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Малочисленным народам 
– соответствующие деньги
Студенты, относящиеся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, с 1 июля не получают социальные выплаты. Ка-
кая настоящая причина прекращения выплат и когда следу-
ет ожидать восстановления стипендии?

Что в почерке тебе моем? Секреты почерковедения

Купить 
научный труд

К сожалению, в СВФУ имелись случаи 
использования плагиатных диплом-
ных и курсовых работ среди студентов 
и преподавателей, – отмечает прорек-
тор по безопасности, председатель ко-
миссии по противодействию корруп-
ции СВФУ Геннадий Золотарев. – На 
все случаи наша комиссия оперативно 
реагирует и старается своевременно 
устранять – те, кто был уличен в таких 
действиях, в вузе больше не учится и 
не работает».

Как отметили в комиссии по про-
тиводействию коррупции, некото-
рое время назад около СВФУ часто 
«всплывали» точки, промышляющие 
продажами курсовых и дипломных 
работ – в итоге все «теневые» конто-
ры были нейтрализованы благода-
ря совместным рейдам сотрудников 
университета и правоохранитель-
ных органов. «К несчастью, очистить 
от таких «услуг» весь город мы не в 
силах – Интернет сегодня буквально 
пестрит предложениями приобрести 
научные работы того или иного типа, 
здесь необходима профилактическая 
работа другого профиля», – отвечают 
в комиссии.

В Якутске конторы по написанию 
курсовых, дипломных и даже диссер-
таций «под ключ» действительно про-
должают работать и предлагать услу-
ги – как отметил представитель одной 
«организации», заказов со стороны 
студентов приходит много. «Беремся 
не за все работы, некоторые учащие-
ся обращаются за 1-2 дня до защиты 
курсовых и дипломных работ – с ними 
работать мы отказываемся», – отмеча-
ет представитель.

СТР. 11

Студенты, не уделяющие уче-
бе должного внимания, всегда 
имеют проблемы во время сдачи 
экзаменов. Бывает, что некото-
рые учащиеся прибегают к при-
обретению курсовых и диплом-
ных работ «под ключ», заказывая 
проекты в неких «образователь-
ных» конторах.

лочисленных народов Крайнего Се-
вера федеральных государственных 
образовательных учреждений зако-
нодательно не закреплены», – сооб-
щается в письме.

Таким образом, без ежемесяч-
ных выплат остались 450 студен-
тов СВФУ, относящихся к КМНС (по 
состоянию на 1 января 2016 года). 
Социальное пособие составляло 13 
888 рублей на питание ежемесяч-
но и 15 700 рублей на покупку те-

плой одежды раз в год. «В этом году 
деньги на покупку зимней одежды 
успели перевести на счета студен-
тов заранее – в марте, – говорит на-
чальник стипендиального отдела 
СВФУ Айталина Николаева. – По-
сле отмены выплат народам Севе-
ра обязательства остались перед 
сиротами, их количество в нашем 
университете – 351 человек. Кроме 
средств на питание и приобрете-
ние зимней одежды они получают 
льготы на проезд в общественном 
транспорте и средства на покупку 
канцелярских товаров».

СТР. 3-4

Планово-финансовое управление 
СВФУ прекратило социальные вы-
платы студентам, относящимся к 
коренным малочисленным наро-
дам Севера. Как сообщают в управ-
лении, выплаты были прекращены 
на основании письма заместите-
ля Министра образования и науки 
РФ Александра Повалко. «Обяза-
тельства по обеспечению одеждой, 
обувью и мягким инвентарем об-
учающихся из числа коренных ма-

У каждого человека свой инди-
видуальный почерк. Не каждый 
знает, что по почерку эксперты 
могут понять, в каких условиях 
писал человек: может он был пьян, 
или писал письмо стоя. О тонко-
стях почерковедческих экспертиз 
рассказала доцент кафедры уго-
ловного права и процесса юриди-
ческого факультета СВФУ Альбина 
Шкиндер, проработавшая 46 лет 
судебным экспертом.

Доцент юрфака СВФУ Альбина 
Шкиндер посвятила преподаватель-
ской деятельности 30 лет, также была 

руководителем Якутской лабора-
тории судебной экспертизы Ми-
нистерства юстиции России. По ее 
инициативе был открыт учебно-ме-
тодический полигон «Осмотр места 
происшествия», полноценно имити-
рующий жилое помещение.  Здесь 
студенты на практике проводят ос-
мотры различных видов: осмотр ме-
ста происшествия, трупа, предметов 
и документов.

Основной целью данного на-
правления работы является изуче-
ние тактики, а именно основных 
приемов и способов проведения ос-
мотра. «Студенты-очники должны 

собственными руками почувство-
вать тонкости будущей профессии, 
– рассказывает заслуженный юрист 
Республики Саха (Якутия). – Если 
преподавание слабое, то потом бу-
дет стыдно выпускать студентов. Мы 
должны подготовить высококласс-
ных подготовленных специалистов 
с хорошо развитыми практическими 
навыками по раскрытию преступле-
ний, обнаружению следов преступ-
ной деятельности».

«Некоторые считают криминали-
стическую экспертизу прикладной 
наукой, но именно она учит осно-
вам расследования преступления, – 

делится доцент кафедры уголовно-
го права и процесса юридического 
факультета СВФУ Альбина Шкин-
дер. – Когда я совмещала работу в 
университете и в лаборатории су-
дебной экспертизы, мы приглаша-
ли в лаборатории наших студентов 
и учили их тому, как нужно обра-
щаться с вещественными доказа-
тельствами, чтобы они не потеряли 
свою значимость».

СТР. 5-6
 

Социальные выплаты студентам, относящимся к КМНС, прекращены с 1 июля 2016 / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ
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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Бытует мнение, что телевидение «умирает» – все меньше людей смотрит ТВ. Зачем ждать 
передачу в определенное время, указанное в афише, когда можно посмотреть эфир онлайн? ТВ, 
радио, печатные издания помещаются в одном устройстве – смартфоне. «Наш университет» 
узнал отношение к телевидению у современного общества.

Игорь Иванов,
музыкант:

– Рано утром смотрю Euronews. Стара-
юсь мониторить новости на этом канале 
в начале дня, потому что во время рабо-
ты такой возможности нет. Единствен-
ное, иногда для этого во время переры-
вов листаю приложение РИА и Lenta.ru. 
К развлекательным каналам отношусь 
прагматично, предпочитаю вечером 
включать аналитические программы, 
смотрю по ТВ выступления политиков.

Егор Попов,
инженер-электрик:

– Смотрю лишь канал 2х2 для того, что-
бы посмеяться над разными персона-
жами. В телевидении слишком много 
мусора.  Лучше в интернете посмотреть 
заинтересовавший фильм или сериал, 
без рекламы каждые 15 минут. В городе 
мало кто смотрит телевизор из моло-
дых людей, я думаю, а вот в деревнях да, 
есть проблемы с интернетом и связью 
в целом.

Светлана ПАВЛОВА

Мария Николаева,
пресс-секретарь якутского 
филиала «Ростелеком»:

– Включаю телевизор раз в неделю. Смо-
трю передачи больше развлекательного 
характера, такие как «Стендап Камеди» 
или комедийные сериалы на канале 
Paramount. С сыном смотрим фильмы из 
видеотеки интерактивного телевидения. 
Все остальное, что интересно и нужно, 
ищу и смотрю в интернете.

Ольга Старостина,
студентка филологического
факультета СВФУ:

– Только определенные передачи и те-
леканалы. Например, новости или ка-
кую -нибудь передачу о путешествиях. 
В основном, смотрю видео на YouTube, 
так как в интернете ты можешь выбрать 
свои каналы, которые интересны тебе. 
Очень много блогеров, которые раскры-
вают социальные проблемы лучше, чем 
любое телевидение. Это связано с тем, 
что интернет независим от власти и по-
этому там меньше пропаганды.

Анастасия Готовцева,
певица:

– Мне нравятся музыкальные развле-
кательные программы, которые по-
казывают на российских телеканалах. 
Возможно, из-за профессии. На НВК ка-
ждое утро смотрю передачу «Сана кун» 
для хорошего настроения и стараюсь не 
пропускать авторские проекты.

Светлана Петрова,
пенсионерка:

– Летом смотрю новости по НВК. По 
субботам, иногда, канал «Лена-ТВ», по 
которому передают поздравления. В 
зимнее время нравится, когда показы-
вают фильмы и концерты российской 
и якутской эстрады. Люблю жизненные 

Смотрите ли вы телевизор?

/ фото: Светлана Павлова, редакция 
новостей СВФУ

передачи и программы о моем Нюр-
бинском районе. Считаю, что улусное 
телевидение надо поддерживать, ведь 
интересно смотреть на жизнь родного 
села и местным, и городским жителям.

Любовь Прокопьева,
экономист-производственник:

– Смотрю канал РБК только утром с 7 до 
8 часов за завтраком и сборами перед 
работой. И в выходные немного, в целом 
вообще телевизор не смотрю.

Алексей Пестерев,
специалист администрации Амгинского 
района:

– Очень редко, к сожалению. Смотрю 
обычно новости по утрам и вечерам. 
Юмористические и познавательные 
передачи, которые мне интересны, как 
правило, показывают только по выход-
ным или в позднее время. В обед обыч-
но идет программа, рассчитанная на 
домохозяек, я так думаю. По интернету 
разные видео не смотрю, так как связь 
не позволяет это сделать.



№16 (182)  www.nu.s-vfu.ru 37 октября 2016 года

А К Т У А Л Ь Н О

ВЕЛИКА ПОТЕРЯ

Опрошенные «НУ_онлайн» экс-
перты соглашаются в том, что отме-
на выплат для студентов из корен-
ных малочисленных народов Севера 
является большим лишением. Веду-
щий научный сотрудник НИИ реги-
ональной экономики Севера СВФУ 
Анастасия Барашкова отмечает, что 
для данной категории студентов сло-
жившаяся ситуация может стать ве-
сомой проблемой. «Особенно это 
касается семейных, тех, кто в обще-
житии, а также студентов из семей 
оленеводов, у кого реальная помощь 
со стороны родителей, скорее все-
го, минимальная», – отмечает экс-
перт. Директор Института языков и 
культуры народов Северо-Востока 
РФ СВФУ Гаврил Торотоев считает, 
что правительство могло найти дру-
гие пункты для сбережения средств. 
«Студентов из числа КМНС не так 
много, чтобы на их стипендиях мож-
но было существенно сэкономить, – 
говорит Гаврил Торотоев. – Адапта-
ция студентов с северных районов 
к университету, к городу проходит 

Малочисленным народам
– соответствующие деньги
Российские студенты, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, с 1 июля не получают социальные выплаты.
Какая настоящая причина прекращения выплат
и когда следует ожидать восстановления стипендии?

Продолжение на 4 стр.


Гаврил СЕМЕНОВ

Начало на 1 стр.

вать стипендии студентам-КМНС», 
– сообщила председатель постоянно-
го комитета Ил Тумэн по вопросам 
коренных малочисленных народов 
Севера и делам Арктики Елена Го-
ломарева. По ее словам, правитель-
ство республики так же обеспокое-
но повышением размера стипендий 
студентов учебных заведений сред-
него профессионального образова-
ния, но отмена социальных выплат 
КМНС является самым злободнев-
ным вопросом, которое ставит насе-
ление северных улусов перед прави-
тельством.

«К нам поступает очень много 
обращений по поводу стипендий», 
– говорит председатель молодежно-
го совета Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов России Иван 
Трофимов. По словам председателя, 

намного труднее. В северных улусах 
цены на питание, жилье дороже, не 
стоит забывать и про проезд. Поли-
тика республики, страны ориенти-
рована на то, чтобы привлекать как 
можно больше людей в отдаленные 
северные районы и развивать эти 
территории. Урезание выплат и сти-
пендий может оказать влияние на 
выполнение проекта».

РЕСПУБЛИКА НЕ МОЖЕТ

Обеспечение стипендией студен-
тов из КМНС Северо-Восточного фе-
дерального университета ежегодно 
обходилось государству в 83 милли-
она рублей. В планово-финансовом 
управлении отметили, что универси-
тет в условиях отсутствия поддерж-
ки федерального центра не может 
из собственных средств хотя бы ча-
стично компенсировать социальные 
выплаты студентам из Севера. Более 
того, не поможет и республиканский 
бюджет. «Это очень большие деньги 
даже на уровне субъекта федерации. 
Республика без привлечения феде-
ральных средств не сможет выплачи-

Из числа КМНС в СВФУ обучается 450 студентов/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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А К Т У А Л Ь Н О

СКОРО ВОССТАНОВЯТ?

Планово-финансовое управле-
ние СВФУ сохраняет надежду на 
скорое восстановление выплат. Как 
отмечают в подразделении, в насто-
ящий момент на федеральном уров-
не идет разработка цельного доку-
мента по социальной поддержке 
обучающихся, и, возможно, в этом 
документе указанные выплаты бу-
дут возвращены. Первичная про-
фсоюзная организация студентов 
СВФУ сделала запрос председателю 
Экспертного совета по вопросам об-
учающихся в учреждениях профес-
сионального образования при ко-
митете по образованию Госдумы 
РФ Эдуарду Темнову, на что он под-
твердил разработку подобного до-
кумента. «В документе будут урегу-
лированы социальные льготы для 
определенных категорий студентов, 
в том числе КМНС. Однако вопрос о 
восстановлении выплат поднимать 
рано, так как федеральный бюджет 
финансировать их не может. Есть 
предложения по передаче их в под-
ведомственность регионов. Тут тоже 
стоит вопрос о софинансировании 
этих расходов со стороны федераль-
ного бюджета. Только одно можно 
сказать точно: прежнего размера 
социальных выплат для КМНС уже 
не будет», – ответил Эдуард Темнов 
представителю ППОС СВФУ.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ОСТАЛИСЬ?

На законодательном уровне пред-
усмотрены права коренных малочис-
ленных народов Севера в различных 
сферах жизнедеятельности: социаль-
но-политической, социально-эконо-
мической сферах, а также в области 
культуры. Для граждан, постоянно 
проживающих в местах традицион-
ного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности пред-
усмотрены следующие* льготы:

1) на свободное осуществление охоты 
в объеме добычи охотничьих ресур-
сов, необходимом для удовлетворе-
ния личного потребления

2) на налоги:
а) освобождение от земельного на-
лога
б) не подлежат налогообложению 
НДФЛ и ЕСН доходы от реализации 
продукции, полученной в результате 
ведения ими традиционных видов 
промыслов

3) на пенсионное обеспечение
а) Если на общих основаниях право 
на социальную пенсию по старости 
возникает при достижении мужчи-
ной возраста 65 лет, а женщиной 60 
лет, то для граждан из числа мало-
численных народов Севера соответ-

ственно 55 и 50 лет.
б) для проработавших граждан не ме-
нее 25-20 лет в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников-промысловиков 
выход на пенсию мужчины осущест-
вляется по достижению возраста 50 
лет, женщины – по достижению воз-
раста 45 лет.

4) на лекарственное обеспечение. 
Обеспечению лекарственными сред-
ствами бесплатно подлежат лица, 
проживающие в сельской местности 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним территориях. Поэтому, 
представители коренных малочис-
ленных народов Севера, проживаю-
щие в городах и поселках, таких льгот 
не имеют.

При поступлении в учебные учреж-
дения граждане, принадлежащие к 
коренным малочисленным народам 
Севера, льгот не имеют. Они поступа-
ют в средние специальные и высшие 
учебные заведения на общих осно-
ваниях. В виде исключения для них 
выделяются целевые места в средних 
специальных и высших учебных за-
ведениях в порядке, определяемом 
законодательством Республики Саха 
(Якутия).

*данные центра «Мои документы»

Для
положительного 
решения 
федерального 
центра по этому 
вопросу необходима 
консолидированная 
работа 
республиканских 
министерств, 
ассоциаций 
малочисленных 
народов Севера и 
самих студентов

Малочисленным народам
– соответствующие деньги

Продолжение



450 
В СВФУ студентов, при-
надлежащих к КМНС*

13 888 р.
ежемесячно

15 700 р.
каждый год

В СВФУ

КМНС получали 

и

*данные стипендиального
отдела СВФУ по состоянию
на 1 января 2016 года

для возвращения социальных вы-
плат необходимо подготовить со-
ответствующий нормативный до-
кумент на уровне федерального 
центра, хотя отсутствие законода-
тельного основания является про-
изводной причиной от сложной 
экономической ситуации в стране.

Как отмечает Елена Голомаре-
ва, в России постепенно отменя-
ются все расходы, которые не были 
предусмотрены законом. Среди 
них оказалась выплата социаль-
ных пособий студентам из КМНС. 
«Для положительного решения фе-
дерального центра по этому вопро-
су необходима консолидированная 
работа республиканских мини-
стерств, ассоциаций малочислен-
ных народов Севера и самих сту-
дентов. Студентам необходимо 
быть вместе и искать способы обра-
тить на себя внимание – например, 
писать коллективные обращения к 
министру, – говорит Елена Голома-
рева. – Восстановят ли стипендию 
в прежнем объеме и восстановят ли 
вообще, когда это сделают – на эти 
вопросы сейчас нельзя найти ответ. 
Но ждать придется долго. К при-
меру, закон о кочевых школах на 
уровне республики рассматривал-
ся четыре года, о кочевых семьях 
– шесть лет. Вряд ли на федераль-
ном уровне будет быстрее, тем бо-
лее, что закон с существенной фи-
нансовой нагрузкой».

В будущем федеральный бюджет будет использован только в рамках «софинансирования» 
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ
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С Ю Ж Е Т

Что в почерке тебе моем?
Секреты почерковедения
У каждого человека свой индивидуальный почерк. Не каждый знает, 
что по почерку эксперты могут понять, в каких условиях писал 
человек: может он был пьян, или писал письмо стоя. О тонкостях 
почерковедческих экспертиз рассказала доцент кафедры уголовного 
права и процесса юридического факультета СВФУ Альбина Шкиндер, 
проработавшая 46 лет судебным экспертом.

Продолжение на 6 стр.


Варвара ЖИРКОВА

Начало на 1 стр.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ

Почерковедческая экспертиза от-
носится к традиционным криминали-
стическим исследованиям. При произ-
водстве такой экспертизы изучается 
почерк, в признаках которого отобра-
жаются свойства, навыки и привыч-
ки писавшего. Экспертиза должна ре-
шить следующие задачи: определение 
(идентификация) конкретного испол-
нителя рукописи (подписи) и условий, 
обстановки и обстоятельств выпол-
нения исследуемой записи (подпи-
си), установление факта выполнения 
двух и более рукописей (либо разных 
их фрагментов) одним лицом. Также 
экспертиза выявляет комплекс при-
знаков, позволяющий установить 
свойства, качества и состояние ис-
полнителя рукописи в целях отнесе-
ния его к определенной группе лиц (по 
полу, возрасту и др.), либо в целях вы-
явления необычных условий выполне-
ния рукописи.

Доцент Альбина Шкиндер участво-
вала также и в научно-исследователь-
ской работе и является соавтором ме-
тодического пособия для экспертов 
«Криминалистическое исследование 
подписей, выполненных в необычных 
условиях (намеренное изменение, 
подражание, состояние алкогольного 
опьянения и стресса) в целях установ-
ления их подлинности (не подлинно-
сти)», изданного в Москве Всесоюзным 
Научно-исследовательским институ-
том судебных экспертиз. «Под нео-
бычными условиями предполагают-
ся разные ситуации. Например, если 
у человека плохое зрение и у него нет 
очков, при этом он пишет что-то, то 
это уже необычное условие. Если че-
ловек намеренно меняет свой почерк, 
это также относится к таким условиям. 
Кладовщик работает на складе, мерз-
нет и расписывается в накладных, ему 
холодно да еще неловко писать – те же 
обстоятельства», – объясняет эксперт.

Все методики разрабатываются в 
Москве, они должны быть утвержден-
ными. Благодаря методам в эксперт-
ной практике, в некоторых случаях 
можно даже определить под воздей-
ствием каких факторов почерк был из-
менен. Факторы могут быть внутрен-
ними и внешними. Так, неудобная 
поза, выполнение записи или подписи 
в темноте – это внешние факторы. На-
пример, при алкогольном опьянении 
почерк переходит в стадию упроще-
ния. Характерны пропуски букв, поте-

ка. Однако эта методика не дает сто-
процентной гарантии. Поэтому в за-
ключении эксперт пишет «вероятно, 
мужчина» или «вероятно, женщина». 
Часто встречается ситуация, когда под-
пись не подлинная, а выполнена с под-
ражанием. Можно даже разграничить: 
с тренировкой или без предваритель-
ной тренировки. «Можете взять пишу-
щий прибор и написать нормально. 
Возьмите карандаш в рот, напишете 
не пишущей рукой, то почерк останет-
ся ваш, как бы вы не издевались над 
ним. Если вы намеренно хотите све-
сти с ума человека, который проверя-
ет его – ничего не выйдет», – отмечает 
Альбина Степановна.

Из минусов данной методики сто-
ит отметить, что на сегодня в ней от-
сутствуют «идентификационные» ме-

тодики по установлению исполнителя 
в условиях наркотического опьянения, 
а также почерковеды не могут по ру-
кописям определить уровень образо-
вания, профессию и психологические 
параметры личности.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Альбина Шкиндер рассказыва-
ет истории, произошедшие на са-
мом деле.

– Очень часто возникали такие слу-
чаи, когда пожилые люди не помнили 
о том, что они поставили свои подпи-
си. Бывает, что работник принес пен-
сию, а бабушка не помнит, что получи-
ла. В документах пенсионного фонда 
такая маленькая строчка, где пенсио-
неры расписываются, при этом у них 
рука, разгоняясь, трясется и все не 
умещается. Потом она не узнает свою 
подпись. Делали профилактические 
замечания пенсионному фонду, что-
бы они сделали строку в бланке. Тогда 
бы пенсионеры писали свою фамилию 
целиком,  и не было бы споров из-за 
букв. После приходила дочь старушки 
и говорит: «Она получила деньги, мне 
их дала, чтобы я сапоги ей купила». В 
таких случаях помогают методы иссле-
дования текстов, выполненных лица-
ми пожилого (старше 64 лет) и старче-
ского (старше 70 лет) возрастов.

– Интересный случай был. Жен-
щина подала заявление на алимен-
ты. Брак был незарегистрированный. 
Отец не признавал ребенка. Она при-
несла открытки в виде капустных ли-
стов, который он носил в роддом. На 
каждом листе он писал теплые слова, 
называл ребенка «Доченька». Встре-
чать женщину с ребенком не стал, в 
итоге прекратив общение с ней. Суд 
назначил экспертизу, нам отправили 
в лабораторию эти капустные листья. 
Для решения почерковедческих задач 
представляются три вида образцов по-
черка и подписи: свободные, экспе-
риментальные и условно-свободные. 
Во время эксперимента дают челове-
ку листок, на котором начинает писать 
текст. Он написал на двух листах. Во 
время проверки я позвонила судье и 
недоумеваю: «Как этот человек рабо-
тает в милиции? Как он пишет? Там же 
нужно писать грамотно». Судья при-
зналась, что тоже удивилась почерку. 
Там было все написано на раскоряку. 
Это называется экспериментальный 
образец. Я им не доверяю, потому что 
если человек что-то чувствует на себе, 
например, вину, то он постарается сде-
лать почерк непохожим на собствен-
ный. Мы запросили кадровые доку-
менты – они относятся к свободным 
образцам. Когда пришли документы, 
стало понятно, что это грамотный че-
ловек, который великолепно пишет. 

ря элементов в буквах, к концу фразы 
слова превращаются в сплошную ли-
нию. Однако есть и такие случаи, ког-
да для почерка мужчины в трезвом 
состоянии свойственны тремор, угло-
ватость, извилистость, но стоит ему 
чуть выпить, как почерк становится 
почти каллиграфическим.

Существует специальная методи-
ка определения пола человека по по-
черку, для применения которой необ-
ходимо соблюсти несколько условий. 
В этой методике 17 признаков, по ко-
торым определяется пол исполните-
ля. Например, текст должен быть не 
менее одного листа формата А4, и вы-
полнен в нормальных условиях без ка-
ких-либо особенностей и так далее. Ча-
стота встречаемости признаков и дает 
возможность определить пол челове-

В некоторых случаях можно даже определить под воздействием каких 
факторов почерк был изменен / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ
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Что в почерке тебе моем?
Секреты почерковедения

Продолжение



Экспертиза показала, что 
открытки были написаны им. 
Просто он не хотел платить эти 
деньги. С экспериментальным 
образцом мы бы никогда не 
пришли к истине.

– Приходится работать с 
разными материалами. Одна 
девочка из-за того, что с ней 
произошло что-то очень пло-
хое, задумала покончить 
жизнь самоубийством. И сбро-
силась с высокоэтажного дома. 
А до этого на 9 метрах туалет-
ной бумаги написала письмо, 
в которой она прощалась со 
страной, семьей, писала свои 
последние желания, просила 
сестру не называть дочь сво-
им именем. Я не могла читать 
записку, у меня сердце сжима-
лось. Она так хотела жить…

– Часто совершаются транс-
портные преступления. На-
пример, пьяные водители са-
дятся за руль и нарушают 
правила дорожного движения. 
Человек расписался в поста-
новлении инспектора, потом 
говорит, что не подписывал-
ся. И его адвокат сразу ска-
зал, что они отправят экспе-
риментальные образцы. Они 
были написаны великолепно. 
Адвокат сам нацеливал на то, 
чтобы провести экспертизу. 
Перед нами лежали подписи, 

написанные пьяным челове-
ком и «шедеврально» напи-
санные документы. Но на тот 
момент этот человек не рабо-
тал в государственном учреж-
дении. Поэтому мы запросили 
образцы оттуда, где он рабо-
тал раньше. Эксперт пришел к 
выводу, что подпись он поста-
вил сам. Но на этом история 
не закончилась. Адвокат го-
ворит: «Альбина Степановна, 
твой молодой почерковед не 
смотрит экспериментальные 
образцы. Ведь он-то пишет со-
всем по-другому. Она что там 
взяла?». Я его поставила его на 
место: «Что брать на эксперти-
зу – это ее дело. Не брала она 
экспериментальные образцы, 
потому что вы ему посовето-
вали это сделать, написать хо-
рошо – тогда заблудятся экс-
перты». Он думал, что так нас 
получится обмануть. Есть ка-
кое-то внутренне чутье, что 
ты прав и тебе легче: ты решил 
эту задачу.

– Юноша жил в районе аэ-
ропорта. Родители уехали, ему 
дали задание продать кварти-
ру. Квартира была уже пустая – 
все вещи разобрали. В дом вло-
мились двое парней и побили 
его. Единственное, что было 
из вещей – разделочные до-
ски. Они били его по голове и 

Благодаря методикам исследования текстов почерковеды могут 
определить, написано это молодой, пожилой или старческой рукой, а 

также узнать пол человека./ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

заставляли писать, держа дове-
ренность на продажу квартиры 
на доске. Угрожали, что если он 
пойдешь в милицию, то жить 
не будет. Но, тем не менее, он 
убежал и написал заявление. 
И мы начали экспертизу. Мы 
не можем писать в заключе-
ние эксперта, что его били по 
голове, но он писал в необыч-
ных условиях. Ведь когда че-
ловек пишет, то у него обыч-
но есть какой-то упор – тот же 
стол, например. А тут он писал 
стоя, его били по голове, мо-
жет он еще старался изменить 
почерк. Решить ничего было 
невозможно, но мы все рав-
но указали, что это были нео-
бычные условия. К сожалению, 
данных о раскрытии престу-
плений благодаря почерковед-
ческой экспертизе у нас нет. 
Потому что ты делаешь свое 
дело и отправляешь заключе-
ние обратно к тем, кто запро-
сил экспертизу.

Криминалистическую 
экспертизу иногда 
считают прикладной 
наукой, но именно 
она учит основам 
расследования 
преступления

Почерковедение
(судебное почерковедение) 
– раздел криминалистики, 
изучающий развитие письменно-
двигательных навыков 
человека, разрабатывающий 
методы исследования почерка 
в целях решения задач судебно-
почерковедческой экспертизы. 
Почерковедение не следует 
путать с графологией – спорной 
психологической дисциплиной.

СПРАВКА

АЛЬБИНА ШКИНДЕР 
доцент кафедры уголовного 
права и процесса юридического 
факультета СВФУ, 
экспертная специальность – 
почерковедение и техническое 
исследование документов.
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М Н Е Н И Я

Ирина ХАНДЫ, корреспондент:

едавно портал Career.ru про-
вел опрос среди 1226 сту-
дентов и выпускников 2016 
года. По результатам работы 
оказалось, что только треть 
студентов доверяет сво-
им преподавателям – 35%. 
Абсолютное большинство 

(61%) уверено в профессионализме 
только некоторых преподавателей. К 
тому же подавляющей части студен-
тов все равно на репутацию лектора в 
стенах вуза, многие оценивают лишь 
материал, который им дают и харак-
тер общения лектора.

Специалисты по не останавлива-
ющейся несколько лет инерции об-
винили в этом низкую зарплату пре-
подавателей, мол, преподаватели 
«выживают» вместо того, чтобы за-
ниматься наукой. «Профессионализ-
ма не хватает, потому что препода-
ватели при нынешней нищенской 
зарплате вынуждены работать сра-
зу в нескольких вузах, браться за лю-
бую работу, заниматься не наукой, не 
повышением уровня своей квалифи-
кации, а выживанием, вместо того, 
чтобы использовать оставшееся у них 
свободное время для изучения про-
фессиональной литературы», – поде-
лился своим мнением «Известиям» 
председатель Российского профсою-
за студентов Алексей Казак.

Я сам был студентом и, так случи-
лось, даже не в одном вузе. По-моему, 
доверие как раз-таки вызывают мо-
лодые преподаватели, зарплата кото-
рых априори ниже всяких маститых 
профессоров. Дело даже не в том, что 
у них был задор и интерес, они толь-
ко начинали свой путь и представля-
ли собой «чистый лист» на новом по-
прище. В них не было гордыни. 

Другое дело преподаватели с на-

вязчивым желанием показать всем 
какие они «почетные» со своими 
званиями, грамотами и огромным 
стажем. Это не вызывало ничего, 
кроме недоверия. Человек настоль-
ко довольный собой не может быть 

открыт новому – он ведь уже счита-
ет себя «крутым», куда уж дальше. На 
фоне постоянно меняющегося мира, 
развития науки и знаний недоверие 
к такому преподавателю только воз-
растает.

Не говорю, что все почетные про-
фессора не годятся для преподава-
ния. Скорее дело в стиле мышления. 
Не уверен, хороший ли это пример, 
но однажды футболист Криштиану 
Роналду выдал просто безумный се-
зон и наколотил огромное количе-
ство голов. При вручении «Золотого 
мяча» как лучшему игроку планеты 
его спросили, какой из всех забитых 
голов он считает лучшим. Португа-
лец ответил, что лучший гол – это 
следующий.

Понятно, что он сказал это ради 
красного словца, но мысль верная: 
не стоит зацикливаться на прошлых 
достижениях. Это особенно касается 
преподавателей – студенты все чув-
ствуют.

ульт детей и семьи в мире 
с каждым годом берет обо-
роты. Всюду, куда ни глянь, 
модели правильной семьи, 
счастливо улыбающихся 
родителей и детей. Наряду 
с тем все родители озабоче-

ны ранним развитием своего чада.
Каждая мать хочет видеть в сво-

ем ребенке гения. Но поскольку по-
тенциальных гениев рождается один 
на 100 тысяч человек, простым де-
тям приходится буквально терпеть 
своих родителей, носиться с круж-
ка на кружок.

В воспитании, как и везде, очень 
важно соблюдать меру. Каждый ре-
бенок по-своему способный. Глав-
ное – найти тот источник вдох-
новения, где он черпает силы, а 
не таскать его по всевозможным 
кружкам и лекциям, заставлять де-
лать уроки, ругать, что проморга-
ли очередной развивающий центр.  

Клуб юных 
политиканов

сли несколько лет назад 
75% россиян высказы-
вались за более актив-
ное участие молодежи 
в политической жизни 
страны (данные ВЦИ-
ОМ), то сегодня эти ре-
спонденты сократились 
в рядах: нынче их мень-

ше половины опрошенных. С 
чем бы это связано?

Политическая активность 
молодежи является, на мой 
взгляд, весьма интересным ин-
дикатором процессов, происхо-
дящих в обществе. Кто-то дока-
зывает, что молодежь сегодня 
оторвана от политики, что она 
не участвует в выборах и не ин-
тересуется государством как ин-
ститутом. Есть и противополож-
ная сторона, утверждающая о 
том, что политика наконец-то 
начинает привлекать россий-
скую молодежь. Истина, как это 
часто бывает, наверное, все же 
где-то посередине.

Участие молодежи в поли-
тической жизни является акту-
альным вопросом современно-
го общества Якутии и России. 
Склоняюсь ко мнению, что ак-
тивность в этом направлении 
у молодых якутян не слишком 
высока. Это если брать в коли-
чественном отношении. В «ка-
чественном» отношении у нас 
избыток молодых политиков.

Одни и те же лица вещают со 
страниц ТВ и газет. Эти же ак-
тивно ведут свои блоги – каж-

дый хорошо следит за своим 
имиджем в медиа. У них натя-
нутая дежурная улыбка, костюм 
с иголочки и не по годам вычур-
ная речь, которых они не про-
тив продемонстрировать на 
каком-нибудь очередном сту-
денческом/молодежном меро-
приятии. Они все знакомы друг 
с другом, дружат и выкладыва-
ют в социальных сетях совмест-
ные фото.

Их, несомненно, в обозри-
мом будущем ждет блестящая 
карьера. Смею предположить, 
что именно нынешняя поли-
тическая молодежь через лет 
двадцать-тридцать встанет у 
руля республики. Вы скажете, 
что сейчас такие времена, что 
нельзя предугадать даже сле-
дующий год. Однако, я думаю, 
наши герои прекрасные при-
способленцы, способные удоб-
но устроиться под любой власт-
ной структурой. Вспоминается 
президент Литвы Даля Грибау-
скайте, активный ненавистник 
всего советского и вместе с тем 
в бытность образцовый партий-
ный функционер КПСС.

Автор этих строк сокруша-
ется на «политически актив-
ную молодежь» не потому, что 
ее круг довольно узок и попасть 
туда обыкновенному граждани-
ну достаточно сложно. Достаточ-
но перестать делать акцент на 
своей молодости. Стал «крутым» 
политиком – заимел власть – де-
лай дела, а не свой пиар.

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

Почему не доверяют 
преподавателям

Воспитывать надо себя, а не ребенка
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гнутом состоянии, не отрываясь от 
экрана, как оказалось, очень вред-
но для осанки, вследствие чего атро-
фируются легкие. Организм попро-

сту не может вывести вредоносные 
бактерии.

Были же времена, когда родите-
ли не воспитывали, а просто жили и 
трудились, занимались хозяйством. 
А ребенок просто наблюдал и брал 
пример с родителей. Когда же нач-
нем общаться с ребенком, с друг с 
другом, беседовать, играть? Неда-
ром говорят, что радость общения 
в семье – основа благополучных от-
ношений.

Ребенок – это не вы, а отдель-
ная личность. Пора уже смотреть на 
них как на равных. Это не носиться с 
ним как с писаной торбой, а уважать 
его и его личное пространство. Дать 
ему время на игры и фантазии. Раз-
вивать его индивидуальность. А не 
воспитывать из них роботов Lego.  А 
потом плакать о бренном мире, где 
господствует лишь развращенность 
нравов, деньги и власть, исчезли по-
рядочность и доброта, человечность.

Допустим, Дворец детского твор-
чества. Повсюду спешащие матери, 
тащащие за руки, за загривки своих 
отпрысков и наставляющих по пути 
модели правильного поведения. Эти 
же мамочки чуть ли не дерутся за 
очередь в пресловутый кружок ро-
бототехники или легоконструиро-
вания. И, что парадоксально, заводя 
ребенка в кабинет, эти же родители 
будущего гения начинают копать-
ся в телефоне, сидят, уставившись 
в экран карманного друга. Дома у 
многих такая картина: уставшие ро-
дители, а кому и просто лень, пре-
доставляют детям «отдых» и дают 
поиграть в планшеты и телефоны, 
включают мультики, интернет. 

Кстати, о компьютерных играх. 
Это враг номер один в мире совре-
менной педагогики. Недавно была 
обнаружена связь с болезнью лег-
ких с такими вот играми – долгое 
и неподвижное сидение в полусо-

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ, корреспондент

Были же времена,
когда родители
не воспитывали,
а просто жили
и трудились, 
занимались
хозяйством

Преимущество 
молодых 
преподавателей 
в том, что у них 
нет гордыни
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«Все минеральные богатства России 
отданы в частные руки»
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Профессор СВФУ Михаил Викулов подготовил более 1 000 горных инженеров.
Он с гордостью вспоминает о своих учениках, которые трудятся в разных уголках 

республики. О состоянии горной промышленности, отечественных производителях
и конкурентоспособной технике профессор

рассказал газете «Наш университет».

Выбор профессии – одно из важ-
ных событий выпускника шко-
лы. Как вы пришли к своей про-
фессии?

Михаил Викулов: Мы со школьны-
ми друзьями решали, куда подать 
документы. Уехать далеко я не мог 
– тяжело болела мама. Подал до-
кументы на горное отделение ин-
женерно-технического факуль-
тета Якутского государственного 
университета. В приемной комис-
сии работала симпатичная девуш-
ка, и она рассказала о моей будущей 
профессии, говорила, что работа с 
людьми – это очень увлекательно. Я 
думал идти в геологи, либо в стро-
ители, либо в горняки. Но мне по-
чему-то понравилась именно эта 
профессия. Со временем я уже влю-
бился в свою специальность и не 
жалел о своем выборе. После окон-
чания учебы получил квалифика-
цию горного инженера, работал на 
производстве, отслужил в армии. В 
1971 году был образован Институт 
физико-технических проблем Се-
вера, СО РАН. При нем открылась 
лаборатория технология разработ-
ки месторождений полезных иско-
паемых. Заведовать лабораторией 
стал Валентин Скуба. Был мощный 
горный отдел с четырьмя лабора-
ториями, пока отдел не трансфор-
мировался в Институт горного дела 
Севера СО РАН. После защиты кан-
дидатской диссертации в 1980 году, 
меня назначили ученым секрета-
рем института. Так я потерял пять 
лет. Почему? Потому что это работа 
с массой бумаг, документов, орга-
низация ученых советов, составле-
ние учебных планов, командиров-
ки. Можно сказать, что оторвался от 
научной деятельности. В 1986 году 
в Якутском государственном уни-
верситете открылась вакансия заве-
дующего кафедрой горных машин. 
Узнав об этом, я сдал документы и 
был туда переведен. Некоторое вре-
мя работал проректором по науч-
ной работе, но бюрократической ра-
боты мне еще хватило в институте.

В этом году, 11 ноября 2016 
года, будет 30 лет, как я здесь тру-
жусь. Кафедра в вузе – это основ-
ная структурная единица подготов-
ки специалистов. На кафедре лежит 
абсолютно все: подбор, расстанов-
ка и подготовка кадров, организа-
ция учебного процесса, разработ-
ка учебных пособий, научных работ. 

Трудно ли было сделать выбор 
между наукой и производством?

Михаил Викулов: В то время это не 

вызвало сложностей. Я уже послед-
ний год работал на производстве 
в Якутском геологическом управ-
лении. Хотя проектная работа она 
тоже интересная. Я многому нау-
чился, что помогло мне в жизни. 
Но стало скучновато. В то время 
мы с приятелем поступили заочно             
в Ленинградский горный институт 
на экономический факультет, что-
бы получить второе высшее обра-
зование. Нас приняли на четвер-
тый курс. Тогда были все условия 
для обучения: оплачиваемый от-
пуск на 40 дней, проезд, учись – не 
хочу. Пару раз съездил на сессию, 
но не успев окончить шестой курс, 
перешел в Институт физико-техни-
ческих проблем Севера. Когда встал 
выбор между производством и на-
укой, предпочел заняться научны-

ми исследованиями.
К 1990 году мне опять стало скуч-

но, и я решил собрать все свои нако-
пленные научные материалы. Буду-
чи ученым секретарем, участвовал 
в научных исследованиях, были пу-
бликации, три монографии, чет-
вертая вышла совместно с другими 
авторами, да и в университете не за-
бывал о науке –  материалов было 
достаточно много. Так началась эпо-
пея по подготовке моей докторской 
диссертации. Защита диссертации 
весьма успешно прошла в 1992 году. 
в Институте гидромеханики Акаде-
мии наук Украины. Это была мощ-
ная научная школа. Сейчас я расте-
рял связи с коллегами, особенно в 
последние годы. Так получилось, что 
защищал докторскую диссертацию 
в день своего 50-летия. Председа-
тель совета А.О. Вовк сам выбрал та-
кую дату: в Киеве в это время отлич-
ная погода, зацветают каштаны, да 
и пятница 1 апреля – хорошая дата. 
Валентин Скуба в то время уже жил 

ного разреза, даже до Кангаласс до-
брались. Большие ошибки руковод-
ства вызвали недовольство людей. 
Сейчас ситуация меняется, но уже 
с большими потерями, в том числе 
людскими. В последний раз в Не-
рюнгри я был два года назад, ра-
ботал с заочниками, читал лекции. 
Ребята жаловались, что остались 
практически без работы.

Было решено сократить числен-
ность работающих в Нерюнгрин-
ском разрезе на 10%. В то время 
там работало 13 000 человек, взяли 
и сократили 1 300 человек. Под со-
кращение попала молодежь, моло-
дые сильные мужчины от 25 до 35 
лет – операторы больших самосва-
лов, экскаваторов, буровых станков. 
Некоторые просто ходили без дела, 
доучивались и собирались уезжать. 
Они все сейчас работают, молодые 
и сильные, грамотные люди, уехали 
в центр России. А руководство ком-
пании только потом спохватилось – 
работать некому. Молодежь начала 
гробить оборудование. Падения са-
мосвалов были с отвалов, доходило 
до смертей.

Что следует сделать для того, 
чтобы отечественный произво-
дитель создал конкурентоспо-
собную технику?

Михаил Викулов: Предприятия и 
производство в основном боль-
ше сориентированы на импортную 
технику. Хотя она очень дорогая, но 
надежная и меньше ломается. Мы 
сами изготавливаем буровые стан-
ки, экскаваторы машиностроитель-
ного завода «Уралмаш». Преступ-
ные группировки делили завод 10 
лет и очень сильно его подорвали. 
Думаю, что изначально нужно его 
было отдать военным. Ведь осталь-
ные заводы танков и пушек до сих 
пор хорошо работают. С утратой 
дружественных отношений с Укра-
иной мы потеряли связь с основны-
ми машиностроительными завода-
ми по горной технике. Сейчас мы 
вынуждены производить это сами, 
частично начали уже покупать, но 
не у украинцев.

В общем-то государственная 
поддержка, целевые программы уже 
давно есть. Только они не всегда эф-
фективно используются. Конечно, 
постепенно налаживается произ-
водство техники. Из горной техники 
мы выпускаем буровые станки, ме-
ханизированную крепь для добычи 
угля подземным способом, начали 
делать свои проходческие комбай-
ны. Все это мы выпускали раньше и 
продолжаем это делать.

П Е Р С О Н А

Варвара ЖИРКОВА

СПРАВКА

МИХАИЛ ВИКУЛОВ
– заведующий кафедрой горных 
машин Горного института СВФУ, 
доктор технических наук, профессор

в Москве и приехал на защиту. По-
сле моего выступления он сказал, 
что сегодня мне исполнилось 50 лет. 
Тогда председатель совета пошутил: 
«Что это мы два с половиной часа 
потеряли? Надо было сразу за стол 
садиться». А дальше все покатилось 
понемножку: полностью посвятил 
себя работе на кафедре горных ма-
шин, сыновья подросли. У меня их 
трое.

Каково современное состояние 
российской горной промышлен-
ности?

Михаил Викулов: К сожалению, поч-
ти все минеральные богатства Рос-
сии отданы в частные руки. Это ка-
сается и горной промышленности, 
и тех горнорудных компаний, ко-
торые есть на территории Яку-
тии. Даже акционерная компания 
«АЛРОСА», хотя там присутствие 
государства пока еще ощущается. 
Все-таки в компании есть много 
остатков советского законодатель-
ства. Дело в том, что в «АЛРОСА» со-
трудники являются социально за-
щищенными, у них есть проезд, 
отпуск, хорошее медицинское об-
служивание. Так исторически сло-
жилось 60 лет назад, поэтому это 
все еще остается. Правда, иногда 
уже их можно считать рудимента-
ми, но так или иначе есть. Что каса-
ется угольной промышленности, то 
она у нас в очень нехорошем состо-
янии. Весь уголь республики прода-
ли российской горнодобывающей и 
металлургической компании «Ме-
чел». «Мечел» – частная структура. 
Там что хотят, то и делают.

Я много лет осуществляю ме-
тодическое руководство и подго-
товку горных инженеров в Нерюн-
гринском техническом институте и 
Мирнинском политехническом ин-
ституте. Поэтому видел, как все это 
рухнуло у меня на глазах. «Мечел» 
еще держался на плаву, потому что 
ему помогло государство. Именно 
поэтому компания сейчас работа-
ет, но угля добывает на 30% меньше, 
чем раньше. Предприятие растеря-
ло много хороших кадров, многие 
уехали. «Мечел» убрал всю верхушку 
руководства Нерюнгринского уголь-

Угольная 
промышленность 
в очень нехорошем 
состоянии.
Все продали 
«Мечелу»,
а в частной 
структуре что 
хотят,то и 
делают
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Считается, что студенческие организации в России 
развиваются быстрыми темпами: молодежь активно 
принимает участие в соуправлении университетами, 
в региональной политике и формировании федеральной 
повестки. «Наш университет» поговорил с уполномоченным 
по правам студентов в РФ Артемом Хромовым о том, что 
больше всего волнует российское студенчество.

Евгений ОНУФРИЕВ

Какие проблемы больше 
всего волнуют студентов?

Артем Хромов: Подавляю-
щее большинство студентов 
беспокоят проблемы перево-
да студентов ликвидируемых 
университетов, повышение 
платы, неблагоприятные ус-
ловия проживания в общежи-
тиях, прозрачность выплаты 
стипендий, вымогательство 
взяток, сложности трудоу-
стройства и многое другое.

Нередко приходится стал-
киваться и с новыми истори-
ями, когда выпускникам мас-
сово не выплатили стипендии 
или студентов не допустили 
до выборов, нарушая прямое 
указание федеральных вла-
стей.

Главная задача нашей ко-
манды – добиться того, чтобы 
студент оперативно получил 
консультацию, а также сопро-
вождать и сохранять аноним-
ность студента, чтобы решить 
проблему безболезненно и 
без негативных последствий.

Реализации каких иници-
атив, в общих чертах, вы 
добиваетесь?

Артем Хромов: В настоящее 
время меня беспокоит, что 
большинство студентов не 
имеет возможности получить 
образовательные кредиты с 
государственной поддерж-
кой, что у нас совершенно не 
развита внутрироссийская 
академическая мобильность, 
волнуют факты нарушения 
прав студентов при ликви-
дации университетов, а так-
же то, что не создан стандарт 
студенческого обеда. В уни-
верситетах и колледжах не 
соблюдаются правила пожар-
ной безопасности и так далее. 
И я сделаю все возможное, 
чтобы добиться реализации 
намеченных прогрессивных 

реформ, которые решат дан-
ные проблемы.

Давайте вспомним недав-
ний случай с урезанием 
стипендий для украинских 
студентов, итогом которо-
го стал запуск торта в зам-
министра финансов. Как 
обычно решаются ситуа-
ции такого плана?

Артем Хромов: Во всех стра-
нах мира студенческие ор-
ганизации десятилетиями 
добивались того, чтобы полу-
чить возможность влиять на 
молодежную политику. В од-
них странах до сих пор при-
нято проводить уличные ме-
роприятия, в других – вести 
публичные дебаты, в третьих 
– достигать результатов путем 
переговорного процесса.

В основном серьезные про-
тестные настроения возни-

Артем Хромов: Я считаю, что 
это разные сюжеты. Почему 
общественность задела исто-
рия в КГУ? А просто меропри-
ятие проводилось сотрудни-
ками университета, и многим 
кажется, что в других уни-
верситетах посвящения мог-
ли происходить абсолютно 
аналогично. Получается, что 
тема является социально зна-
чимой, поэтому она стала ре-
зонансной.

Локальные социальные и 
бытовые конфликты стано-
вятся публичными, когда не 
решаются или «замыливают-
ся». Вот как студент, которо-
го призывают поступать по 
уму и не нарушать установ-
ленный порядок, будет отно-
ситься к тому, что его в нару-
шение закона и со словами 
«знаешь ли, что!» выселяют 
из общежития, не переводят 
на бюджетное место, вымо-
гают взятку? Он будет доби-
ваться справедливости всеми 
законными способами.

Сегодня Якутия для ино-
странных студентов сей-
час не холодный неизвест-
ный край, а настоящий 
дом, место не только для 
учебы, но и для научных 
исследований. Как долж-
но развиваться «обмен-
ное» направление в буду-
щем?

Артем Хромов: В настоящее 
время действует государ-
ственная программа «Гло-
бальное образование», ко-
торая предполагает полную 
оплату обучения и прожива-
ния студентам, которые по-
ступят в зарубежные вузы.

Но мне кажется, что важно 
развивать внутрироссийскую 
академическую мобильность. 
Вы бы хотели поучиться пол-
года в ЮФУ или получить 
двойной диплом СВФУ и СПБ-

Артем Хромов: 
«Наука
– вне политики»

Нынешнюю должность Артем Хромов 
получил в 2013 году / фото: из личного архива героя

ГУ? Вот я бы с большим удо-
вольствием поехал учиться 
на некоторое время в другой 
российский вуз. В настоящее 
время мы начинаем активно 
готовиться к реализации дан-
ного проекта в России.

Если сравнить зарубежное 
студенчество и россий-
ское, в чем их основные 
отличия? И в чем отли-
чие образования в нашей 
стране и в других стра-
нах?

Артем Хромов: Проблем в рос-
сийской системе образования 
хватает. Но наше образование 
очень конкурентоспособное. 
Неслучайно наших выпуск-
ников всеми силами перетя-
гивают крупные зарубежные 
корпорации. И неспроста мы 
поднялись в последнее вре-
мя в зарубежных рейтингах... 
Наши студентки умнее, инте-
реснее и красивее!

Большую ли роль играет 
сегодня политика в жизни 
молодежи? Не пагубно ли 
влияет на российское сту-
денчество нынешняя на-
пряженная политическая 
обстановка в мире? 

Артем Хромов: Не вызывает 
сомнений, что нынешние сту-
денческие лидеры – это буду-
щая политическая элита на-
шей страны. Тем не менее, 
образование и наука всегда 
должны находиться вне по-
литики. Поэтому мне не нра-
вятся попытки зарубежных 
партнеров повлиять на ака-
демическую мобильность 
и совместную научную дея-
тельность. Но пропаганда не 
может повлиять на дружбу 
умных и добрых людей, ко-
торыми мир полон. Давайте 
жить дружно!

кают тогда, когда проводят-
ся непопулярные и жесткие 
реформы, которые сокраща-
ют социальные обязатель-
ства государства. В Канаде и 
ЮАР студенты переворачива-
ли машины и дрались с поли-
цией, выступая против ком-
мерциализации образования. 
Но бывают протесты, которые 
обусловлены другими причи-
нами: мексиканские студенты 
протестовали, требуя объек-
тивного расследования похи-
щения бандитами молодых 
людей, грузинские студенты 
устроили забастовку, требуя 
проведения честных выборов 
в университете.

Но чаще всего причины 
возникновения протеста свя-
заны с тем, что решения при-
нимаются непрозрачно или 
грубо продавливаются. Вместе 
с тем, многие европейские не-
зависимые студенческие ор-
ганизации редко выражают 
недовольство, так как все ре-
шения изначально с ними об-
суждаются и согласовываются.

В России в последние годы 
важные вопросы молодеж-
ной политики активно об-
суждаются со студенческими 
организациями, расширяют-
ся полномочия организаций, 
в университетах внедряются 
процедуры всеобщих прямых 
выборов студенческих лиде-
ров. Но нужно продолжать по-
вышать открытость принятия 
решений, совершенствовать 
формы публичной дискуссии.

Резонанс вызвала история 
с «голым» посвящением 
в КГУ, также обсуждает-
ся история с непригодны-
ми условиями в общежи-
тиях ДВФУ. Положительно 
ли явление такой «гром-
кой связи», или внутрен-
ние проблемы все же сто-
ит решать «не выходя из 
дома»?

В одних странах 
принято 
проводить 
уличные 
мероприятия, в 
других – вести 
публичные 
дебаты, 
в-третьих – 
достигать 
результатов 
путем 
переговорного 
процесса
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Студенты, не уделяющие учебе должного 
внимания, всегда имеют проблемы во время 
сдачи экзаменов. Бывает, что некоторые 
учащиеся прибегают к приобретению курсовых 
и дипломных работ «под ключ», заказывая 
проекты в неких «образовательных» конторах.

Северо-Восточный федеральный 
университет приглашает учащихся
5-11 классов принять участие в олимпиадах 
школьников, организуемых СВФУ
в 2016-2017 учебном году. 

Евгений ОНУФРИЕВ

Купить научный труд

Все на олимпиаду!

VII Северо-Восточная олим-
пиада школьников (СВОШ) про-
водится с 2011года – за шесть лет в 
олимпиаде приняли участие 107698 
школьников из 74 регионов РФ и 
зарубежных стран. Олимпиада про-
водится в два этапа: первый (отбо-
рочный) этап олимпиады прово-
дится в период с октября по январь 
2017 года в форме интернет-тести-
рования. Второй (заключительный) 
этап олимпиады будет проведен в 
очной форме в феврале-марте 2017 
года.

Напоминаем, что победители 
и призеры СВОШ по всем направ-
лениям олимпиады могут полу-
чить до 10 дополнительных бал-
лов к сумме конкурсных баллов 
при поступлении в СВФУ. Победи-
тели и призеры СВОШ по химии 
и филологии (русская литерату-
ра) при поступлении в вузы РФ мо-
гут воспользоваться следующими 
льготами: поступить без вступи-
тельных испытаний или быть при-
равненным к лицам, набравшим 
100 баллов за ЕГЭ по общеобразо-
вательному предмету (при условии 
результата ЕГЭ по соответствующе-
му предмету не менее 75 баллов).

Олимпиада по математике для 
5,6,7 классов будет проводиться c 
18 по 20 октября, для 8, 9 классов – 
24-27 октября. Олимпиады по фи-
зике, педагогической олимпиаде, 
журналистике, физической куль-
туре, ОБЖ, истории – с 16 по 23 
ноября 2016 года. Олимпиады по 
обществознанию, филологии (ан-
глийский язык, якутский язык и 
литература), чукотскому, эвенкий-
скому, эвенскому, юкагирскому, 
долганскому языкам и культуре с 
24 по 30 ноября 2016 года. Матема-
тика для 10, 11 классов пройдет с 12 
по 19 декабря. Регистрация участ-
ников осуществляется на сайте 
http://fdop.s-vfu.ru/ Там же можно 
найти подробное расписание.

Победители и призеры олимпи-
ад школьников из перечня Россий-
ского совета олимпиад школьни-
ков (РСОШ), организуемых СВФУ 
совместно с другими вузами, при 
поступлении в вузы РФ могут вос-
пользоваться следующими льгота-
ми: поступить без вступительных 
испытаний или быть приравненным 
к лицам, набравшим 100 баллов за 
ЕГЭ по общеобразовательному пред-
мету (при условии результата ЕГЭ по 
соответствующему предмету не ме-
нее 75 баллов).

Проводится пять олимпиад. Мно-

гопрофильная инженерная олимпи-
ада школьников «ЗВЕЗДА» (ЮУрГУ) 
проводит соревнования по предме-
там: техника и технологии, русский 
язык, естественные науки, история в 
ноябре-декабре 2016 года. Открытая 
межвузовская олимпиада школьни-
ков Сибирского федерального окру-
га «Будущее Сибири» (НГТУ) прово-
дится по химии и физике в декабре 
2016 года. Также в этом месяце про-
водится Открытая региональная 
межвузовская олимпиада вузов Том-
ской области (ОРМО) по географии 
и истории. Герценовская олимпи-
ада школьников (РГПУ имени А.И.
Герцена) проводится по предметам: 
биология, география, иностранный 
язык, педагогическая олимпиада. 
Срок: ноябрь 2016 – январь 2017. 
Океан знаний (ДВФУ) проводится по 
русскому языку в ноябре 2016 года. 
Первый (отборочный) этап олимпи-
ад состоится в ноябре-декабре 2016 
г. Информация о регистрации участ-
ников будет размещена на сайте: 
http://fdop.s-vfu.ru/ 

Отраслевая олимпиада школь-
ников ПАО «Газпром» проводится 
по пяти дисциплинам: информаци-
онные и коммуникационные техно-
логии, математика, физика, химия 
и экономика. Мероприятие прохо-
дит в два этапа: первый (отбороч-
ный) этап проводится с 1 сентября 
по 31 декабря 2016 года в заочном 
формате на сайте олимпиады. В нем 
может принять участие любой заре-
гистрировавшийся школьник. Вто-
рой (заключительный) этап прово-
дится с 1 февраля по 31 марта 2017 
года в очной форме одновременно 
во всех вузах-организаторах и на ре-
гиональных площадках по единым 
заданиям. К участию в нем допуска-
ются победители и призеры перво-
го этапа. Более подробную инфор-
мацию об можно найти на сайте 
https://olympiad.gazprom.ru/

Приглашаем к участию
и желаем успехов!

Факультет довузовского  образования
и профориентации СВФУ

Все дипломные работы, курсовые проекты, диссертации обязательно проходят проверку на плагиат 
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Люди, предлагающие услуги при-
обретения научных работ «под ключ», 
ежедневно занимаются мониторин-
гом социальных сетей на наличие но-
вых заказов со стороны студентов, а 
также активно привлекают новую ау-
диторию путем яркой рекламы. Как 
в ней указывается, каждая заказан-
ная работа уникальна и выполняется 
в строгом соответствии с требования-
ми заказчика, но так ли это на самом 
деле? Никаких гарантий нет, и это при 
том, что за это еще и необходимо пла-
тить – цены могут достигать несколь-
ких десятков тысяч рублей, в зависи-
мости от сроков и сложности.

Если студент приобрел научную 
работу, написанную на заказ, его мо-
гут уличить в плагиате. Согласно тре-
бованиям Министерства образования 
и науки РФ все дипломные работы, 
курсовые проекты, диссертации обя-
зательно проходят проверку на пла-
гиат – приложение «Антиплагиат» 

эффективно выявляет факты заим-
ствования материала из чужих источ-
ников. «В СВФУ «Антиплагиат.ВУЗ» 
установлен в разделе научной библи-
отеки, доступ к приложению имеют 
только преподаватели, – отмечает на-
чальник отдела организации науч-
но-исследовательских работ студен-
тов, молодых ученых и специалистов 
Нинель Малышева.

Студентам важно знать, что приоб-
ретение «теневых» работ компроме-
тирует не только систему образования 
учебных заведений, но и девальвирует 
уровень высшего образования в Рос-
сии в целом. «Человек, купивший на-
учную работу, не сделал ничего, чтобы 
считаться специалистом», – объясняет 
Геннадий Золотарев.

Естественно, что ни о какой квали-
фикации и речи быть не может, добав-
ляет проректор. В первую очередь от 
таких действий страдает образование 
в нашей стране, не только университет.

Начало на 1 стр.
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Распространенность якутского 
синдрома низкорослости 
составляет 1:7800 или 12,72 на 
100 тысяч населения, среди детей 
якутской национальности – 36,7 
на 100 тысяч человек

Как вы пришли к мыс-
ли, что необходимо пе-
ревести сагу на якут-
ский язык?

Георгий Антипин: В течение 
жизни я всегда интересовал-
ся у своих знакомых, смо-
трели ли они «Звездные во-
йны». Многие отвечали, что 
нет, или хотят, но скорее все-
го не будут. Это удивитель-
но, потому что в других го-
родах и за рубежом эту сагу 
знают все. Скорее всего, во 
франшизе слишком много 
терминов и даже сцен, ко-
торые непонятны якутско-
му зрителю. Например, ди-
пломатические отношения 
в имперском сенате. Какой 
сенат в советское время? 
Поэтому, даже если люди и 
смотрели, то до конца не по-
нимали, о чем там идет речь. 
К тому же в отечественном 
кинематографе практиче-
ски нет фантастики. У нас 
нет никаких прав на рас-
пространение и вообще на 
переозвучку. Этим могут за-
ниматься только организа-
ции, и они работают только 
если есть определенное раз-
решение.

Верите ли вы, что полу-
чите официальное раз-
решение на перевод от 
правообладателя?

Георгий Антипин: Многие 
сомневаются, что нам дадут 
разрешение на перевод для 
такой маленькой аудитории. 
Однако мы просмотрели пе-
реводы на франшизу, там 
даже есть работы на языке 
навахо – индейского наро-

да, которых насчитывается 
около 250 тысяч. Якутов где-
то 470 тысяч человек, так что 
получить разрешение впол-
не возможно.

Вы переводите с языка 
оригинала?

Георгий Антипин: Да, пе-
реводим с английского, но 
иногда поглядываем на рус-
ский перевод и хотим по-
нять, как они передали ту 
или иную информацию. Тех-
нология на самом деле про-
стая: сначала идет перевод в 
лоб, потом мы все пересма-
триваем, редактируем и что-
то меняем.

С какими сложностями 
вы встретились при пе-
реводе?

Георгий Антипин: В якутском 
языке много русских слов. В 
частности, первое же сло-
во, которое было произне-
сено в переведенном нами 
трейлере – «дорообо». Мно-
гие говорят, что мы должны 
использовать литературный 
якутский, но я не согласен. 
Мы хотим сделать перевод 
понятнее.

Будут и какие-то но-
вые слова. К примеру, в 
оригинале есть понятие 
«stormtrooper» – штурмо-
вик. Настаивали, чтобы мы 
это слово так и оставили, но 
я против, ведь в якутском 
языке вообще нет буквы 
«Ш». Мы решили ориенти-
роваться на оригинал: storm 
– это шторм, штурм, что-то 
быстрое; trooper – воин, уча-
ствующий в боевых действи-

«Звездные войны»: 
трудности перевода
Студент второго курса Института математики и инфор-
матики СВФУ Георгий Антипин вместе с друзьями переводит 
сагу «Звездные войны» на якутский язык. Об основных трудно-
стях и планах на будущее команды – в нашем интервью.

В далекой-далекой галактике заговорили на якутском 
/ Кадр из фильма «Звездные войны: эпизод IV. Новая надежда», Lucasfi lm

Студенты в 
генетике

ружок активно начал 
работать с 2014 года, 
он базируется в учеб-
но-научной лабора-
тории «Геномная ме-
дицина». Ее открыла 
доктор медицинских 
наук, врач-генетик выс-

шей категории Надежда Мак-
симова, которая идентифици-
ровала новую мутацию в гене 
низкорослости у якутов и впер-
вые подробно описавшая син-
дром низкорослости с атрофией 
зрительных нервов и пельгеров-
ской аномалией лейкоцитов.

дый день, – говорит она. – Надо 
понимать, что это в наших же 
интересах. Тем более, не каж-
дый кружок может позволить 
себе работать с таким количе-
ством современного и дорогого 
оборудования. Когда я ездила на 
конференции в другие города и 
знакомилась со студентами, они 
удивлялись тому, что нас вооб-
ще допускают на такие виды 
работ. На данном этапе мы уже 
умеем делать некоторые клини-
ческие и лабораторные работы, 
а те, кто хочет заниматься этим 
в других городах, приходят в ор-
динатуру без единой практики. 
Так что занятия в лаборатории – 
очевидный плюс для нас».

Научный кружок «Генетик» Медицинско-
го института СВФУ задействован в работе 
учебно-научной лаборатории «Геномная меди-
цина» и занимается изучением генетических 
наследственных заболеваний якутов. Старо-
ста кружка, студентка 6 курса лечебного от-
деления Медицинского института СВФУ Сай-
ына Васильева, хоть и признается, что иногда 
приходится работать каждый день, выразила 
уверенность, что это для их же блага.

К

ях. В итоге мы решили пе-
ревести «stormtrooper» как 
«кимэр сэрииhит». Таких 
нюансов много.

Когда будет готов ны-
нешний перевод?

Георгий Антипин: Текстовый 
перевод эпизода мы плани-
руем закончить к середине 
декабря, а озвучка займет 
недели две или три. Если все 
останется на любительском 
уровне, то, пожалуй, мы ни-
куда заливать видео не бу-
дем и сохраним для себя как 
память.

Сейчас мы записываем 
на полупрофессиональном 
конденсаторном микрофо-
не. В трейлере мы записа-
ли в не очень хорошем по-
мещении – была заметна 
реверберация. Нужно по-
добрать хорошее помеще-
ние. Не знаю, может в СВФУ 
что-нибудь найдется. Хоте-
лось бы заручиться неболь-
шой поддержкой со стороны 
университета, если это воз-
можно.

Последний вопрос: как 
вы переведете «Да пре-
будет с тобой сила»?

Георгий Антипин: Есть не-
сколько вариантов, мой 
любимый: «күүс эйигин-
ниин буолуоҕа». Он более 
простой и понятный. Мож-
но сказать и «күүс эйиигин 
кытта буолоуҕа», но в этом 
случае фраза теряет лако-
ничность, хотя этот вари-
ант более правильный сти-
листически.

«В начале, когда кружок от-
крылся, нас было около пяти 
студентов, а к нынешнему вре-
мени нас уже 15. Все довольно 
активно занимаются и обуче-
ны лабораторным диагности-
ческим работам. Медицинский 
институт вообще славится сво-
ими кружками и их количе-
ством, у нас их около 72, по-мо-
ему, – рассказывает Сайына 
Васильева. – В прошлом году 
мы активно работали над якут-
ским синдромом низкорослости 
(3-М синдром). Само заболева-
ние было выявлено во Франции, 
но открыт и зарегистрирован в 
мире его якутский подвид. Наи-
более часто заболевание встре-
чается в Ленском, Оленекском, 
Усть-Майском, Амгинском, 
Намском и Сунтарском улусах».

«У нас работа в основном 
идет по грантам: на что поку-
пают реактивы и на какие ис-
следования выделяют деньги 
– на эту тему и работаем. Я не-
посредственно занимаюсь 3-М 
синдромом. Студенты разде-
лены на несколько групп и мы 
сменяем друг друга по дням. 
Если работы много, то мы мо-
жем быть задействованы каж-

Студентка лечебного отде-
ления отмечает, что якутов как 
популяцию интересно изучать, 
потому что подробно они по 
сути никогда и не были иссле-
дованы. По ее словам, ситуация 
напоминает исследование по-
пуляции евреев. Они тоже ни-
когда не были хорошо изучены, 
но потом у них нашли достаточ-
но много наследственных забо-
леваний. Также студенты со-
вместно с лабораторией сами 
участвуют в грантах. Один член 
кружка прошел первый этап 
программы УМНИК, а некото-
рых уже пригласили на госзада-
ние – поучаствовать в грантах 
официально. 

«В Якутске генетика нахо-
дится на достаточно хорошем 
уровне. Не все города могут 
похвастаться оборудованием, 
специалистами и работами, ка-
кие есть у нас. Перспективы в 
этом направлении мы имеем 
огромные и это очень хорошо. 
Можно сказать, что генетика – 
наука будущего», – заключила 
она.

Материалы полосы
подготовил

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ
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Летом этого года работающий на энергии солнца самолет Solar Impulse 2 
совершил полет вокруг планеты и вновь обратил внимание общественности 
на чистые источники энергии. Эту тему поднимают и в Якутии, но о какой 
энергоэффективности идет речь, если летом и зимой с теплотрасс течет вода?

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

НАЧАЛО
ЗА ЛАМПОЧКАМИ

Самыми известными при-
мерами внедрения техноло-
гий энергоэффективности 
в Якутии являются солнеч-
ная электрическая станция в 
Верхоянске и солнечные ба-
тареи, установленные в селе 
Батагай. Считается, что дви-
жение в этом направлении 
началось после подписания 
Дмитрием Медведевым за-
кона «Об энергосбережении» 
в 2009 году. Начали разраба-
тываться программы, направ-
ленные на внедрение новых 
технологий и замену устарев-
шего оборудования.

«Подсчитано уже и сколь-
ко средств потребуется для 
выполнения этих задач – 10 
триллионов рублей. Это стои-
мость госпрограммы энергос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности до 
2020 года. Деньги огромные, 
но это один из тех случаев про 
который можно сказать, что 
цель оправдывает средства», 
– прокомментировал в 2010 
году директор ЦСКП-Якутия 
Андрей Мартынов, затем до-
бавил, что энергоэффектив-
ность начинается с энергосбе-
регающей лампочки.

В Якутии энергоэффектив-
ность действительно началась с 
лампочек. Производство и про-
дажу светодиодов сегодня про-
должает, например, «Сахади-
од». Замена 75 тысяч ламп для 
бюджетных организаций в де-
партаменте ЖКХ и энергети-
ки Якутска было оценено в 200 
миллионов. Мысль в том, что 
светодиодные лампы нужда-
ются в меньшем количестве 
энергии и служат дольше.

На сбережение энергии 
и денег на ее поставку влия-
ют и обычные приборы учета. 
«Если взять в качестве приме-
ра Усть-Янский улус, то затра-
ты на завоз одной тонны угля 
в этом улусе превышают сто-
имость самого продукта в 5-6 
раз. В этом улусе мы с 2005 года 
начали отрабатывать вопросы 

энергосбережения. Мы при-
влекли банковские кредиты в 
2005-2006 году и поставили 54 
прибора учета. При расходах 
12 миллионов было сэконом-
лено 152 миллиона рублей», – 
отмечал шестью годами ранее 
генеральный директор центра 
энергоресурсосбережения ре-
спублики Святослав Попов.

ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ

В Якутии экстремальные 
температуры, логично, что 
мы тратим куда больше денег 
на энергию и тепло, считает 
заведующий кафедрой тепло-
газоснабжения и вентиляции 
Инженерно-технического ин-
ститута СВФУ Виктор Иванов: 
«В республике длинный ото-
пительный сезон. По срав-
нению с Москвой, например, 
валовый расход у нас больше 
почти в полтора раза. В иде-
альном случае нужно хотя 
бы сократить удельные по-
тери теплоты на квадратный 
метр. Зарубежные страны по 
этому показателю достигли 
около 25-30 ватт на квадрат-
ный метр, в России где-то 50-
60 ватт, а мы стремимся хотя 
бы к показателю в 90-100, но 

я ездил в Германию, где нам 
презентовали пассивные зда-
ния. Все бы хорошо, но в углу 
у них все равно стоял газо-
вый котел. Говорят, что они 
его в этом году не включали, 
но «чем черт не шутит».

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Развитие технологий от-
крыло новый простор в энер-
гоэффективности, которые 
используют и обычные граж-
дане в своей жизни. О них 
нам рассказала ассистент ка-
федры электроснабжения Фи-
зико-технического института 
СВФУ Марина Рожина.

«В прошлом году я дела-
ла проект энергоснабжения 
на примере общежития №66 
студгородка СВФУ. Он заклю-
чался в том, чтобы объект 
вырабатывал электричество 
и тепло автономно. Сейчас 
электричество поставляется 
«Якутскэнерго» и мы платим 
за это определенную сумму: 
допустим, пять рублей. Если 
установить газотурбинную 
станцию, то она будет преоб-
разовывать газ в энергию и 
греть воду за счет охлаждения 

самой себя. То есть, можно 
сразу получить электричество 
и теплую воду, не оплачивая 
их дополнительно, – говорит 
она. – Проще говоря, газ по-
ступает в поршень, который 
давя его вырабатывает энер-
гию. Энергия в свою очередь 
переходит в генератор, где из 
механической она преобразу-
ется в электрическую. Далее 
в дело вступает трансформа-
тор, понижающий напряже-

Как Якутия
экономит ресурсы

На солнечные станции в Якутии возлагаются большие надежды
/ фото: «Свет-ДВ»

ние до необходимого».
По ее словам, несколь-

ко газотурбинных установок 
реализованы в клубе «Евро-
па». Они производят необхо-
димую энергию на освеще-
ние развлекательного центра, 
а самым простым примером 
энергоэффективности в горо-
де она отметила уличные фо-
нари, которые выключены в 
летнее время. К тому же в по-
мещениях сейчас популярно 
устанавливать датчики дви-
жения, чтобы лампы не горе-
ли постоянно, а во многих до-
мах установлено автономное 
питание – котлы.

«Есть ведь дачные посел-
ки, где нет отопления и го-
рячей воды. Можно по опы-
ту китайцев установить на 
крышах те же солнечные па-
нели, которые бы грели воду 
и вырабатывали электриче-
ство. Такая технология в Яку-
тии реализуема и актуальна, 
ведь у нас много частных до-
мов. Если говорить о цене, то 
установка не такая уж и до-
рогая – около 50 тысяч ру-
блей и выше, в зависимости 
от мощности. Мои знакомые 
рамках эксперимента устано-
вили такую панель у себя на 
даче. В принципе, все работа-
ет достаточно хорошо, летом 
у них всегда есть теплая вода 
в душе, для огорода и других 
нужд», – добавила она.

Одной из проблем пол-
ной реализации энергоэф-
фективности эксперт выде-
лил старую инфраструктуру. 
В частности, теплопроводные 
трубы. Они железные, а же-
лезо со временем ржавеет, 
трубка становится тоньше и 
в один момент она просто не 
выдерживает напор: «Сейчас 
стараются перейти на пластик 
или углепластик, которых не 
берет ржавчина. На холоде 
такой материал, конечно, за-
мерзает, но ему сделать мак-
симальную изоляцию. Рабо-
та по замене старых труб идет 
медленно, ведь все упирается 
в деньги. Но потихоньку, по-
жалуй, мы к этому придем».

«Конечно, это не просто 
слова. Недавно в городе от-
крылась автоматизирован-
ная котельная. Теоретически, 
она может работать автоном-
но, но человек и его решения 
все равно необходимы. Под-
страховка нужна, – продол-
жает Виктор Иванов. – Есть 
понятие пассивных зданий, 
которые вообще не затрачи-
вают энергии. Они являются 
своего рода идеалом. Как-то 

Подход к энергоэффективности 
состоит из трех основных 
элементов: источника, 
теплопровода и самих объектов

не сегодняшние 180 ватт».
По мнению эксперта, 

энергоэффективность бу-
дет успешной только в ком-
плексном подходе и нельзя 
забывать, что подход состо-
ит из трех основных элемен-
тов: источника, теплопровода 
и самих объектов.
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Жизнь без интернета представить невозможно. Однако 
на фоне развития отрасли зачастую остаются без 
внимания работники самой сферы, профессией которых 
и является стабильная работа связи людей с миром. О 
специфике профессии, процессе обучения специалистов и 
сегодняшних тенденциях в сфере рассказала заведующая 
кафедрой многоканальных телекоммуникационных систем 
Технологического института СВФУ Ульяна Михалева.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Насколько специалисты в 
этой отрасли на сегодня 
востребованы?

Не секрет, что телеком-
муникационные системы се-
годня развиваются бурно: 
постоянно появляется новое 
оборудование, увеличиваются 
требования к качеству связи, 
передаче данных. Поэтому, 
на мой взгляд, всегда будут 
востребованы специалисты в 
этой области. Вопрос только к 
качеству кадров.

Не приводит ли бурное раз-
витие сферы к устарева-
нию знаний выпускников?

Основы всегда остаются. 
Допустим, общая структурная 
схема организации сети всегда 
остается неизменной: источ-
ник, канал связи и приемник.

Кроме основных принци-
пов и понятий, мы учим их 
еще и поиску информации. 
Если в области появляется 
новое оборудование, то сту-
денты должны с ним рабо-

тать самостоятельно.
Сейчас на рынке много раз-

ного оборудования и каждое 
заточено под конкретные цели, 
но всегда стоит учитывать эко-
номику страны. Если в 2000-
х годах на рынке лидировала 
компания Cisco, то сегодня из-
за санкций они обходятся ор-
ганизациям значительно доро-
же. Поэтому многие операторы 
перешли на Huawei – более де-
шевый вариант. Если выпуск-
ник в своей дипломной работе 
использует оборудование Cisco, 
то мы просим экономическое 
обоснование его выбора. Сту-
денты обязаны в этом разби-
раться и быть готовым рабо-
тать в сегодняшних условиях.

Как устроен процесс обу-
чения специалистов?
Какие еще работы
проводят студенты? 

В дипломных работах, на-
пример, студенты делают рас-
чет радиорелейного пролета. В 
Якутии не везде есть оптово-
локно и есть места, до которых 

чтобы мы открыли отдельную 
специальность по цифрово-
му телевидению. Эта пробле-
ма стоит достаточно остро. Мы 
надеемся подготовить доку-
менты, чтобы начать набор уже 
осенью следующего года. 

В улусах всегда стоит про-
блема нехватки кадров. 
Существует ли подобная 
проблема в отрасли связи?

К сожалению, круглого сто-
ла с работодателями у нас еще 
не было, потому ситуация не до 
конца ясна. Планируем прове-
сти встречу в этом году, чтобы 
была возможность оценить си-
туацию: сколько готовить вы-
пускников, насколько часто у 
них обновляется кадровый со-
став и какие требования они 
хотят на нас возложить. Рань-
ше подобная работа шла слабо.

Но все же работники в этой 
сфере нужны в любом случае. 
Это даже диктуется не тем, что 
отрасль постоянно развива-
ется, а спецификой работы. В 
межсезонье, например, по ре-
спублике всегда идет юстиров-
ка антенн. Один сотрудник не 
может проехаться по всем улу-
сам, поэтому согласно требова-
ниям в каждом районе нужны 
хотя бы два специалиста для 
работ на высоте: один работа-
ет, а второй – страхует.

Какие качества важны в 
данной профессии?

Надо понимать, что в об-
ласти нужны не только мон-
тажники и верхолазники. Есть 
и другие сотрудники, отвеча-
ющие за планирование и ор-
ганизацию: работа с докумен-
тами, оплата используемых 
радиочастот и прочее. Вы-
пускники должны понимать, 
как организована сеть, из 
чего состоит каждая органи-
зация отрасли связи и как они 

Профессия – связной

Местные компании пред-
почитают выпускников 
центральных вузов, а не 
местных, но здесь есть свои 
нюансы  / фото: Светлана Пав-
лова, редакция новостей СВФУ

взаимодействуют между ве-
домственными органами. На 
такие должности нельзя нанять 
экономиста или кого-нибудь из 
другой области – они не знают 
специфику.

К слову, недавно Роском-
надзор объявил о вакан-
сии хакера – специалиста 
по информационной безо-
пасности. Будет ли универ-
ситет готовить подобных 
специалистов?

Да, специалисты информа-
ционной безопасности сегод-
ня востребованы. На кафедре у 
нас есть дисциплина о методах 
и средствах защиты информа-
ции, а также отдельный курс по 
защите интеллектуальной соб-
ственности. То есть, студенты 
имеют представление о теме.

Что касается университе-
та, то руководство не против 
открыть отдельное направле-
ние. Проблема в том, что нет 
специалистов в этой области – 
попросту некому преподавать, 
так как преподавательский со-
став должен иметь базовое об-
разование по информацион-
ной безопасности.

В некоторых професси-
ях существует проблема 
возрастного состава ка-
дров – не хватает молодых. 
Наблюдается ли что-то по-
добное в вашей отрасли?

Сложно сказать, но, на-
верное, есть какой-то баланс. 
Коммутационное оборудова-
ние провайдеров обычно рас-
положено на крышах домов. 
Организация ведь не отпра-
вит 50-летнего мужчину лезть 
на мачту, ходить по крышам 
и подключать абонентов. Ра-
бота физически тяжелая, по-
этому молодые нужны в лю-
бом случае.

провести кабель в принципе 
невозможно. Поэтому там уста-
новлена радиорелейная линия, 
которая представляет собой 
две направленные друг на дру-
га антенны, подвешенные на 
мачте или на вышку. Студенты 
делают расчет на какой высоте 
стоит установить антенну, оп-
тимальное расстояние между 
ними и их основные характе-
ристики, допустимые конкрет-
но от рельефа местности. Они 
все делают вручную. Эти ра-
боты сравниваются с параме-
трами, которые в данное вре-
мя применяются операторами 
связи. 

Как налажено сотрудниче-
ство с организациями?

Не секрет, что местные ком-
пании зачастую предпочитают 
выпускников центральных ву-
зов, а не местных. Такая тен-
денция наблюдается во всех 
сферах. Однако у нас достаточ-
но много партнеров: Ростеле-
ком, Сахателематика, НВК и 
другие. К примеру, в НВК хотят, 

Главная проблема 
в подготовке 
«хакеров» 
– некому 
преподавать
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Утверждены правила приема в СВФУ в 2017 году. В правилах были изменены 
положения об учете индивидуальных достижений при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета.  С полной версией ознакомьтесь 
на сайте http://priem.s-vfu.ru

Учитываются на все направления подготовки и специальности
Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем об-

щем образовании, для награжденных золотой медалью – 7 б. Аттестат о среднем 
общем образовании, для награжденных серебряной медалью – 5 б. Диплом побе-
дителя/призера олимпиад из Перечня Российского совета олимпиад школьников 
– 10 б. Диплом победителя/призера регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников – 10 б.  Диплом победителя/призера международной олимпиа-
ды школьников «Туймаада» – 10 б.  Удостоверение действительного члена Малой 
академии наук РС(Я) – 3 б. Удостоверение члена-корреспондента Малой академии 
наук РС(Я) – 1 б. Диплом победителя Северо-Восточной олимпиады школьников 
по предметам – 10 б. Призер – 5 б. Диплом победителя Отраслевой олимпиады 
школьников «Газпром» – 10 б. Призер – 5 б.  Диплом Лауреата Республиканской 
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хар-
дыы» имени академика В.П. Ларионова –5 б. Диплом I, II, III, степени – 3 б. Диплом 
победителя или призера национального чемпионата WorldSkillsRussia – 10 б. Сер-
тификат об участии – 5 б. Диплом победителя или призера регионального этапа 
WorldSkillsRussia – 5 б.

Институт языков и культуры народов СВ РФ
Диплом победителя Олимпиады школьников РС(Я): якутский язык, якутский 

язык как государственный, якутская литература, языки МНС – 3 б. Призер – 1 б. 
Диплом победителя Республиканской научно-практической конференции школь-
ников, студентов, магистрантов «Билим-2016», «Билим-2017» – 3 б. Призер – 1 б. 
Диплом победителя республиканских общественно-культурных мероприятий 
(творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) – 3 б. Призер – 2 б. Диплом по-
бедителя Региональной олимпиады школьников «Языки и культура народов Севе-
ро-Востока Российской Федерации» – 3 б. Призер – 1 б. Диплом Гран-при Республи-
канского конкурса исполнителя олонхо, осуохай «Я – дитя Олонхо» – 3 б. Диплом 
лауреата 1, 2, 3 степени – 1 б. Диплом 1 степени или гран-при Республиканской 
олимпиады по туризму за 2016 и/или 2017 гг. – 3 б. Диплом 2,3 степени – 1 б.

Инженерно-технический институт (Строительство, Землеустройство и кадастры, 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств): ре-
зультаты Республиканского конкурса Малой инженерной академии СВФУ– Ди-
плом победителя – 3 б. Призер – 1 б. (Строительство): Диплом победителя или 
призера Республиканской олимпиады по черчению среди школьников – 3 б. Сви-
детельство участника – 1 б.

Институт математики и информатики: результаты участия в республиканском 
конкурсе «Моя профессия – ИТ» в категории «А»: Диплом победителя – 5 б. При-
зер – 3 б.; в соревнованиях Республиканских робототехнических фестивалей «Ро-
боФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников: Диплом победителя соревнований 
– 5 б.  Призер  – 3 б.

Горный институт, Технологический институт, Физико-технический институт, Ин-
женерно-технический институт, Автодорожный факультет, Геологоразведочный фа-
культет, Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (по техническим на-
правлениям подготовки), Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (по 
техническим направлениям подготовки): результаты участия в политехнической 
олимпиаде школьников РС(Я): Диплом победителя олимпиады – 3 б. Призер – 1 б.

Технологический институт: статус кандидата в мастера спорта или мастера 
спорта по шахматам и (или) шашкам – 5 б. Диплом победителя или призера олим-
пиад, конференций или конкурсов, организуемых институтом – 3 б.

Филологический факультет (Реклама и связи с общественностью): резуль-
таты региональной олимпиады по массовым коммуникациям «PR-ОЛИМП»: Ди-
плом победителя – 3 б. Призер – 1 б.

Финансово-экономический институт: Диплом победителя Республиканской те-
левизионной олимпиады по финансам и экономике среди учащихся 11 классов – 
3 б. Призер – 1 б.  Диплом победителя Республиканского конкурса «Будущий Ди-
пломат» - 3 б. Призер – 1 б.

Исторический факультет: Диплом победителя Олимпиады Исторического фа-
культета СВФУ для школьников «Общество. История. Политика» – 3 б. Призер – 1 б.

 Диплом победителя Республиканской олимпиады по истории и обществозна-
нию среди учащихся 11 классов – 3 б. Призер – 1 б.  Диплом победителя Республи-
канского конкурса «Будущий Дипломат» – 3 б. Призер – 1 б.

Институт математики и информатики, Физико-технический институт, Педаго-
гический институт (Профессиональное обучение (информатика и вычислительная 
техника)), Технологический институт (Информатика и вычислительная техника), 
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (Прикладная математика 
и информатика), Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (Прикладная 
математика и информатика): результаты участия в Республиканской командной 
олимпиаде школьников по программированию: Диплом победителя – 5 б. При-
зер – 3 б.  

При приеме на обучение по направлениям подготовки Педагогическое образова-
ние (все профили), а также по всем направлениям Педагогического института: Ди-
плом победителя Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и психологии но-
минации – «Педагогическая звездочка», «Педлидер» – 3 б. Призер – 1 б.

Педагогический институт (Специальное (дефектологическое) образование) 
учитываются следующие индивидуальные достижения: Диплом победителя Ре-
спубликанской дистанционной профориентационной олимпиады «Мой выбор» 
– 3 б. Призер –1 б. 

Медицинский институт: сертификат участника практической конференции для 
школьников, проводимой институтом, в случае участия в период обучения в 11 
классе – 3 б. В случае участия в период обучения в 9-10 классах – 1 б.

Институт физической культуры и спорта: золотой знак отличия Всероссийско-
го Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-
стоверение - 5 б. Серебряный знак – 3 б.; Диплом победителя/призера Республи-
канской военно-спортивной игры «Снежный барс» среди старшеклассников – 5 б.; 
Диплом победителя/призера Всероссийского соревнования «Азимут» по спортив-
ному ориентированию среди старшеклассников – 5 б.

Институт зарубежной филологии и регионоведения (все направления): грамо-
ты за участие в мероприятиях, проводимых институтом – 3 б.; Диплом победите-
ля конкурсов, проводимых отдельными кафедрами института – 1 б. (Зарубежное 
регионоведение): Диплом победителя Республиканского конкурса «Будущий Ди-
пломат» – 3 б. Призер – 1 б.

Физико-технический институт: Диплом победителя физико-технического кон-
курса для школьников «Исследуем и проектируем» – 3 б. Призер – 3 б.; Диплом по-
бедителя Республиканской олимпиады по астрономии – 3 б. Призер – 1 б.

Педагогический институт (Психолого-педагогическое образование), Институт 
математики и информатики (Фундаментальная информатика и информационные 
технологии, Информатика и вычислительная техника, Прикладная математика и 
информатика, Прикладная информатика, Педагогическое образование (информа-
тика)), Филологический факультет (Журналистика), Институт языков и культуры на-
родов Северо-Востока РФ (Туризм (Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг), Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты), Физико-техни-
ческий институт (все направления за исключением «Технология художественной 
обработки материала»: результаты участия в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.
Якутск»:  Диплом за 1 место – 2 б. Диплом за 2-3 места – 1 б.

Абитуриенту: 
учет индивидуальных 
достижений в 2017 году
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В этом месяце самому северному буддий-
скому дацану в Якутске исполняется два 
года. В Якутии на средства местных буд-
дистов был возведен храм, который стал 
особым местом для сторонников мировой 
религии. «В дацан буддисты обращаются 
при любых жизненных ситуациях – когда 
рождается ребенок, приходит болезнь, 
строят дом, меняют работу, при смерти 
родных… Несколько лет назад, когда 
дацана еще не было, люди приходили 
молиться ко мне домой. Сегодня силами 
прихожан наш храм растет и развива-
ется», – говорит настоятель храма Дан-
дар-лама. Буддийский дацан формирует 
многонациональную среду Якутии. Так 
считает кандидат исторических наук, до-
цент СВФУ Ольга Парфенова. «Раньше на 
территории Якутии жили народы Севера, 
якуты, русские, а буряты стали приезжать 
в советское время. Появление дацана в 
нашей республике – влияние новой эпохи. 
Считаю, что это олицетворение мульти-
культурализма. Это как раз то, что в со-
временной глобализации является самым 
приятным и положительным моментом 
глобализации. Буддийский храм предо-
ставляет возможность разным народам 
жить вместе в одном обществе, соблюдая 
свои этнические традиции, культуру, язык 
и в то же время быть гражданами одной 
страны, республики», – говорит доцент.

Светлана ПАВЛОВА

Дата: 2 октября 2016 года

Место: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12/1

Подробнее о религиях в Якутии 
читайте на следующей странице

Дзен
по-якутски
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Аар Айыы «итэҕэлэ» Региональнай итэҕэл тэрилтэтэ 
уонна Айыы итэҕэлэ Дьокуускай куораттааҕы итэҕэл 
тэрилтэтэ  сокуон быһыытынан регистрацияланан,
күн бүгүҥҥээҥҥэ дылы үлэлии сылдьаллар.

Ирина ХАНДЫ

аха республика-
та араас нацияла-
ах регион буоларын 
быһыытынан, ара-
ас итэҕэллээх нору-
от олороро саарбах-
таммат. Хас биирдии 
норуот итэҕэлин ил-

дьэ сылдьара кини нору-
от быһыытынан сүппэтин 
кэрэһэлиир. Дойдубут иһи-
гэр 950 тыһыынчаттан тахса 
ахсааннаах киһи, ол иһигэр 
80 омук арааһа олорор. Аҥар-
дас Дьокуускайга икки таҥа-
ра дьиэтэ, икки мечеть, биир 
буддийскай храм, костел, про-
тестанскай үҥэр дьиэ баар. 
Кэлиҥҥи кэмҥэ ислам уонна 
буддизм итэҕэлин саха дьоно 
биирдиилээн  ылынар буолла. 
Ол курдук, исламы 200 киһи, 
оттон буддизмы уонча киһи 
ылыммыта биллэр. Туох са-
нааттан, тоҕо дьон атын итэҕ-
эли ылынар эбит? Бу туһунан 
ХИФУ философия кафедра-
тын салайааччыта, профессор 
Андрей Саввинов сэһэрги-
ир: «Итэҕэлбит тылбытыгар, 
олоҥхобутугар, күннээҕи 
олохпутугар-дьаһахпытыгар, 
эппитигэр-хааммытыгар, үс 
куппутугар иҥэ сылдьар». 

Андрей Саввинов этэ-
ринэн, киһи-аймахха 17 үйэ 
кэнниттэн сүрдээх уларый-
ыы тахсыбыта. Наука ин-
ники күөҥҥэ тахсар. Өк-
төөп революцията буолар. 
Киһи-аймах историятыгар 
итэҕэлбит эмиэ быстан хаа-
лар. Итиэннэ бас-көс дьом-

мут бүтүннүүтэ ити кэмҥэ 
суох буолар. Улахан омук ити-
ни хайдах эрэ тулуйар, оттон 
аҕыйах ахсааннаах омук ула-
хан охсууну ылар. «Биһиги, 
норуот быһыытынан, иити-
эх омук буолан хаалабыт. Ол 
аата атын култуураҕа инни-
ки күөҥҥэ тахсыбыт култуу-
ра биһиэхэ тастан киирэр, – 
диир Андрей Саввинов. – 20 
үйэтээҕи олохпут барыта – 
тастан соҥноммут олох. Иннэ 
гынан бэйэбит киммитин-ту-
охпутун сүтэрэн кээстэхпит. 
Утуммут сүтэн хаалар. Ол да 
буоллар син биир норуот бэй-
этин билиниитэ диэн баар. 
Ол инники күөҥҥэ син биир 
тахсар. Итэҕэлиҥ киһи өйүт-
тэн-санаатыттан олох атын 
таһымҥа сылдьар. Ол иһин 
ити эдэр оҕолор атын итэҕэ-
ли ылыныылара трагедия дии 
санаабаппын».

ИТЭҔЭЛ ЫЛЫНЫЫ 

Оттон ХИФУ историче-
скэй факультетын доцена, 
историческэй наука канди-
дата Александр Николаев 
этэринэн, үс улахан саарбах-
таммат религиянан христи-
анство, ислам уонна буддизм 
буолар: «Сахалар бу диэн 
итэҕэлбит суох. Тоҕо диэтэр, 
бастатан туран, итэҕэл диэн 
чуолкай саарбахтаммат буо-
луохтаах, иккиһинэн, культ 
буолуохтаах – үҥэр-сүктэр 
дьайыылар оҥоһуллуохта-
ахтар, үсүһүнэн, кытаанах 

ах Өлөксөөн маннык санаа-
лаах: «Бу хас биирдии киһи 
көҥүлэ. Ким даҕаны кими 
даҕаны муннуттан сиэтэн, 
эн маны итэҕэйиэхтээххин 
диэн соҥнуур, күһэйэр бы-
рааба суох. Мин санаабар, са-
халыы кута суох, төрөөбүт 
тылын умнубут, култуура-
тын ааххайбат киһи атын 
итэҕэлгэ барар. Ол улахан 
куттала суох. Онон саха ах-
саана аҕыйаабат, ис эйгэ-
тэ энчирээбэт. Ол бэйэлэрин 
дьылҕалара. Саха өлбөт-
өспөт дьылҕалаах омук».

САХА КЭСКИЛЭ

Хайдах гынан бэйэбит 
култуурабытын харыстана-
быт? Биитэр улуу омуктар 
итэҕэллэрин батыһарбыт 
сайдар кэскиллээх дуу? Ол 
туһунан маннык кэпсииллэр:

Андрей Саввинов: «Со-
куонунан, укааһынан да но-
руот иһигэр илдьэ сылдьар 
итэҕэлин бобор да, сотор да 
кыах суох. Итэҕэллээх киһи 
аан дойдуну көрүүтэ олох 
атын. Онон дьон ылан туора 
соппот, аккаастанар кыаҕа 
суох. Аан дойду, төрөөбүт си-
риҥ-уотуҥ итэҕэлэни үөрэ-
тии муодаҕа киирдэ. Үрдүк 
култууралаах киһи аан дой-
ду үрдүнэн баар улахан итэҕ-
эллэри билиэхтээх». 

Александр Николаев: «Бу 

бигэ туруктаах итэҕэл тэ-
рилтэлэрэ бааллара ирдэнэр; 
төрдүһүнэн, аҥардас итэҕэй-
эр тутах – таҥараҕын тап-
тыыр, куттанар, кинини 
кытта алтыһыах тустааххын. 
Маннык ирдэбиллэргэ эппи-
эттиир итэҕэл биһиэхэ суох. 
18 үйэттэн саҕалаан, 300-тэн 
тахса сыл христианствоны 
сахалар билэллэр, биир бач-
ча сыл курдук ислам, буддизм 
үөрэҕэ киирбитэ быданнаа-
та. Дьэ, уонна тоҕо биһиэхэ 
туора, туспа итэҕэл буолуох-
тарай? Атын итэҕэл диирбит 
да сыыһа. Бу үс итэҕэл, соку-
он быһыытынан, баар буолу-
охтаах, култуураны сайынна-
рар аналаах диэн бигэргэнэ 
сылдьар. Онон бу итэҕэллэ-
ри нэһилиэнньэ ылынарын 
утарбаппын, оннооҕор биһи-
ирибин».

Бүтүн Аан Дойду үрдүнэн 
букатын биир эрэ итэҕэл ба-
ара буоллар ордук этэ да, по-
литика, психология, кул-
туура уонна да атын фактор 
оруола улахан, диэн саныыр 
Александр Николаев. Сокуон 
быһыытынан, христианство, 
ислам уонна буддизм эрэ са-
арбахтаммат итэҕэл буолал-
лар. Онтон атыттар хас би-
ирдии субъекка баар буолар 
бырааптарын докумуонунан, 
анал тэрилтэлэр нөҥүө дака-
астыах тустаахтар», – диэн 
Александр Петрович сабаҕа-
лыыр.

Бу боппуруоска алгысчыт 
Баһылай Уола Алгыста-

Итэҕэй, итэҕэйимэ, 
итэҕэл баар?

глобализация кэмигэр хас 
биирдии норуокка бэйэни 
харыстаныы билгэтэ таай-
ара айылҕа сокуона диэххэ 
сөп. Хас биирдии култуура 
туспа сыаннастаах. Ол эрээ-
ри кыараҕас эйгэҕэ бүгэн ха-
алар, саҥаттан, күүстээхтэн 
туора туттар хаһан баҕарар 
кутталлаах. Аан дойду улахан 
итэҕэллэрэ бэйэҕин-бэйэҥ 
дьаһанаргар, сайдаргар бы-
дан киэҥ кыаҕы биэрэллэр».

Алгыстаах Өлөксөөн: 
«Ханнык баҕарар омукка кут 
ахсааннаах буолар. Биһиги 
норуот үс куттаах: ийэ кут 
салгын кут уонна буор кут. 
Революция да инниттэн, ол 
кэнниттэн да ылан көрүҥ, 
саха ахсаана 200 тыһыын-
чаттан тахсыбатах омук. Кэн-
ники сылларга, арай, элбээ-
тибит. Ийэ кут информация 
биэрэр аналлаах. Оттон сал-
гын кут нөҥүө хайа баҕарар 
киһини сайыннарыахха, са-
халыы тыынныахха сөп. Ити 
кут кыайан сайдыбатаҕына, 
киһи сыыһа суолунан барар 
–  үксүн арыгыһыт, наркоман 
буолуу, куһаҕан дьаллыкка 
оҕустарыы итинтэн тахсар».

ХИФУ АЛГЫС ХОҺО

Хотугулуу-Илиҥҥи феде-
ральнай университет иһинэн 
Алгыс хоһо алтынньыга арыл-
лыахтаах. Бу туһунан Алгыста-
ах Өлөксөөн кэпсиир: «ХИФУ 
салалататын кытта кэпсэ-
тии быһыытынан дуогабар 
түһэрсэн, бу алтынньы ыйга 
устудьуоннарга анаан Алгыс 
хоһо арыллыра күүтүллэр. 
Манна баҕалаах устудьуон 
туох кыһалҕалааҕынан, туох 
көмөҕө наадыйарынан кэ-

лэн алгыстатыан сөп. Устудьу-
он диэн дьиэтиттэн тэйбит 
оҕо буоллаҕа дии, дьиэтин-у-
отун, ийэтин-аҕатын ахта-
ра кэмнээх буолуо дуо. Тоҕус 
моһолтон, куһаҕан дьаллы-
ктан куотунуу, харыстаныы, 
үөрэх-билии тардааһына уо-
нна да атын ыччакка сөптөөх 
эрэ туому толоробут. Ман-
нык хостору салгыы онколо-
гия диспансерыгар, 2 нүөмэ-
рдээх өрөспүүбүлүкэтээҕи 
балыыһаҕа, медицинэ киини-
гэр, итиэннэ аэропортка, ку-
ораттааҕы эти-хааны эрчий-
эр спорт саалаларыгар арыйар 
былааннаахпыт. Бу итэҕэли 
соҥнооһун буолбатах, киһи 
бэйэтин бэйэтэ хомуна, са-
аһылана үөрэнэригэр көмөл-
тө курдук тэриллэр».

«Сахалар бу диэн итэҕэлбит суох»  / хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

Алтынньы ыйга 
устудьуоннарга анаан Алгыс 
хоһо арыллыра күүтүллэр. 
Манна баҕалаах устудьуон 
туох кыһалҕалааҕынан, туох 
көмөҕө наадыйарынан кэлэн 
алгыстатыан сөп

С
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Халтарыйа сырылаан, 
массыынабыт айаннаа
Күһүҥҥү тоҥот тирээн кэллэ, ону кытта уу-хаар
килэрийэ тоҥон, суолбут-ииспит, уулуссаларбыт муус килиэ 
буоллулар. Массыыналаах дьон кыһалҕата бу кэмҥэ элбиир.

Ирина ХАНДЫ

ин киһи курдук тимир 
көлөҥ кыһыҥҥылыы 
таҥнара хармааҥҥа 
халыҥнык охсор. 
Аҥардас этэрбэһэр 
о рт от у н а н  от у ч -
ча тыһыынчаны ба-
рыахха сөп. Ис-тас 
таҥаһын, бүрүөһүнүн, 

«үтүлүгүн-бэргэһэтин» ааҕа да 
барбаккын...

Чысхаан дьыбар ортотугар 
массыына барахсан кэһэйэрэ 
элбэх. Эрэһиинэ чааһа муос 
курдук токуччу тоҥор, биир 
чаас таһырдьа турбут массыы-
на хоҥнон айанныыра да үгүс 
күчүмэҕэйдээх, түөрт мун-
нук буолбут көлөһө түөрэҥ-
элии айанныыра манан аҕай 
буолбатах. Мотуоргун үчүгэй-
дик бүрүйбэтэххинэ, элбэх 
кыһалҕаны көрсүөххэ сөп. 
Массыынаҥ алын өттүн бүрүй-
бэтэххинэ, улахан тымныыга 
арыыта тоҥон айаныҥ табыл-
лыбат түгэннэрдээх. Түннүк-
тэргин дьиэҥ киэнинээҕэр 
кичэллээхтик оҥосторуҥ 
ирдэнэр – муус кырыа тони-
ровка онто да суох ыыс-быдан 
тумаҥҥа наадата суох, итиэн-
нэ тымныынан аргыйара да 
ынырык буолааччы. Оһоҕуҥ 
үлэлээбэт буоллаҕына, ыра-
ах айанныы да сорунума – ал-
дьархайга тэбиэн сөп. 

Ол да буоллар, сатал-
лаах суоппар кыһалҕат-
тан иҥнэн-толлон турбат. 
Кыһыҥҥы айаны ордорор 
да дьон баар. Сорох-сорох-
тор кыһын эҥин-араас салаҥ 
дьону аара көрсүбэккин, мас-
сыына да аҕыйыыр диэн он-
нооҕор үөрэллэр. 

КЫРА ЭЛБЭҔИ КӨРДҮҮР

Хотугулуу-Илиҥҥи фе-
деральнай университет ав-
тотехника, суол тутуутун 
бакылтыатын «Массыына 
систиэмэтин уонна механиз-
мын диагностикатын уонна 
эрэллээх буолуутун» үөрэ-
тэр-оҥорон таһаарар ма-
стырыскыайын салайааччы-
та Семен Адамов этэринэн, 
« м а сс ы ы н а н ы  и т и т э р -
гэ, кыһыҥҥы бириэмэҕэ 
сүүрдэргэ хайдах оҥостору 
массыыналаах киһи барыта 
билэр буоллаҕа дии. Ол гынан 
баран, сүрүн өттүн кэпсээ-
тэххэ маннык: массыынаны 
кыһыҥҥыга бэлэмнээһин 
олус элбэҕи эрэйэр, кыраҕа 
да улахан болҕомто уурар ор-
дук. Бастатан туран, мотуор-
гун ититэҕин, салгыны эҕи-
рийэрин уларыта тутаҕын 
эбэтэр таһырдьаттан сал-
гын оборор турбатын бүөлүү 
анньаҕын. Трансмиссиятын 
тымныы үрбэтин диэн мас-
сыынаҥ аннын бириһиэн-
ниэххэ сөп. Ол гынан баран, 
манна таһырдьа уһуннук ту-

иги иҥэрбэт састааптаах ма-
тырыйаалы талар оруннаах».

АНЫГЫ ТЭРИЛЛЭР

«Билигин мотуору ититэр-
гэ аныгы маннык тэрил-
лэр бааллар: электроподо-
греватель уонна автономнай 
предпусковой подогреватель. 
Массыына мотуорун электро-
подогрев нөҥүө сылытарга 
биир кэлим температураны 
тутарыгар, мотуор чааста-
рын тоҥорбот олус табыга-
стаах тэрил. Ол эрээри ураты-
та диэн массыынаҥ аттыгар 
220 вольт уокка холбонуон 
наада уонна барытын илии-
гинэн холбуур/араарар эбит 
буоллаххына, предпусковой 
подогреватель үчүгэйэ диэн, 
наада буоллаҕына холбуохха/
араарыахха сөп, итиэннэ уо-
кка иитиллэн турбакка, туспа 
үлэлиир кыахтаах», – диир 
Семен Адамов.

«Маны таһынан ханнык 
баҕарар ититэр ньыманы тут-
тарга, ол чаастара массыынаҥ 
помпатыгар, генераторга, 
вентилятор приводыгар, ре-
меннэргэ, түспэтин, таарый-
батын курдук кытаанахтык, 
бөҕө-таҕа гына туттартыыр 
наада. Аны туран, таһырдьа 
халлаан сылыйдаҕына, ради-
атор аһары итийбэтин гына, 
сороҕор арыйан биэрэр гына 
бүрүйэр ордук», – диэн Семен 
Адамов тоһоҕолуур.

Манна даҕатан эттэххэ, 
саталлаах саһыл саҕала-
ах диэбиккэ дылы, сахалар-
тан бастакынан хос таас бу 

С

Массыынаны 
кыһыҥҥыга 
бэлэмнээһин олус 
элбэҕи эрэйэр, 
кыраҕа да улахан 
болҕомто уурар 
ордук

саас патеннанан турарда-
ах. Патент ааптара Дмитрий 
Петров этэринэн, мантан 
иннэ «Хос таас» эбэтэр ХТ 
«дьон-сэргэ туттуутугар киэҥ 
эйгэҕэ тахсыа».

«Хос таас» идеята диэн хан-
нык баҕарар киһи масыынаҕа 
аналлаах маҕаһыыҥҥа киирдэ 
да, массыынатын моделыгар 
сөптөөх тааһы ылан, улахан 
бадьыыһа суох кэтэрдээт да 
айанныан сөп.

«Сайынын ылан уурунан 
кэбиһэҕин, күһүн ылан төттөрү 
олордоҕун. Уопсайынан, дьон 
олоҕун чэпчэтэргэ анаан оҥор-
дум. Тоҕо диэтэр, үгүс киһи хос 
таас олордоругар скотчу тут-
тар, оттон массыынаҥ тааһа 
киһи хараҕар дэбигис көстүбэт  
эҕиллиилээх буолааччы. Ол 
иһин скотч 1-1,5 мм халыҥна-
ах буолан, килиэйдииргэ мас-
сыынаҥ өстүөкүлэтин хоту 
кыайан барбат - быыһыгар 
салгын киллэрэр, биллэр-бил-
либэт долгуннардаах сыстар. 
Скотч быыһынан салгын ки-
ирдэ да, түннүгүҥ кырыарбы-
тынан барар. Маны таһынан, 
скотч саас хос тааскын устар-
гар суол хаалларар идэлээх. 
Мин моделым  уратыта диэн 
хас биирдии массыына түннү-
гүн 3D-сканерынан мээрэйди-
ибин уонна ол вакуумнай тер-
моформирование халыыбынан 
иккис тааһы поликарбонаттан 
оҥоробун. Итиэннэ ыккарды-
гар угар матырыйаалым уон-
на сыһыарар лиэнтэм түннүк 
тааһыгар туох да суолу-ииһи 
хаалларбат састааптаахтар», – 
диэн ХТ ааптара сэһэргиир.

Автосуорҕан ылан бүрүйэр дьон элбии турар /  хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

руорар буоллаххына, бүрүй-
эр ордук, гаражтан гаражка 
сылдьар киһиэхэ бу наадата 
суох. Хайаан да хойуу арыы 
оннугар кыһыҥҥы убаҕас 
арыыны куттаҕын. Өстүөкүл-
элэргэр хос таас олордоҕун. 
Манна сыһыарар матырый-
аал аҥардас өстүөкүлэҕэ эрэ 
сыстыахтаах. Оннук гымма-
тахха конденсат үөскүүр. Мо-
туор үрдүнэн бэлэм автосу-
орҕан ылан бүрүйэр ордук. 
Манна матырыйаалын көрөн 
ылыахха наада, тоҕо диэтэр 
сороҕун стекловатанан оҥо-
роллор, ол быылын оһох обо-
рон ылан, араас кыһалҕаны 
үөскэтэр. Үгүс дьон пено-
фолунан бүрүйэр. Ол соч-
чото суох ньыма – пенофол 
электропроводник буолу-
он сөп, аккумуляторгын таа-
рыйдаҕына замыкание кут-
талын үөскэтэр. Салонуҥ 
иһигэр тымныы киирбэ-
тин гына, ааннарын эрэһи-
инэтин быыһын-хайаҕаһын 
көннөртүүр, саҥардар ордук. 
Тыаһы-ууһу, сылааһы тутар 
матырыйаалынан бүрүйэр 
тоҕоостоох. Ол гынан баран 
бу түгэҥҥэ сыты-сымары, си-
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Байыаннай киһи. Биһиги Дьокуускай куораппытыгар байыаннай таҥастаах киһини сэдэхтик да көрсөр 
саарбах эрээри, биһиги судаарыстыбабыт кыраныыссатын, интириэһин көмүскээһиҥҥэ олохторун 
анаабыт уонна ытык иэстэрин толоро сылдьар дьоннор бааллар. Афганистан сэриитин кыттыыла-
аҕа, билиҥҥитэ оставкаҕа олорор подполковник, налоговай полиция полковнига Усементай Алексеев 
кэрчик-кэрчик эппиэттэрин эһиги болҕомтоҕутугар таһаарабыт. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

«Дьоллоох олох диэн
сэрии суоҕа»

/ фото: Евгений Ураанхай, из архива редакции новостей СВФУ

Тыа сирин оҕото хайдах 
байыаннай киһи идэтин 
талбыккыный? 

Усементай Алексеев: Төрөөбүт 
нэһилиэгим Сунтар оройуо-
нун Кутаната. Оттон байыан-
най буоларым туһунан кы-
рдьыгын эттэххэ оҕо сылдьан 
оннук сыал сорук туруорумма-
таҕым эрээри, билигин сааһы-
ран олорон санаатахха, хас да 
түгэн биллибэтинэн-көстүбэ-
тинэн онно оруолу оонньообут 
эбит дии саныыбын. Оччото-
оҕу тыа сирин оҕото буоларым 
быһыытынан сытыы, чобуо 
этим, сэриилэһэн да оон-
ньуурбут. Ол оонньуурбутугар 
стройдаан, хамаанданнан ха-
амар этибит уонна, тоҕото бу-
олла, оонньуур сарайбыт иһи-
гэр байыаннай Устаап ыйанан 
турара. Дьэ ону үтүктэр эти-
бит. Ол гынан мин оҥуохпунан 
кыра  буоламмын биир сааста-
ахтарбыттан наар кэнники ту-
рарбын испэр соччо сөбүлээбэт 
этим, ол иһин улаатыахпын 
олус баҕарарым. 

 Онтон байыаннай ха-
мыыһыйаны барар сааспыт 
кэлбитигэр мин тоҕо эрэ бай-
ыаннайдар үөрэхтэригэр ба-
рыахпын баҕарабын диэн саҥа 
аллайан уонна салайыбыанньа 
хаалларан  хамыыһыйа дьо-
нун соһуппутум. Инньэ гынан 
миигин маршал К.К. Рокоссов-
скай аатынан Үһүк Илиҥҥэ  
(Благовещенск к.) баар үрдүкү 
байыаннай хамаанднай учи-
лищаҕа үөрэнэ ыыппытта-
ра. 1973 сыллаахха үөрэхпин 
ситиһиилээхтик бүтэрбитим 
кэнниттэн ССРС КГБ иһинэн 
Забайкальскай кыраныысса-
тын округар анаан ыыппыт-
тара. Ол курдук байыннай су-
луусбам саҕаламмыта. Ыстаап 
начаальнигынан, онтон мото-
маневреннай группа (ММГ) на-
чаалныгар тиийэ үүммүтүм.

Кыраныыссаны харабыл-
лыыр ытык иэскин толо-
ро сырыттаххына Афгани-
стаҥҥа ыыттылар?

Усементай Алексеев: Ол би-
рикээс олус оннук судургу 
уонна эмискэ буолбатаҕа. 
Биллэрин курдук ССРС армия-
тын салааттара Афганистаҥҥа 
көмө быһыытынан 1979 сыл 
ахсынньы ый бүтүүтүн диэкки 
киирбиттэрэ. Онон байыаннай 
дьон буоларбыт быһыытынан 

хайа, кумагынан бүрүллүбүт 
кумах куйаара, күннэри-түүн-
нэри сэрии сэбэ: бомба, миинэ 
эстэр, аптамаат уота кутуллар, 
үөһэттэн толору сэбиниилээх 
өстөөх самолета, бөртөлүөтэ 
атаакалыан сөп, түүннэри эн 
сытар ыстапкын духтар атаа-
калыахтара...Бу билигин эйи-
гин кытта бииргэ кэпсэтэ-ип-
сэтэ олорбут киһи суох буолан 
хаалыан сөп. Барытыгар бэ-
лэм буолуохтааххын. Дьэ ити 
курдук биһиги ММГ Афга-
нистаҥҥа араас ыарахан да, 
мүкчүргэннээх да сырыылар-
га киирсэн, иэспитин толорон 
этэҥҥэ 1985 сыл муус устар 
20 күнүгэр бука бары тыын-
наах, 300-тэн тахса киһи дой-
дубутугар тутуспутнан эр-
гиллибиппит. Мин командир 
быһыытынан дьыллар хонук-
тар аастахтарын аайы кэн-
нибин эргиллэн көрдөхпүнэ 
- саамай онтон үөрэ саныы-
бын. Биир да киһини «сүтэр-
бэккэ» итинник уот сэрии ор-
тотуттан тыыннаах эргиллии 
– ама туохха тэҥнээх буолуой! 
Билигин 30-ча сыл ааспытын 
кэнниттэн ити саллааттарым, 
эписиэрдэрим бары аан дойду 
киэҥ сиринэн тарҕаһан дьиэ-

лээх-уоттаах, оҕолордоох, си-
эннэрдээх олороллор. Махтал 
тылларын этэллэр, суруйаллар, 
ол миэхэ күндү бэлэх, дьол дии 
саныыбын.

Саллаат олоҕор, байыаннай 
киһиэхэ саамай сүрүн
хаачыстыба тугуй?

Усементай Алексеев: Дисци-
плина. Саллаат да, эписиэр да 
буол армия Устаабын, дисци-
плинэтин кытаанахтык, хос 
тыла – өһө суох хамандыыр 
бирикээһин толоруохтааххын. 
Дойдуга таптал, эппитинэс, 
толоругас буолуу – бу бары-
та ыарахан кэмҥэ тыынна-
ах хаалар туһугар ирдэнэр ха-
ачыстыбалар. Мин байыаннай 
киһи быһыытынан бэрээдэ-
ги сөбүлүүбүн, барыта была-
ан быһыытынан туолан, чоп-
чу толоруллан иһиллиэхтээх. 
Дьон олоҕун туһугар, судаа-
рыстыба иһигэр олорор дьон 
олохторо эйэ-дэмнээхтик ба-
рарын туһугар биһиги, дой-
ду кыраныыссатын түүннэри 
– күннэри харабыллааччылар 
наар улахан эппиэтинэһи сүгэ 
сырыппыппыт, билигин атыт-
тар сүгэ сырыттахтара... Ол 

биһиги эмиэ онно хаһан эрэ 
барар уочараппыт кэлиэх-
тээҕэ. Ол иһин испитигэр бэ-
лэм сылдьарбыт, бирикээс эрэ 
кэлэрин кэтэһэрбит, диэбиккэ 
дылы. Буоларын курдук 1984 
сыл күһүнүгэр онно «команди-
ровкаҕа» барар туһунан үөһээ 
салалтаттан бирикээс эмискэ 
кэлбитэ. Байыннай киһи Уста-
ап быһыытынан бирикээһи 
булгуччу толоруохтаах, онон 
мин салайар ММГ кытта тэ-
ринэн барбыппыт. Ол туспа 
уһун остуоруйа...  

Миигин кытта 300-тахса 
саллаат, эпиһиэр, араас тех-
ника, ол техниканы ыытар, 
көрөрөр – харайар, ас-таҥас 
бэлэмниир о.д.а. сулууспа ай-
аннаабыта. Саллааттар 18-19 
саастаах эдэр уолаттар, ким 
да хос “барабын-барбаппын” 
диэн тыла суох барсыбыттара. 
Сорохтор ханна баралларын да 
билбэт этилэр, оттон билээч-
чилэр кутталларын биллэрбэт 
буола сатыыллара, эр дьон бу-
оллахтара.

 Сэрии аата сэрии. Киһи 
итини тылынан кыайан 
кэпсээбэт. Сэрии диэн оҕо 
оонньуута буолбатах, бу ыарахан 
тургутуу диэххэ сөп. Төгүрүччү 

гынан көҥүл олоххо бу хаачы-
стыбаллар төттөрүтүн мэһэй-
диир курдуктар.... 

Сирияга буола турар иирсэ-
эн барыбытын долгутар...Бу 
боппуруоска эн санааҥ?

Усементай Алексеев: Хомойу-
ох иһин араас кыра, улахан сэ-
риилэр аан дойду үрдүнэн тох-
тообокко эрэ былыр да, быйыл 
да бара тураллар. Биһиги Рос-
сиябытын ыллахха, история-
ны үөрэттэххэ сэриитэ, эбэ-
тэр сэриигэ кыттыбакка эйэ 
дэмнээхтик олорбут сыллар-
быт олох аҕыйах диэххэ сөп. 
Ол иһин биһиги дойдубутугар 
инбэлииттэр, тулаайахтар, ог-
дооболор олус элбэхтэр...Сана-
ан, ырытан, анааран көрдөххө 
бу олус ыарахан...Сэрии содула 
элбэх, сэрии  туох да үчүгэйи 
аҕалбат...

Оттон Сирия... Сирия би-
лиҥҥи балаһыанньата Рос-
сия уонна США икки ардыла-
рыгар сыһыантан тутулуктаах. 
Биһиги Сирияттан тахсан 
биэрэрбит табыллыбат. Си-
рияны сүтэрдэхпитинэ гео-
политическай атааннаһыыга 
хотторбут курдук буоламмыт 
дойдубут иһигэр араас быһы-
лаан элбиэн сөп, арҕаа да дой-
дулар бас-баттах барыахта-
рын сөп.

Эн санааҕар билиҥҥи ар-
мыйа таһыма, инники
кэскилэ хайдаҕый?

Усементай Алексеев: Россия 
армията сэбилэнии өттүнэн 
потенциальнай өстөөхтөрүт-
тэн хаалбакка иһэр. Оттон 
саллааттарын чааһын ыллах-
ха – билиҥҥи армияҕа су-
луусбалыы барар эдэр ыччат 
социальнай, политическай өт-
түнэн иитиитэ мөлтөҕө армия 
иһинэн ыытыллар иитэр үлэҕэ 
ыарахаттары үөскэтэр. Хо-
мойуох иһин эдэр ыччат дой-
ду историятын билбэт, билэ да 
сатаабат. Глобализация поли-
тиката дьайар буолан дойдуга 
таптал, төрөөбүт дойдуга, сир-
гэ – уокка  бэриниилээх буо-
луу өйдөбүллэрэ эдэр ыччакка 
сүппүт курдук, сүтэн эрэр диэн 
дьиксинэ саныыбын... Оттон 
дойдуга араас ыарахан тирээн 
кэллэҕинэ көмүскэнэргэ сүрүн 
өйдөбүллэр бу буолуохтаахтар. 
Онон ыччаты ити өттүнэн ии-
тиигэ улахан болҕомтону уу-
руохха наада.
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ХИФУ ректора Евгения Михайлова өйөбүлүнэн МИ клиникатын иһинэн 
реабилитационнай киин тэрииллэн эрэр. Ити туһунан медицинскэй 
наука кандидата, МИ доцена Светлана Винокурова кэпсээтэ.

Саҥа үөскээн эрэр хайысха
туһунан сырдата түһүөххүт дуо?

Светлана Винокурова: Бу тэриллэн 
эрэр кииҥҥэ ниэрбинэй системэлэрэ уо-
нна тирэнэр, хаамар-хамсыыр  аппара-
аттара (опорно-двигательный аппарат) 
ыалдьар ыарыһахтар доруобуйаларын 
чөлүгэр түһэриигэ көмө оҥорорго анал-
лаах үлэ ыытыллыа диэн былааннанар. Бу 
бырайыагы СР доруобуйаны харыстыыр 
министеристибэ өйөөбүтэ. 

Биһиги республикабытыгар итин-
ник ыарыыга ылларбыт ыарыһахтар,          
инбэлиит буолбуттар элбэхтэр, ол гынан 
чөлүгэр түһэриигэ аналлаах анал эмти-
ир, реаблитациялыыр тэрилтэлэр аҕый-
ахтар. Биһиги бу тэриллэн эрэр кииҥҥэ 
билигин аан дойдуга киэҥник биллибит 
араас ньымалары барытын туттарга бы-
лаанныыбыт. Холобур, научнай медицинэ 
ньымаларын (традиционнай) сэргэ нору-
от былыр-былыргыттан туттар ньымала-
рын (нетрадиционнай) бииргэ (интегра-
тивнай) туттарга былаанныыбыт (отоһут, 
массаж араас көрүҥнэрэ о.д.а.). Бу саҥа 
хайысха. Учуонайдар кэтээн, үөрэтэн 
көрүүлэрэ бу сөптөөх хайысха диэн би-
гэргэтэллэр.  

Бу киин ханнык дьиэҕэ-уокка арыл-
лара былааннанна?
Тэрилэ, хааччыллыыта о.д.а. 
тэрээһин боппуруостара
элбэх буоллахтара дии..

Светлана Винокурова: Оннук. Ол гынан 
киин дьиэтэ быһаарыллан турар, ол Бүлүү 
трактатыгар турар урукку БГУЭП үөрэм-

мит – спортивнай комплексатын база-
тыгар арыллыа. Билигин МИ директэрэ 
Николай Гоголев салалтатынан онно ха-
пытаалынай реконструкция үлэтэ бара 
турар. Ону кытта материально-техниче-
скай тэрилинэн хааччыйар үлэ ыытыллар, 
саҥа көрөрөр, диагностикалыыр, араас 
ньыманнан эмтиир тэрил атыылаһыллар.

 
Реконструкция үлэтэ бүтэн киин 
арылыннын,
оччоҕо хас миэстэлээх, хайдах
режимнаах үлэлиэй?

Светлана Винокурова:  Күнүскү ста-
ционар тэриллиэ, онно анал сиэстэрэ-
лэр көрөр-харайар салаата баар буолуо. 
Күҥҥэ 25-30 киһи ОМС өҥөтүнэн босхо 
эмтэниэ. Ону таһынан төлөбүрдээх өҥө 
оҥоһуллуо.  ХИФУ МИ-гар үлэлиир аат-
таах суоллаах, биллиилээх учуонай-
дар консультация оҥоруохтара, көрүөх-
тэрэ-истиэхтэрэ. С. Кореяттан анал 
реаблитацияннан дьарыктанар эмчит-
тэр ыҥырыллан эмиэ сүбэ-ама биэриэх-
тэрэ. МИ клиникатытын хас да үлэһитэ 
С. Кореяга баран үөрэнэн кэлбиттэрэ. 
Физкультура уонна спорт институтуттан 
специалистар анал чөлүгэр түһэрэр физ-
культураннан дьарыктыахтара, масса-
жистар, сиэстэрэлэр, логопедтар, психо-
логтар о.д.а. специалистар  үлэлиэхтэрэ. 
Ону таһынан МИ устудьуоннара бырак-
тыкаланыахтара. Киин үөрэтии уонна на-
учнай хайысхатын салайыыга аналлаах 
«Институт предиктивной медицины» тэ-
риллиннэ. Бу барыта холбоһон киһи чөлү-
гэр түһэрин түргэтитиэхтэрэ, үйэлэрин 
уһатыахтара.  

ХИФУ Медицинскэй институтун иһинэн 
реаблитационнай киин тэриллэн эрэр

–  Соторутааҕыта Дьокуу-
скайга медицинскэй туриз-
мынан дьарыктанар Корея 
хампаанньата бэрэстэбиит-
элистибэтин арыйда. Тоҕо 
Саха сиригэр хаачыстыбала-
ахтык эмтэнэргэ уонна до-
руобуйаны сөргүтэргэ би-
лигин да тас дойдуга тахсар 
кыһалҕа баарый? Хаһан 
Дьокуускайга реабилитаци-
ялыыр киин арыллар?

ХИФУ бэрэстэбиитэллэрэ 
Корея клиникаларын кыт-
та икки сыл үлэлэстилэр. 
Бастаан утаа кэпсэтии хар-
чылаах медицинэ өҥөлөрүн 
тула барбыт эбит буоллаҕы-
на, билигин биһиги идэлээх 
дьоммутун үөрэтэр уонна 
Дьокуускайга кэриэйдии ре-
абилитациялыыр систиэмэ-
ни киллэрэр санаа үөскээтэ.

Икки нэдиэлэ анараа өт-
түгэр Чеджу куоракка сыл-
дьан, государсытвеннай 
балыыһаларын реабилита-
циялыыр киинин көрдүбүт, 
онкология балыыһатыгар, 
чааһынай клиникаларга сы-
рыттыбыт. Кореяҕа ХИФУ 
икки үлэһитэ – ыарыһахтары 
реабилитациялааһын диэн 
анал идэни бүтэрбит быра-
ас уонна медсиэстэрэ үлэлии 
хаалла. 

Корея медицинэтин ки-
стэлэҥэ сөптөөх сыһыаҥҥа 
олоҕурар, итиэннэ нору-
от менталитета да атын. 
Холобур, арассыыйа ыа-
рыһахтара дьонноругар-сэ-
ргэлэригэр, доҕотторугар-а-
тастарыгар ыалдьыбыттарын 
биллэрбэт буола сатыыллар. 
Кыбысталлар, кистииллэр, 
массажист кинилэри туспа 
кыра хоско илбийэр. Коре-
яҕа атын: ыарыһахтар бары 
биир улахан, отучча киһи 
батар саалатыгар сытал-
лар. Бэйэ-бэйэлэрин кыт-
та билсэн-көрсөн, ким туох 
кыһалҕалааҕын ырытыһан, 

уопут атастаһан, санааларын 
үллэстэн, сүрдээх күүстээх 
стимул ылаллар – үтүөрэр 
аакка бараллар. Маннык си-
ситэмэ биһиэхэ киирэрин 
билбит суох. Ол эрээри ман-
нык кииннэргэ сыппыт са-
халар көрдөрүүлэрэ үчү-
гэй. Өскөтүн биирдиилээн 
дьон биһирээбит буоллаҕы-
на, атыттар да ылыныахта-
рын сөп. 

Хотугулуу-Илтиҥҥи фе-
деральнай университет саха 
медицинэтигэр Корея ыа-
рыһахтары реабилитаци-
ялыыр систиэмэтин кил-
лэрэр сыалы туруорда. 

Бу систиэмэ хас да өрүт-
тээх. Үс үктэлтэн турар: эрдэ-
тээҥи реабилитация ыарыы 
булла да саҕаланар, иккис бу-
оллаҕына, болдьоҕо арыый 
уһаабытын кэннэ, онтон хой-
утуу - олох устатын тухары 
реабилитациялааһын барар.

Рихарда Зорге уулуссаҕа 
турар реабилитациялыыр 
киин олус үчүгэй эрээри, ин-
бэлииттэргэ эрэ аналлаах. 
Эрдэтээҥҥи үктэлгэ реаби-
литацияҕа наадыйар дьон 
хирургияҕа эрэ барыан сөп, 
ол тутах. Саха сиригэр амбу-
латорнай реабилитацияла-
аһын, аналлаах киин суох. 

Университет иһинэн ре-
абилитациалыыр киини 
арыйыы биһигиттэн эрэ ту-
тулуктаах.  Корея идэлээх 
дьоно кииммит арылын-
на да, ыарыһахтары тутан, 
дьоммутун үөрэтэн барыах-
тара. Итиэннэ бу кииҥҥэ 
мединституту эрэ бүтэр-
бит дьону үлэлэппэппит, 
пединститут, психология 
бакылтыатын бүтэрбиттэри    
ыҥыртыыбыт. Ыарыһахтар-
га логопед, психолог быра-
астары кытта сэргэ наада. 
Реабилитация боппуруоһу-
гар бары өттүттэн түмсэн үл-
элиир таһаарыылаах буолар. 

С. Корея реабилитационнай киинэ. Ити холобурунан саҥа киин оҥоһуллар 
/хаартыска: Светлана Винокурова архыыбыттан

Николай Гоголев,
медицинэ наукатын 
кандидата,
ХИФУ Мединститутун 
дириэктэрэ:
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Б Л И Ц

10 вопросов
Дмитрию Скрябину
Доцент Института математики и инфор-
матики СВФУ Дмитрий Скрябин работает в 
университете ровно пятьдесят лет. Он от-
мечает, что ему никогда не хотелось менять 
место своей работы. Дмитрий Дмитриевич 
рассказал о том, какими качествами должен 
обладать математик и объяснил, в чем плю-
сы математического образования.

- 1 -
Почему вы стали математиком?

Признаться, решение было принято 
не по моей воле. В 1959 году после 
окончания Тюнгюлюнской средней 
школы Мегино-Кангаласского улуса 
я поехал в Ташкент поступать на хи-
мическое отделение Ташкентского 
государственного университета. Но 
медицинская комиссия сказала, что 
по состоянию здоровья мне нельзя 
поступать на химический и геологи-
ческий факультеты, на остальные – 
можно. И я вынужденно выбрал ма-
тематику.

- 2 -
Какие качества нужны, чтобы овла-

деть профессией?

Для выбора профессии математика, 
конечно же, нужна предрасположен-
ность, особенно к точным наукам. И 
самое главное для любой специаль-
ности – трудолюбие. Современные 
дети, считаю, намного умнее пре-
дыдущих поколений. У них большой 
кругозор, они идут в ногу со време-
нем, пользуются интернетом и дру-
гими источниками информации. Но 
им не хватает трудолюбия.
Немецкий философ Гегель говорил, 
что у всех людей начальное разви-
тие одинаковое – все они имеют мозг. 
Но человек становится умным толь-
ко когда развивает себя. А развивать 
ум можно только трудом. Боюсь, ны-
нешнее поколение «мозговитее», чем 
мы. Конечно, не у всех потенциаль-
ный ум развивается, это зависит от 
самого человека. Порядка десяти лет 
назад интенсивно начал развивать-
ся интернет…

- 3 -
Получается, интернет
мешает образованию?

Информатизация достигла такого 
уровня, что народ, пользуясь интер-
нетом, может не учиться. И именно 
это мешает обучению людей специ-

Варвара ЖИРКОВА

альности. В мировой паутине они мо-
гут найти все, даже не нужно ника-
кой энциклопедии. Но для того, чтобы 
заниматься конкретной специально-
стью, наукой, особенно математикой, 
нужен труд. Они к этому не привык-
ли. Многие из них сидят днями и но-
чами в сети, в основном для развле-
чений. Занимаются чем угодно, но не 
математикой.

- 4 -
В какую сторону должно двигаться 

развитие образования?

Мы не знаем, как учить нынешних 
детей. Для них нужен совсем другой 
подход, другая методика, которую 
необходимо разработать. Все челове-
чество ждет этого и работает в этом 
направлении, и когда-нибудь да при-
думает. Не может быть такого, что-
бы мы плыли по течению. Думаю, что 
должно развиваться дистанционное 
обучение с помощью информацион-
ных технологий, ведь уже сейчас ясно, 
что будущее за этим.

- 5 -
Профессия учителя предполагает по-

стоянное выставление отметок.
Легко ли быть «судьей»?

По моему мнению, профессия учите-
ля требует нескольких вещей. Первое, 
что необходимо учителю – любить 
учащихся. Второе – учить их учить-
ся. Третье – учить их трудолюбию. А 
этому не всякий человек может со-
ответствовать. Мне труднее всего да-
ется второе правило – учить студен-
тов учиться. Нужен особый талант для 
того, чтобы учить этому. Например, 
был выдающийся педагог Михаил 
Алексеев – основатель первой в Яку-
тии школы с углубленным изучением 
основ физики и математики, иници-
атор и вдохновитель физико-мате-
матического движения в республике, 
реформатор физико-математическо-
го образования. Таких людей край-
не мало. Есть понятие «заслуженный 
учитель» и другие звания – их один 
на сто. Очень талантливых педагогов 
–один на десять тысяч. А народный 
учитель – один на миллион.

- 6 -
У вас, наверное, был любимый

учитель, наставник.

Я горжусь нашим классным руководи-
телем в Тюнгюлюнской средней шко-
ле, учителем химии Михаилом Око-
нешниковым. Я пошел в шестой класс 
в 1956 году, он окончил Якутский пе-
дагогический институт в 1956 году и 
приехал в нашу школу, когда я пошел 
в восьмой класс. Все, кто учились у 
него, особенно в нашем классе, хоте-
ли стать химиками. Он настолько был 
талантливый учитель, что смог зажечь 
интерес у ребят к этому предмету.

- 7 -
Чем хорошее математическое

образование отличается
от некачественного?

Где получить хорошее образование?

Математика хороша тем, что развива-
ет мышление, ум. Она – необходимый 
предмет для саморазвития. Матема-
тическое образование универсаль-
но. С ним ты можешь изменить свою 
специальность в любом направлении. 
Если хочешь стать чистым математи-

ком, то нужно учиться либо в Новоси-
бирске, либо в Москве (МГУ), либо в 
Санкт-Петербурге (СПбГУ). Там дей-
ствительно имеются всемирно из-
вестные математические школы. Та-
лантливых ребят нужно отправлять 
туда в магистратуру, чтобы они стали 
хорошими специалистами.

- 8 -
Считается, что математика – наука 

«устойчивая» и прорывы в ней
совершаются не так часто.

Достигает ли человечество предела
математики?

Все знания человечества бесконеч-
ны. Человечество будет все больше и 
больше требовать развития матема-
тики. Сейчас мы находимся на таком 
этапе развития математики, что вро-
де бы наблюдается застой. Но были 
времена, когда сильно развивалась 
физика и она подталкивала матема-
тику. Думаю, со временем вновь пой-
дет разностороннее развитие. Насту-
пит время, когда будут развиваться 
новые разделы математики, которых 
еще предстоит открыть.

- 9 -
Компьютерные технологии шагают 

вперед. Не будут ли компьютеры
в будущем отбирать хлеб

у математиков?

Компьютером управляет человек. 
Все, что делает компьютер, работа-
ет по программе, сделанной челове-
ком. Компьютерные технологии раз-
виваются благодаря нам, хозяевам. Но 
есть распространенное мнение, и ви-
димо оно правильное, что чистую ма-
тематику можно развивать с помо-
щью компьютера. Лично я не думаю, 
что искусственный интеллект будет 
самостоятельно развиваться. Все рав-
но ему нужен человек.

- 10 -
Гуманитарии часто говорят: «Зачем 

мне математика, я и без нее обойдусь». 
Правы ли они?

Нельзя утверждать, что математи-
ка нужна всем. Но математика имеет 
право на существование в гуманитар-
ных науках. Есть разделы лингвисти-
ки, в которых нужно обязательно 
знать этот предмет. Например, в ма-
тематической лингвистике. Так что во 
многие разделы деятельности челове-
ка математика проникает. Математи-
ка – вспомогательная наука. Она мо-
жет помочь многим наукам.

альности. В мировой паутине они мо-
гут найти все, даже не нужно ника-
кой энциклопедии. Но для того, чтобы 
заниматься конкретной специально-
стью, наукой, особенно математикой, 
нужен труд. Они к этому не привык-
ли. Многие из них сидят днями и но-
чами в сети, в основном для развле-
чений. Занимаются чем угодно, но не 

СПРАВКА

ДМИТРИЙ СКРЯБИН – 
кандидат физико-
математических наук, доцент 
кафедры высшей математики 
Института математики и 
информатики СВФУ
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O U R  U N I V E R S I T Y

SUR LE CHOIX
DE VOTRE PROFESSION

Comment avez-vous choisi 
votre profession? D'habitude, 
les jeunes n'ont pas envie de 
venir pédagogues.

Par hasard! En 2012, 
j'habitais à Prague, où je faisais 
mon master de littérature. J'y ai 
rencontré Yann, un français qui 
habitait en République Tchèque 
et qui y enseignait le français. 
Nous sommes devenus bons 
amis et il m'a beaucoup parlé de 
son métier. A la fin de l'année 
scolaire, alors qu'il était temps de 
rentrer en France, j'avais envie de 
continuer à voyager et d'essayer 
le métier de mon ami, idéal pour 
continuer à voyager. J'ai donc 
décidé de suivre un master de 
« français langue étrangère » à 
distance (tous les cours étaient 
dispensés sur internet) et de 
postuler pour différents stages 
à l'étranger. En trois ans, j'ai 
pu travailler au Danemark, en 
Ukraine, en Azerbaïdjan et en 
Russie et j'ai appris à aimer mon 
métier, qui permet de découvrir 
les cultures des peuples qui 
m'accueillent et de leur faire 
découvrir ma culture française 
natale.

Pourriez-vous nous en dire 
davantage sur l'orientation 
professionnelle en France? 
Qui aide les jeunes dans le 
choix de leur spécialisation?

Dans chaque école et dans 
chaque université, il existe 
des bureaux d'orientation 
professionnelle qui sont là pour 
aider les jeunes à trouver les 
études puis la profession qui leurs 
conviennent. Certains trouvent 
leur vocation dès le plus jeune 
âge et d'autres non. Pour moi 
comme pour beaucoup d'autres, 
c'était très diffi cile de choisir dans 
quelle faculté m'inscrire après 
l'école. A 18 ans, j'ai l'impression 
qu'on est trop jeune pour prendre 
une décision aussi importante 
pour son avenir.

En Yakoutie comme en Rus-
sie, en général, les pro-
fessions techniques ont 
tendance à devenir plus pres-
tigieuses que les autres. 
Qu'en est-il en France?

En France aussi! Les 
professions techniques ont 
longtemps été sous-estimées en 
France : les fi lières littéraires et 
scientifi ques étaient jugées plus 
prestigieuses et on encourageait 
les écoliers à se diriger vers ces 
fi lières après l'école. Aujourd'hui, 
la tendance s'inverse et on essaye 
de re-populariser ces filières 
techniques.

DANS LE FROID DE 
L'EXTRÊME-NORD

Quand avez-vous décidé de 
venir dans notre république? 
Chez nous, il fait très froid, 
et ce n'est pas un endroit où 
tout le monde aurait envie de 
déménager.

Depuis que je suis petit, les 
récits du Grand Nord m'ont 

Amoureux
de la Sibérie
Victor Le Cam est venu pour la première fois 
en Yakoutie il y a trois ans. Ayant tout d'abord 
travaillé en tant que professeur au lycée sakha-
français de Khamagatta, dans la région de 
Namtsy,  il enseigne aujourd'hui la langue 
française à l'université fédérale du Nord-Est. 
Il raconte au journal « Notre université » 
pourquoi il a décidé de devenir professeur de 
français, comment il s'est retrouvé en Yakoutie 
et comment, d'après-lui, le français pourrait 
gagner en popularité.

Varvara ZHIRKOVA

toujours fait rêver, en particulier 
ceux de Jack London et du 
danois Jorn Riel. Et, de même, 
l'immensité russe me fascinait 
et je me demandais souvent « 
mais qu'est ce qu'il se passe entre 
Moscou et Vladivostok ? ». En 
2013, je suis tombé par hasard 
sur une annonce sur internet 
de l'école Sakha-Française de 
Khamagatta, qui recherchait un 
professeur de français pour un 
stage  de 3 mois. J'ai contacté 
l'école, envoyé mon CV, et j'ai eu 
la chance d'être sélectionné.

Comment s'est passée votre 
adaptation à la Yakoutie ? A quoi 
était-il diffi  cile de s'habituer?

Plutôt bien! Mon premier 
séjour en Yakoutie s'est passé 
de mars à juin 2014, qui sont à 
mon avis les plus beaux mois de 
l'année, avec un froid supportable 
et un soleil magnifi que. Je suis 
tombé amoureux du pays et ça 
m'a donné envie de revenir. Bien 
sûr, mon premier hiver yakoute, 
quelques mois plus tard, était un 
peu plus diffi cile. Le plus dur, en 
fait, ce n'est pas le froid mais le 
brouillard et l'obscurité. Mais j'ai 
eu la chance de rencontrer les 
gens géniaux, qui m'ont permis 
de ne pas penser aux choses qui 
auraient pu me manquer.

Où avez-vous eu le temps 
d'aller, en Yakoutie? Qu'est ce 
qui vous a le plus plu?

La Yakoutie est immense et 
c'est assez diffi cile de l'explorer. 
C'est dommage, mais c'est ce qui 
me fait rêver : l'inaccessible ! J'ai 

Je suis tombé amoureux du pays et ça m'a donné envie de revenir
/ Photo: Michil Yakovlev

eu l'occasion d'aller aux pilliers 
de la Léna, au glacier Buluus, à la 
rivière Kyulyulyur, au musée de 
l'amitié de Sottintsy, au village 
de  Mastakh dans la région de 
Kobyaysky, ainsi qu'à Zhigansk 
et Tiksi, l'été dernier, en croisière 
sur la rivière Léna. Mais ce qui 
m'a le plus plu, je crois, c'est 
l'Ysyakh que j'ai passé en 2015 
à Tchurapcha, et surtout la 
rencontre avec le soleil.

A PROPOS DES 
POLITIQUES 
LINGUISTIQUES

Avant, le français et l'al-
lemand étaient très popu-
laires en Russie (URSS). Au-
jourd'hui, c'est l'anglais qui 
domine. D'après-vous, com-
ment cela s'explique-t-il ? 
Et comment populariser le 
français?

Je crois que l'anglais a réussi 
à s'imposer comme une langue 
internationale pour plusieurs 
raisons. D'abord, la colonisation 
a fait que c'était, avec le français, 
la seule langue a être parlée sur 
tous les continents. L'anglais est 
langue officielle au Royaume-
Uni, en Inde, en Australie, au 
Nigeria et dans bien d'autres 
pays d'Afrique, au Canada et 
bien sûr aux Etats-Unis. Ensuite, 
l'industrie culturelle américaine 
est énorme et, d'un bout à 
l'autre du globe, on regarde les 
mêmes séries, les mêmes fi lms, 
et on écoute la même musique. 
L'anglais, qu'on le veuille ou non, 
est partout. Et enfi n, peut être 
que je me trompe, mais je pense 

que l'anglais est assez simple 
à apprendre, du moins dans sa 
version « internationale » et 
forcément simplifi ée.

Pour populariser le français, 
je pense qu'il faut encourager 
les professeurs de français 
comme moi à aller travailler 
à l'étranger et multiplier les 
partenariats entre les écoles et 
les universités afi n de permettre 
à ceux qui le désirent d'avoir 
une chance d'étudier en France. 
Pour que l'apprentissage du 
français ait une fi nalité !

Dans notre république, de 
nombreuses personnes sont 
bilingues, parlant couram-
ment deux langues. Des sci-
entifi ques pensent que les 
bilingues ont plus de facil-
ités à apprendre de nouvelles 
langues. Qu'en pensez-vous?

Je crois que c'est tout à fait 
vrai. La plupart des linguistes 
affirment (et prouvent!) 
aujourd'hui que plus on connaît 
de langues et plus il est facile 
d'en apprendre une nouvelle.

La langue russe perd de 
l'influence à l'étranger: elle 
n'est plus langue offi cielle en 
Ukraine, ni dans les pays Baltes 
et autres pays ex-membres 
de l'URSS. Y-a-t-il une réelle 
nécessite de fermer les écoles 
russes dans ces pays? Ce 
phénomène est-il politique?

Je ne suis pas du tout le plus 
qualifi é pour répondre à cette 
question. Il me semble que la 
plupart de ces pays cherchent 
à se détacher de la sphère 
d'infl uence russe. Après toutes 
ces années passées au sein de 
l'URSS, ils se tournent assez 
naturellement vers l'ouest et 
cherchent à diminuer la place 
du russe pour donner plus de 
place à leurs langues nationales, 
que ce soit l'ukrainien ou 
l'estonien. On peut comprendre 
cette logique, même si je ne 
pense pas que ce soit la bonne 
solution, étant donné le nombre 
considérable de russes et de 
russophones vivant dans ces 
pays.

L'Europe est confrontée 
à la crise des migrants. Il est 
nécessaire d'intégrer ces gens 
à la société, et pour ce faire, 
on se doit de leur apprendre la 
langue du pays qui les accueille. 
Quels sont les moyens existants 
pour apprendre les langues aux 
nombreux nouveaux arrivants?

D e  n o m b r e u s e s 
associations s'occupent de 
l'accueil des migrants. On 
tente autant que possible de 
les loger, d'intégrer les enfants 
à l'école et de dispenser des 
cours de langue aux adultes. 
La crise migratoire actuelle est 
bien sûr problématique, mais la 
France a une tradition d'accueil 
qui, j'espère, perdurera. Je crois 
que le pays est assez grand 
pour accueillir les migrants. 
Le véritable problème, c'est 
l'avenir des pays desquelles 
viennent les migrants.

INFO

VICTOR LE CAM
professeur chargé de cours à 
la chaire de langue française 
de l'institut de philologie des 
langues étrangères et d'études 
régionales. 
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O U R  U N I V E R S I T Y

he student of Institute of Foreign 
Philology and Regional Study of 
NEFU Lidiya Naumova teaches 
private lessons since school times. 
«The thought of tutoring has 
arisen at me in operating time in 
translation group «Prime» where 

children from initial classes of republican 
schools were our pupils, – the student tells. 
– Generally, we trained them in English, but 
I also in addition helped one schoolchild 
with preparation for OGE on Russian and 
mathematics – we were engaged with her 
4 hours a week, and as a result, she has 
passed examinations on «well».

As Lydia notes, it just shares the 
knowledge and secrets for examination – 
is professional private lessons the student 
does not teach. «Nevertheless I am not a 
teacher, but to something to teach and to 
prepare people, I think, can, – the student 
considers. – It should be noted that this 
type of lessons brings though small, but 
earnings and students always need money». 
Thus, last year by means of tutoring the girl 
earned on average 1500 rubles a week.

Some students by tutoring learn not 
only others, but also study. «When the 
person shares the knowledge with others, 
trains them, undoubtedly, he gets wide 
experience, opens for himself something 
new, – and tells the student IFFRS 
Anastasia Shestakova, who gives lessons 
of the English and French languages for 
beginners. – Secondly, it is independent 
earnings in the specialty».

In Yakutsk, also foreign students teach 
private lessons. Therefore, the Indonesian 
student studying at Institute of Mathematics 
of Informatics Idan Muhammad Syauqi 
trains school students in English. «Generally, 
it is children from educational camps – for 
example, in the «Sosnovy Bor» I had groups 
in which more than ten children consisted, 
– Idan Muhammad Syauqi tells. – Interest 
at school students is big, their teachers are 
foreigners, the real native speakers».

«In NEFU of such as student's teaching 
and tutoring doesn't exist, in higher 
education institution only skilled teachers 
are engaged in training, – the deputy 
director of Department on quality assurance 
of formation of NEFU Tuyara Alekseeva 
notes. – If non-learning lessons are also 
available at university, then these are open 
classrooms – additional optional courses in 
these objects, but they are also conducted 
by teachers».

Nevertheless, as Tuyara Alekseeva 
considers, teaching on a sample «the student 
– to the student» takes place to be, but under 
one condition. «If desire to study in such a 
way is available for both parties, the teacher 
and the pupil, then why and isn't present? 
Nevertheless it entirely the decision of 
students, – the deputy director of Department 
on quality assurance of formation NEFU 
considers. – I will note that such lessons 
have no relation to higher education 
institution, from educational and methodical 
departments of university divisions, training 
of such plan isn't supervised».

To Teach Myself
Often among school and university students,
it is possible to meet the person offering services
of tutoring on different types of science. Such field 
of activity is especially popular in Yakutia within 
preparation for school examinations, and in the 
sphere of teaching foreign languages.
How the situation in NEFU is?

Articles written by Eugene Onufriev
Translated by Andrew Prokopiev

T

In NEFU of such as student's teaching and tutoring doesn't exist, in higher education institution only skilled teachers 
are engaged in training / photo by: Michil Yakovlev, NEFU

In a debate the student learns to think, argue, state correctly the point of view
/ photo by: Svetlana Pavlova, NEFU newsroom

To Become The 
Speaker

he NEFU League of debate 
was created in 2014. 
The main tasks of the 
specialized platform – to 
teach students of higher 
education institution to 
think critically, logically 
truly to build the speech 

and to conduct constructive 
dialogue. «Training in technique 
of a debate will help not only 
with psychological development, 
but also with study, – notes the 
president NEFU League of debate 
and the student of philological 
faculty Tatyana Ivanova. – Students 
learn to defend publicly the ideas, 
projects, adducing arguments and 
the facts». 

During existence of the 
platform participants of League 
have managed not only to become 
prizewinners of various all-
Russian championships, but also 
to organize own – one of such 
actions is the city championship 
on a debate «The Mammoth Cup».

The interesting moment is that 
debates is conducted on special 
system of Karl Popper. «This 
system has arisen as the program 
developing abilities to argue and 
to think critically, – explains the 
chairman of media NEFU League of 
debate and the student of medical 
institute Lilia Parfyonova. – Karl 
Popper's system has developed the 
style close to style of a political 
debate where students learn to 
discuss problems, to analyze 
these problems from the different 
points of view, to assume possible 
solutions of problems».

The type of debate is intended 
for development of work in teams 
on three persons in everyone.

As members of the League 
have explained, it is necessary 
in order that students worked 
together both on preparation for 
a debate, and on speeches.

As the head of Society of 
debate of «Machiavelli» and the 
student of Philological Faculty 
(PF) Sargylana Neustroyeva notes, 
problems, which are discussed 
at a debate, shall be urgent. 
«To perceive a game especially 
as the action with disputes on 
policy – is wrong, – explains the 
member of the League of debate 
of NEFU. – We discuss subjects of 
different scales: beginning from 
a resonance around the mobile 
game Pokémon GO and fi nishing 
with bill problems of «Yarovaya's 
packet».

League of debate – a peculiar 
sports game, but in more 
intellectual format. Participants 
of League are students with 
active social way of life.

H o w  t h e  o r a t o r y  by 
participation in a debate 
develops? «With first debuts, 
of course, leaves not at all, – 
considers Lilia Parfyonova. – To 
become the good speaker, it is 
necessary to be informed in many 
spheres of activity, to be a widely-
read and active person».

«In a debate the student 
learns to think, argue, state 
correctly the point of view, – 
adds the chairman of media NEFU 
League of debate. – As a result, 
with the coming experience 
he becomes more erudite and 
informed, learns to listen and to 
correctly perceive other person – 
thus, at it the fear of public also 
disappears».

Public speaking is a difficult challenge for many 
students. It is correct to state at the same time the 
thoughts and to conduct constructive dialogue 
with audience – twice hard. In NEFU is organized 
the League of a debate to help youth perfect 
oratory.

T
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П С И Х О Л О Г И Я
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Нередко студенты во время сессий и выпускных экзаменов начинают верить в 
сверхъестественные силы: помимо вполне практичных «шпаргалок» на помощь 
приходят спрятанные под пяткой пятирублевые монеты, немытые перед эк-
заменом волосы и громогласные «Халява, ловись!». Почему якутские студенты 
наиболее суеверны, чем молодежь из других регионов, пошатнул ли авторитет 
народных примет нынешний информационный век?

Евгений ОНУФРИЕВ

Студент, а ты суеверен?

Перед экзаменами студенты часто совершают ритуальные действия, дающие надежду на успешную сдачу / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

возникновении суе-
верий лежит желание 
человека понять опас-
ный, непостоянный, 
меняющийся окру-
жающий мир, считает 
семейный психолог, 
тренер Надежда Васи-

льева. «Желание установить 
какие-то причинно-след-
ственные связи, чтобы объ-
яснить происходящее и избе-
жать возможных сложностей 
абсолютно нормально – такое 
часто встречается у студентов 
перед важными экзаменами», 
– объясняет психолог.

Как отмечает профессор, 
заведующий кафедрой фило-
софии СВФУ Андрей Савви-
нов, по теории вероятности 
может произойти так, что сту-
денты, подготовившись к эк-
замену на 90 %, могут натолк-
нуться на экзаменационные 
билеты из оставшихся 10 %. 
«Такие случаи бывают, и они 
не поддаются рационально-
му объяснению, – рассказы-
вает профессор. – Наверное, 
поэтому студенты часто обра-
щаются к практике суеверий».

ДЕЛО В МЫШЛЕНИИ

По мнению Андрея Савви-
нова, суеверия остаются по-
пулярными в современном 
обществе благодаря тради-
циям, передающимся из по-
коления в поколение. «Этот 
своеобразный ритуал тес-
но связан со студенчеством 
еще с древних времен, – до-
бавляет доктор философских 
наук. – При этом вера в при-
меты по большому счету не 
отражает психологический 
уровень студента сегодняш-
них дней, определенную роль 
играет уже мышление челове-
ка в целом».

Здесь важно затронуть во-
просы человеческого мыш-
ления, у которого есть две от-
личительные особенности. 
С одной стороны, это акту-
ализация цели, которая от-
носится к териологическому 
мышлению. Данный подход 
подразумевает суждение, что 
абсолютно весь мир – живой. 
«В народе Саха верят в суще-
ствование в нашей реально-
сти потусторонних сил, ко-
торые, как правило, бывают 
и добрыми, и злыми, – рас-
сказывает Андрей Саввинов. 
– Естественно, у многих яку-

были определенные основа-
ния, которые он приводил в 
своих трудах. «Когда мы на-
чинаем вникать в проблемы 
микромира, то сталкиваем-
ся с множеством различных 
нюансов, – объясняет доктор 
философских наук. – Совре-
менная наука отходит от но-
воевропейских суждений, где 
акцент ставился лишь на пер-
вопричину – она учитывает 
не только анализ первонача-
ла, но и разбор цели».

НЕ ПРОСТО
«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

По мнению Андрея Савви-
нова, суеверия среди якутских 
студентов выражены сильнее, 
чем у молодежи других реги-
онов страны из-за их истори-
ческой составляющей. «При-
чина в приметах, которые 

тесно связаны с историей 
якутского народа, его жизнью 
в суровом крае, – рассказыва-
ет доктор философских наук. 
– Стоит отметить, что внима-
ние к этому явлению часто на 
первый план выносят наши 
кинематографисты и писа-
тели, что также подстегивает 
молодежь интересоваться су-
евериями».

На каждого человека при-
меты влияют по-своему, так 
как отношение к суевериям 
у людей, как правило, раз-
ное – все зависит от воспи-
тания и мировоззрения, го-
ворит профессор. Вместе с 
тем, если брать систему об-
разования, то в ней основное 
значение все же имеют зна-
ния, ведь это рациональное 
понятие. «Эмоциональная, 
чувственная сторона студен-
тов отходит на второй план, 
но неявным образом он все 
равно задействована»,  – объ-
ясняет философ.

Возникает вопрос, смог ли 
XXI век, открывший челове-
честву «Википедию», снизить 
у людей уровень надежды на 
потусторонние силы? Оказа-
лось, нет. «Приведу пример – 
все мы помним несбывшийся 
«конец света», который пред-
рекали в декабре 2012 года, – 

тов есть желание различны-
ми способами приблизиться 
именно к светлой, скажем, за-
щитной стороне, расположить 
ее к себе путем молитв, веры 
и других способов».

С другой стороны, начи-
ная с античной культуры VI-
VII веков до нашей эры, на 
первый план выходит ана-
лиз первопричины, подразу-
мевающий каузальный под-
ход. «Таким образом, в науке 
существуют два радикально 
противоположных подхода, 
и человечество сегодня пред-
принимает попытки объеди-
нить эти два мышления», – 
отмечает профессор.

Так, советский физик Дми-
трий Блохинцев, автор учеб-
ника «Основы квантовой ме-
ханики», был убежден, что 
каждый фотон обладает соб-
ственной психикой и на то 

объясняет Андрей Саввинов. 
– Тогда я считал, что в это по-
верят немногие, но на деле 
вышло так, что во многих ма-
газинах выкупили все свечи и 
спички. Даже нынешняя до-
вольно развитая информаци-
онная эра не смогла снизить 
авторитетность суеверий».

«Ученые выявили, что ми-
фологизация сознания, обра-
щение к магам, колдунам и 
экстрасенсам усиливается в 
трудные политические и со-
циально-экономические пе-
риоды в стране – кризисы, 
перевороты, анархия, про-
извол властей и другое, – от-
мечает семейный психолог 
Надежда Васильева. – Ког-
да вокруг хаос и беспоря-
док, человек пытается таким 
простым и доступным спосо-
бом решить свои внутренние 
проблемы, получить четкие 
жизненные ориентиры и на-
дежду на лучшее.

Получается, что суеверия 
не всегда беспочвенны и бес-
полезны. Иногда они могут 
давать человеку то, чего ему в 
данный момент не хватает».

Как избавиться от суеве-
рий? «В слове «суеверие» два 
ключевых компонента – вера, 
но неполная, суетная, – объ-
ясняет доцент кафедры фи-
лософии СВФУ Елена Тол-
стова. – Люди прибегают к 
суевериям именно тогда, ког-
да у них нет полной веры во 
что-то. Соответственно, что-
бы не прибегать к приметам, 
нужно быть просто уверен-
ным в своем деле. Студентам 
нужно быть увлеченным сво-
ей специальностью и хорошо 
учиться, тогда и суеверия во 
время сессии им понадобятся 
только для укрепления вну-
треннего духа, не более».

Суеверия среди преподавателей 
СВФУ выражены слабо, считают на 
кафедре философии. Сказывается 
советское воспитание, где 
главная роль была отдана такому 
направлению, как материализм
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О Б Р А З  Ж И З Н И

Почему так необходим сон? Сон влияет на наше ежедневное функционирование, 
на состояние физического и психического здоровья.
Об особенностях сна рассказал врач-невролог учебно-научной лаборатории 
нейропсихофизиологических исследований Клиники СВФУ Мичил Андреев.

Мичил АНДРЕЕВ

Крепкий кофе – некрепкий сон

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

БЫСТРЫЙ
И МЕДЛЕННЫЙ

Сон регулируется хими-
ческими веществами, назы-
ваемые медиаторами, ко-
торые контролируют цикл 
сна-бодрствования, действуя 
на различные группы нервных 
клеток в головном мозге. Ней-
роны в стволе головного моз-
га, который соединяет мозг со 
спинным мозгом, производят 
нейромедиаторы, такие как се-
ротонин и норадреналин, ко-
торые держат части мозга в со-
стоянии активности, когда мы 
бодрствуем. Химическое веще-
ство под названием аденозин 
накапливается в крови и вызы-
вает сонливость. Пока мы спим 
оно разрушается.

Мы обычно проходим через 
пять стадий: стадии фазы мед-
ленного сна (ФМС) 1, 2, 3, 4, и 
REM (быстрые движение глаз, 
БДГ) сна. Мы тратим почти 50% 
нашего общего времени сна во 
второй стадии сна, около 20% 
в REM-сна, а остальные 30% в 
остальных этапах. Младенцы, 
напротив, тратят примерно 
половину своего времени сна 
в фазу быстрого сна. Во время 
первой стадии ФМС – дремо-
ты – человека легко разбудить. 
Наши глаза двигаются очень 
медленно и мышечная актив-
ность замедляется. Люди, про-
будившиеся во время первой 
стадии, сна часто помнят фраг-
ментированные визуальные 
образы. Когда наступает вторая 
стадия сна, движения глаз пре-
кращаются и наши мозговые 
волны становятся медленнее, 
со случайными вспышками бы-
стрых волн, называемых «ве-
ретена сна». На третьей стадии 
регистрируются чрезвычайно 
медленные волны, которые на-
зываются «дельта-волны». На 
четвертой стадии мозг про-
изводит исключительно дель-
та-волны. Очень трудно разбу-
дить кого-то во время стадии 
третьей и четвертой, которые 
вместе называются «глубокий 
сон». В этих стадиях не реги-
стрируются движения глаз или 
мышечная активность. Люди, 
пробудившиеся во время глу-
бокого сна, дезориентированы 
в течение нескольких минут 
после того, как они просыпа-
ются. Некоторые дети испы-
тывают ночное недержание 
мочи, ночные кошмары, или 
лунатизм во время глубокого 
сна. Во время стадии БДГ лю-
дям снятся сны.

возрасте наблюдается пери-
од жизни с максимальной 
продолжительностью глубо-
кого сна, а с 40 лет постепен-
но начинает снижаться. Но 
глубокие стадии сна можно 
регулировать, если постоян-
но заниматься физической 
активностью. Поэтому по-
жилым людям необходимо 
заниматься физической ак-
тивностью, вести активный 
образ жизни, а не удлинять 
продолжительность сна. 

У пожилых людей часто 
встречаются нарушения сна, 
связанные со стрессом. При-
чиной тому могут быть го-
спитализация, выход на пен-
сию, смерть родственников и 
так далее. Человек реагирует 
на эти проблемы, теряя спо-
собность заснуть или спать 

в течение продолжитель-
ного времени. В отсутствие 
сна пожилые люди могут 
раздражаться, беспокоить-
ся, впадать в апатию днем 
и тревожиться относитель-
но своего состояния ночью. 
Другая причина – плохая ги-
гиена сна. Сюда относятся: 
злоупотребление кофе пе-
ред сном, ненормированный 
рабочий график. Многие по-
жилые люди чрезмерно бес-
покоятся относительно сво-
ей неспособности заснуть. 
Они пытаются спать в днев-
ные часы или, наоборот, пьют 
кофе, чтобы не заснуть; од-
нако и то и другое делает 
проблему бессонницы лишь 
острее. Нарушения, вызван-
ные неправильной гигиеной 
сна, зачастую можно выле-
чить, изменив поведение па-
циента, например, убедив его 
ложиться спать в одно и то же 
время и отказаться от кофе-
ин-содержащих напитков. 
Бессонница может быть сим-
птомом неврологического, 
психического, соматическо-
го заболевания, она проходит 
по излечению основного за-
болевания.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СОН

Основными фактора-
ми, влияющими на продол-
жительность сна, являются 
возраст и физическая ак-
тивность. После рождения 
младенец в течение 3-6 меся-
цев спит 14-16 часов в день, 
притом половину време-
ни сна занимает стадия БДГ. 
Это связано с функциональ-
ной незрелостью головного 
мозга. С возрастом доля ста-
дии БДГ начинает снижать-
ся. Длительность сна так же 
начинает уменьшаться с воз-
растом. Хотя, молодые, физи-
чески активные люди могут 
спать до 10 часов. В возрасте 
от 40 до 70 лет продолжитель-
ность сна может уменьшить-
ся до 6-7 часов. В 20-летнем 

НА СЕВЕРЕ
ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

Среди жителей высоких 
широт, а также вблизи запад-
ной границы часового пояса 
повышена частота выявле-
ния лиц с поздним хроноти-
пом. Хронотип человека – ти-
пичный для данного человека 
характер суточной активно-
сти. Задержка фазы ритма 
сна-бодрствования у жителей 
Севера обусловлена, во-пер-
вых, тем, что световой ре-
жим высоких широт являет-
ся слабым синхронизатором 
циркадианной системы, а 
во-вторых, расхождением 
между солнечными и соци-
альными часами на значи-
тельной части часового поя-
са. Белые ночи отрицательно 
влияют на организм челове-
ка. Потому что гормон мела-
тонин, который регулирует 
цикл сна-бодрствования, вы-
рабатывается только ночью и 
только в темноте. Но северяне 
издавна адаптировались, под-
строились к белым ночам (из-
менению ритма). Летом люди 
много работали и мало спали, 
а зимой – наоборот.

В 20 летнем возрасте наблюдается 
период жизни с максимальной 
продолжительностью глубокого 
сна, а с 40 лет постепенно 
начинает снижаться
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С древних времен у спорта всегда были виды, которые подразделялись
на мужской и женский. И, как правило, спорт, требующий больших нагрузок, 
был «прерогативой» сильной половины человечества. Сегодня же часто можно 
увидеть, как в том же боксе или вольной борьбе состязаются женщины.

С П О Р Т

Евгений ОНУФРИЕВ

«Неженское» дело

У КАЖДОГО СВОЙ 
ВЫБОР

Как отмечает заведующий 
кафедрой теории и методи-
ки спортивных единоборств 
ИФКиС СВФУ Маргарита Ко-
лодезникова, секции сило-
вых видов спорта в универси-
тете очень популярны среди 
девушек. «Как и в любом виде 
спорта, любителей больше, 
чем профессионально зани-
мающихся, – отмечает Мар-
гарита Колодезникова, явля-
ющаяся чемпионкой России и 
СНГ, а также призером чемпи-
онатов Европы по кикбоксин-
гу. – Результатов добиваются 
более настойчивые и трудо-
любивые студентки, среди ко-
торых уже есть победители и 
призеры первенств России, 
ДВФО и различных междуна-
родных и всероссийских тур-
ниров».

Студентка ИФКиС СВФУ 
Виктория Романова посещает 
университетскую секцию бок-
са уже несколько лет. «С бок-
сом меня связал случай – во 
время ежедневной пробежки 
мне довелось увидеть, как за-
нимаются боксеры, и я поня-
ла, что я хочу испытать свои 
силы в этом виде спорта, – де-
лится девушка. – Бокс сам по 
себе универсальный спорт: он 
красив, по-своему изящен, и 
это меня зацепило».

Как подчеркивает Викто-
рия Романова, в СВФУ среди 
девушек больше распростра-
нен любительский вид бокса. 
«Многие приходят в секцию 
заниматься для себя, без це-
лей участвовать на спортив-
ных мероприятиях, – объясня-
ет студентка. – Стабильно на 
соревнования выходят толь-
ко студенты нашего институ-
та, у них уровень, конечно, се-
рьезнее».

Самое главное – желание 
самого спортсмена, счита-
ет  доцент кафедры физиче-
ского воспитания, тренер по 
боксу Кирсан Колодезников. 
«У нас свободная страна – ни-
кто никого не заставляет: де-
вушки сами выбирают виды 
спорта и занимаются по ним, 
– рассказывает тренер. – Ос-
новной критерий, это чтобы 
виды спорта, по которым они 
занимались, были лицензиро-
ваны в России».

«У каждого свой выбор: 
кому-то бокс вначале кажет-
ся чуждым, но после несколь-
ких недель тренировок многие 
втягиваются», – считает Кир-
сан Колодезников.

Тем не менее, участие жен-
щин в силовых видах спорта 
не всегда может быть с поло-
жительной окраской. «Мне не 
нравится, когда из спорта, в 
частности из единоборств, де-
лают зрелищные шоу с уча-
стием женщин, как те же, на-
пример, так называемые 

«пляжные бои» и «битвы в гря-
зи», – добавляет заведующий 
кафедрой теории и методики 
спортивных единоборств Мар-
гарита Колодезникова. – Как 
отмечают организаторы таких 
мероприятий, это нацелено в 
первую очередь на пропаган-
ду, но, по моему мнению, это 
все же дискредитирует спорт».

СПОРТ-«УНИСЕКС»

По мнению Маргариты 
Колодезниковой, подразде-
лять виды спорта на мужской 
и женский варианты не сто-
ит, каждый должен занимать-
ся тем, что ему нравится. «Вы-
бор спорта находится в рамках 
прав человека и его личной 
свободы – этот принцип на-
рушать нельзя», – считает за-
ведующий кафедрой теории и 
методики спортивных едино-
борств.

«Согласно принципам 
Олимпийского движения, од-
нополых видов спорта нет – 
женщины имеют право за-
ниматься любыми видами, 
какими пожелают, – добавля-
ет заведующий кафедрой те-

кое подразделение необходи-
мо, иначе может возникнуть 
одна большая каша, – считает 
Виктория Романова. – Важно, 
чтобы не было ограничений: 
если у человека есть желание 
заниматься боксом или воль-
ной борьбой, то этому  ничто 
не должно препятствовать».

Интересен момент, а могут 
ли сказаться занятия силовы-
ми видами спорта на женском 
организме и здоровье? «При 
грамотном построении тре-
нировочного процесса и уче-
те физиологических данных, 
занятия любым видом спор-
та приносят только пользу, 
будь то единоборства, сило-
вые виды или другие, – счита-
ет Маргарита Колодезникова. 
– И, наоборот, если тренер не-
достаточно квалифицирован и 
неграмотно разделяет нагруз-
ку, то травм и сбоев в организ-
ме не избежать, независимо от 
вида спорта».

ГЛАВНОЕ
– ВОСПИТАНИЕ

Как отмечает Виктория Ро-
манова, основной плюс заня-
тий спорта в том, что с тре-
нировками люди растут как 
физически, и психологиче-
ски. «Бокс – это сложный вид 
спорта, не каждый справит-
ся с такой нагрузкой: многим 
спортсменам приходится ча-
сто корректировать свой вес, 
чтобы участвовать на турни-
рах, соблюдать режим дня и 
питание, – добавляет Викто-
рия Романова. – Если человек, 
будь это мужчина или женщи-
на, готов к таким сложностям, 
чтобы достичь определенной 
цели, то какой у него пол – аб-
солютно не важный фактор».

«Лично я и мои коллеги 
считаем, что важен не при-
кладной аспект единоборств, 
а воспитательный момент, – 
подытоживает заведующий 
кафедрой теории и методи-
ки спортивных единоборств 
ИФКиС СВФУ Маргарита Ко-
лодезникова. – Для нас важно 
привить ребенку уважение к 
старшим, традициям, приро-
де, обществу. Основная цель – 
воспитать гармоничную, все-
сторонне развитую и сильную 
личность, независимо от того, 
кто придет к нам заниматься – 
юноши или девушки».

«Пляжные бои»
и «битвы в грязи» 
дискредитируют 
спорт, а не 
пропагандируют 
его

Как отмечают в Институте физической культуры и спорта, силовые виды спорта очень популярны среди студен-
ток  / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

ории и методики спортивных 
единоборств Маргарита Коло-
дезникова. – Наоборот, в ны-
нешней программе Олимпи-
ады существуют спортивные 
виды, где не представлены 
мужчины: это, к примеру, ху-
дожественная гимнастика, 
синхронное плавание».

Студентка Виктория Ро-
манова отмечает, что время 
от времени ей задают вопро-
сы о том, правильный ли вид 
спорта она выбрала: «Неко-
торые знакомые не понима-
ют моих занятий боксом, ар-
гументируя тем, что он якобы 
не подходит девушкам, – от-
мечает Виктория Романова. – 
Считаю, что не нужно мыслить 
в таком примитивном ключе, 
ведь люди разные бывают: к 
примеру, если кто-то из деву-
шек имеет боевой характер, то 
бокс для них может быть свое-
образной отдушиной, возмож-
ностью распределить энергию 
в правильное русло».

Вместе с тем, по мнению 
студентки Института физиче-
ской культуры и спорта, муж-
ской и женский виды спорта 
должны быть разделены. «Та-
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Недавно Издательский дом СВФУ выпустил уникальную 
книгу, посвященную к 60-летнему юбилею университета.
Она называется «Школа профессора Николаева Н.С.». 

Н А М  П И Ш У Т

нига написана на 
русском, якутском и 
английском языках.  
Авторами материа-
лов являются более 
30 человек – извест-
нейшие люди на-

шей страны (СССР, РФ, РС(Я) 
и зарубежных стран (Гру-
зии, Белоруссии) среди кото-
рых государственные деятели 
(министры и другие ведущие 
работники министерств), из-
вестные писатель-академик 
Федоров В.Н. (экс-главный ре-
дактор газеты  «Якутия»), жур-
налисты (Кустуров Д.В., Фе-
дотова К.В., экс. зав. отделом 
газеты «Социалистическая 
Якутия» Иванов  П.С.), акаде-
мики, профессора Виноградов 
В.Н. (ректор Витебского Госу-
дарственного педагогического 
университета, автор междуна-
родного учебника «Черчение», 
Белоруссия), Фролов С.А. (док-
тор технических наук, про-
фессор, заслуженный работ-
ник науки и техники РСФСР, 
председатель Президиума на-
учно-методического Сове-
та Министерства высшего и 
среднего специального обра-
зования СССР по начертатель-
ной геометрии и инженер-
ной графике), Ботвинников 
А.А. (доктор педагогических 
наук, профессор, Председатель 
учебно-методического Сове-
та Министерства просвещения 
СССР по черчению), У. Оболад-
зе (1-й зам. министра просве-
щения Грузинской ССР),  Т. 

Лашкарашвили (министр про-
свещения Грузии, г. Тбилиси) 
и другие знаменитости совре-
менности.

Книга вышла под редакци-
ей Федорова М.П. (проректор 
по педагогическому образова-
нию СВФУ, к.п.н.). Рецензен-
ты: Игнатьев В.П. (д.п.н., к.т.н., 
зам. директора Департамен-
та качества СВФУ), Гуляев В.П. 
(д.т.н., профессор, зав. кафе-
дрой ЯГСХА), Гуляев В.В. (зам. 
министра образования РС(Я). 
Тираж книги – 200 экземпля-
ров.        

Авторами-составителя-
ми этого уникального произ-
ведения являются доцент ка-
федры инженерной графики, 
почетный ветеран СВФУ, ка-
валер ордена К.Д. Ушинского 
«За заслуги в области развития 
педагогических наук, Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР, Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования РФ Копырин 
Р.Р., Дарамаева А.А., зав. ка-
федрой инженерной графики 
СВФУ, к.п.н., доцент,  

отличник образования 
РС(Я), Почетный работник 
ВПО РФ  и Слепцова В.И. – от-
личник образования РС(Я), об-
ладатель Золотой медали име-
ни академика В.П. Ларионова, 
помощник профессора Нико-
лая Спиридоновича Николае-
ва, которые сделали огромный 
подарок всем нам, якутянам, 
выполнив огромную, неоце-
нимую работу.

Известно, что профессор 
Николай Николаев свою бур-
ную деятельность начал с нуля 
более полувека назад. Теперь 
среди учеников школы про-
фессора Николаева – два ака-
демика, два профессора, два 
доктора наук, 11 кандида-
тов наук, доцентов, больше 
20 кавалеров орденов и меда-
лей СССР, РФ, РС(Я), 12 заслу-
женных учителей РСФСР, РФ, 
ЯАССР и РС(Я), более 30 авто-
ров книг и учебных пособий, 
опубликованных в Москве и 
Якутске, общий тираж кото-
рых составляет 250 000 экзем-
пляров. Это по нашим меркам 
не мало!

Книга очень оригиналь-
на, интересна и очень содер-
жательна, охватывает период 
времени более чем полувека! 
Героями книги являются более 
300 человек (ученые, учителя, 
просто замечательные люди 
своего времени, крупные 
специалисты, государствен-
ные и общественные деятели). 
В книге фотографии более 200 
человек – учеников-соратни-
ков-коллег нашего уважаемо-
го профессора.

Такие книги появляют-
ся редко, она опубликована 
очень своевременно.  Авто-
рам, составителям, кафедре 
инженерной графики выра-
жаем огромную благодарность 
за создание такой интересной, 
содержательной книги о на-
шем учителе, человеке-твор-
це. Такого огромного успе-

Глубокоуважаемая
Евгения Исаевна,

Уважаемая Евгения Исаевна!

Такие книги
появляются редко

Коллектив ПАО «Сахапроект» поздравляет Вас со зна-
менательным юбилеем – 60-летием родного университета!

Желаем Вам и вверенному Вам коллективу успехов в 
развитии традиций, прорывов на новых направлениях, про-
цветания и счастья!

С уважением,
Генеральный директор ПАО «Сахапроект»

П.Г. Романов

От имени ПАО «РАО ЭС Востока» и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас, весь преподавательский состав, а 
также сотрудников, учащихся и выпускников ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова» с юбилеем вуза!

60-летие – масштабная дата. На протяжении более чем 
полувека из стен университета выходили целые поколе-
ния профессионалов, инженеров самого высокого уровня, 
блестящих умов и служителей знания.

От имени ПАО «РАО ЭС Востока» хочу выразить Вам 
свое уважение и слова благодарности за Ваш труд, за вы-
сококвалифицированных выпускников, вместе с которы-
ми мы реализуем масштабные замыслы по обеспечению 
светом и теплом жителей регионов Дальневосточного фе-
дерального округа.

Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше продолжать 
славный путь по подготовке лучших кадров мирового 
уровня, накоплению передовых знаний в области Вашей 
деятельности. 

Счастья, процветания, благополучия!

Генеральный директор
ПАО «РАО Энергетические системы Востока»

С.Н. Толстогузов

П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У

/ фото: Светлана Павлова,
из архива редакции новостей СВФУ
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
объявляет набор слушателей на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ИНТЕНСИВ» 
для граждан РФ, имеющих среднее общее или

среднее профессиональное образование

Профили подготовки:

• технический;
• социально-экономический;
• гуманитарный;
• медико-биологический;
• общеобразовательный. 

Обучение с 10 января 2017 года
Набор на подготовительное отделение «интенсив» осуществляется:

• 

• 

План календарь приема на ПОИ ФДОП СВФУ

Выбирайте будущее вместе с нами!
По всем интересующим вопросам обращаться: г. Якутск, ул. Кулаков-

ского, 42, каб.313, ГУК СВФУ
   Тел.: 8(4112) 36-72-01

E-mail: distfdop@mail.ru 
Сайт: http://fdop-s.vfu.ru

на основе договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;
за счет бюджетных ассигнований РФ в пределах установленной квоты 
для лиц, имеющих право на льготное обучение 

C L A S S I F I E D

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ Г. ЯКУТСКА

Специализированный учебно-научный центр - Университетский 
лицей (СУНЦ СВФУ) приглашает 9-классников на обучение по дополни-
тельным общеобразовательным программам физико-технического,

биотехнологического профилей.

СУНЦ СВФУ — новое структурное подразделение университета, пре-
доставляющее обучающимся условия для получения образования

и реализации индивидуальных творческих запросов на основе
создания профессионально-ориентированных профильных классов.

Прием заявлений на обучение с 17 октября по 31 октября т.г.
Университетский лицей – это уникальный учебно-научный центр для 

смышленых, активных и разносторонних детей и подростков.
Интересные встречи, презентации, подготовка к олимпиадам – все это 

и многое другое можно не только увидеть,
но и принять в них самое активное участие.

Прием заявлений:
г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, каб. 322 «а».

Справки по телефонам:
тел.: (4112) 36-72-01, 49-66-49.

e-mail: sunts_svfu@mail.ru

25 октября 2016 г.

20 декабря 2016 г.

10 января 2017 г.

Окончание приема документов 
на места в рамках КЦП 

Окончание приема документов 
на места по договору

Начало занятий
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@DMITRYAPROSIMOV
Вот и закончился наш день самоуправ-
ления в #СВФУ. Скажу одно – СВФУ 
лучший вуз! Здесь самая лучшая под-
держка студенчества!

@HIMYNAMEISANIT
Ребята из ППОС подогнали сок за от-
веты на вопросы, теперь я знаю когда 
ЯГУ стал СВФУ.

@ALOHAOLYA
За время учебы в #СВФУ научилась 
быстро штамповать неплохие пре-
зентации, успевать пообедать за 15 
минут и быстро распечатывать ко-
пии учебников.

@VIKTORRUSLANOV
На этот раз СВФУ бары институт-
тарын уонна факультеттарын по-
священияларын кербут киhи.

@AIAALKARMANOV
Во сне я ходил вместе со Сталиным 
в СВФУ, когда университет был ген-
штабом во время Второй мировой 
войны.

@KSENOMASHA
У студентов #СВФУ такая насы-
щенная студенческая жизнь, не то 
что у меня, эх…

@XENIA_GABYSHEVA
В последнее время в СВФУ, когда 
обращаюсь к какому-нибудь на вид 
обычному студенту, это оказывает-
ся заведующий какой-нибудь лабо-
ратории.

@MIHAILUHHAN
По-моему, территория #СВФУ яв-
ляется одним из самых безопасных 
районов города.

Не знающие 
своих прав
В прошлом номере «НУ» вышел материал на тему безопасно-
сти СВФУ. В нем кроме всего рассказывалось о деятельности со-
трудников полиции, отвечающих за территорию студгородка. 
Мне хотелось бы разъяснить некоторые моменты из статьи.

ажно проводить про-
филактическую ра-
боту с молодежью. 
Помимо лекций и 
воспитательных бе-
сед, одним из дей-
ственных методов по 

профилактике правонаруше-
ний и преступлений является 
привлечение к администра-
тивной ответственности.

Нарушения среди сту-
дентов в основном происхо-
дят из-за незнания законов. 
Если городская молодежь 
еще более-менее осведомле-
на в этих вопросах, то быв-
шие школьники, приезжаю-
щие из районов республики, 

сталкиваются с определенны-
ми трудностями. Например, 
сюда можно отнести те же пе-
реходы в неположенном ме-
сте – некоторые первокурсни-
ки просто не понимают, что 
дорожная обстановка в горо-
де более напряженная и опас-
ная, и здесь нужно быть по-
стоянно начеку. В деревне, 
наоборот, на эти «дорожные» 
нюансы многие жители даже 
не обращают внимания.

Если сравнить период с 
2010-го по 2016 годы, пре-
ступлений на территории 
студгородка стало меньше – 
сказываются результаты про-
филактических мероприятий 

В

@ZAKHEICH
Вот и подошел к концу День 
самоуправления в СВФУ. Работы 
было много, но думаю, что мы 
справились!

@__S_T_E_P_A_N_O_V__
Барыгытыгар ситиhиилээх куну! 
#SVFU #NEFU #СВФУ #ФИЗРА

@ALEXEY_OSIPOV
Всех учителей поздравляю с их 
профессиональным праздником! 
#СВФУ #СДнемУчителя

@FOREVER.17_
МОЯ! ТВОЯ! НАША! 
#ТОЧКАКИПЕНИЯ #ППОС 
#СВФУ

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Павел Кириллин
– участковый уполномоченный 
пункта полиции «Студгоро-
док», капитан полиции

со стороны правоохранитель-
ных органов. Основную роль в 
этом также играет и сам уни-
верситет – к примеру, если со-
трудники полиции поймают 
молодого правонарушителя, 
то информация о его задер-
жании обязательно доходит 
до руководства учебного под-
разделения, в котором сту-
дент обучается. Последующие 
выговоры и отчисления пере-
даются в пример другим сту-
дентам – благодаря таким ме-
тодам отношение молодежи к 
нарушениям меняется.

Вопросами экстремизма 
и терроризма в Якутии зани-

мается региональный Центр 
по противодействию экс-
тремизму. Со стороны орга-
низации для студентов про-
водятся ежегодные лекции, 
разъяснительные беседы со 
студентами и жителями об-
щежитий. Поднимаются темы 
межрасовых конфликтов или 
прений в сфере социальных 
групп, куда, кстати, можно 
отнести недавний инцидент 
с массовой дракой в студго-
родке с участием представи-
телей разных районов респу-
блики.

К сожалению, уязвимость 
структуры безопасности сту-
дгородка в основном состо-
ит в самих студентах, кото-
рые не знают своих прав и 
обязанностей. Незнание того, 
как нужно себя вести в обще-
ственных местах, правил до-
рожного движения – все это 
показывает неграмотность 
студентов как граждан Рос-
сийской Федерации. В этом 
главная проблема. И ее ре-
шением должны заниматься 
не только сотрудники право-
охранительных органов, но и 
сами нарушители.

За рецидив студентам 
могут увеличить суммы 
штрафов, а особо 
злостных нарушителей 
может ждать арест.
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