, который 
желает быть следователем, должен 
быть кристально честным, порядоч-
ным, образованным и с хорошим 
здоровьем. В следователи сегод-
ня отбор очень сложный – служба 
безопасности проверяет поступа-
ющих на работу на наличие не то, 
что уголовной, а административной 
ответственности. Если человек су-
дился с кем-то по гражданско-пра-
вовым отношениям – на работу уже 
не возьмут. Помимо этого, будущим 
следователям нужно пройти тести-
рование, которое может оказаться 
не всем по зубам, так как экзамен 
очень сложный.

При этом стоит учесть, что опыт ра-
боты следователем часто подразуме-
вает большую текучесть. Работа очень 
трудная, практически без таких поня-
тий, как «выходные» и «семья». Если 
не ошибаюсь, средний стаж следова-
теля в Якутии не превышает три года. 
Конечно, за такое короткое время хо-
рошим следователем стать нельзя. На 
то, чтобы быть более-менее нормаль-
ным следователем, нужно потратить 
не менее 6-7 лет работы, только по-
сле этого периода, по моему мнению, 
дела со сложными категориями мож-
но расследовать качественно.

В Северо-Восточном федеральном 
университете мы учим будущих сле-
дователей теории, с практической 
точки зрения у нас часов не хвата-
ет. В былые времена, когда я учился 
в Свердловском юридическом инсти-
туте, обучение судебной бухгалтерии 
длилось два года, также студенты се-
рьезно постигали судебную медици-
ну.

Следственным работникам нужно 
быть подготовленными во многих об-
ластях. К примеру, если ведутся рас-
следования дел экономической на-
правленности, то следователь должен 
быть не только одним юристом, но и 
обладать знаниями в области финан-
сов, бухгалтерии, сельского хозяйства 
и других отраслей.

Ожидаются ли в структуре след-
ственных органов какие-нибудь 
изменения?

Макар Яковлев: Сегодня идут дис-
куссии по реформированию след-
ственных органов – власти хотят 
вернуться к должности судебного 
следователя. Следственный судья 
и судебный следователь – понятия 
разные. Думаю, появление такой 
идеи связано с большими матери-

альными затратами на  жизнеобе-
спечение страны в наше сложное 
время, но даст ли это реформиро-
вание должный эффект – еще не-
известно.

Раньше следствие было при МВД и 
прокуратуре – над основными делами 
сложной категории работали следова-
тели последнего органа. Потом след-
ствие хотели сделать более независи-
мым путем отделения от прокуратуры 
– в итоге следственный комитет стал 
отдельным. Независимость от этого, в 
итоге, не улучшилась. Наоборот, поя-
вилась зависимость двойная – как от 
руководителей следственного коми-
тета, так от и прокуратуры.

Статистика по раскрываемости тех 
или иных преступлений из года в 
год разнится, точных данных нет. 
Почему так происходит?

Макар Яковлев: К статистике нужно 
подходить осторожно, так как здесь 
нужно учитывать некоторые нюан-
сы. Допустим, в документах отме-
чается, что расследовано столько-то 
дел. Но самое важное, как мы знаем, 
кроется не в количестве, а в каче-
стве. Следователь может завершить 
в год одно-два дела сложной кате-
гории, а может десятки несложных.

Поставим вопрос: «Увеличилась ли 
преступность за такой-то период?». 
Раньше был такой многострадаль-
ный состав преступления, как «хули-
ганство» – он изменялся целых пять 
раз. Сейчас, чтобы был состав хули-
ганства, субъект должен взять в руки 
предмет качественного оружия – ка-
мень, палку и так далее. То есть, если 
злоумышленник не взял тот же са-
мый камень, но при этом напал на 
человека, то хулиганства не будет. 
Если ночью на площади Ленина уда-
рить кулаком старика – та же карти-
на. Поэтому из-за изменения состава 
преступления по статистике у нас ху-
лиганство «упало», как будто его и не 
было. На самом деле общественно-
опасные действия просто перешли к 
другим составам преступления – по-
бои, легкие телесные повреждения…

Еще один пример: говорят, что в 
этом году увеличились взятки. Но 
ведь это зависит от самих работников, 
которые раскрывают такие категории 
дел. Если оперативный работник хо-
рошо раскрывает дела, то, получает-
ся, количество преступлений увели-
чивается, не так ли? Это называется 
латентным преступлением. Получа-
ется палка о двух концах, и это часто 
не учитывают.

Бывает, что в СМИ приводят ста-
тистику в процентах по отноше-
нию к предыдущему году – здесь 
нужно понимать, что это условные 
данные, никаких итогов мы не по-
лучим. Чтобы данные были объ-
ективными, нужно брать больший 
период, проверять по годам и рас-
сматривать не в процентном, а в 
числовом соотношении. Тогда уже 
можно увидеть точную картину: 
увеличилась преступность или это 
просто такая раскрываемость дел.
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Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

БИЛИМ ЗНАЧИТ НАУКА

С инициативой организации 
самостоятельной экспеди-
ции выступили сами учащи-
еся. Идея зародилась в апреле 
этого года, и студенты нача-
ли активно работать над ре-
ализацией проекта. Кстати, 
средства на проведение меж-
дисциплинарной научно-ис-
следовательской студенческой 
экспедиции «БИЛИМ-2016» 
были выделены за счет гран-
та Программы развития дея-
тельности студенческих объ-
единений Минобрнауки РФ. 
Экспедицию курируют Музей 
мамонта Института приклад-
ной экологии Севера, Управле-
ние научно-исследовательских 
работ и Управление студенче-
ским развитием СВФУ.

Верхоянский район был 
выбран не зря. Именно здесь 
были сделаны крупные пале-
онтологические находки, здесь 
есть термокарстовый котло-
ван Батагайка. Да и сам рай-
он является одним из пер-
спективных для проведения 
комплексных научных иссле-
дований, разработки мони-
торинга природной среды, 
сохранения традиционного 
уклада жизни и создания ту-
ристических маршрутов. Раз-
рабатывали маршрут сами сту-
денты, но и сотрудники Музея 
мамонта СВФУ внесли боль-
шую лепту в этот процесс.

В команду вошло 14 че-
ловек: 12 исследователей, а 
также корреспондент из ре-
дакции новостей СВФУ и опе-

Первая самостоятельная экспедиция студентов, магистрантов и аспи-
рантов Северо-Восточного федерального университета прошла с 1 по 15 
июля в Верхоянском районе. Насколько идея оказалась соизмерима с испол-
нением? В чем принципиальная разница самостоятельной экспедиции? 
Какие результаты удалось собрать во время экспедиции?

Варвара ЖИРКОВА

ратор. Исследования про-
водились по нескольким 
направлениям: палеонтоло-
гия, регионоведение, этно-
графия, здравоохранение. «Во 
время научного мероприятия 
студенты и молодые ученые 
нашего университета научи-
лись самостоятельно прово-
дить исследования в полевых 
условиях, апробировать и ис-
пользовать различные ме-
тодики», – говорит куратор 
экспедиции, начальник Управ-
ления студенческим развити-
ем СВФУ Семен Охлопков.

Палеонтологические иссле-
дования – исследование пер-
спективных местонахождений 
ископаемой фауны Верхоян-
ского района, сбор палеонто-
логического материала (ко-
сти, мягкие ткани), в том числе 
для использования в генетиче-
ских анализах, сбор генетиче-
ского материала современных 
домашних животных, разра-
ботка палеонтологического 
туристического маршрута. Ре-
гионоведение и этнография 
– изучение традиционного 
быта, духовной и материаль-
ной культуры народа, этногра-
фической трансформации со-
временного якутского села в 
региональном масштабе, вы-
явление территориальной 
идентичности населения. В 
рамках исследований прове-
дены социальный опрос, анке-
тирование, интервьюирование 
населения, наблюдение жизни 
сельских жителей, сбор и ана-
лиз статистических данных в 
исследуемых населенных пун-

Студенты учатся работать в 
команде и вместе проводить 
исследования», – отметил ку-
ратор экспедиции.

Истинная междисципли-
нарность должна быть в пере-
крестных научных подходах, 
совместных статьях, напри-
мер, регионоведа и предста-
вителя здравоохранения или 
когда один объект изучается 
с разных аспектов. «Сможете 
ли вы обеспечить этот подход 
по результатам ваших изыска-
ний? Именно этим вы докаже-
те эффективность концепции 
проекта», – поинтересовал-
ся проректор Кугунуров. «Нам 
нужно время для того, что-
бы сделать окончательные 
итоги наших исследований и 
оформить проекты», – сказа-
ла координатор экспедиции, 
магистрант Института есте-
ственных наук СВФУ Нюргуя-
на Васильева.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Молодые ученые провели 
исследования в области пале-
онтологии, регионоведения и 
здравоохранения в Верхоян-
ском районе. Магистрант Ин-
ститута зарубежной филоло-
гии и регионоведения СВФУ 
Валерия Пинигина исследу-
ет формирование идентично-

В команду вошло 14 человек: 12 исследователей, а также корреспондент 
из редакции новостей СВФУ и оператор / фото: Варвара Жиркова, редакция 
новостей СВФУ

Во время экспедиции участники научились самостоятельно проводить исследования в полевых условиях, апробиро-
вать и использовать различные методики / фото: Варвара Жиркова, редакция новостей СВФУ

Формат такой 
экспедиции – 
уникальный опыт 
для студентов. 
Они сами все 
организовывают, 
выбирают 
направления 
исследований, 
проводят отбор 
участников.

на Кугунурова прозвучал во-
прос: «Оправдал ли ожидания 
такой формат? Не кажется ли 
вам, что эффективнее все-таки 
отправляться в экспедицию по 
своим узким профилям в со-
ставе команды, в которой есть 
научные сотрудники? Ведь 
именно на таких экспедици-
ях можно глубоко заниматься 
своими научными изыскания-
ми. Имеет ли смысл соединять 
палеонтологию с здравоохра-
нением, палеонтологию с ре-
гионоведением и так далее?».

Начальник Управления сту-
денческим развитием СВФУ 
Семен Охлопков подчеркнул, 
что такой формат экспедиции 
прошел впервые и это уни-
кальный опыт для студентов, 
когда они сами все организу-
ют. «Студенты сами выбра-
ли направления, по которым 
пройдут исследования, сами 
провели отбор участников экс-
педиции. Изначально оговари-
валось, что от администрации 
университета будет минимум 
поддержки. Такова идея экспе-
диции: студенты должны сами 
все организовать, должны по-
нять, насколько это трудно.

Весь смысл таких междис-
циплинарных экспедиций в 
том, чтобы объединить все 
исследования, которые ведут 
студенты. А они учатся в раз-
ных учебных подразделени-
ях и друг друга мало знают. 

Билим-2016: студенческая 
экспедиция без руководителей

ктах. Здравоохранение и эко-
логия – течение туберкулеза в 
условиях вечной мерзлоты на 
примере Верхоянского райо-
на: мониторинг заболеваемо-
сти туберкулезом в районе, 
оценка влияния экологиче-
ской среды на здоровье насе-
ления, проведение опроса об 
осведомленности населения о 
рисках заболевания туберку-
лезом.

ОЖИДАНИЕ                           
– РЕАЛЬНОСТЬ

Во время представления руко-
водству СВФУ предваритель-
ных итогов экспедиции от 
проректора по международ-
ному сотрудничеству Владле-
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Билим-2016: студенческая 
экспедиция без руководителей

Верхоянский район был выбран не зря. Именно здесь были сделаны 
крупные палеонтологические находки, здесь есть термокарстовый кот-
лован Батагайка / Фото: Фото: Варвара Жиркова, редакция новостей СВФУ

Исследования проводились по нескольким направлениям: палеонто-
логия, регионоведение, этнография, здравоохранение / Фото: Варвара 
Жиркова, редакция новостей СВФУ

сти молодежи в арктических 
улусах. «В ходе анкетирования 
выяснилось, что статистиче-
ская информация по населе-
нию началась вестись только 
с 2010 года, поэтому точных 
данных о количестве молоде-
жи нет. Требуется обновленное 
физико-географическое, ста-
тистическое и аналитическое 
описание улуса», – говорит 
Валерия Пинигина. Студент-
ка исторического факультета 
СВФУ Наталья Винокурова из-
учает трансформацию тради-
ционной одежды якутов. Из 
опроса 35 респондентов выяс-
нилось, что только трое из них 
имеют достаточные знания о 
национальной якутской оде-
жде. «При беседе с мастери-

цами села Бетенкес стало из-
вестно, что на сегодняшний 
момент уделяется мало вни-
мания значению якутских узо-
ров, кроя, цвета и материала 
при пошиве костюмов. Только 
в Верхоянском краеведческом 
музее был представлен искон-
но национальный якутский 
наряд ХХ века – платье-хала-
дай тойуксута Дарьи Ефимо-
вой», – отметила студентка. 
Студент исторического фа-
культета Егор Николаев изу-
чал современный образ жизни 
якутов Верхоянского района.

Студенты Медицинско-
го института СВФУ Василий 
Карпов и Денис Ощепков ра-
ботали с архивными данными 
туберкулезного диспансера 

зона, ископаемых оленей и 
ленской лошади. Но самая 
ценная находка – часть чере-
па хищника, предположитель-
но доисторического пещерно-
го льва, обитавшего в Сибири 
в эпоху плейстоцена, далеко-
го предка современного льва. 
Действительно ли это он, этот 
редчайший доисторический 
хищник, покажет изучение 
черепа, но уже сейчас можно 
сказать, что вероятность это-
го очень велика. Проводиться 
оно будет при помощи мето-
да радиоуглеродного анали-
за, который с большой точ-
ностью позволит определить 
возраст хищника. Кроме того, 
сейчас мы отобрали для моле-
кулярно-генетических иссле-

дований четыре найденных 
образца, по ним будет опре-
делен вид животных, их воз-
раст и «родственные связи» с 
современными животными. 
Исследовать будем первую и 
вторую фаланги со следами 
мягких тканей, метакарпаль-
ную и метакарсальную кости, 
астрагал бизона. Также на базе 
сельскохозяйственного коопе-
ратива «Столбы» были собра-
ны образцы цельной крови у 
19 особей янского типа якут-
ской лошади», – рассказывает 
магистрант ИЕН Нюргуяна Ва-
сильева.

Аспирант Горного инсти-
тута СВФУ Евгений Свино-
боев провел эксперимент на 
выявление отличий костей 
и кусков древесины средних 
размеров георадаром ОКО-2 
с антенным блоком 250МГц. 
«Из-за постоянных дождей 

По результатам исследований 
будут подготовлены проекты, 
статьи, совместные научные 
работы по палеонтологии, 
регионоведению-
геологии, регионоведению-
дравоохранению

в поселке Батагай за послед-
ние пять лет, было изучено 50 
амбулаторных карт больных. 
Также будущие врачи прове-
ли опрос 100 человек по тесту 
об уровне осведомленности о 
туберкулезе, посетили тубер-
кулезную больницу в поселке 
Эсе-Хайя. «Предварительные 
результаты показали, что ос-
ведомленность населения из 
числа опрошенных составляет 
менее 50%, а группой риска за-
болевания является социально 
необеспеченный слой населе-
ния. На данный момент идет 
подробный анализ получен-
ных данных», – рассказывает 
Василий Карпов.

Палеонтологами были об-
следованы котлован Батагайка, 
расщелина рядом с поселком 
Батагай, береговые разрезы 
Улахан Суллар, ручей Булгут-
тах. «Собран и предварительно 
описан богатый палеонтологи-
ческий материал из четырех 
местонахождений четвертич-
ной фауны, всего 115 находок. 
В августе этого года собран-
ный материал будет доставлен 
экспедицией Музея мамонта 
СВФУ. В Якутске будет прове-
дено более тщательное изу-
чение», – говорит магистрант 
Института естественных наук 
Иван Пономарев.

Магистранты Институ-
та естественных наук СВФУ 
Нюргуяна Васильева и Алек-
сей Бочуров и научный сотруд-
ник корейского фонда биотех-
нологических исследований 
SOOAM Парк Кюнг И занима-
лись палеогенетическими ис-
следованиями. «Мы нашли ко-
сти, в том числе и с тканевыми 
фрагментами, мамонтов, би-

ской базы данных, техниче-
ское обеспечение палеонто-
логических и геологический 
исследований в полевых ус-
ловиях. Палеонтологи от-
мечают, что в плане пале-
онтологического туризма 
наиболее перспективным 
выглядит термокарстовый 
котлован Батагайка. Преи-
муществом данного объек-
та является уникальность его 
происхождения, живопис-
ность пейзажа, возможность 
поисков артефактов прошло-
го, в виде костей древних жи-
вотных. Также Батагайка бо-
лее удобна в логистическом 
плане, так как находится не-
далеко от поселка Батагай – 
важного транспортного узла. 
Данный памятник приро-
ды хорош, прежде всего, для 
развития экстремального ту-
ризма, в связи с трудностями 
перемещения по дну котло-
вана. Геологический разрез 
Улахан-Сулар также интере-
сен в плане палеонтологи-
ческого туризма, но в мень-
шей степени, чем Батагайка. 
Обусловлено это большей 
удаленностью и нестабиль-
ностью уровня реки Адыча. 
Регионоведы и геологи пред-
ставят проект по разработке 
торфяных источников в Вер-
хоянском улусе. Регионоведы 
и медики подготовят проект 
о повышении эффективности 
информирования и профи-
лактики заболеваний. Также 
планируется общий проект 
по развитию Верхоянского 
краеведческого музея.

На встрече с молодыми 
исследователями проректор 
СВФУ по педагогическому об-
разованию Михаил Федоров 
отметил, что подобные иссле-
дования важны для научно-
го освоения Арктики и Край-
него Севера. Окончательные 
итоги исследований экспеди-
ции «Билим-2016» подведут в 
сентябре. Молодые ученые за-
планировали следующую экс-
педицию в Усть-Янском улу-
се Республики Саха (Якутия). 
Дневники экспедиции мож-
но будет прочитать по ссылке: 
s-vfu.ru/bilim.

и влажной поверхности кот-
лована георадар показал не 
все свои возможности. Он от-
лично подходит для съемок 
чистых открытых ледяных 
поверхностей. Также экспе-
римент показал, что более от-
четливый сигнал показывают 
кости более крупных разме-
ров», – говорит аспирант. По 
результатам исследований 
будут подготовлены проекты, 
статьи, совместные научные 
работы по палеонтологии, ре-
гионоведению-геологии, ре-
гионоведению-здравоохра-
нению.

Проекты по палеонтоло-
гии – экстремальный туризм, 
проект развития лошадиных 
ферм с созданием генетиче-
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М
«Университет – это самое главное, самое дорогое, самое святое, что дал XX 
век всем якутянам... Он будет долговечным сияющим светочем цивили-
зации и храмом науки на обширном Северо-Востоке Великого Азиатского 
материка…».  Профессор Георгий Башарин

ЯГУ был образован Постановлением Совета Министров СССР от 23 
августа 1956 года. В преддверии 60-летнего юбилея учебного заведения 
«Наш университет» подготовил фотопроект с мгновениями тех лет.

Гаврил СЕМЕНОВ

Якутский государственный университет:

Сквозь историю

Так выглядело строительство «визитной карточки» университета, Главного учеб-
ного корпуса, в 1960-х годах. «Переезд из деревянных домов в просторное, новое 
здание было историческим моментом для многих факультетов»,
– вспоминает профессор-наставник Муза Мординова.

Здание ректората ЯГУ, которое было построено в 1916 
году по проекту архитектора Климента Лешевича. 
После революции и в годы Гражданской войны в нем 
располагались исполком Якутского Совдепа и Реввоен-
штаб войск. С открытием Якутского государственного 
университета здесь размещался ректорат. Фото сделано 
в 1966 году.

Для возведения первых общежитий не зря выбрали 
улицу Сергеляхская – свою лепту внесли ее просторы. 
На фото запечатлены деревянные двухэтажные корпу-
са № 1, 2, 3, 4, 5, так они выглядели в 1950-е годы.

1973 год. Кадр полностью построенного здания главного корпуса. К этому моменту здание прини-
мало студентов в аудитории уже пятый учебный год. 

Во дворе за университе-
том в один солнечный 

день. 1970-е.

Общее фото препода-
вателей и студентов 
физико-математического 
факультета ЯГУ. 1960 
год. История будущего 
математического факуль-
тета, а впоследствии, 
института математики и 
информатики, началась в 
1934 году.

Посетители библиотеки университета за напи-
санием конспектов. Кадр сделан в конце 60-х – 
начале 70-х годов.

Фото: архив университета, www.yakutskhistory.net, www.yakutsk.rusplt.ru
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Профессор-наставник Института естественных наук 
СВФУ Муза Мординова со студентами во время лекции. 
«Когда я была деканом, у нас было всего пять кафедр. 
А теперь их девять. Наш факультет − один из старей-
ших в вузе. Три года подряд мы получали переходящее 
Красное знамя, и оно передано нам на вечное хранение. 
И хранится до сих пор…».

Первое мая 1963 года. Во главе колонны секретарь 
комсомольского комитета университета — ныне 
профессор-наставник СВФУ Иннокентий Сивцев.  
Официально праздник в то время назывался «День 
международной солидарности трудящихся».

Клинический разбор. 
Курсы травматологии 
и ортопедии. В кадре — 
профессор Михаил Том-
ский (крайний слева) и 
заслуженный врач РСФСР 
Яков Бакычаров (крайний 
справа).

Живописный вид на 
замерзшее Теплое озеро 

с крыши главного здания 
ЯГУ. Фото сделано в 1971 

году.

Годы идут, университет 
развивается, но самое 
важное в том, что тра-
диции, заложенные за 
десятки лет, продолжают 
сохраняться.

На фоне главного корпуса университета. 1978 год.

Доктор технических наук Сергей 
Мордовской ведет занятие по 
программированию у студентов 
математического факультета, 
1990-е годы.
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М Н Е Н И Я

Евгений ОНУФРИЕВ, редактор:

охоже, проблема 
бездорожья в ре-
спублике была, 
есть и будет. Неда-
ром самым попу-
лярным автомо-
билем на Дальнем 
Востоке является 

УАЗ. Без пресловутой «бу-
ханки» практически невоз-
можно доехать до некото-
рых сел и деревень. 

Особой популярностью 
в республике УАЗ пользу-
ется у частных «бомбил». 
Летом на паромной пере-
праве таксистов легко мож-
но узнать по наглости и не-
приглядной внешности. 
Даже если нет большой оче-
реди, они все равно пер-
выми проталкиваются на 
паром. Автомобилисты ру-
гают их на чем свет стоит. 
Однако эти же лица, буду-
чи пассажирами на таком 
такси, богу молятся, что-
бы «перерезать» очередь и 
взойти на паром как можно 
раньше. О, и сколько радо-
сти и адреналина как всту-
пишь на паром. Хвала и 
честь таксисту – избавите-
лю от очередей.

Было время, когда в За-
речье только начинали ез-
дить уазики-такси. В ту 
пору не было мобильных 
телефонов. Бывало, ждешь 
такси в шесть утра на ули-
це, едешь до Бестяха, а от-
туда до города Якутска – 
на моторной лодке или на 
трамвае. На пути обрат-
но нужно было иметь бы-
струю реакцию, чтобы 
успеть сесть в такси, пока 
оно не заполнится, и уметь 

хорошо отличать свой УАЗ 
от авто других улусов.

По прошествии 15 лет 
картина с паромной пе-
реправой не меняется. 
Однако таксисты, мож-
но сказать, улучшили свой 
сервис: они уже не на дефи-
ците, и к тому же, возят до 
адреса. Что беспокоит, так 
это вопрос ценообразова-
ния. Нет четких граней. Ка-
ждая таксомоторная служ-
ба устанавливает цены по 
своему усмотрению. Возь-
мем цены на поездку в за-
речные улусы во время рас-
путицы: Амга – от 1000 до 
1200 рублей (210 км от го-
рода Якутска), Ытык-Кюель 
– 1200-1400 рублей (271 км 
от Якутска), Чурапча – 1000-
1200 рб (141 км от Якутска).

Это установленные 
цены. Возьмем дальние 
села этих же улусов, где по 
ряду причин улусные такси 

не обслуживают. У провин-
циальных таксистов своя 
система –друзья и знако-
мые с УАЗами. Например, в 
одном из сел Чурапчинско-
го улуса «орудует» семей-
ный «синдикат» таксистов: 
отец и сыновья. Пользу-
ясь своим положением мо-
нополистов, они сговари-
ваются и устанавливают 
цены, в буквальном смыс-
ле, согласно погоде.

Или возьмем одно даль-
нее село Амгинского улуса. 
Таксист у них такой, что ар-
мия – это детский сад. Та-
ких дисциплинированных 
пассажиров сроду не виды-
вали – сидят смирно, раз-
говаривают шепотом, обя-
зательно вытирают ноги, в 
машине не едят. Похваль-
но. Кто же захочет быть вы-
кинутым посреди дороги.

Дорог нет, зато есть так-
систы на «буханках».

очему многие люди, сидя по 
утрам за завтраком, с нетер-
пением ждут в теленовостях 
объявления гороскопа на 
предстоящий день и с жад-
ностью впитывают в себя 
информацию из сомнитель-
ных «астрологических» ин-
тернет-источников? 

С одной стороны, это какой-ника-
кой способ подготовить себя к че-
му-нибудь неизведанному или, на-
оборот, к событию, которое человек 
долго ждал (или нет). Нередко лю-
дям нравится с помощью гороскопа 
объяснять свои поступки, решения, 
мысли, ведь данная информация, по 
их мнению, является самой настоя-
щей правдой, которая снизошла до 
людей откуда-то сверху: «Я родился 
в закат дня последнего месяца лета, 
в этот период всегда рождаются та-
кие люди с характером, как у меня. 

Политика выходит
на первый план

важности и перво-
степенной необхо-
димости полити-
ки раньше хорошо 
знали только поли-
тологи. Не в укор бу-
дет сказано – даже 
не все действующие 
политики разного 

уровня  не до конца представ-
ляли все  нюансы  большой по-
литики. Сегодня отношение к 
политике резко изменилось 
– все хотят знать, что будет 
дальше. Благо, средства  мас-
совой политики уделяют это-
му вопросу первостепенное 
внимание.

 Однако сегодняшнего 
гражданина трудно удовлет-
ворить одной голой инфор-
мацией. Нужна обстоятельная 
аналитика. К сожалению, даже 
передача «Вести-24» далеко не 
полностью дает такой широ-
кий обзор. Тем более – газеты. 

В этом году политика, как 
раньше, на летние каникулы 
не ушла. Теперь пришла пора  
утверждать другое мнение — 
политика выходит на первый 
план  как  в деятельности  го-
сударства, так и всего обще-
ства. 

Если раньше она  было уде-
лом государственных органов 
власти, то теперь политикой 
стали заниматься обществен-
но-политические организа-
ции, а также обычные граж-
дане. Создается новый, 
объединяющий новый инсти-
тут – «политическая власть».

Народ является не толь-
ко обладателем верховной 
власти в обществе и государ-
стве (он  единственный имеет 
высший суверенитет), учреж-
дает и избирает органы вла-
сти, но и конкретно участвует 
в исполнении этой властной 
функции. Мы, граждане, не 
должны сидеть и только тре-
бовать, но и сами должны про-
явить максимум активности 
и творчества. Активизация 
политики добивается имен-
но проявлением гражданской 
инициативы.

Николай СЛЕПЦОВ, политолог:

А у нас УАЗ,
а у вас?
Ирина ХАНДЫ корреспондент:

Гороскоп как способ социального ориентирования
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первую очередь дают ежедневные 
гороскопы? Помощь ориентиро-
ваться в социальном пространстве. 
А это полезно каждому, ведь кто от-
кажется от советов самых разных 
начинок? Просто то, как этот спо-
соб преподносится, немного сме-
шит – все эти звезды, планеты… 
Мишура, цель которой – просто, 
чтобы вы проявили интерес. Ми-
стику любят многие. Сам я за го-
роскопами не слежу, но раз в пару 
месяцев, если натолкнусь, могу и 
почитать, что там пишут. Но зна-
комлюсь я не только с абзацем по 
«Тельцу» – знаку месяца моего 
рождения, а прохожу глазами по 
всем зодиакам, вчитываюсь во все 
советы и предупреждения, соотно-
шу их с нынешней обстановкой и 
уже что-нибудь, для себя да отмечу. 

P.S. Интересно, а тем, кто все это 
каждый день придумывает, платят?

И в любой ситуации они поступают 
как я. Так предрешено звездами». 

Звучит глупо. Возможно, что 
я просто скептически отношусь к 
этой области «науки» и не вижу не-
которых нюансов, но это же самая 
что ни на есть мистика. Люди из-
древле верят ей, они строят свою 
судьбу по этим заветам. Иногда 
становится жутко, когда кто-то мо-
жет принять какое-нибудь важное 
решение, отталкиваясь от резуль-
татов движения планет и три раза 
блеснувших во вторник звезд – та-
кие люди есть, они меня окружают. 
Конечно, это не мое дело, и я ни-
когда открыто не выражал им сво-
их мыслей по этому поводу. Зачем? 
Захотелось человеку проанализи-
ровать себя, оценить со стороны – 
почему бы и нет?

Тут, по моему мнению, и кроет-
ся вся правда – что для человека в 

Таксисты норовят 
первыми протолкнуться 
на паром. 
Автомобилисты ругают 
их на чем свет стоит. 
Однако эти же лица, 
будучи пассажирами 
на таком такси, 
богу молятся, чтобы 
«перерезать» очередь 
и взойти на паром как 
можно раньше.

В этом году 
политика, как 
раньше, на летние 
каникулы не ушла. 
Теперь пришла 
пора  утверждать 
другое мнение — 
политика выходит 
на первый план как  
в деятельности  
государства, так и 
всего общества

Иногда становится 
жутко, когда кто-то 
может принять какое-
нибудь важное решение, 
отталкиваясь от 
результатов движения 
планет и три раза 
блеснувших во вторник 
звезд. 
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Гороскоп как способ социального ориентирования
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«Билиҥҥи кэмҥэ 
бэйэ бородууксуйа-
тын туһата уонна 
экология да өт-
түнэн ордуга биллэн, 
итиэннэ суол-иис 
тупсан, сырыы-ай-
ан элбээн, эдэрди-
ин-эмэнниин ойуурга 
тахсар киһи элбээ-
тэ»

эйэ сирин-уотун ото-
но, үүнээйитэ кэ-
лии фрукта, отон 
а р а а һ ы т т а н  б ы -
дан иҥэмтиэлээх, 
битэмииннээх бу-
олар эбит диэн Хо-
т у г у л у у - И л и ҥ ҥ и 
федеральнай уни-
верситет Доруобуйа 

научнай-чинчийэр инсти-
тутун Аһылык киинин кы-
лаабынай научнай үлэһитэ, 
тыа хаһаайыстыбатын нау-
каларын доктара Константин 
Степанов бигэргэтэр. Кини 
этэринэн: «Отону бэйэтинэн 
эбэтэр сибиэһэйдии  кэнси-
эрбэлээн сиэтэххэ, аһылык 
тупсар, киһи этэ-хаана араас 
битэмиини, углеводу уонна 
да атын холбоһуктары атын 
астан ирдиирэ аччыыр. Ити-
ни ааһан, эмтээх, диетиче-
скэй уратылаах». 

Дойдубут отонун арааһа 
элбэх, туһата эриэккэс. Ол 
эрээри, сир аһын саҕа ради-
оактивнай веществону мун-
ньар үүнээйи суоҕун тэҥэ 
эбит. «Отону айан суолут-
тан, араас оҥорон таһаарар 
собуоттартан, тэрилтэлэртэн 
тэйиччи үргүөх тустаахпыт», 
– диэн Константин Максимо-

вич тоһоҕолуур.
Сир аһын хомуйуу сыл-

тан сыл сайдар, ыыра кэҥи-
ир. Билиҥҥи кэмҥэ бэйэ 
бородууксуйатын туһата уо-
нна экология да өттүнэн ор-
дуга биллэн, итиэннэ су-
ол-иис тупсан, сырыы-айан 
элбээн, эдэрдиин-эмэнниин 
ойуурга тахсар киһи элбээ-
тэ. Аҥардас айаҕар эрэ үр-
гүүр дьону ааһан, сир аһын 
эргинэр, араас маҕаһыыҥҥа, 
СХПКаҕа туттарар дьон эмиэ 
үгүс. Намнааҕы «Эрэл» СХПК 
оҥорон таһаарар собуота сыл 
аайы нэһилиэнньэттэн отон 
араас көрүҥүн, барыанньа-
ны тутан, араас бородууксуй-
аны, итиэннэ уулаах отон-
тон барыанньаны, сироп 
оҥорон атыылыыр. Бу тэ-
рилтэ аннынааҕы ООО «Эр-
эл+Пищекомбинат» сэбиэ-
диссэйэ Александра Бугаева 
кэпсиир: «Бу тэрилтэҕэ үл-
элээбитим үһүс сыла. Биһи-
ги сүрүннээн оҕо саадтар 
астарын бэлэмнээн тарҕата-
быт. Оҕо аһылыгар хайаан да 
дөлүһүөн, отон, муорус баар 
буолуохтаах. Ол иһин нэһи-
лиэнньэттэн отону, барыан-
ньа араас көрүҥүн тутан, 
оҕо сылы быһа битэмиин-

нээх аһынан хааччыллыыла-
ах буоларыгар кыһаллабыт. 
Барыанньаны араас бурдук 
аска эбэн, булочка, ватрушка 
астыырга, оттон уулаах ото-
нунан муорус, утах өрөргө 
туттабыт».

Холобур, маннык тэрил-

тэҕэ тиийэн уулаах ото-
ну туттарарга туох ирдэбил 
баар эбит? «Бастатан туран, 
отон ыраас, илдьирийбэтэх, 
кураанах буолуохтаах. Маны 
таһынан, биир тэҥ гына бу-
спут, амсайдахха аһыы буо-
луо суохтаах. Эрдэ үргэммит 
отон аһыы буолар. Ол иһин 
бары өттүттэн көрөн тута-
быт», – диэн тэрилтэ сэбиэ-
диссэйэ тоһоҕолуур. 

Александра Егоровна этэ-
ринэн: «Бэйэ оҥорон таһа-
арар бородууксуйата биир 
үчүгэйэ диэн туох да кыра-
асканы, амтан уларытар, 
тупсарар туманы эппэппит, 
саахар эрэ былыыбыт уонна 
кыратык оргутан эрэ ыла-
быт». 

Тистяхова Зинаида, дьиэ 
хаһаайката, Таатта улууһун 
олохтооҕо: «Сир аһын хо-
муйабын да, тэлгэһэбэр 
үүннэрэ да сатыыбын. Үгүс 
битэмииннээх сонун үүнээй-
илэри олордуохпун баҕара-
бын, отонноох талахтары, 
облепиха, түүбүктэ (жимо-
лость) курдуктары. Аҕыйах 
долохунам саҥа үүнүү би-
эрэн эрэр, отоно бэртээхэй 
барыанньа буолар, сүрэххэ 
туһалаах диэн кэпсиил-

лэр. Биһиги эҥэр хас да 
сыллааҕыта уот туран, ку-
руҥ элбээн, моонньоҕон 
хото үүнэр буолбут, отон да 
баар. Сир астыыр дьоҥҥо 
сиэрдээх буолуҥ диэм этэ. 
Холобур, отону комбайы-
нынан үргээмэҥ, аны хас да 
сылынан бу сиргит кураа-
наҕынан көрөн туруо. Хас 
биирдии киһи бөҕүн-саҕын 
уктан, дьиэтигэр илдьэ ба-
рара буоллар, кэлэр көлүөнэ 
дьоҥҥо сирбит баайын-дуо-
лун тиэрдиэхпит этэ».

Бу оруннаах. Ситэ илик 
сир аһын өрүүскэлэһэн, эрдэ 
үргүүр адьынат эмиэ баар. 
Холобур, моонньоҕону бука-
тын күөхтүү хомуйалларын 
көрөн, сөҕөн турардаахпын, 
оннооҕор сэбирдэҕин бары-
тын саралыы тардан, анардас 
уга эрэ тарайан хаалар гына 
дьиикэйдик үргүүр дьон ба-
ара хомолтолоох.

Сити курдук дойдубут 
биир баайа – сир аһа сили-
гилии ситэрин сиэрдээхтик 
үргээн, сөптөөхтүк харайан, 
астаан-үөллээн, дьоммут-сэ-
ргэбит аһа-үөлэ иҥэмтиэ-
лээх, минньигэс буоллар, 
унньуктаах уһун кыһыны 
этэҥҥэ, чөл туоруохпут этэ.

Отонноотоххо оҥоойук туоллар...
Кылгас сайыннаах Сахабыт сирэ барахсан көмүс күннэрин үлүмнэһэ, 
дьон-сэргэ сир аһын хото хомуйа сатыыр. 

Ирина ХАНДЫ

Кылгас сайыннаах Сахабыт 
сирэ барахсан көмүс күннэ-
рин үлүмнэһэ, дьон-сэргэ сир 
аһын хото хомуйа сатыыр. 
/ хаартыска: «Путешествия по 
Якутии» блог
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о словам специ-
алистов, постот-
пускной синдром 
возникает в резуль-
тате резкой смены 
обстановки. Как 
правило, студенты 

во время каникул редко ду-
мают об учебе: отдыхают, 
путешествуют, занимаются 
своими делами и в большин-
стве случаев им тяжело пере-
ключиться на другую волну.

«Наш организм эту смену 
воспринимает как огромную 
потерю, потому человек даже 
может впасть в депрессию. 
Важно знать, что этот син-
дром может наблюдаться у 
людей всех возрастов, – ком-
ментируют в центре. – В этот 
сложный период у человека 
могут наблюдаться голов-
ные боли, нарушение сна и 
расстройство желудка. Из-за 
смены обстановки организм 
вырабатывает защитную ре-
акцию, потому студент во 
время первых дней учебы 
может попросту заболеть».

К слову, в центре утвер-
ждают, что мужчины больше 

подвержены постотпускному 
синдрому, нежели женщины. 
Девушкам проще сориентиро-
ваться и включиться в работу 
– по своей природе они более 
стрессоустойчивы и обладают 
более гибкой психикой. В этом 
смысле мужчины куда слабее.

ЗАРАНЕЕ ЗАПЛАНИРО-
ВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Как утверждают эксперты, 
многое зависит от того, как 
человек отдохнул, в идеале от-
пуск должен длиться около 20 

тами Айыына Кондратьева.

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬСЯ

Психологи советуют не силь-
но нагружать себя в первые 
дни и беречь силы. Как ком-
ментируют в центре, нашим 
студентам в этом смысле по-
везло, потому что в этом году 
1 сентября выпадает на чет-
верг и первых учебных дней 
у многих будет всего два. Это 
хорошо повлияет на про-
цесс перестройки и можно 
будет немного передохнуть.

СХОДИТЬ НА ФИЛЬМ 
УЖАСОВ

На выходные рекомендуется 
немного развеяться и сходить, 
например, в кино. Специа-

Женщинам легче переключиться на работу. Но не всегда / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Витамин С помогает справиться со стрессом. Он встречается в мандаринах, 
лимонах, бананах и других фруктах.  / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции 
новостей СВФУ

дней. Нужно заранее планиро-
вать каникулы. Особенно это 
касается периода возвраще-
ния в нормальный рабочий ре-
жим. Если студент куда-то ез-
дил, то желательно вернуться 
в город за два-три дня и под-
готовиться. Часто бывает та-
кое, что студент уезжает в де-
ревню и возвращается за день 
до учебы – как выяснилось, 
это неправильный подход.

ДОБАВИТЬ НЕМНОГО 
ДЕТСТВА

Чтобы настроиться на рабочий 
лад, хорошо помогает покупка 
товаров, которые могут приго-
диться в учебе. Например, кан-
целярские товары. «Каждый 
помнит, как в детстве ходил 
за дневниками и тетрадями в 
магазины. Этот процесс дарит 
хорошие, положительные эмо-
ции и дает необходимый задор 
для начала рабочей деятель-
ности», – говорит специалист 
сектора по работе со студен-

П С И Х О Л О Г И Я

Как настроиться на
учебу после отдыха?

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

П

листы рекомендуют филь-
мы, которые могут вызвать 
переживание: мелодрамы и 
фильмы ужасов. Считается, 
что это позволит человеку вы-
плеснуть негативные эмоции.

ВНУТРЕННИЙ НАСТРОЙ

Рекомендуется поставить 
перед собой какие-то цели. 
Того, чего студент должен 
добиться в новом учебном 
году. Это может быть повы-
шенная стипендия, успехи в 
научной деятельности и так 
далее. Поможет и составление 
личного расписания, планов. 
Эксперты предлагают студен-
там заранее сходить на учебу, 
встретиться с однокурсника-
ми – обсудить, кто как провел 
каникулы, и поговорить об 
учебе. Вливание в учебный 
процесс пройдет лучше.

ПОДАРКИ СЕБЕ

Как известно, мотивация 
всегда важна. По словам пси-
хологов, по окончании дли-
тельного отдыха можно уже 
начать планирование своих 
зимних каникул, а именно 
каким образом вознагра-
дить себя за предстоящий 
труд. Наличие каких-либо 
целей человека вдохновит 
и не будет ощущения бес-
цельности трудовых будней.

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ВИТА-
МИНАХ

Не стоит забывать, что учеб-
ный год начинается осенью, 
а это непростая пора для ор-
ганизма, уже привыкшего к 
солнцу и теплу. Не помешают 
витамины, также рекоменду-
ются к приему так называемые 
«сладкие антидепрессанты»: 
шоколад, апельсины и бананы.

Психологи утверждают, что так называемый «постотпускной синдром» 
может наблюдаться у людей всех возрастов. В этот период человек мо-
жет не только впасть в уныние, но даже по-настоящему заболеть. Скоро 
начинается новый учебный год, и мы совместно с Центром практической 
психологии СВФУ подготовили рекомендации, как правильно настроить 
себя на рабочий лад.

Оптимальная 
длительность 
отпуска для 
«безболезненного» 
возвращения к 
работе – 20 дней 
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What exactly do you do in 
paleolimnology? 

Our main work is to fi nd time for 
nature. That is why we work with 
vegetation closely.  Especially we 
interested in how was climate 
and vegetation earlier. A main 
question of our expeditions is 
to know where boundary of a 
forest was at the appointed time. 
This is a complicated transition 
between two different classes 
of ecosystem – woodless and 
forest classes.  We can fi nd out 
much how nature was in the past 
because of this transition.  
There is a reason why we 
chose lakes. Lakes are unique 
place where history about 

development of landscape 
registered in.  During 
expeditions we select special 
columns of bottom deposits. 
Because of all dated gen 
scientists can keep an eye on 
climate’s changes and nature in 

future. Besides that we pick tree 
pollens, which can tell much 
about earlier nature.

I studied reservoirs of  the 
Anabar river , the Indigirka river 
, the Kolyma river, the Omoloy 
river, the Khatanga river in 
Krasnoyarsk territory (region) 
, Chukotka ,  the Novosibirsk 
islands and other. 
 

What made you interested in 
territory of Yakutia?  What is 
special of Yakutia’s rivers in 
comparison with reservoirs 
of other regions?

I have been interested in 
territory of republic for 12 years. 
Yakutia is studied not enough. 
At the same time it is one of the 

most interesting places in the 
world. This is place, where do 
research side by side with other 
regions of the world. 

The territory kept safe a 
quantity of nature materials 
after ice-age. Consequently, we 

«We should know the past 
to predict the future»
Studying of climate 
is many-sided thing. 
Also, it has a lot of 
scientific approaches. 
Paleolimnology is one 
of that approaches. 
It studies reservoirs 
in the Arctic, tundra, 
forest-tundra and 
in boreal forest. 
Professor Dr. Ulrike 
Herzschuh the 
leader of world 
Paleolimnology told 
about scientific 
expeditions features 
of lakes in Republic 
Sakha (Yakutia). 
Additionally, she told 
about how the climate 
changes today. 

Eugene ONUFRIEV

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

can indicate that this territory 
is unexplored area. Small rivers 
are notable that it reacts with 
changes of climate at once in 
comparison with large rivers. 
Therefore it makes us to be 
interested in it. Because of rivers 
are placed in such changeable 
region as Northern Eurasia, 
these rivers are most pragmatic 
for study. 

So, it is means that 
expeditions have been 
conducted many times…

Yes, since 2003. All of that is 
conduct in different places. That 
never happens that we return to 
the same reservoir. It is a good 
advantage that we are tempered 
physically apart from science.  
We adapted ourselves to severe 
weather; also we got used to 
lack of roads and live in tent. To 
get to territory of some rivers 
we use helicopters.

Who else take part in 
paleolimnology expeditions 
besides scientist?

The main group of participant 
in expeditions is students and 
postgraduates of North-Eastern 
Federal University. In addition, 
it is researchers from other 
educational institutions. We 
show to young researchers how 
it is work in the wild. Moreover, 
we hold a master class. If I 

«We show to young researchers how 
it is work in the wild»
/ from the archives of Joint German-Russian 
Labaratory (Biom) Institute of Science of 
NEFU

work in the specific territory 
by paleolimnology’s program, 
we introduce studying rivers 
to students. Even they have 
different scientifi c intentions. 

We divide into two teams 
in jest. The fi rst is «lake team», 
which is contain main sciences 
of chemistry and hydrobiology. 
And the second is «paleobotany 
team». In the second one it is 
important to know geography 
and geology. But you should not 
think that these very teams are 
absolutely different.  Actually 
they are interconnected.

There is no progression 
of work without students and 
postgraduates. We can say that 
they have the main practice 
roles in comparison with us as 
theorists. It is definitely good 
for them. This means that 
everything they studied they can 
use it for writing scientifi c work 
as authors.  

It is great that is young 
people’s eyes light up. They are 
really interested in expeditions. 
There is never happen that we 
do not have enough people. 
Students do not afraid of 
difficulties of our work. For 
instance, sometimes we should 
work even 18 hours. Students 
work purely. It is exactly worthy 
to be praised. 

What problems of your 
scientifi c interests is it worth 
to notice?  What should 
scientists pay heed?

It is not a newness that the 
climate changes fast. But there 
is one vital question that we 
are interested in. Specifically, 
how it will change. What is also 
important is to note that the 
climate changes not without a 
trace. For only three years we 
can view all abnormalities on 
studying region’s ecosystem. 
Buy this is a major issue how 
the climate will change in one 
hundred or one thousand years. 
That is why we conduct these 
expeditions to fi nd answer of this 
question. 

Today many researchers 
notice that climate become 
warmer. It is important to study 
earlier climate to be sure is it 
exactly like that. We can get 
specifi c evidence through these 
results.

Nowadays we have a plenty 
of materials. We are preparing 
a project with Ministry of 
Education of Sakha Republic 
(Yakutia).  The main purpose 
of that is to enlarge Russian-
German laboratory of ecological 
condition of Arctic studies 
(Biological monitoring) Institute 
of Science of North-Eastern 
Federal University. They are 
working. For instance, there are 
scientists working in Germany. 
To notice that for our activities 
this will be a brand-new 
direction. Through that we will 
study climate changes deeper. 

How does the climate changes 
today?

As is said before, north climate 
changes fast. But it is not affect 
much on ecosystem, because 
forest boundary is transforming 
so slowly. Why? We will fi nd out 
it. Time and researches will tell 
how it will infl uence on climate 
in the future.

INFO

PROF. DR.ULRIKE HERZSCHUH    
Leader of Palaeo-Bioindicator 
Group at AWI Potsdam
Alfred Wegener Institute 
(Germany)

To emphasized, that Northern 
Eurasia is only region, where 
happens the most intensive 
changes of nature condition. 
That is why many scientists are 
interested in paleolimnology
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НЕМНОГО ЦИФР
И ЧИСЕЛ

Еще в 2010 году ВЦИОМ со-
ставил портрет завсегдатая 
заведений фастфуда с выс-
шим образованием в возрас-
те от 18 до 24 лет, живущего 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и на Дальнем Востоке. Ско-
рее всего, под такое описание 
подпадают многие. Тогда вы-
яснилось, что прежде всего 
люди посещают фастфуд-за-
ведения из-за нехватки вре-
мени на полноценный ужин 
и обед. Это является главным 
аргументом в пользу посеще-
ния таких заведений, об этом 
говорит каждый третий. Так-
же около трети опрошенных 
говорило, что для них главная 
причина – это отсутствие воз-
можности перекусить в дру-
гом месте.

Социологи тогда отметили, 
что многие россияне ходят в 
закусочные, потому что им 
нравится фастфуд. И этот вы-
бор они скрывают из-за того, 
что принято считать такую 
еду вредной.

14 декабря 2015 года тот же 
ВЦИОМ выяснил, что состав-
ляет рацион питания россиян 
и ограничивают ли они себя 
при выборе продуктов. Сре-
ди всех продуктов, в которых 
жители России себя ограни-
чивают, есть и фастфуд – 85% 
опрошенных. 49% опрошен-
ных заявили, что не едят эти 
продукты чаще одного-двух 
раз в неделю, а около 35% – 

не чаще одного раза в месяц. 
Своих детей в употреблении 
фастфуда ограничивают бо-
лее двух третей опрошенных.

В конце мы приведем свои 
цифры о «фастфудной» дей-
ствительности в Якутске: по-
чему люди выбирают перекус 
вместо домашней еды? Мы 
провели опрос среди наших 
читателей. Даже этот малень-
кий опрос передает настрое-
ние общественности в данное 
время.

ТЫ 
ЕСТЬ ТО,
ЧТО ТЫ ЕШЬ

Руководитель центра пита-
ния Института здоровья Севе-
ро-Восточного федерального 
университета Ульяна Лебеде-
ва уверена, что потребление 
нездоровой пищи связано с 
незнанием или недостаточ-
ным информированием на-
селения о принципах нездо-
рового питания. «В последнее 
время среди якутян появля-
ется все больше поклонников 
фастфуда, являющегося про-
дуктом нездорового пита-

Фастфуд: о еде 
быстрого привыкания
Есть разные мнения о фастфуде: кто-то говорит, что он вполне 
полезен, кто-то видит в этом «биологическое оружие по истребле-
нию» миллионных городов. Сомнения о вредности быстрого пита-
ния, возможно, оправданы – человек привыкает к еде такого типа и 
начинает часто питаться ей.

Варвара Жиркова

О Б Р А З  Ж И З Н И

ния. Чрезмерное или нераци-
ональное употребление этого 
продукта меняет обменные 
процессы в организме. По 
правилам рационального пи-
тания и здоровья в организм 
поступает определенное ко-
личество пищевых веществ и 
ингредиентов, поддержива-
ющих обмен углеводов, бел-
ков, жиров, микроэлементов 
и других минорных веществ», 
– говорит кандидат медицин-
ских наук.

Ученый отмечает, что чрез-
мерное употребление фастфу-
да замедляет этот процесс. В 
организме происходит нару-
шение обменных процессов,  
и в итоге в него поступает из-
быточное количество угле-
водов, насыщенных жиров. 
Вот именно в данный момент 
происходит возникновение 
избыточно веса и ожирения, 
что тоже очень неполезно для 
организма и вызывает ряд за-
болеваний.

Кандидат медицинских 
наук, заведующий кафедрой 
сестринского дела СВФУ Ни-

Эксперты считают, что люди 
сами «программируют» себя 
на употребление «быстрой 
еды» / фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ

колай Дьячковский считает, 
что на самом деле мы сами 
себя «программируем» на 
употребление «быстрой еды».

«Какой организм будет 
требовать вредное, напри-
мер, лапшу или картофель-
ное пюре быстрого приго-
товления, синтетические 
продукты, такие как «Сни-
керс», «Кока-Кола» или гор-
моном напичканные кури-
ные окорочка и алкогольные 
напитки», – говорит главный 
внештатный гастроэнтеролог 
Министерства здравоохране-
ния РС (Я) Николай Дьячков-
ский.

ЛЮБЯТ УШАМИ И ГЛА-
ЗАМИ

«Двойная порция картош-
ки фри вкуснее», «Пальчики 
оближешь», «Хрустящие ку-
риные крылышки» – такую 
рекламу часто можно про-
читать в меню ресторанов 
быстрого питания. Конечно, 
такие «вкусные» слова при-
влекают потребителя.

«Особенно людей с бога-
тым воображением, в кото-
ром слова превращаются в 
аппетитную картинку, обо-
гащаются вкусными подроб-
ностями, деталями… и, вуа-
ля, уже хочется съесть, или 
укусить, ну, или хотя бы лиз-
нуть. По этому поводу даже 
существует специальное на-
учное направление – психо-
лингвистика. Она о том, как 
словами воздействовать на 
человека, как им управлять, 

манипулировать. 
Рекламщики это 
знают и эффек-
тивно используют. 
А бедному потре-
бителю бороться 
с такой психоло-
гической атакой 
очень трудно: 
семь раз муже-
ственно устоишь, 
а один раз да по-
пробуешь», – от-

мечает профессор филоло-
гического факультета СВФУ 
Светлана Залуцкая.

Существует мнение, что еда 
в ресторанах быстрого пита-
ния – это когда можно вкусно 
и дешево покушать. Но, тем 
не менее, цены там доволь-
но высокие: картошку фри со 
средней порцией можно ку-
пить за 100 рублей, бургер за 
295 рублей, газированный на-
питок за 67 рублей и соус за 
40 рублей. Всего уйдет 462 ру-
бля. На эту сумму можно по-
есть в другом общепите. На-
пример, купить полноценный 

обед: первое, второе, третье. 
Конечно, все зависит от уров-
ня заведения общественного 
питания.

«Из-за каждодневных ак-
ций в ресторанах многим 
кажется, что они экономят 
деньги. Рекламные лозун-
ги уверяют покупателя, что, 
например, купив обеденный 
набор «Горячий ланч», он не 
будет переплачивать и оста-
нется сытым, да еще ему 
подарят дополнительные 
пол-литра газированного на-
питка», – считает профессор 
Финансово-экономического 
института СВФУ Николай Ти-
хонов.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
В ЯКУТСКЕ

Мы провели свое малень-
кое исследование на офи-
циальной странице Севе-
ро-Восточного федерального 
университета в социальной 
сети «ВКонтакте». Результа-
ты опроса не сильно поверг-
ли нас в шок, но некоторые 
ответы все же весьма удиви-
ли.

На вопрос «Едите ли вы 
фастфуд, если да, то как ча-
сто?» ответило 122 человека. 
4% из числа опрошенных, а 
это пять человек, выбрали от-
вет «Да, каждый день». Наи-
большее количество человек   
— 72% (89 человек) едят фаст-
фуд несколько раз в месяц. И 
22% респондентов (28 чело-
век) предпочитают здоровую 
пищу.

Второй вопрос «Как вы счи-
таете, чем руководствуются 
люди, предпочитая фастфуд 
здоровому питанию?» собрал 
127 голосов. Как и предпола-
галось, многие ответили, что 
выбирают обедать в заведе-
ниях быстрого питания из-за 
того, что данное действие за-
нимает мало времени. А это 
39% опрошенных – 50 чело-
век. Пункт «Недорого» выбра-
ли 40% (51 человек), другое – 
8% (11 человек).

В третьем вопросе мы по-
интересовались отношени-
ем респондентов к фаст-
фуду: «Как вы считаете, как 
часто можно есть в рестора-
нах быстрого питания, не на-
нося вред своему здоровью?». 
Свои голоса отдали 119 чело-
век.

Самое удивительное, что 
9% опрошенных, а это 11 че-
ловек, считают, что мож-
но есть в ресторане быстро-
го питания каждый день, 26% 
(32 человека) ответили – раз 
в неделю, вариант «раз в ме-
сяц» выбрало 50%, (60 чело-
век), другое – 13% (16 чело-
век).

Такие цифры показал наш 
опрос. Конечно, он не охва-
тывает большее количество 
людей из разного сегмента. 
Но довольно-таки верно по-
казывает настроение, что ви-
тает в воздухе в последнее 
время. Сейчас люди больше 
стремятся к здоровому об-
разу жизни и предпочитают 
здоровое питание.

Социологи тогда отметили, что многие 
россияне ходят в закусочные, потому что 
им нравится фастфуд. И этот выбор 
они скрывают из-за того, что принято 
считать такую еду вредной.
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Б Л И Ц

Пять вопросов 
Николаю Гоголеву
Новый директор Медицинского института 
СВФУ Николай Гоголев рассказал в интервью 
нашей газете о влиянии СМИ на будущих вра-
чей, упущениях якутского здравоохранения и 
суеверии хирургов.

- 1 - 
Как вы стали директором

Медицинского института СВФУ?

Всю сознательную жизнь хотел стать 
врачом-хирургом и за спиной у меня 
15 лет практикующей работы в этой 
профессии. Работа хирурга не имеет 
профессионального совершенства – 
всегда нужно стремиться стать луч-
ше.

В силу обстоятельств у меня про-
явились какие-то организаторские 
способности. Я был лидером уже в 
школе: пионерская дружина, комсо-
мольская организация… В универси-
тете все шесть лет обучения являл-
ся старостой группы, курса. По мере 
накопления опыта стал заместите-
лем главного врача Республиканской 

Татьяна ВИНОКУРОВА

ответственная, кропотливая долж-
ность – нужны были конкретные 
усилия. Не думайте, что это просто 
громкое слово «директор». Руководи-
телями, наверное, становятся люди, у 
которых есть свои идеи.

Перед нашим институтом стоит 
очень много задач, как и перед уни-
верситетом. В нашем институте ра-
ботает целая команда, которая пишет 
образовательную программу, старает-
ся улучшить ее. У профессорско-пре-
подавательского состава есть множе-
ство интересных идей, и воплощать 
их – моя основная задача. Работу 
свою я знаю хорошо: с 2009 года явля-
юсь заместителем директора по кли-
нической работе. Очень сожалею, что, 
наверное, в связи с большой занято-
стью практиковать в хирургии будет 
невозможно. Но я продолжу вести 
кружок по хирургии, продолжая об-
учать будущих хирургов. Тем самым 
не буду забывать некоторые манипу-
ляции.

- 3 -
Какие первые шаги

вы намерены сделать?

Первый шаг – набрать хороших сту-
дентов, которые будут опорой и под-
держкой медицинского института и 
продолжать работу. Второй – в этом 
году впервые по России идет аккре-
дитация выпускников по специаль-
ностям «Стоматология», «Фармация». 
Необходимо, чтобы они подтверди-
ли свой высокий статус, получили 
документы, позволяющие им рабо-
тать. Вообще, поступить в наш ин-
ститут становится все сложнее, и это 
при том, что учиться на медицинском 
факультете всегда было трудно. Важ-
но не отступать от своей мечты. На-
пример, можно попробовать себя в 
медицинском училище, если не по-
лучилось с первого раза поступить в 
институт. Я считаю, что в институте 
после колледжа учиться легче.

- 4 -
Как вы оцениваете уровень

развития медицины в Якутии?

У нас уровень медицины не хуже, 
чем в среднем по России. В некото-
рых местах мы показываем непло-
хие результаты, в некоторых отстаем. 
У нас недостаточная профилактиче-
ская медицина. Расстраивает отно-
шение населения к своему здоровью. 
Мы в проблемах со своим здоровьем 
привыкли винить врача, никак не 
себя. Решение проблем в здравоох-
ранении наступит, когда общество 
поставит свое здоровье и жизнь на 
первое место.

Много говорят о проблеме недо-
статка медицинских кадров. Для ре-
шения вопроса необходимо улуч-
шить социальные условия для 
специалистов в сельской местности. 
Правительство выплачивает день-
ги, обеспечивает жильем… Однако я 
считаю, что в первую очередь на ме-
стах надо создавать инфраструктуру, 
чтобы увеличить социально-быто-
вую привлекательность села для бу-
дущих врачей.

Важную роль при выборе про-
фессии играют средства массовой 
информации. Засилье негативных 
публикаций в адрес врачей при еди-
ничных позитивных вызывает отри-
цательную реакцию у населения, не-
доверие к людям в халатах.

- 5 -
Какие у вас планы на будущее?

Хочется с помощью ректората улуч-
шить базу нашего института. К при-
меру, в будущем мы собираемся от-
крыть реабилитационный центр по 
типу корейских клиник. Специалисты 
мединститута поехали учиться в Юж-
ную Корею перенять корейскую си-
стему реабилитации больных. Вопрос 
открытия реабилитационного центра 
при университете зависит только от 
нас. Кстати, к работе мы хотим при-
влечь выпускников не только меди-
цинского института. Будут задейство-
ваны специалисты, которые окончили 
педагогический институт, институт 
психологии. Пациентам нужны лого-
педы, психологи не меньше, чем вра-
чи.

Насчет глобальных планов – как и 
все хирурги, я не такой человек, кото-
рый любит говорить заранее. Конеч-
но, вы скажете, суеверие-суеверием, 
можно постучать по дереву. Лучше я 
не буду их озвучивать. Будут опреде-
ленные результаты – вы сами все уви-
дите.

Основная цель – это поставить 
уровень образования института. Он 
и так высокий, но хочется удержать 
его и сделать выше. Выпуск практи-
ко-ориентированных профессиона-
лов – вот наша главная цель и глав-
ный план.

СПРАВКА

НИКОЛАЙ ГОГОЛЕВ
 – директор Медицинского института 
СВФУ, кандидат медицинских 
наук. До назначения занимал 
должности заместителя директора 
по клинической работе, заведующего 
кафедрой хирургических болезней 
и стоматологии факультета 
последипломного обучения врачей.

больницы №2 Центра экстренной ме-
дицинской помощи по хирургии, за-
ведующим кафедрой хирургических 
болезней факультета преддиплом-
ного обучения врачей мединститута, 
заместителем директора мединсти-
тута. И вот, в один день ректор уни-
верситета Евгения Михайлова и ди-
ректор института Пальмира Петрова 
предложили мне возглавить Меди-
цинский институт СВФУ. Сотрудни-
ки тоже поддержали – все профессора 
практически единогласно проголосо-
вали за мою кандидатуру.

- 2 -
Долго ли раздумывали над

предложением стать директором?

По большому счету, особого рвения не 
было, так как мне предлагалась очень 
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М О Й ,  Т В О Й ,  Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т

/страница из первого номера газеты «Якутский университет» от 29 сентября 1956 года. Из архива научной библиотеки СВФУ
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Н А М  П И Ш У Т

1960-1970 ГОДЫ

Молодость профессора историческо-
го факультета СВФУ, вице-президен-
та Академии наук РС(Я) Анатолия Го-
голева прошла в эпоху «оттепели». 
После военной службы Анатолий меч-
тал стать врачом, но судьба приве-
ла его на историко-филологический 
факультет. «В те годы была еще свежа 
память об открытии Якутского уни-
верситета, которым мы все очень гор-
дились. Наш факультет назывался 
историко-филологическим, мы зани-
мались в небольшом двухэтажном зда-
нии по улице Короленко. Во время уче-
бы большое влияние на меня оказали 
три профессора, корифеи того периода 
– Георгий Прокопьевич Башарин, Федот 
Григорьевич Сафронов и Иван Михай-
лович Романов», – вспоминает ученый. 

Народный писатель Якутии Ни-
колай Лугинов стал студентом физи-
ко-математического факультета в 1967 
году. «Выделю нашего декана Георгия 
Марковича Асекритова: он очень сер-
дечно к нам относился, был требова-
телен, но всегда прощал оплошности. 
Василий Васильевич Алексеев, Семен 
Николаевич Семенов учили нас вни-
кать в процесс учебы, делать выво-

Университет и студенты
в разные эпохи
23 августа Совет министров СССР издал постановление о создании Якутского государственного университета на базе педа-
гогического института. В первый учебный год в вузе обучались 1 200 студентов, работали 111 преподавателей, среди кото-
рых были первые доктора наук. За 60 лет университет имени Максима Аммосова выпустил сотни тысяч студентов, стал 
для них, преподавателей и ученых вторым домом. Мы попросили выпускников разных лет рассказать о студенческих годах, 
самых суровых и любимых преподавателях.

ды, заключения», – рассказывает Ни-
колай Лугинов. Об эпохе семидесятых 
выпускник ЯГУ вспоминает, как о вре-
мени всеобщего одухотворенного от-
ношения к развитию образования и 
науки. «Атмосфера была удивитель-
ной, можно сказать, само время при-
зывало, готовило к высоким деяни-
ям», – говорит о своей юности писатель. 

1980-1990 ГОДЫ

Начальник Госалкогольконтроля РС(Я) 
Матвей Лыткин был студентом отделе-
ния начального военного и физическо-
го воспитания педагогического факуль-
тета с 1988 по 1992 годы. «Я был членом 
сборной Якутии по лыжным гонкам, все 
время тренировался. На все продукты 
были талоны, которые мы меняли на 
сливочное масло. Тренировки требова-
ли много энергии, а пять-шесть соседей 
по комнате махом съедали продукты, 
которые отправляли из деревни роди-
тели. Нашли выход – дружили с девчата-
ми, брали гитары и ходили в гости петь 
песни, а они угощали ужином», – рас-
сказывает руководитель Госалкоголь-
контроля. Под руководством тренера 
Северьяна Егорова он становился при-
зером Универсиады Сибири и Дальне-

/ фото: из архива Горного института СВФУ

го Востока в индивидуальных гонках. 
В этот период на математический 

факультет ЯГУ из Рижского института 
инженеров гражданской авиации пере-
велся студент Арсен Томский. Он сра-
зу отметил разницу между вузами – в 
Риге было по-студенчески весело и не-
формально, а студенты матфака грыз-
ли гранит науки в тишине и стара-
тельно записывали лекции. «Во время 
учебы написал курсовую работу в виде 
компьютерной программы оптимиза-
ции рациона солдат – она рассчитала, 
что солдат нужно кормить черным хле-
бом и морковкой. Мне потом сказали, 
что программу использовали как обра-
зец для следующих курсов. Это было за-
бавно, потому что через пару месяцев 
я нашел в программе роковую ошиб-
ку, солдатский рацион на самом деле 
должен был быть намного богаче. Яр-
ким воспоминанием является побе-
да на университетской олимпиаде по 
программированию», – рассказывает 
директор группы компаний «Синет».

Главный врач Центра экстренной ме-
дицинской помощи Республиканской 
больницы №2 Борис Андреев окончил 
медицинский факультет ЯГУ в 1988 году, 
работает в экстренной медицине более 
20 лет.  «Из студенческих лет хорошо 

запомнились практические занятия в 
морге. Мы проводили в «анатомке» мно-
го времени, занимались допоздна. Вид 
крови не смущал – может это переда-
ется от родителей? Мама работала вра-
чом», – вспоминает он. «Хотя каждый 
свой курс считает самым лучшим, наш 
был по-настоящему «звездным», – го-
ворит главврач. – Многие стали глав-
ными врачами больниц, знаменитыми 
хирургами, терапевтами: Альберт Васи-
льев – лучший трансплантолог, Альберт 
Макаров – хирург-эндокринолог, Татья-
на Дягилева – хирург-колопроктолог, 
Андрей Карелин – преподаватель». 

НОВАЯ ЭПОХА

Руководитель отдела по управлению и 
прогнозированию молодежной поли-
тики Министерства по делам молоде-
жи и семейной политике РС(Я) Гасан 
Гасанбалаев считает, что пять студенче-
ских лет пролетают стремительно, поэ-
тому студентам важно не терять време-
ни зря. Среди своих преподавателей он 
выделяет заведующего кафедрой уго-
ловного процесса Макара Яковлева и 
декана факультета Петра Гоголева. «У 
нас были самые добрые и самые строгие 
преподаватели. Те, кто учился на юри-
дическом факультете, помнят нашего 
преподавателя Альбину Афанасьевну 
Степанову. В то время манера ее пре-
подавания казалась мне драконовским 
методом», – отмечает Гасан Гасанбалаев. 

Проректор СВФУ по инновацион-
ному развитию и коммерциализации 
научных разработок Афанасий Саввин 
окончил Институт математики и ин-
форматики ЯГУ в 2004 году. «У нас была 
очень веселая и сплоченная группа. Мы 
вместе проводили долгие вечера в ком-
пьютерных классах КФЕНа, ходили всей 
гурьбой к кому-нибудь в гости или вы-
езжали на природу, играли в футбол. 
Считаю, что университет дал не только 
знания, товарищей и наставников, но и 
систему, позволяющую самостоятель-
но усваивать новые навыки и находить 
подходы к решению незнакомых задач», 
– поделился проректор. Сейчас он воз-
главил Лигу выпускников ЯГУ-СВФУ, ко-
торая начнет работу в новом формате.

Сквер профессоров ЯГУ-СВФУ, 
являясь местом стыка поко-
лений, увековечит память о 
профессорах университета / 
фото: Мичил Яковлев, из архива 
редакции новостей СВФУ

Татьяна НОХСОРОВА
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В июне 2016 года Министерство спорта РФ издало 
приказ о том, что компьютерный спорт вновь 
считается официальным видом соревнований в России

ну и, конечно, без таланта 
ничего не выйдет. Так что я 
в корне не согласен с теми, 
кто считает, что успех в ки-
берспорте – это не заслуга».

Директор Института фи-
зической культуры и спор-
та СВФУ Дмитрий Платонов 
отмечает, что в киберспор-
те участники тоже име-
ют определенную нагрузку. 

«Если окунуться в историю,  
мы вспомним, что те же са-
мые шахматы и шашки по-
началу тоже не хотели счи-
тать видом спорта, потому 
что там нет физических на-
грузок, – рассказывает Дми-
трий Платонов. – Что же до 
киберспорта, хоть это и со-
ревнования по компьютер-
ным играм, телодвижений 
тоже производится доста-
точно. В киберспорте основ-
ная нагрузка идет на мозг, в 
данной игре побеждает тот 
человек, у которого хорошо 
развита реакция, кто умеет 
быстро реагировать на собы-
тия».

СПОСОБ СТАТЬ ЛУЧШЕ

Можно ли развиться благо-
даря киберспорту? Каким 
образом он влияет на че-
ловека? Валерий Николаев, 
начинавший путь молодым 
киберспортсменом и став-
ший благодаря этому заня-
тию уже настоящим гонщи-
ком, считает, что киберспорт 
вполне способен изменить 
жизнь человека. «Конечно, 
занятия киберспортом, в 
частности виртуальными ав-
тогонками, дали мне опре-

Киберспорт – соревнования, 
которые признали
Спорт высших достижений может 
быть разным, начиная от игры в шаш-
ки и заканчивая боксом, но цель у него 
одна – достижение максимальных ре-
зультатов. Теперь в эту деятельность 
официально входит и киберспорт. 
Стоит ли признавать его официаль-
ным видом спорта, как соревнования с 
использованием компьютерных тех-
нологий влияют на человека – читай-
те в материале «Наш университет».

деленную базу, от которой я 
отталкивался, сев за руль ре-
ального спортивного авто-
мобиля. Это уже наработан-
ные рефлексы в вождении, 
знание правильных траек-
торий прохождения пово-
ротов, настроек автомобиля, 
использования всего потен-
циала резины и так далее, – 
говорит Валерий Николаев. 

– Речь идет не об игре Need 
for Speed, а о серьезных го-
ночных симуляторах, в ко-
торых я тренируюсь по сей 
день. Я принимал участие в 
проекте Nissan GT Academy, 
где из виртуального гонщи-
ка «выращивают» реально-
го. Победители этого проек-
та в данный момент успешно 
выступают в реальных коль-
цевых автогонках на вынос-
ливость за команду Nissan 
Motorsport».

Якутский киберспортсмен 
Алексей Урсаки также согла-
сен с мнением, что кибер-
спортивные соревнования 
влияют на молодого чело-
века. «Во-первых, это ответ-
ственность – нужно выкла-
дываться на тренировках, 
быть пунктуальным, прила-
гать усилия для достижения 
индивидуальных и команд-
ных результатов, – отмечает 
он. – Во-вторых, это стрессоу-
стойчивость. Участвуя на раз-
личных турнирах и лигах, ты 
встречаешься со многими ко-
мандами – чемпионами сво-
их городов, регионов. По-
падая в такую ситуацию, ты 
испытываешь много стресса. 
И только отыграв множество 
таких встреч против сильных 
соперников, ты начинаешь 

хладнокровно отыгрывать 
важные встречи. Это же и по-
могает в жизни, когда возни-
кают сложные ситуации, ты 
начинаешь без лишней суеты 
их оценивать, принимая бо-
лее верные решения. В-тре-
тьих, это здоровый образ 
жизни! Для достижения ре-
зультатов, ты должен думать 
только о тренировках, должен 
быть трезв, сконцентрирован 
и рассудителен».

ТАКИМ ОБРАЗОМ…

Как отметил директор инсти-
тута физической культуры и 
спорта Дмитрий Платонов, 
по его мнению, в СВФУ в на-
стоящее время открывать ка-
федру киберспорта рано, так 
как в Якутии пока не доста-
точно развита подобная дис-
циплина, к тому же институту 
сейчас необходимо уделять 
внимание таким массовым 
видам спорта, как, например, 
единоборства. Но директор 
уверен, что киберспорт обя-
зательно как дисциплина бу-
дет становиться со временем 
только популярнее.

«Развитие киберспорта 
и признание его официаль-
ным видом в России – это 
закономерное явление в ны-
нешнем информационном 
веке, – подытоживает заве-
дующий кафедрой теории и 
методики физической куль-
туры и безопасности жизне-
деятельности ИФКиС СВФУ 
Афанасий Сергин. – Нуж-
но понять, что со временем 
взгляд общества на вирту-
альную реальность, компью-
терные игры поменялся. На-
ряду с интеллектуальными 
видами спорта, авто- или 
мотоспортом и моделиро-
ванием, киберспорт сегод-
ня заслуженно может занять 
одно из целенаправленных 
занятий физической куль-
турой и спортом. Думаю, 
при правильной постанов-
ке дела его развитие в Рос-
сии послужит поддержанию 
здорового образа жизни, 
вовлечению молодых лю-
дей к полезным занятиям, 
даст возможность изучить 
предел способностей людей 
в киберпространстве, а так-
же, конечно, прибавит но-
вых имен, побед».

«Со временем киберспорт будет становиться только популярнее, считают эксперты» 
/фото: vk.com/cyberarenavl

«Спорт и физическая культура – это два разных понятия, 
которые нельзя путать» /фото: vk.com/cyberarenavl

С П О Р Т

А СПОРТ ЛИ ЭТО?

Мнения о том, признавать 
ли киберспорт официаль-
ным видом соревнований в 
России, разнятся. Например, 
первый заместитель мини-
стра спорта республики Ге-
оргий Балакшин считает, 
что этому виду соревнова-
ний не место среди тради-

ционного физкультурного 
движения. «В свое время во 
Всероссийский реестр видов 
спорта вносили покер, кото-
рый к спорту, по моему мне-
нию, практически никакого 
отношения не имеет, как и 
киберспорт, – отмечает Геор-
гий Балакшин. – Это доволь-
но странная картина: чело-
век, практически ничего не 
делая, играет в Counter-Strike 
или World of Tanks, побеж-
дает в виртуальных матчах 
и становится кандидатом 
или даже заслуженным ма-
стером спорта. Считаю, что 
киберспорт стоит считать не 
видом спорта, а скорее ка-
ким-нибудь его подвидом, 
потому что разница между 
ним и, скажем, теми же еди-
ноборствами – колоссаль-
ная».

Якутский гонщик Вале-
рий Николаев подчеркивает, 
что спорт и физическая куль-
тура – это два разных поня-
тия, которые путать нельзя. 
«Люди, которые говорят, что 
киберспортсмены достигают 
вершин в спорте, ничего при 
этом не делая, – ошибают-
ся, – отмечает он. – В кибер-
спорте, как и в любом другом 
виде спорта, нужны постоян-
ные тренировки и упорство, 

Начало на 1 стр.
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@SIVTSEVANYA
Поздравляю свой родной уни-
верситет с юбилеем! 60 незабы-
ваемых лет. #СВФУ

@ALEX_SUSOEV
Наш самый крупный успех ав-
густа 2016 года – это снижение 
стоимости платы за общежитие. 
#СВФУ заботится о своих сту-
дентах. #Узначитуспех #ППОС

@ARTEMSKYJ
А что если на защиту ВКР при-
йти в национальном якутском 
костюме? #СВФУ

@ANTVASIV
Переход из #КТФ в #КФЕН что с 
тобой? #свфу #svfu #nefu #хифу

@VERONIKAAMMOS
Пришла в ГУК и встретила мно-
го знакомых и друзей. С – Сту-
денчество. Всем удачи на экза-
менах в магистратуру #СВФУ 
#активистможетВСЁ

@DYIMOVOCHKA1992
Посмотрела старые студенче-
ские видосы #скучашки #свфу 
#ми #фармики #20корпус #но-
стальгия

@TATIANA_CHOKUR
В этом году впервые покинула 
территорию России. Впечатле-
ний вагон и тележка. Спасибо 
#СВФУ

@JULIABEREZHNEVA
С 1 сентября буду студенткой 
финансово-экономического ин-
ститута по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление». #СВФУ

Повышаем эффективность 
в новом учебном году
Часто задают вопрос: почему каждый год у нас чему-то посвящен? Нет, не из-за 
того, что у университета любовь к символам. Посвящая год, мы обозначаем прио-
ритеты в образовании, науке, внедрении технологий, сплочении коллектива. В этом 
году мы будем повышать производительность.

2015 году отмечал-
ся год Победы. Герои, 
сражавшиеся в Вели-
кой Отечественной, 
достойны того, чтобы 
их помнили. Студен-

ты, преподаватели, сотрудни-
ки университета внесли леп-
ту в Великую Победу. В честь 
героев мы реконструирова-
ли мемориал в студгородке – 
Площадь победителей. Сту-
денты ухаживают за цветами, 
клумбами, понимая героизм и 
жертву, которую принесли по-
бедители.

2016 год – год качества тру-
да. Наши студенты и препо-
даватели показали высокий 
уровень во всероссийских и 
международных олимпиадах. 
Команда СВФУ заняла второе 
место во всероссийской олим-
пиаде по хирургии. На всерос-
сийской олимпиаде по тео-
рии и методике преподавания 
физики в Челябинске коман-
да СВФУ заняла I место, а сту-
дент Петр Ноговицын награж-
ден призом «Лучший физик». 
В международной олимпиа-
де по истории и этнографии 

В

@FGHRTV
Официально заселилась! 9/2 – 
таптал! #свфу #студгородок

@M.TUKYANOVA
#ФТИшники #свфуфти #СВФУ 
#NEFU #ХИФУ #1курс

@O.X.S.A.N.A.A
Всех студентов, выпускников, 
сотрудников ЯГУ/СВФУ 
искренне поздравляю с 
60-летием создания Якутского 
университета!

@UFOSHER
#Теплоеозеро #Залог 
#Кулаковского #ГУК #СВФУ 
#ЯГУ #студгородок #КФЕН 
#Якутск #Yakutsk #Ykt
 

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

К О Л О Н К А  Р Е К Т О Р А

Евгения Михайлова,   
ректор Северо-Восточного 
федерального университета

в Астане студенты СВФУ по-
лучили второе место. Всерос-
сийская олимпиада по мате-
матике, проходившая на базе 
СВФУ, ознаменовалась побе-
дой домашней команды. Такие 
достижения стали возможны 
благодаря преподавателям, ко-
торые вкладывают душу в свою 
работу.

Перед нами много задач, 
которые предстоит решить. По 
сравнению с прошлым годом 
в республике в два раза сни-
зилось количество выпускни-
ков, сдающих ЕГЭ по физике: 
с четырех тысяч до двух. Уни-
верситет, являясь центром ин-
ститутов образования, способ-
ствует в улучшении ситуации 
путем проведения курсов по-
вышения квалификации учи-
телей и качественной подго-
товки педагогических кадров. 
Одну из приоритетных задач – 
переход на эффективный кон-
тракт – мы выполняем мед-
ленно. По данным на июнь, по 
условиям эффективного кон-
тракта работают 70% препода-
вателей.

К сожалению, не все хо-

тят брать на себя обязатель-
ство соответствовать совре-
менным требованиям. Уже во 
всем мире преподаватель – это 
человек, который преподает и 
одновременно занимается на-
укой. Замечу, что переход на 
эффективный контракт замет-
но повысил уровень научных 
статей, количество цитат, пу-
бликаций, участия в конкурсах 
и грантах.  Благодаря эффек-
тивному контракту у препода-
вателей повысилась заработ-
ная плата. Однако люди устают. 
Постоянно быть в режиме кон-
курса сложно. Но именно кон-
курентная среда позволит нам 
совершенствоваться.

Кроме постоянного улуч-
шения качества обучения, по-
вышения квалификации пре-
подавателей, приоритетная 
задача для университета – ус-
ловия жизни, условия полу-
чения знаний студентов, дру-
жественная среда, высокая 
культура, располагающее на-
строение.

Студентам повезло, что они 
обучаются в нашем универси-
тете.


