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Помимо реакции Манту и Диаскинтеста существуют и другие альтернативные методы диагностики туберкулеза
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Вопрос
об алкоголе

Делать ли
пробу Манту?
Родителям на заметку

Что пьют якутяне

То, что в республике уже не первый год активно реализуется антиалкогольная политика, ни для кого не новость.
Инициативы властей с энтузиазмом поддерживаются
общественностью. Итогом такой синхронности становится растущее число «трезвых сел» в Якутии. Однако
статистику не обманешь – якутяне, как ни крути, повально отказаться от алкоголя не готовы.
С точки зрения и нашего университета, и других
учебных заведений волноваться не о чем: в студенческой среде пик алкоголизации остался в похмельных
2000-х. Как отмечает социолог Юрий Жегусов, среди современных студентов отмечается тенденция отказа от
алкоголя. Если раньше модели потребления алкоголя у всех социальных групп
молодежи была одинакова,
сейчас это изменилось. Помимо этого, студенты стали
меньше курить. «Это доказывают исследования, ко-
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ГАЗЕТА Д ЛИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

торые я проводил в 2010 и
2015-2016 годы. За это время в сознании молодежи
произошли положительные сдвиги», — констатирует Юрий Жегусов.
Со ссылкой на мнение
главного врача Якутского наркологического диспансера Петра Тумусова он
также отмечает, что в республике снизилось число
случаев потребления алкогольных напитков подростками. И если раньше в печально известной «Красной
Якутии» реабилитацию проходили, в том числе, и несо-

вершеннолетние, то сейчас
основной контингент –
люди старше 30 лет. Многие
из них, причем, попадают
туда не в первый раз. В целом, можно говорить о снижении случаев заболевания
алкоголизмом и диагностирования алкогольного психоза: если сравнить данные
за 2000 и 2015 годы, мы видим, что их количество снизилось на 43,5%.

СТР. 3

Юные россияне не чешут и не моют
красные пятна на руках, которые им
ставят в детстве, уже с 1965 года. Тем
не менее, многие родители считают
пробу Манту неточной и недавно уполномоченный при Президенте России по
правам ребенка Анна Кузнецова попросила Минздрав РФ найти альтернативу. «Наш университет» узнал, какие
методы диагностики сегодня существуют и используются ли они в Якутии.
ГДЕ ВАКЦИНА,
А ГДЕ ПРОБА
В нашей стране реакцию
Манту проводят всем детям до 14 лет. Как отмечает заведующая кафедрой
пропедевтики детских
болезней Медицинского института СВФУ Сардана Маркова, если раньше пробу ставили детям
два раза в год, то сейчас
в год для проверки реакции организма хватает и единичного тестирования.

Эксперт добавляет, что
многие родители сильно
ошибаются, думая, что
реакция Манту – это прививка. «Они считают, что
раз пробу ставят в прививочном кабинете, то это
вакцинация. Это совершенно неверно, – объясняет Сардана Маркова.
– Проба Манту – это диагностическое исследование, которое проводится
для того, чтобы узнать,
есть ли у ребенка тубинфицированность».
СТР. 5

2

№7 (194)

7 апреля 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

ПЕРЕД ТЕМ...

Добраться до Москвы самолетом дешевле, чем до Тикси
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Полетаем?

Скоро начнется сезон отпусков, и уже сейчас можно начать планировать свой отдых. Становится актуальной тема цен на авиабилеты. «Наш университет» узнал у жителей города,
какой самый дорогой билет они покупали в своей жизни.
Дьулус БОРОЧКОВ

Диана Чупрова

Иннокентий Прокопьев

Самый дорогой билет в моей жизни
стоил 55 тысяч рублей до Сочи, он был
туда и обратно и на двоих. Если честно,
я не думаю, что цены на самолет завышены. Здесь есть несколько факторов.
Нужно учитывать всю транспортную
схему, загруженность, расходы на топливо, сервис, сезонность и другие
причины.

Сказать честно, если я куда-нибудь в
своей жизни ездил, то больше на соревнования по шахматам, и нам обычно оплачивались билеты. К примеру, в
прошлом году летал в Москву за семнадцать тысяч в одну сторону. Считаю,
что нынешние цены на авиабилеты,
что бы не говорили жители нашей республики, вполне адекватны, учитывая
удаленность нашего региона.

магистрант ИЗФиР СВФУ:

Анастасия Биллер

младший научный сотрудник
Института геологии алмаза и
благородных металлов:
Цены на авиабилеты сейчас значительно подешевели, меня все устраивает. В
2004-2005 годах я летала из Москвы в
Якутск за 28 тысяч, и это было по настоящему дорого. Знаю, что внутри республики очень высокие тарифы. Мне
кажется, это связано с недостаточным
пассажиропотоком и отсутствием конкуренции у авиакомпаний, занимающихся внутренними перевозками.

студент:

Егор Федоров

директор по развитию группы
компаний «Синет»:
Когда я летал в США, билеты обошлись
мне в 70 тысяч рублей в обе стороны.
Это был рейс с множеством пересадок, так что цена была нормальной.
Не думаю, что тарифы завышенные.
Цены на авиаперелеты складываются
по спросу – если бронировать билеты
заранее, то получается дешевле. Перелеты внутри Якутии очень дорогие, но
это объясняется тем, что нужно поддерживать всю местную инфраструктуру ради нечастых полупустых рейсов,
которые даже с такими расценками на
билеты не могут окупить такие огромные расходы.

Николай Александров
врач:

Я до Москвы летал два года назад за
16 тысяч рублей. Думаю, что цены на
авиабилеты сильно завышены, особенно на перелеты внутри республики. Меня возмущает, что, к примеру,
билет на самолет до Москвы стоит 16,
но чтобы добраться до Чокурдаха, до
Саскылаха – 25 и даже больше? Это
ведь несопоставимая разница!

Анастасия Звонкова

Александр
и Наталья Жарниковы

Дороже всего мне обошелся перелет
с Анапы до Якутска в 2015 году – он
стоил 30 тысяч в одну сторону. Тарифы не снижаются, я скоро лечу в Геленджик за те же 28. Так могу уверенно
сказать: лично меня не удовлетворяют такие расценки. А внутри Якутии
цены на билеты еще более высокие,
хотя посмотрите — расстояния ведь у
нас меньше. Здесь какая-то явная несправедливость.

25 тысяч — столько стоил самый дорогой для нас авиабилет в направлении Новосибирска. Это было где-то
лет десять назад. Думаем, что цены
однозначно завышены, иначе и выразиться нельзя. Что касается билетов на
внутренние республиканские рейсы ,
на них установлены вообще какие-то
бешеные тарифы. Посмотрите, ведь
проще и дешевле в Москву слетать,
чем в Тикси.

медсестра:

молодая семья:

Валентина Иванова
пенсионерка:

Я много и часто летаю, особенно раньше,
когда дети были маленькие. По сравнению с 90-ми сейчас билеты стали доступнее. Особенно меня радует возможность
приобретения субсидированных билетов.
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Вопрос
об алкоголе

Что пьют якутяне

То, что в республике уже не первый год активно реализуется антиалкогольная политика, ни для кого не новость.
Инициативы властей с энтузиазмом поддерживаются
общественностью. Итогом такой синхронности становится растущее число «трезвых сел» в Якутии. Однако
статистику не обманешь – якутяне, как ни крути, повально отказаться от алкоголя не готовы.
Туяра ПАВЛОВА

Однако вместе со снижением
случаев подросткового алкоголизма в республике все чаще
говорят о растущей зависимости женщин от алкоголя. Отчасти это связано с новым укладом жизни: во многих случаях
женщины вынуждены выполнять традиционно мужские
обязанности, а вместе с «мужским» образом жизни дамы
невольно перенимают и «мужские» пороки.
ЧТО ЖЕЛАЕТЕ
ВЫПИТЬ?
Пальма первенства по количеству потребления по-преж-

нему и ожидаемо принадлежит пиву. Это объяснимо: оно
не лицензируется, относительно недорого стоит, и точек продаж пива в городе достаточно.
Обеспеченная часть студенческой молодежи предпочитает
дорогие привозные сорта пива
– это явление Юрий Жегусов
называет «престижным потреблением», сравнивая возможность употреблять такое пиво
с наличием, например, iPhone.
Другие тоже не остаются ни с
чем: в Якутске достаточно не
только недорогого пива «с материка», но и местного.
В прошлом году на территории республики продано 4 798

80%
производителей
водки – и
элитной,
и средней
ценовой
категории
— покупают
спирт в Китае

Одним из активистов продвижения идеи ТЗОЖ в Якутии является профессор СВФУ Карл Башарин
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

236 тысяч 1декалитров алкоголя. В эту статистику включены
и крепкие спиртные напитки, и
вина, и пресловутое пиво. Практически все – привозное. Процент местной алкогольной продукции – всего 9,8%. Интересно
отметить, что 41% продаваемой в Якутии водки – местного производства. Потребитель
«огненной воды» переходит на
местную продукцию. «Понятия
о качественной водке нет. Химическая формула одинакова,
и, покупая дорогую водку, человек платит не за качество и
«чистоту», а за бренд. 80% производителей водки – и элитной,
и средней ценовой категории
— покупают спирт в Китае. По
уровню токсичности и фирменная, и «левая» водка примерно
равна. В составе обеих – этиловый спирт. В водке, как вы знаете, он составляет 40%. А он признан Всемирной организацией
здравоохранения наркотическим веществом, но не запрещен», — объясняет Юрий Жегусов.
Интерес также представляют результаты исследования
межкафедральной социологической лаборатории Финансово-экономического института

СВФУ. По словам ее заведующей Декабрины Винокуровой,
за последние несколько жители Якутска стали относиться к
местному алкоголю лояльнее.
Проведенный в 2014 и 2016 году
опрос столичных резидентов
показал, что, если в 2014 большинство респондентов не отличало произведенный в Якутии алкоголь от привозного, то
в прошлом году их число выросло.
32% участвовавших в опросе считают, что местная продукция защищена от подделок,
а 46% уверено, что «свой» алкоголь лучше привозного. Также отметим, что 39% имеют
желание поддержать местного производителя. Не чураются жители столицы и дарить алкогольную продукцию якутских
компаний – в качестве подарка
люксовые напитки используют
22% опрошенных.
ИСТОРИЯ
АЛКОГОЛЯ
В ЯКУТИИ
Такой подзаголовок, по
справедливости, не соответствует действительности, поскольку алкоголя как такового
исторически в Якутии не было.
Кисломолочный национальный
напиток «бырпах», который
сейчас производится одним
из частных предпринимателей столицы и набирает популярность среди молодежи из-за
своих хмелящих свойств, тогда
не употребляли. Обеспеченные
семьи готовили особый вид кумыса, оставляя его настаиваться дольше, чем классический. В
результате естественного брожения получался особенный
напиток – никаких дрожжей и
уж тем более спирта в его составе не было. Пили его исключительно мужчины. О том, чтобы
такой кумыс могли подать женщинам, и речи быть не могло.
Кроме того, для употребления
этого напитка требовался особенный повод, он не был предусмотрен на каждый день.
По словам старшего преподавателя кафедры фольклора и
культуры Института языков и
культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Веры Матвеевой, алкоголь появился в Якутии значительно позже, в 18-19
веке. Пили тогда, в основном,
крепкую водку, а вино считалось «императорским напитком».
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Вопрос об алкоголе
Что пьют якутяне

Самогон в наших краях в
больших масштабах и в каждой семье никогда не гнали.
«Это целое искусство, а в Якутии такой традиции никогда
не было», — констатирует социолог Юрий Жегусов. И если в
южных частях страны издревле принято готовить в дома алкогольные напитки, то в Якутии этого не делали. Интересно,
кстати, что у чувашей, которые так же, как и якуты, имеют
тюркское происхождение, национальным напитком является пиво. Хмельной напиток
употребляли все, вне зависимости от пола и возраста.
Вернемся к Якутии. Сейчас крупнейший производитель ликеро-водочной и пивной продукции в республике
– ФАПК «Якутия». Компания
работает на рынке с 1998 года,
и сегодня выпускает больше 50
наименований алкоголя на любой вкус, цвет и кошелек. В 2014
году предприятие говорило о
том, что основными потребителями ее продукции являются жители сельской местности.
В прошлом году компания
произвела 296, 3 тысячных декалитров ликеро-водочной
продукции и 87 тысячных декалитров пива. В 2015 производство было на порядок ниже
– 193, 6 тысячных и 54,5 тысячных соответственно. И, кстати,
одним из акционеров корпорации является Окружная администрация города Якутска. Удивительно, но факт.
ДЕЛАЙ, КАК Я
Для многих гостей нашей
республики ограничение продажи алкоголя с 20 часов вечера до 14 часов следующего дня
является шоком. Однако сами
якутяне, согласно официальной статистике Информационного центра при главе РС (Я),
всячески поддерживают антиалкогольную политику властей.
Выступая в конце марта на VI
Республиканском форуме сторонников ЗОЖ, руководитель
Госалкогольконтроля Матвей
Лыткин рассказал, что сторонниками антиалкогольных мер
является 66% населения, против же высказалось всего 17%.
Кроме того, статистика говорит,
что число торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом
снизилось на 38%.
Так плотно республиканские власти взялись за внедрение антиалкогольных мер
в 2000-м году. Тогда в Якутии
была принята Доктрина здорового образа жизни, и при поддержке Михаила Николаева
была начата работа над популяризацией ЗОЖ, спорта и отказа от вредных привычек. В 2009
году Владимир Путин подписал указ о Концепции реализации государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной про-

Существует мнение, что употребление
местного алкоголя убережет от
контрафактной продукции
/ фото: Мичил Яковлев, редакция
корпоративных медиа СВФУ

За несколько лет в
республике снизилось
количество точек
продажи алкоголя –
в 2013 году их было
зарегистрировано

1 538,
а уже в 2016 –

878
дукции и профилактике алкоголизма. Реализация программы
в стране началась с 2010 года.
С тех пор Якутия совершила большой скачок в популяризации идеи, и даже единственная из субъектов РФ создала
орган специальный орган исполнительной власти – Госалкогольконтроль. Успехи нашей
республике в борьбе с зеленым
змием отражены в официальной статистике: за один только прошлый год мы поднялись
в рейтинге самых трезвых регионов страны с 71 места на 34.
Кстати, публикация рейтинга в конце 2016 привела к небольшому скандалу между Магаданом и нашей республикой.
Тогда, напомним, Магаданская
область, оказавшись на последнем месте рейтинга, обвинила северные улусы соседней
Якутии в том, что именно они
создают Магаданской области
столь неблагоприятные показатели. С якутской стороны выпады парировал Матвей Лыткин, который подчеркнул, что
население этих северных улу-

По статистике, якутяне стали лояльнее к местному алкоголю / фото: Мичил
Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

сов насколько мало, что испортить статистику целого региона просто не сможет. В то же
время руководитель Госалкогольконтроля РС (Я) объявил
о готовности сотрудничать с
Магаданской области и оказать поддержку в разработке и
успешном внедрении антиалкогольных мер.
Власти подчеркивают, что
за несколько лет в республике заметно снизилось количество точек продажи алкоголя – например, в 2013 году
их было зарегистрировано 1

538, а уже в 2016 – 878. Примечательно, что Якутия совершила значительный скачок за период с 2015 по 2016
– число «алкоточек» стремительно уменьшилось с 1134
до озвученного ранее показателя, 878.
КТО СКАЗАЛ
АЛКОГОЛЮ «НЕТ»
По словам Матвея Лыткина, принимаемые в республике меры – не искусственно насаждаемые сверху указы,

а инициатива самого населения.
Поддерживает его и социолог
Юрий Жегусов: «У нас сформировался социальный иммунитет
– посмотрите, люди стали теплее
и практичнее одеваться, не как
раньше. Так и по отношению к
алкоголю – якутяне стали относиться к нему негативнее». Кроме того, государство ведет активную пропаганду трезвого образа
жизни, что также вносит вклад в
популяризацию этой идеи. Среди активистов идеи отказа от алкоголя – заведующий кафедрой
нормальной и патологической
анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины МИ
СВФУ Карл Башарин.
По мнению социолога Юрия
Жегусова, наиболее рьяно против
алкоголя выступают сельские жители. Чаще всего инициаторами
введения антиалкогольных мер
становятся женские и ветеранские организации. Впереди всех
по числу сторонников отказа от
алкоголя среди районов Якутии
оказался Усть-Алданский улус:
здесь, согласно проведенным исследованиям, антиалкогольные
идеи поддерживают 89,5% жителей. Самым неактивным в этом
рейтинге стал Нерюнгринский
район – «всего» 64,4%.
В республике «трезвые села»
появились еще задолго до того,
как власть взяла инициативу в
свои руки. Например, в поселении Хара-Алдан в Таттинском
улусе, численность которого
меньше 300 человек, «сухой закон» действует еще с горбачевский район. Запрет, как мы помним из курса истории, со времен
был снят, однако хара-алданцы добровольно продолжили
жить в трезвости. Статус «трезвого села» Хара-Алдан получил
недавно, около полутора лет назад. Всего сейчас таких – 124 поселения. Сейчас Якутия лидирует в рейтинге регионов страны по
количеству населенных пунктов,
в которых полностью запрещена
продажа алкогольных напитков.
Выступая на форуме сторонников трезвости, председатель
Союза глав трезвых сел РС (Я)
Алексей Пинигин размышлял о
связи бедности и пьянства. «18%
населения Якутии – нищие. Среди них 90% пьют. Это дает нам
основания говорит о том, что
пристрастие к алкоголю и отсутствие средств непосредственно
связаны» — аргументировал он.
При этом он напомнил, что глава республики в начале текущего года призвал к борьбе с бедностью – а значит, по его мнению, и
с алкоголем.
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Делать ли пробу Манту?
Родителям на заметку

Юные россияне не чешут и не моют красные пятна на руках, которые им ставят в детстве,
уже с 1965 года. Тем не менее, многие родители считают пробу Манту неточной и недавно
уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Минздрав РФ найти альтернативу. «Наш университет» узнал, какие методы диагностики сегодня
существуют и используются ли они в Якутии.
Евгений ОНУФРИЕВ

П

роба Манту применяется во
всем мире уже на протяжении ста лет – данная диагностика является наиболее изученной среди всех остальных
и никак не может навредить
ребенку, поэтому родителям не стоит ее бояться, также отмечает доцент
кафедры инфекционных болезней,
фтизиатрии и дерматовенерологии
Медицинского института СВФУ Надежда Гуляева.
Прививают против туберкулеза
детей в другом случае – в возрасте
от трех до семи дней после рождения все малыши получают знаменитую в нашей стране прививку БЦЖ
(сокр. Бацилла Кальметта – Герена).
«Вакцину чаще всего ставят в родильном доме при условии того, что ребенок весит больше двух килограмм, –
рассказывает заведующая кафедрой
пропедевтики детских болезней МИ
СВФУ Сардана Маркова. – Если у ребенка недовес, то вакцинацию откладывают до его подрастания».
Насколько проявился иммунитет
после прививки БЦЖ – проверяют

через год, как раз при помощи реакции Манту. «Это так называемая поствакцинальная реакция – врач должен выяснить, есть ли в организме
ребенка антитела, – объясняет Сардана Маркова. – Если антител слишком много, то мы можем увидеть у
детей тот самый вираж туберкулиновой пробы, который проявляется в
виде увеличения Манту, что не очень
хорошо. Если антител мало и реакция отрицательная – это тоже неправильно».
Таким образом, иммунитет
против болезни прорабатывается
у ребенка благодаря появлению
в организме этих самых антител,
которых должно быть определенное количество. «Бывают случаи,
когда ребенок может заболеть туберкулезом даже будучи вакцинированным, – объясняет Сардана Маркова. – Все дело в том, что
массивность атаки туберкулезными палочками может быть разной
– окончательный результат зависит от индивидуального иммунитета ребенка».

Родители часто отказываются узнавать реакцию Манту у своего ребенка по различным причинам
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Диаскинтест
является
альтернативой
туберкулину и
дополняющим его
диагностическим
тестом

ТУБЕРКУЛЕЗ
В СТРАНЕ ИДЕТ
НА СПАД
В настоящее время заболеваемость туберкулезом в России по
сравнению с прошлыми годами
идет на спад, отмечает заведую-

щая кафедрой пропедевтики детских болезней МИ СВФУ Сардана
Маркова. «В 60-х годах видов данного инфекционного заболевания
было гораздо больше: туберкулез
внутригрудных, а также брыжеечных лимфатических узлов, туберкулез костей, а также его диссеминированный вид, поражающий легкие
человека», – перечисляет Сардана
Маркова.
«Осложнений туберкулеза сегодня стало гораздо меньше. Если
брать республику, то здесь нужно отдать должное работе Якутского республиканского противотуберкулезного диспансера, детской
туберкулезной больницы, а также научно-практического центра
«Фтизиатрия» РС(Я), который плотно занимается изучением больных
туберкулезом», – рассказывает эксперт.
ЕСТЬ ЛИ
АЛЬТЕРНАТИВА
ПРОБЕ МАНТУ?
То, что родители против проверки реакции Манту на их детях и зачастую отказываются от нее – проблема известная, отмечает Сардана
Маркова. «Многие считают, что проба Манту – это своего рода устаревший вид диагностики, из-за чего
большую популярность на данный
момент приобрел Диаскинтест», –
отмечает эксперт. Последний является еще одним методом выявления туберкулеза – тест показывает
реакцию организма на заболевание
в неактивной или активной формах.
Как и в случае с пробой Манту, здесь
стоит понимать, что это не прививка, а тестовая проба, только в более
современном варианте.
«Переход на новый метод массового скрининга на туберкулез детского населения в России и Якутии
проводится уже начиная с этого
года – один раз в год детям в возрасте с 1 года до 7 лет сохраняется
проба Манту, а детям с 8 до 18 лет
проводится Диаскинтест», – отмечает главный внештатный детский
специалист фтизиатр Минздрава
Якутии, заместитель главного вра-
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ча по детству НПЦ «Фтизиатрия» Евдокия Лугинова.
По ее мнению, положительным
качеством Диаскинтеста является
то, что у детей, которые страдают аллергическими реакциями, а также
не инфицированы микобактериями
туберкулеза и даже вакцинированы
против туберкулеза, реакция будет
всегда отрицательной. «То есть врачи педиатры сумеют точно отличить
инфицированных детей от неинфицированных, и к фтизиатру будут направляться только дети с показаниями для дообследования», – отмечает
Евдокия Лугинова.
«Если ребенок тубинфицирован,
то его отправляют либо в тубдиспансер, либо к фтизиатру в условиях поликлиники, где больному для выявления заболевания могут провести
туберкулинодиагностику, рентген
грудной клетки, компьютерную томографию легких», – рассказывает
Сардана Маркова.
Как отмечает заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней
МИ СВФУ, альтернативные варианты
проверки на туберкулез должны быть
обязательно. «На мой взгляд, реакция
Манту в некоторых случаях можно
считать устаревшей, ведь не секрет,
что нынче у многих детей есть аллергия на различные вещества, – говорит
Сардана Маркова. – Туберкулинодиагностика – это введение чужеродного белка, поэтому необходимо учитывать то, что реакция может быть
не только из-за положительной инфицированности. Диаскинтест в этом
случае является более точным».
Не значит ли это, что от пробы
Манту нужно отказываться полностью? Как отмечает Евдокия Лугинова, эти два теста, как методы профилактических осмотров, оба входят в
программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам и проводятся в медицинских учреждениях
подготовленными вакцинаторами,
имеющими допуск на постановку
проб. «Таким образом, Проба Манту
не исключается совсем из арсенала
методов массового скрининга детского населения на туберкулез», – объясняет фтизиатр.
Помимо реакции Манту и Диаскинтеста, на сегодняшний день существуют и другие альтернативные
методы диагностики туберкулеза –
квантифероновый тест и T-SPOT.TB,
в котором наличие активного туберкулеза определяют методом забора
крови из вены, что довольно дорогостояще. «Данные тесты не входят
в программу госгарантий и не являются методами массового скрининга
на туберкулез. Они достаточно дорогостоящие методы и в нашей республике пока не проводятся», – подытоживает Евдокия Лугинова.
КОГДА СТОИТ
ПРИМЕНЯТЬ МАНТУ
И ДИАСКИНТЕСТ
«В свое время наша республика
выступала в роли пилотной террито-

Даже при наличии альтернативы проба Манту не исключается из арсенала методов массового скрининга
детского населения на туберкулез / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

рии по применению Диаскинтеста,
и так как конечные результаты использования препарата оказались достаточно достоверными и имели высокие результаты, данный тест был
рекомендован к использованию по
всей Российской Федерации», – объясняет доцент кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии МИ СВФУ Надежда
Гуляева. Тем не менее, подчеркивает
доцент, имеется одно «но»: «Мы применяем Диаскинтест с 2009 года, и за
эти годы можно уверенно отметить,
что данный препарат хорош, если
имеется локальный процесс, когда
врач видит всю ситуацию на рентгенограмме», – отмечает Надежда Гуляева.
Что это обозначает? «Туберкулез, как и любое инфекционное заболевание, подчиняется всем законам инфекционного процесса: имеет
свой инкубационный и продромальный периоды, а также период разгара, – объясняет Надежда Гуляева. –
Инкубационный период наступает от
момента заражения до проявления
первых клинических проявлений, но
из-за того, что наша микробактерия
размножается очень редко – один раз
в сутки, весь процесс затягивается. В
итоге данная пора считается одной
из самых длительных – от двух месяцев до двух лет».
После окончания инкубационного периода, наступают первые клинические проявления, из которых стоит
отметить такой признак, как угнетение нервной вегетативной системы,
отмечает доцент. «Мы наблюдаем у
детей симптомы раздражительности, потливости, потери аппетита –
именно в этот период проба Манту
будет положительной, – подчеркивает Надежда Гуляева. – Это называется аллергической реакцией четвертого типа, которая является тем самым
продромальным периодом».
В этот период результаты пробы
Манту и Диаскинтеста могут разли-

чаться, и причина в том, что последний препарат больше отвечает за локальный процесс. «Здесь я полностью
согласна с Приказом Министерства
здравоохранения №951 от 29 декабря
2014 года, в котором прописано, что
проба Манту должна в обязательном
порядке проводиться детям в возрасте от года до семи лет, – отмечает Надежда Гуляева. – Все дело в том, что
Манту хорошо показывает себя именно при диагностике детей этого возраста, а Диаскинтест – при проверке
тех, кто старше».
ПОЧЕМУ ОТКАЗ
ОТ ДИАГНОСТИКИ –
ЭТО ПЛОХО
Все дело в том, что по требованиям санитарных правил по профилактике туберкулеза, дети, которые направлены к фтизиатру по результатам
массового скрининга на туберкулез,
но не прошедшие и не предоставившие в течение одного месяца справку от фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, отстраняются
от посещения организованных детских коллективов.
«То же самое прописано и в 157-ом
Федеральном Законе от 1998 года, где
указано, что в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе эпидемий имеется
возможность отказа в приеме граждан
в образовательные и оздоровительные учреждения, – отмечает главный
внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Якутии Евдокия Лугинова. – Данное обстоятельство продиктовано тем, что туберкулез – это
инфекционное заболевание, которое
передается воздушно-капельным путем. А значит, существует высокий
риск передачи инфекции от больного к здоровому человеку».
«В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что родители, отказываясь
от проведения своим детям пробы
Манту и Диаскинтеста, а также от до-

обследования на туберкулез, могут нарушать права других детей
на безопасные условия обучения
и воспитания в детских образовательных учреждениях, – объясняет
Евдокия Лугинова. – Прежде всего,
родители ответственны за здоровье детей и принимая то или иное
решение, они также должны думать и о других детях, с которыми
контактируют их дети в детских
садах и школах».

По достижению
ребенком
четырнадцати
лет надобность
пробы Манту
отпадает – на
замену приходит
флюорография
Родителям на заметку: в связи с тем, что многие все же отказываются от проверки детей на
туберкулез при помощи пробы
Манту, Всероссийское общество
фтизиатров приняло рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. «Специалисты утвердили несколько
вариантов включая «не только
пробу Манту, но и тестирование
с использованием Диаскинтеста
и Т- теста». Результаты каждого
из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение», – сообщил официальный
представитель Минздрава РФ
Олег Салагай.
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Питер, держись!
Элина САФИНА, копирайтер (Санкт-Петербург)

С

в клубах дыма появляется искорёженный вагон. За сухими цифрами
статистики о погибших и потерпевших — люди. Люди, которые любили, смеялись, грустили по пустякам,
строили планы на жизнь.
Весь день метро закрыто, не
умолкает вой сирен, на дорогах пробки. Беда объединяет. Службы такси
не берут плату с пассажиров. Навигатор пестрит предложениями автовладельцев: «Подвезу в Купчино,
есть три места», «Еду до Девяткино,
звоните по номеру...» На платной
трассе ЗСД подняты шлагбаумы, водители-волонтеры могут бесплатно заправиться на АЗС. На Московском проспекте молодой мужчина
раздаёт бутылки с водой и бананы
тем, кто идет пешком. Пользователи соцсетей, не имеющие личного
транспорта, публикуют посты вроде «Кто не может уехать — приходите, живу около Петроградской»

Это был бы
ничем не
примечательный
понедельник,
если бы не одно
печальное «но»
или «Хочу помочь, готова оплатить
бензин тем, кто подвозит людей».
Коллеги, которых я знаю полтора
месяца, просят написать им, когда
доберусь до дома.
Друзья из других городов обрывают телефон и мессенджеры.

В 10 часов вечера мы с коллегой спускаемся в метро. Народу
почти нет, многие станции до сих
пор закрыты. На лицах немногочисленных пассажиров — страх.
Все уже прочитали новость о том,
что еще одну бомбу, начиненную
болтами, более мощную, обезвредили на станции «Площадь Восстания». А вдруг есть еще? Стараешься об этом не думать, как
прежде, считаешь в уме станции.
Пожилой мужчина крестится, девушка с яркими волосами,
не мигая, смотрит в одну точку.
Возможно, кого-то из ее близких
днем увезли на скорой.
Боль города ощущаешь физически, хочется спрятаться и одновременно обнять всех этих людей,
сказать им, что страшное позади.
Надо только сначала в это поверить и помочь поверить окружающим.

Как поживаешь,
выпускник?

Плюсы и минусы
обучения в Москве

Катерина КАРТЕР, ученица СОШ №31 г. Якутска

Дьулус Борочков, студент ФЭИ

овременные одиннадцатиклассники редко пребывают в стрессе: за спиной
столько лет обучения, что
мы почти научились справляться со стрессом. Безусловно, бывают нервные срывы и
пессимистичные моменты. В
основном, это вызвано тем, что старшекласснику сложно выбрать правильный жизненный путь. В мире существует много профессий, поэтому
очень сложно понять, какая подходит
именно тебе.
В школах проводится довольно
много профориентационных тестирований, а также всевозможных тренингов. Почему-то мне кажется, что они
ориентированы на массу. Психологи
тестируют нас, опираясь на общепринятые стандарты и, зачастую, забывают, что каждый из нас имеет индивидуальные способности, и у каждого
есть свой взгляд на жизнь.
Такая история случилось с моим
одноклассником. До некоторого времени он знал, кем он хочет стать, даже
выбрал вуз и город, в который переедет. И вот к нам в школу пришли
психологи с очередным тестом, ориентированным на наши профессиональные наклонности. После его прохождения мой одноклассник понял,
что является совсем другим человеком, и та сфера, в которой он хочет работать, ему совсем не подойдет. Тест
ввел его в заблуждение, он стал задаваться вопросом, правильный ли путь
он для себя выбрал. Отсюда все стрессы и недопонимания.
Я не осуждаю психологов, просто хочу сказать, что нам достаточно
пройти один тест, чтобы понять, в какой сфере работать. Некоторые тесты

противоречат друг другу, и это сильно
мешает выбрать профессию.
Нас сильно нагружают в школах,
задают много домашней работы и
это препятствует полноценной подготовки к ЕГЭ. Мы просто не успеваем делать тонну домашней работы и
при этом готовиться к экзаменам. Кажется, что совмещать два этих дела
вполне возможно. Но в одиннадцатом классе люди по-прежнему посещают всевозможные кружки, секции,
факультативы, и на это тоже надо выделить время.
Наш злейший враг — время, оно
быстротечно. Каждый день мы играем в игру «Как все успеть?», кто-то выигрывает, а кто-то до сих пор остается
в проигрыше.
В остальном, учиться в одиннадцатом классе очень даже интересно,
понимая, что столько лет усердной
учебы уже позади, мы испытываем
эйфорию. Нам интересно выбирать
будущую профессию, мечтать о том,
где будем жить и работать. Цель и
мечта придают нам сил. Мы строим
грандиозные планы на жизнь. Многие уже решили, в какой стране будут
жить после окончания университета,
а кто-то всерьез задумывается об открытии большой корпорации.
Может, это будет странно звучать,
но мы часто черпаем мотивацию из
соцсетей. Достаточно посмотреть посты «Вконтакте», и уже на душе становится легче, появляется желание
идти к своей мечте, преодолевая любые преграды. Несмотря на сильную
нагрузку, мы можем выкроить немного времени на развлечения, это помогает отвлечься от предстоящих экзаменов и разрядить напряженную
обстановку.

Я

учился в Москве, а сейчас переехал в Якутск.
Как человек, несколько
лет проживший в столице, могу позволить
себе рассуждать о том,
какие плюс и минусы
учебы в Москве.
Несомненный плюс обучения в Москве – конечно, сам
мегаполис со всеми его семью
холмами, знаменитыми на весь
мир достопримечательностями,
развитой инфраструктурой и
статусом столицы страны. Здесь
всегда можно найти, чем занять
себя в выходные, здесь всегда
что-нибудь происходит, если не
прямо-таки грандиозное, то заслуживающее внимания.
Среди 12 миллионов жителей Белокаменной при желании
не трудно отыскать единомышленников даже с самыми разными и необычными интересами.
К положительным моментам относится и местный климат, который, разумеется, значительно
мягче, как, впрочем, практически везде за пределами Якутии.
Особенно живописна и царственна московская осень, а для
любования ею существует множество парков и скверов – чувства оторванности от природы,
которым обычно пугают людей,
направляющихся в мегаполисы,
особенно не возникает.
Теперь перейдем к минусам.
Первая сложность, с которой
придется столкнуться абсолютно каждому первокурснику – это
трудности с адаптацией. Приспособиться к новым условиям

удается не каждому. Всегда есть
какой-то процент студентов, которые решают вернуться обратно после всего лишь нескольких месяцев обучения. Процесс
адаптации будет проходить легче и безболезненнее, если у абитуриента есть друзья, также поступающие в московские вузы.
Сама атмосфера города напряженная. Особенно это ощущается в час пик в метро: можно
ощутить это тягостное давление массы людей. Ездить в метро из-за больших расстояний
между нужными пунктами придется много и долго, но и с этим
человек со временем смиряется и привыкает. Если возникают проблемы с жильем, это может стать серьезной проблемой
– цены на аренду квартир в Москве ожидаемо высоки.
Поступление в центровуз –
хороший новый опыт. Ребенок
становится самостоятельнее,
живя отдельно от родителей,
взрослеет, учится отстаивать
свои интересы, отвечать за самого себя. Но в нем уже должны быть заранее заложены правильные ценности и ориентиры
– в Москве, как в любом другом крупном городе, много соблазнов. Поступление в центровуз не должно становиться для
школьников самоцелью. В этом
есть и плюсы, и минусы, и к выбору города и вуза, с которым
свяжешь жизнь, надо подходить
ответственно, а не идти на поводу у сиюминутных порывов.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

У

тро 3 апреля. Это был бы
ничем не примечательный
понедельник, если бы не
одно печальное «но». Серое
небо, дождик, люди спешат
по своим делам. До трагедии остались считанные
часы.
Когда случается беда, нам кажется, что это далеко и не про нас.
По-человечески сочувствуем и переживаем, но внутри таится уверенность, что с нами такого точно
не случится. Никто не думает, выходя утром из дома, что сегодняшний день — последний в его жизни.
Мы отрицаем смерть, потому что
нам так проще. Как писал Моэм:
«Единственный способ жить — это
забыть, что ты умрешь».
А потом обрушивается беда. Совсем рядом, беспощадно и бесповоротно. Еще вчера ты ехал по этому маршруту, а сегодня из тоннеля

8

№7 (194)

7 апреля 2017 года

М И Х А И Л

www.nu.s-vfu.ru

В И Н О К У Р О В :

«Хирургии нужна
«советская школа»
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ПЕРСОНА
Уроженец Кобяйского района Михаил Винокуров пришел в хирургию неслучайно – на выбор профессии повлияли события собственной жизни, когда, будучи
подростком, он попал на операционный стол. Сейчас за плечами профессора
СВФУ и заслуженного врача России тридцать шесть лет трудовой деятельности и более четырех тысяч проведенных хирургических операций.
Евгений ОНУФРИЕВ

Расскажите, когда и почему вы решили стать хирургом?
Михаил Винокуров: О профессии хирурга я задумался еще в седьмом
классе, когда мне было 12 лет. Я жил в
поселке Сангаре Кобяйского района, и
в один из сентябрьских дней, когда я с
отцом ходил охотиться на уток, у меня
вдруг прихватило живот. В районную
больницу меня повезли с подозрением на цистит. Как позже выяснилось,
диагнозом стал острый гангренозный
аппендицит, курс лечения которого
занял почти два долгих месяца. Именно после этого случая я серьезно вознамерился стать хирургом.
Что интересно, мой отец в детстве
тоже мечтал посвятить жизнь хирургии. После окончания Великой Отечественной войны, его старший брат
вернулся домой с серьезным ранением – в голове застрял осколок пули. К
сожалению, через год после возвращения с фронта он умер. Отец все
мечтал о том, как выучившись на хирурга, он мог бы спасти брата. Мечта о
работе в хирургии жила до начала пятидесятых годов – тогда он поехал в
Якутск поступать в ЯГУ, но из-за того,
что медицинский институт был создан только в 1957 году, выбор отца в
итоге пал на пединститут и после выпуска он пошел работать учителем
истории.
Как проходила ваша учеба на медицинском? Что больше всего запомнилось?
Михаил Винокуров: На медицинский
факультет якутского университета в
год моего поступления прошло 150
ребят. Среди поступивших первокурсников насчитывалось около 40 вольнослушателей – это были своего рода
«запасные» студенты, лучшие из которых без экзамена поступали на плановые места вместо тех, кого исключили
из факультета за плохую учебу. Таким
образом, на медицинском никогда не
было свободных мест, чего не наблюдалось в других учебных подразделениях. Так продолжалось не всегда
– примерно в 1986 году вольнослушателей упразднили, но интерес среди
якутян к медицине всегда оставался
высоким.
Тогда на медицинском факультете
преподавали настоящие корифеи российской медицины – я до сих хорошо помню интересные и живые лекции бывшего декана медицинского
факультета ЯГУ и министра здравоохранения Якутии Прокопия Николаевича Яковлева, а также академика Академии наук Якутии Пальмиры
Георгиевны Петровой. Но особенно я
сохранил в памяти то, как нас обучали
профессора Вадим Григорьевич Кривошапкин, Петр Николаевич Бушков
– помню, последний постоянно приходил на лекции в белом халате и колпаке, и требовал того же от своих студентов. Это положительно влияло на

СПРАВКА
МИХАИЛ ВИНОКУРОВ– доктор
медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой
факультетской хирургии,
урологии, онкологии и
отоларингологии Медицинского
института СВФУ, председатель
общества хирургов РС(Я)

атмосферу обучения и здорово нас организовывало как будущих медиков.
Помните ли вы свою первую операцию?
Михаил Винокуров: Да, конечно. Моя
первая операция проходила на шестом курсе субординатуры – мы еще
с периода интернатуры активно ассистировали и даже проводили свои
первые несложные операции. Первая
операция, которую доверяют молодому врачу – это аппендэктомия, то
есть лечение аппендицита. Она и по
сей день остается одной из самых начальных. Эта операция для меня также была первой. Помню, мы с однокурсниками устраивали негласный
конкурс-соревнование на тему того,
кто больше операций сделает. Так, в
годы интернатуры мне удалось сделать самое большое количество операций по аппендэктомии – 40 раз.
Что скажете о прошлогодней реформе медицинского образования, главное изменение которой –
упразднение интернатуры?
Михаил Винокуров: На мой взгляд,
самой удобной система подготовки
врачей была во времена «советской
школы» – к примеру, у нас на шестом
курсе была субординатура по хирургии, терапии, неврологии и другим
основным специальностям. В группу
хирургии тогда входили все хирургические специальности: травматология, нейрохирургия – это было очень
удобно. Сейчас такого уже нет – если
благодаря субординатуре мы считались полноценными врачами уже
на шестом курсе, то сейчас молодым
специалистам приходится получать
специализацию субординатора только при обучении в интернатуре, из-за
чего складывается ощущение, что интерны попросту теряют год драгоценного времени.
Как вы оцените работу хирургов в
районах Якутии?
Михаил Винокуров: Раньше в районах хирурги были более опытные и
многие операции вплоть до резекции
желудка и холецистэктомии делали
сами, чего не скажешь о нынешних
специалистах. Возможно, сказывается
нынешнее омоложение состава вра-

чей и то, что многих больных с хирургическими патологиями начали часто направлять в столицу республики
вместо того, чтобы оперировать самим. Так, в связи с внедрением новых
технологий в области лапароскопической и эндоскопической хирургии на
городские медучреждения взвалилась
большая нагрузка, что негативно сказывается на качестве хирургической
помощи в Якутии в целом.
Когда, по вашему мнению, в Якутию придет роботизированная хирургия, с помощью которой врач
сможет оперировать пациента, находясь в тысячах километров от
него?
Михаил Винокуров: Хирургия такого
типа в России практикуется уже более десяти лет – в настоящее время в
стране насчитывается двадцать шесть
роботизированных комплексов, работающих с инструментом Робот да
Винчи (da Vinci®). Несомненно, перспективы роботизированной хирургии огромны – основной ее плюс в
том, что любая, даже самая сложная
операция под руководством опытного хирурга может выполняться дистанционно. Но для этого необходима
хорошая оптоволоконная сеть, которая в Якутии есть не везде, особенно в отдаленных районах. Тем не менее, мы ожидаем, что эта проблема
все же будет решена. Радует, что при
поддержке нового министра здравоохранения РС(Я) Михаила Охлопкова
в скором времени наша республика
получит два роботизированных комплекса да Винчи, которые будут установлены в Национальном центре медицины Якутии и Республиканской
больнице №2.
В 2016 году исследователи СВФУ
приняли участие во второй якутской комплексной экспедиции, одной из основных задач которой
стало изучение качества здоровья якутян. Насколько оно изменилось, если смотреть с точки зрения хирурга?
Михаил Винокуров: Насколько я знаю,
данная экспедиция находится еще на
начальном этапе, и о конечных результатах говорить еще рано. Тем не
менее, как хирург отмечу, что отход
от традиционного уклада жизни серьезно повлиял на здоровье населения нашей республики, в частности,
в области питания. Гормономодифицированные продукты практически
вытеснили традиционную пищу, что
отрицательно сказалось на здоровье
нации. Видя наших больных, которых
мы оперируем, можно отметить, что
увеличилось количество желчно- и
мочекаменных болезней, хотя раньше такого не наблюдалось. Если население республики продолжит питаться
таким образом, то здоровье, несомненно, будет только ухудшаться.

Первая
операция,
которую доверяют молодому
врачу – это
аппендэктомия,
то есть лечение
аппендицита.
Впервые я
провел ее на
шестом курсе
субординатуры
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ОБРАЗОВАНИЕ
Олимпиады – отличное подспорье
для выпускников, и этим следует
воспользоваться
/ фото: Мичил Яковлев, редакция
корпоративных медиа

Аина КИРИЛЛИНА,
призер СВОШ по математике (диплом III степени);
засчитано 100 баллов по
математике. Наименование НПС СВФУ - экономика
(сетевая программа совместно с университетом Ниццы София Антиполис, Франция):

М

ногие считают, что
стать стобалльником
ЕГЭ, если ты не чертов гений, практически невозможно.
Особенно по такому
сложному предмету, как математика. Я
тоже раньше так думала, пока
не стала призером олимпиады
СВОШ по математике. В отличие от Всероссийской предметной олимпиады школьников и
других масштабных всероссийских олимпиад, в СВОШ око25% всех участников очного
Для выпускников школ каждый балл, полученный на ЕГЭ, на вес золота, ведь именно от них зави- ло
этапа, по крайней мере, по просит поступление в вуз. Однако не каждый знает, что можно получить дополнительные баллы, шлогодним условиям, становятся победителями и призерами.
если поступающий имеет не только хорошие баллы, но и достижения на олимпиадах.
И если эти победители и призеры наберут по результатам ЕГЭ
Любовь МАКСИМОВА
свыше 75 баллов, их при поступлении в СВФУ приравнивают
ВФУ каждый год проводит
В СВФУ, например, победитель или
к лицам, набравшим 100 баллов
собственную Северо-Восточпризер олимпиад из перечня РСОШ
за ЕГЭ по соответствующему обную олимпиаду школьников
или ВОШ при условии, что он получил
щеобразовательному предмету.
(СВОШ) по разным предметам,
на ЕГЭ не менее 75 баллов, может быть
И я в числе этих счастливчиков!
в том числе есть и педагогичезачислен без вступительных испытаБезусловно, в этой олимская олимпиада, журналистика
ний, если олимпиадный предмет – пропиаде участвует очень много
(на русском и якутском языках),
фильный. Также абитуриент может исшкольников по всей России и
филология, биология, экология, физика,
пользовать свои бонусы как 100 баллов,
никто не обещает, что это будет
математика и даже медицина и геолодаже если предмет не профильный, но
просто. Но если тщательно изугия. Отборочный этап СВОШ, в зависион есть в списке необходимых для почить все демонстрационные вамости от предмета, обычно проводится
ступления (но, опять же, 100 баллов зарианты, которые легко можно
с октября по январь, а заключительный
считывается, если экзамен сдан на 75, а
найти на сайте факультета дову– в марте. Так что, если сейчас вы, нав некоторых вузах ах на 80-85 и выше
зовского образования и профопример, десятиклассник, можете попробаллов). Если за экзамен получено мериентации СВФУ, вызубрить все
бовать свои силы в следующем учебном
нее 75 баллов, то победителям и приформулы как из школьного, так
году. Участие в олимпиаде бесплатное,
зерам СВОШ зачисляются 10 и 5 баллов
и внеурочного материала, и вопоэтому вы ничем не рискуете. Побесоответственно. И еще приятная вещь:
обще серьезно подойти к этому
дителям и призерам СВОШ предоставесли абитуриент стал победителем или
делу, то это вполне возможно.
ляются специальные льготы при поступризером олимпиад из перечня РСОШ
Я в прошлом году набрала
плении. Полный перечень предметов
или СВОШ в прошлом или даже позана ЕГЭ по математике 84 балла,
олимпиад вы можете просмотреть на
прошлом году, баллы и льготы при поа это значит, за счет результата
сайте университета. Там же можно по- проводится каждый год и состоит из ступлении все еще действуют.
участия в СВОШ, получила, так
дать заявку на участие. Сделать это так- четырех этапов. Первый этап – школьИногда бывает и так, что ребенок
сказать, целых 16 дополнительже можно через свое образовательное ный. Лучшие учащиеся классов про- побеждал на олимпиадах или станоных баллов в общую сумму. И,
учреждение.
буют свои силы на внутришкольных вился призером несколько раз. Тут уже
конечно же, это очень помогло
30 августа 2016 года вышел При- олимпиадах по разным предметам, загвоздка: нужно выбрать лишь одну
при поступлении в вуз. Это дало
каз Минобрнауки России «Об утверж- а победители и призеры участвуют в олимпиаду, за которую будет засчитамне возможность выбирать людении перечня олимпиад школьников следующем, втором этапе – городском. ны баллы, то есть дополнительные балбое направление уже полюбиви их уровней на 2016/17 учебный год», Третий этап – это региональный (в на- лы, например, за победы в двух олимшегося мне Финансово-эконокоторый включает список РСОШ – Рос- шем случае его еще называют респу- пиадах из перечня не суммируются.
мического института СВФУ, в
сийского совета олимпиад школьников. бликанским), в котором участвуют поНо это не означает, что нужно толькоторый я изначально мечтала
Победителям и призерам олимпиад из бедители городских, улусных олимпиад ко побеждать. Например, в некоторых
попасть. Я очень рада, что неэтого перечня предоставляются щедрые нынешнего и даже прошлых годов. Ре- вузах страны просто за участие в регикогда не упустила возможность
льготы при поступлении практически в бята, показавшие лучший результат в ональном или заключительном этапах
принять участие в этой олимпилюбой вуз России. В списке 88 олимпи- третьем этапе, если того позволяют за- ВОШ дают от 1 до 5 баллов в общий зааде. Ведь она сыграла важную
ад по любым направлениям начиная с работанные баллы, могут участвовать чет, что тоже неплохо.
роль в моем жизненном пути и
математики и заканчивая зарубежным уже в заключительном этапе всеросИ это еще не все. Дополнительные
выборе профессии.
религиоведением. С полным списком сийской олимпиады школьников, ко- баллы можно заработать не только на
Желаю всем выпускникам,
можно познакомиться на сайте РСОШ. торая каждый год проводится в разных победах в олимпиадах. Учитываются и
которым предстоит сдать экзаВсе школьники наверняка хотя бы городах центральной России. А уже по- другие индивидуальные достижения, со
мен, выбрать правильные предраз сталкивались с такой аббревиату- бедители и призеры заключительного всем списком которых вы можете ознаметы, чтобы потом не жалеть и,
рой, как ВОШ. ВОШ – это Всероссий- этапа могут воспользоваться особыми комиться на сайте Центральной приемконечно же, удачно сдать!
ская олимпиада школьников, которая льготами при поступлении.
ной комиссии СВФУ.

Олимпиадный вопрос

Абитуриентам на вооружение

С

Победители
и призеры
олимпиад могут
воспользоваться
особыми
льготами при
поступлении
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Новые специальности в СВФУ
Куда пойти учиться

Каждый год в СВФУ открывается все больше новых направлений подготовки. 2017-ый не станет исключением. В помощь абитуриентам, еще
не определившимся с выбором, наша редакция решила поговорить подробнее о специальностях, которые станут доступны уже с этого года.
Дьулус БОРОЧКОВ

И

нформационные технологии – именно та
сфера деятельности,
развитие которой
идет сегодня семимильными шагами.
Все острее чувствуется необходимость
специалистов с совершенно
новыми знаниями и навыками. «Бизнес-информатика»,
новая бакалаврская программа Института математики и
информатики СВФУ, ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов широкого профиля,
отвечающих требованиям современного рынка. Выпускники, рассказывают в ИМИ,
будут обладать знаниями как
в области информатики, экономики и управления, моделирования бизнес-систем и
построения информационной архитектуры предприятия, так и в области информационного сопровождения
ИТ-проектов и внедрения
и адаптации прикладных
ИТ-решений для выполнения
реальных задач современного предприятия. Руководитель
программы Ирина Николаева
также отмечает, что студентов
будут готовить также к созданию и продвижению малого
бизнеса в электронной среде. Для поступления школьникам потребуется сдать ЕГЭ
по математике, информатике и русскому языку. Выпускникам средних специальных
учебных заведений предстоит пройти профильные тести-

рования по этим предметам.
На автодорожном факультете начнут готовить экспертов в области логистики.
По окончанию курса обучения программы бакалавриата «Технология транспортных процессов» по профилю
«Транспортная логистика»
выпускник будет способен
организовать процессы аутсорса, импорта, планирования клиентского сервиса и
складского хозяйства. Среди
изучаемых дисциплин – те,
что позволят ориентироваться в корпоративной стратегии предприятия, разрабатывать стратегический план
логистики, координировать
работу различных структурных подразделений организации и логистических посредников. Доцент кафедры
эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса
Александр Попов отмечает,
что многие республиканские
транспортные и промышленные компании, такие как
АЛРОСА, «Полярные авиалинии», «Туймаада-Лизинг»,
«Туймаада-Агроснаб», крайне заинтересованы в привлечении новых сотрудников
с высшим образованием по
этой специальности. Требования для приема на новую программу обучения – экзамены
по русскому языку, математике и физике.
Инженерно-технический
институт также представил
новое направление – «Прикладная математика». Эта

Крупные
промышленные
компании Якутии
вынуждены
приглашать
иностранных
специалистов изза отсутствия
местных
дипломированных
кадров

С каждым днем в России все острее чувствуется необходимость специалистов с совершенно
новыми знаниями и навыками / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

специальность подойдет тем,
кто хочет в будущем быть занятым в автомобильной, железнодорожной и авиационной промышленности или
же в области строительства.
Учебная программа охватывает широко распространенные сферы инженерной деятельности, где нужно уметь
производить расчеты аппаратуры на качественные
стандарты, используя возможности современных технологий. По словам руководителя программы, доцента
Инженерно-технического
института СВФУ Марии Сафоновой, крупные промышленные компании Якутии
вынуждены приглашать иностранных специалистов из-за
отсутствия местных дипломированных кадров. Чтобы
стать на шаг ближе к получению специальности механика-конструктора, выпускники
школ должны предоставить в
приемную комиссию хорошие
результаты ЕГЭ по математике, физике и русскому языку.
Абитуриенты, окончившие
ссузы, проходят профильные
собеседования.
Во всем мире профессия психолога общепризнанно считается одной из самых
важных, особенно в области
спорта. В России многие еще
не до конца понимают значения работы психолога, но
все же есть и важные продвижения. В нашем университете открывается новая
специальность на базе института психологии, которая будет выпускать специалистов
в области психологии здоровья и спорта. По мнению руководителя программы, доцента кафедры социальной и
этнической психологии Марии Нафанаиловой, это направление подойдет людям,
имеющим непосредственное
отношение к спорту. Студенты будут изучать методы психологического воздействия
на спортсменов и тренеров в
процессе индивидуальной и
групповой работы, и в будущем смогут помогать им достигать высоких результатов,
вести мотивационную работу, диагностировать внутренние проблемы. После завершения обучения выпускники
будут работать специалистами по психологическому сопровождению в системе здравоохранения и образования,
психологами-консультантами в медицинских, спортивных, коммерческих и общественных организациях, в
реабилитационных центрах,
центрах психолого-педагогической помощи, учреждениях социальной сферы, в
административных и правоохранительных органах. Срок
обучения составит пять с половиной лет. Для поступления
необходимо сдать ЕГЭ по ма-

тематике, русскому языку и
биологии, а абитуриентам со
средним профессиональным
образованием – пройти профильные испытания по этим
же предметам.
Медицинский институт
СВФУ начинает реализацию
программы магистратуры
«Физиология человека в высоких широтах». Учитывая, что
половина республики расположена в арктической зоне, а
особенности адаптации человека к тяжелым природным
условиям еще до конца не
изучены, есть явная потребность в физиологах со степенью магистра и интересом в
этой области. Наталья Борисова, руководитель программы и профессор Медицинского института, говорит, что
кроме научно-исследовательской работы выпускники могут заняться педагогической
деятельностью и открывать
профильные биолого-химические и медико-биологические
классы, составляя для них академические программы. Магистранты будут изучать комплекс естественнонаучных
дисциплин, охватывающих
жизнедеятельность целостного организма. Прием на обучение осуществляется через
профильное собеседование.
Также в медицинском институте будет проводиться
набор на магистратуру по направлению «Общественное
здравоохранение» профиля
«Управление сестринской деятельностью». По мнению руководителя программы Леонида Тимофеева, главные
медицинские сестры обязаны иметь статут магистра,
так как помимо прочего они
выполняют обязанности менеджеров здравоохранения.
По окончанию магистратуры, повысив свой профессиональный уровень, выпускники смогут продвинуться по
карьерной лестнице и получить возможность научного
роста. Поступающие должны
предоставить научное эссе и
пройти собеседование.
На базе автодорожного факультета начнется прием сразу по трем новым направлениям магистратуры
– «Управление на транспорте», «Управление качеством
автомобильных дорог в криолитозоне», «Организация и
безопасность движения по
технологиям транспортных
процессов». Руководство республики целенаправленно
развивает транспортную отрасль, и квалифицированных кадров в этой области
пока не хватает. Среди потенциальных работодателей для выпускников СВФУ
по этой специальности – такие крупные игроки рынка,
как «РИК-Автодор», АЛРОСА,
«Сахавтодор», «Дороги Арктики» и другие.
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Научные роты РФ
Знания во благо мира

Начался весенний призыв – самое время поговорить о службе в армии.
Знаете ли вы, что выпускники технического направления могут
отслужить в армии в специальных научных ротах? Что это такое
и как туда попасть – в материале «Нашего университета».
Нарыйа ИВАНОВА

И

дея создания научных рот была предложена в 2013 году
министром обороны
РФ Сергеем Шойгу на
встрече с ректорами
вузов в МГТУ имени
Баумана. Её суть заключалась в том, чтобы студенты и аспиранты высших
учреждений технических
специальностей в возрасте
от 19 до 27 лет могли, не отрываясь от науки, служить в
армии во благо военно-технологического укрепления
страны. И на сегодняшний
день в России насчитывается 15 научных и научно-производственных рот.
Как отмечает начальник
отдела по мобилизационной
работе Анатолий Архипов, по
сути, это молодые ученые, которые занимаются научными
разработками в войсках. Чтобы попасть в научную роту,
нужно пройти большой конкурс среди выпускников высших учебных заведений: у
призывника должны быть
научные публикации, он должен участвовать в работе научных обществ и иметь высокий средний балл.
Если вам нравится создавать военную технику, ваша

душа лежит к созданию военной техники и у вас есть опыт
выступления на серьезных
научных конференциях, выставках и конкурсах, а так же
богатое портфолио с этих мероприятий, то научная рота –
как раз то, что вам подходит.
Чтобы попасть туда, молодые
люди должны за год подать за-

После
завершения
службы в
научной роте
молодые люди
получают
звание
лейтенантов

явление вместе со своими достижениями по электронному
адресу на сайте Министерства
обороны Российской Федерации. Кандидатам предстоит пройти конкурс – 8 человек
на место. Призыв осуществляется так же, как в обычной армии – по сезонам. И сроком
не отличается, всего год. Но
за это время, по словам отслуживших в научной роте, можно успеть многое.
В научной роте не только
готовят военнообязанного человека, занимаются спортом,
стрельбой и изучением военных стратегий различных
частей, но и занимаются исследованиями в области определенной научно-прикладной
работы под руководством кураторов. Товарищи живут в казарме и успевают еще и занять
свой досуг: они проводят разные мероприятия, помогают
нуждающимся людям и посещают культурные центры. Одним словом, переступая через
порог этого заведения, человек уже начинает приносить
пользу своей Родине.
Начальник отделения организации проведения призывов военного комиссариата республики Сергей Шпагин
отмечает, что в Дальневосточ-

Призывники в научные роты отбираются в индивидуальном порядке / фото: из личного архива Артема Заморщикова

ном округе военных рот нет.
Они существуют при военных
академиях и воинских частях,
которые занимаются научной
работой в интересах вооруженных сил. «Призывники в
научные роты отбираются в
индивидуальном порядке, —
добавляет Шпагин. — Сейчас
на развитие военной науки
выделяются средства, и научная рота – это интересная
перспектива. Впрочем, нельзя сказать, что научные роты
лучше других воинских ча-

стей: каждому, как говорится, свое».
Еще один приятный бонус:
после завершения службы в
научной роте молодые люди
получают звание лейтенантов
и возможность углубиться в
военную науку. Если его исследования перспективны, демобилизованный может остаться
служить по контакту. Его идеи
и умения могут развить технический уровень России, а таланты вдохновлять последующих призывников.

Артем ЗАМОРЩИКОВ,
рядовой, оператор 10 научной роты Военной академии материально-транспортного обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева:

Д

ля того, чтобы пройти отбор в научную роту,
нужно подать заявку и комплект документов до
начала призыва, крайним сроком считается конец февраля и сентября соответствующие весеннему и осеннему призывам. Всего рот существует больше десяти, каждая из которых по-своему
уникальна и ориентирована на определенный
род и вид войск. Так, есть рота ВВС в Воронеже, РХБЗ в Костроме, сухопутных войск в Москве, МЧС в
Химках, войск связи, тыла, военно-медицинской службы в Санкт-Петербурге и так далее.
География призывников в нашу научную роту обширна, начиная с Владивостока и заканчивая Калининградом. Выпускники технических и экономических вузов России с Иркутска, Омска, Новосибирска,
Пензы, Уфы, Ульяновска, Краснодара, Ростова, Москвы,
Санкт-Петербурга и других. Всех не вспомнить. Нас в
роте 60 человек.
Отличительной особенностью научной роты является разделение деятельности на общевойсковую и научно-исследовательскую. Четыре дня в неделю уделено
научной деятельности, в пятницу день боевой и специальной подготовки. В это время время специальной
подготовки с нами проводят занятия по тематике материально-технического обеспечения войск научные
сотрудники НИИ, доктора и кандидаты наук. Боевая
подготовка операторов научной роты включает тактико-специальную, строевую, огневую, физическую и другие предметы общевойсковой подготовки. В субботу
часть дня уделено самостоятельной подготовке и парко-хозяйственному дню. В выходные дни мы посещаем
культурно-образовательные центры, музеи, соборы, кинотеатры, игры КВН и хоккейные матчи.
Основное место нашей службы – научно-исследовательский институт Военно-системных исследований
ВА МТО, который выполняет военно-прикладные задачи по заказу Штаба МТО и других подразделений ВС РФ.
Я занимаюсь проблемами функционирования системы
материального обеспечения войск. Туда входят такие
службы как продовольственная, вещевая и служба горючего. Также мы занимаемся логистическими процессами в системе МТО.
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КАРЬЕРА

HR вопрос

Как находят лучших сотрудников
Сфера управления персоналом всегда представляла предмет интереса многих бизнесменов, а
с появлением специалистов такой квалификации как HR, многие из них смогли решить свои
насущные проблемы, связанные с формированием команды, ее мотивирования и удержания.
Ника ГАВРИЛЬЕВА

В современном мире профессия
HR-специалиста становится нужной
/ фото: Мичил Яковлев, редакция
корпоративных медиа СВФУ

Р

екрутер, HR, специалист по кадрам, менеджер по персоналу или
просто по-русски эйчар – профессия относительно молодая, но
одна из самых перспективных
и дефицитных.
HR — это сокращение от
английского термина Human
Resources («Человеческие
ресурсы»). В русском языке
ближайшим синонимом является термин «Управление
персоналом». HR или просто
по-русски эйчар сегодня можно определить как сферу деятельности, направленную
на гармонизацию динамических отношений между стратегией, людьми, технологией
и процессами в рамках организации.
Эйчары специализируются на подборе персонала, его
адаптации, оценке, обучении,
мотивации, льготах и компенсациях, корпоративной
культуре и прочем. Зачастую
они также совмещают и обязанности бизнес-тренеров.
Перечень обязанностей
HR-специалистов достаточно
внушителен, среди них формирование профессиональных и
личностных требований к кандидатам, ведение кадрового делопроизводства, мониторинг
рынка труда, исследования морально-психологического климата в коллективе, организация
и проведение корпоративных
мероприятий и многое другое.

ОСОБЕННОСТИ HR
Если деятельность сотрудника отдела кадров направлена
на соблюдение норм трудового законодательства, то усилия
специалиста по HR направлены на развитие человеческих
ресурсов, потенциалов, навыков. HR занимается не только
подбором и расстановкой кадров, но и обеспечивает наличие кадрового резерва на все
ключевые должности, для непрерывного процесса деятельности компании.
Основная задача HR — создать систему, в которой сотрудникам будет приятно работать. Огромное внимание здесь
уделяется мотивации.
В наши дни человеческий
труд воспринимается не только
как нечто механическое. Персонал — это некий «живой организм», и его труд — результат
работы компании. Везде участвуют люди, и как раз таки качество этих людей, их знания
и навыки, которые приобретает работодатель, приносят ему
либо доход, либо его отсутствие.
HR В ЯКУТИИ
В нашей республике сфера эйчар услуг только начинает развиваться, но, несмотря на
это, в Якутске уже имеется некоторое количество развивающихся компаний в сфере айти
и торговли, в большинстве своем частных с четко заданной

Персонал –
это некий
«живой
организм»,
и его труд –
результат
работы
компании
кадровой политикой. «В этих
компаниях рассматривают сотрудников как «человеческий
капитал», и этот капитал берегут, развивают, вкладываются
в него и получают очень хорошую отдачу», – отмечает директор кадрового центра «HR менеджмент» Лилия Иванова.
В Якутии не так давно начало свою деятельность Агентство
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
одной из основных задач которого является комплексное
решение вопроса обеспечения
трудовыми ресурсами растущей экономики Дальнего Востока. В Якутии Агентство имеет

14 соглашений о сотрудничестве с крупными работодателями региона. Услуги, оказываемые Агентством по решению
этого вопроса разные, – уникальный подбор специалистов,
массовый подбор, обучение и
оценка персонала, профессиональная ориентация и обучение. Представитель Агентства
в Якутии Гасан Гасанбалаев рассказывает об особенностях подбора кадров для работы в Якутии: «Наша основная задача
— эффективное использование
местного рынка труда, чтобы не
было необходимости в трудовой миграции и переселении».
С каждым годом в Якутии
приходит понимание, что от качественной работы HR-специалистов напрямую зависит
развитие компании. Со своей
стороны, Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке планирует провести обучающий семинар для работников сферы HR
с приглашением экспертов в
Якутске. «В республике давно
назрел вопрос создания профессионального сообщества
HR-менеджеров и кадровых работников. Агентство также занимается данным вопросом»,
— рассказывает Гасан Гасанбалаев.
«Разовые тренинги и игры
на командообразование перестали удовлетворять даже компании в улусах. В Якутии этап
различных тренингов формата
«тимбилдинга» однозначно уже
прошел. Сейчас многие основательно настроенные в отношении своего бизнеса руководители серьезно рассматривают
HR», — добавила Лилия Иванова.
Так же директор кадрового
центра «HR менеджмент» отмечает, что не все до конца понимают, насколько это кропотливая и серьезная деятельность.
«Многих смущает стоимость
работ. Компании не готовы
вкладывать большие средства
на реализацию подобного рода
мероприятий. Они пытаются
сэкономить и сделать персо-

нальщика и эйчар менеджера,
например, из кадровика. Или
же из секретаря сделать кадровика и HR менеджера в одном
лице. Но попытка сэкономить
всегда обречена на провал. Чтобы получить хороший результат и достойную прибыль, нужно вложить немалые деньги в
свой персонал. Именно в этом
сейчас загвоздка».
ГДЕ ЭТОМУ УЧАТ?
В СВФУ с 2001 года на кафедре социологии и управления персоналом ФЭИ идет набор абитуриентов и подготовка
бакалавров по направлению
подготовки «Управление персоналом». В 2016 году также открылась магистерская программа «Управление человеческими
ресурсами».
«В основу программ бакалавриата и магистратуры
по управлению персоналом,
управлению человеческими
ресурсами положен принятый
в конце 2015 года профессиональный стандарт «Специалист
по управлению персоналом».
Данный стандарт подробно
описывает трудовые функции,
необходимые навыки и умения,
знания для выполнения работы в сфере управления персоналом», — раскрывает суть программы заведующий кафедрой
социологии и управления персоналом ФЭИ СВФУ Анна Михайлова.
В спектре умений специалиста по управлению персоналом
кафедры социологии и управления персоналом ФЭИ — разработка и реализация стратегии управления персоналом
предприятия, формирование
политики управления работниками и другие компетенции.
Секрет любой организации, уверена Анна Михайлова, – люди. Компании, которые
это осознали, добиваются эффективности и развиваются.
Многие руководители, бывает, пытаются работать с персоналом самостоятельно, считая
это своей основной задачей, но
сталкиваются со сложностями
и проблемами потери управления и контроля. Для эффективности и производительности предприятия персоналом
нужно управлять профессионально, а для этого участие
специалистов этой сферы необходимо.
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Стать журналистом
Хроники медифорума

Особенностью форума в этом году
стала отдельная образовательная
программа для руководителей
школьных СМИ. По итогам премии лучшие руководители школьных СМИ получили специальные
призы от партнеров проекта
– сертификаты Института непрерывного профессионального образования, Медицинской клиники
СВФУ, Языкового центра СВФУ.

Хорошая газета не
может обойтись
без качественных
снимков. Своими
секретами с ребятами поделились
корифеи профессии.
На снимке – Василий Пак, фотограф
газеты «Юность
Севера».
Один из самых ожидаемых лекторов медиафорума – обозреватель
«Российской газеты» в
Якутии Владимир
Таюрский.

«Журналистские каникулы» — это обязательное сочетание теории с
практикой. В этом году,
например, ребята посетили типографию медиахолдинга «Якутия» и
своими глазами увидели,
как печатаются издания,
которые они читают.

Еще одним событием «Журналистских
каникул» в этом году стала презентация методического пособия «Выпуск
школьной газеты: методические и
практические рекомендации».
Издание подготовлено кафедрой журналистики филологического факультета СВФУ.
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Проект редакции газеты «Наш университет» – Премия малой прессы в области детской и юношеской журналистики
– ежегодно собирает школьные издания: газеты, сайты, журналы, ТВ-проекты. Финальное мероприятие премии – Фестиваль «Журналистские каникулы в СВФУ» – зарядило их энергией на год вперед. О том, как ребята провели три дня
в атмосфере журналистики и творчества – в нашем репортаже.
Ника ГАВРИЛЬЕВА

Экскурсия по съемочным
павильонам на ГТРК «Саха»
вызвала у школьников ажиотаж. Как не сделать селфи,
когда ты здесь?

Мичил ЯКОВЛЕВ

В фестивале
участвовало
более 200
школьников
из разных
районов
и столицы
республики
На снимке – встреча со
специальным корреспондентом ТАСС
в Якутии Сусанной
Рожиной. Журналистка
встречается с юными коллегами второй
год, и каждый раз ее
мастер-классы вызывают у школьников бурю
интереса.

Эта фотография
показывает,
на какой волне
прошел медиафорум:
школьники
были активны,
любознательны
и позитивны.

Не зря говорят: делу
время – потехе час. В
программу «Журналистских каникул» также были
включены бесплатные
консультации по ЕГЭ от
преподавателей филологического факультета и
Языкового центра СВФУ.
Надо отметить, что эти
занятия пользовались
у школьников большим
спросом. Также участники прошли специальные тренинги от Центра
практической психологии
СВФУ на сплочение и развитие коммуникативных
навыков.
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В танце
с ангелами
В прошлое воскресенье в Якутске завершился
фестиваль классического балета «Стерх». В
этом году он получил статус международного – вместе со звездами российского балета
на сцене Государственного театра оперы и
балета выступили артисты из Китая.
Однако чтобы стать большими артистами,
нужно посвятить танцу целую жизнь. Чаще
всего танцоры начинают заниматься в раннем детстве. Одна из студий, где дети знакомятся с танцами — «Маленькие ангелы».
Первые ангелочки вышли на сцену 25 лет
назад. Сейчас в студии занимаются 50 детей
от пяти до семнадцати лет. Уже в конце апреля таланты воспитанников и выпускников
студии можно будет на гала-представлении
«Окрыленные 25» в Государственном театре
оперы и балета.

Туяра ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 2 апреля 2017 года
Место: г. Якутск
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Саха сирэ тыйыс айыл5алаах буолан, кыстыгы этэңңэ туоруурга алгыс суолтата күүстээх
/ хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

Аныгылыы алгыс уратылара
Билиҥҥи үйэҕэ алгыһа суох ас да астаммат дииллэр. Былыр-былыргыттан илдьэ кэлбит үгэспит сөргүтүллэн, күннээҕи олоххо хото туттуллар буолбута кэрэхсэбиллээх.
Ол гынан баран сорох дьон бу үгэһи аһары театрализованнай суолталанна, «ыты-куһу,
сааны-саадаҕы, массыына көлүөһэтигэр тиийэ алгыстатар, айах тутар буоллулар,
киһи барыта алгысчыт, киһи барыта көрбүөччү» диэн омнуолуур.
Ирина ХАНДЫ

А

лгыс дьиҥ суолтатын, өбүгэлэрбит бу өйдөбүлгэ хайдах
сыһыаннаахтарын уонна аныгы алгыс уратытын туһунан
анал үөрэхтээх дьонтон, аныгы алгысчыттартан ыйыталастыбыт.
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет профессора Василий Илларионов
алгыс былыр-былыргыттан илдьэ кэлбит үгэспит буолар диир. Бу туһунан
саха норуотун культуратын үөрэппит
бастакы айанньыт чинчийээччилэр
суруйууларыгар да көстөр. Ол курдук,
биллэр учуонайдар Яков Линденау, Ричард Маак, Александр Миттендорф бэлиэтээһиннэригэр ыйылла сылдьар.

Саамай элбэх алгыһы нуучча
фольклориһа уонна этнографа Иван
Худяков «Краткое описание Верхоянского округа» үлэтигэр киллэрбитэ.
Аныгы учуонайдартан ХИФУ профессора Людмила Ефимова анаан
алгыстар поэтикаларын, стиллэрин
туһунан докторскай диссертациятын суруйан кемускээбитэ. Светлана
Мухоплева, Оксана Дмитриева диэн
фольклорист учуонайдар эмиэ алгыс
тематыгар үлэлээхтэр. Василий Илларионов Прокопий Ефремовы кытта
«Памятник фольклора народов Сибири» диэн хомуурунньук бэһис туомугар аҥардас биир туому алгыстарга
анаан бэлэмнээн таһаарбыт. Манна
сиэр-туом алгыстарын саамай ба-

стыҥнарын сүүмэрдээн киллэрбиттэр уонна аан маҥнай алгыһы араас
суолга наардаабыттар.
Алгыс олоҥхо кэнниттэн биир
саамай үөрэтиллибит, чинчиллибит
жанр буолар. Саха киһитэ сарсыарда хараҕын хайа тардыаҕыттан киэһэ утуйуор дылы туох да сүрдээх
элбэх алгыһы толороро. Саха өйдүүрүнүнэн, тыл көмөтүнэн барыны-бары кыайыахха сөп. Ол курдук,
ыһыах алгыһа, аартык иччилэрин алгыһа, уруу алгыһа, булт-алт, сүөһү-ас
иитиитигэр туттуллар алгыс уонна
да атын олус элбэх араас көрүҥ баар
эбит. Василий Илларионов: «Оһуохай – алгыс биир көстүүтэ. Ыһыахха алгыһы Үрдүк Айыыларга тиэрдэр

биир ньымабыт оһуохайбыт буолар»,
– диэн чопчулуур.
Алгыс хас да түһүмэхтээх эбит.
Николай Петров учуонай бу өттүн
дьаныһан туран үөрэппит. Ол курдук,
алгыс киириилээх, көрдөһүүлээх,
түмүк тыллаах уонна тойугунан
күүһүрдүүлээх. Тойуга суох алгыс
тиийимтиэтэ суох, тойук күүһүрдэр
ньыма дэнэр. «Сомоҕо тыллары
(структуированные слова), ол аата
алгыска былыр-былыргыттан илдьэ
кэлбит канон буолбут тыллары хайаан да билэр наада – аҥардас бэйэҥ
эрэ баҕа санааҕынан эппит алгыһыҥ
тиийбэт дьылҕалаах», – диэн Борис
Михайлов – Айылҕан диэн Арчы Дьиэтигэр өр кэмҥэ үлэлээбит алгысчыт
сэһэргиир.
Былыргы алгыстан ханныктары
илдьэ сылдьабыт?
Билигин саамай туттуллар алгыс
– ыһыах алгыһа диэн Василий Васильевич этэр: «Былыр ыһыах алгыһын
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та барыта тоҕуоруһар диэн өйдөбүл
баар».
Уруу алгыһа билигин эмиэ сөргүтүллэн эрэр. Арчы Дьиэтигэр
сылын аайы ортотунан 200 саҥа
ыал алгыстата кэлэр, ол аата түөрт
тыһыынчаттан тахса киһи алгыска
тиксэн, алгыс аһын амсайан тахсар
диэн Арчы Дьиэтигэр бигэргэтэллэр.
Атын омуктарга алгыс баар дуо?
«Атын түүр тыллаах омуктары кытта тэҥнээн көрдөххө, биһиги алгыспыт аналынан, тутулунан,
суолтатынан да олус майгынныыр.
Ол гынан баран биһиги наһаа ыраах кэлэммит дуу, бэйэбит туспа олорон дуу, туһулуутун наһаа тэниппиппит, кэҥэппиппит. Ол аата сүгүрүйэр
күүстэрбитигэр туһулааһыммыт
атын түүр тыллаах омуктардааҕар
уһуннук, истиҥник этиллэр. Холобур, Уот ииччитигэр дуу, Дойду иччитигэр дуу сүгүрүйэр буоллахпытына,
аат ааттаан наһаа үчүгэйдик ойуулаан, таҥастарын-саптарын, дьүһүннэрин-бодолорун ымпыгар-чымпыгар тиийэ хоһуйабыт. Бырдьа бытык,
чууччу кыламан, сирэйэ-хараҕа барыта ойууланар - бу биһиги бэйэбит киллэриибит быһыылаах диэн
сабаҕалыыбыт. Атын түүр омуктарга итинник суох. Арай, уобарастаан
көрдөрүү монгол тыллаахтарга, чуолаан буряттарга баар. Кинилэр уот
иччитин Сахаядай нойон диэн ааттыыллар. Ити нойон, хотун диирбит биһиэхэ үч курыканнартан кэлбит, олохсуйбут быһыылаах», – диэн
ХИФУ профессора, алгысчыт Людмила Ефимова сабаҕалыыр.

киирэр. Холобур, мин сүүрбэ сэттэбиттэн алгыыр этим, сиэр-туом толоруутун кыра эрдэхпиттэн аҕа саастаах дьоммун батыһа сылдьан көрөн
үөрэммитим, кыра-кыралаан сыстан уһуйуллубутум», - диэн Людмила Ефимова сэһэргиир.
Билии алгысчыттарбыт таһымнара хайда5ый?
Василий Илларионов: «Билигин
үөрэнэн, идэтийэн, үчүгэйдик толорор буолан эрэллэр. Уруккуларга хайа эрэ өттүнэн тиийбэттэрэ буолуо... Холобур, мин оҕо сылдьан,
Сергей Зверев – Кыыл Уола ыһыаҕы
аһарын элбэхтэ истибитим: бары сиэри-туому түптээн толорор быһыылаах этэ, анаан уот оттон алгыс этэн
баран, туох да сүрдээх үчүгэйдик,
киһи кутун-сүрүн тутар гына туойар этэ. Ол кэннэ өссө бүтэһигэр дьону түмэн, кынаттарын кытта улахан
оһуохай тэрийэрэ – бу, кырдьык, мин
саныахпар, дьиннээх ыьыах алгыһа
буолуон сөп».
«Аныгы алгысчыттар иччилэр
диэки хайыһар алгыһы оҥоробут,
сыыһаны алы гыннарар, көмүскэлгэ
ылыҥ диэн туһаайабыт», – диэн алгысчыт Айылҕан чопчулуур.
Арчы дьиэтин иһинэн алгысчыт
Афанасий Федоров Уһуйуу диэн
анал предметинэн алгысчыттары үөрэтэр. Билиҥҥи туругунан
уопсайа сүүсчэ киһи алгысчыт аатын ылан, анал докумуон тутан,
дьоҥҥо-сэргэҕэ туһалыы сылдьалар.
«Алгыс суолтата кэҥээн иһэр
курдук. Киһи олоҕо түһүүлээх-тахсыылаах. Биирдиилээн кыһалҕа-

Алгысчыт диэн айыл5аттан айдарыылаах киһи дуо? Киһи бэйэтэ
алгыстаныан сөп дуу?

айыы ойууттара тутталлар этэ. Билигин оннук статустаах киһи суох, кырдьаҕас, саастаах киһи толоруон сөп.
Бу Дьокуускай ыһыахтарын эдэрдэр
да хото алгыс тылынан аһар буоллулар. Этнограф Иван Худяков суруйуутугар төһөнөн элбэх киһи толорор да,
алгыс Үөһээ Айыыларга тиийимтиэ
буолар диэн этиллэ сылдьар.
Уот иччитин бары билэбит. Киниэхэ аналлаах алгыс олус элбэх. Саамай кэрэхсэбиллээҕэ диэн, биһиги республикабыт балай эмэ киэҥ
дойду, хоту улуустары, илин эҥэр
улуустары, бүлүү да эҥэрдэри ылан
көрдөххө, олорор сирбит-уоппут да
араастаһар, ол гынан баран Уот иччитин диэки хайыһыыбыт сиэрэ-туома билиҥҥээҥҥэ дылы чөл кэлбит.
Ол курдук, уот иччитин үксүн Хатан
Тэмиэрийэ диибит. Оттон Бүлүү эҥэр
кинини Эһэкээн диир буоллахтарына, хоту улуустарга Чыпчакаан дииллэр эбит. Итиэннэ алгыс ис хоһооно
кыра уларыйыылаах – ол киһи бэйэтин ис сыһыанын биллэрэр буолан
уларыйара-тэлэрийэрэ баар суол, оччоттон билиҥҥээҥҥигэ дылы араас
вариант алгыс кэлбит: сорох вариана
киэҥ, сороҕо кылгатыллыбыт диэн
Василий Васильевич тоһоҕолуур:
«Бултуу тахсалларыгар сорох дьоннор Байанай ырыаны-тойугу наһаа
сөбүлүүр диэн үчүгэй ырыаһыты,
тойуксуту илдьэ тахсаллара. Оччоҕуна Байанай үөрэн, себулээн, тиийэн
кэлэр, кинини кытта тыа булда-ал-

Василий Яковлев – Далчан Баһылай диэн алгысчыт улахан алгыһы
үөһэттэн айдарыылаах, чахчы баардаах киһи толоро наада диир: «Мин
улахан ааттаах-суоллаах алгысчыт
буолбатахпын. Дьиэни-уоту, айылҕам
оҕолорун, иитэр сүөһүнү арчылыыбын, дьиэни-уоту ыраастыыбын. 2002
сыллаахха миэхэ этиттэрии түспүтэ:
«Айылҕаҕын, айылҕаҥ оҕолорун,
көтөрдөрүн-сүүрэрдэрин, хамсыыр
харамайдарын, түөрт атахтаахтарын,
ытык кэрэ сирдэрин, улуу эбэлэрин,
дьоҥҥун-сэргэҕин үйэ-саас тухары
көрө-истэ, арчылыы, араҥаччылыы
сырыт» диэн. Үөһэттэн этиттэрбит
киһи алгыска сыстар. Ол аата ити барыта өбүгэттэн бэриллэр, өбүгэлэрбит сыдьааннара. Төрдүгүн-уускун
билэриҥ ол иһин хайаан да наада.
Ыччат архыыпка сылдьан, туох-ханнык аймахтааҕын, төрдүн-ууһун
үөрэтиэн наада, уон көлүөнэни билиэх тустаахпыт».
Борис Михайлов – Айылҕан этэринэн, былыр саха киһитэ, эдэрдиин-эмэнниин, дьиэтиттэн тэлэһийэн
сылдьан, сиргэ-уокка бэйэтэ суолун
солонон сылдьар буолла даҕаны, алгыс тылын оҕо эрдэҕиттэн аҕа дьоннору батыһа сылдьан истибит, иҥэриммит буолан, сатаатар-сатаабатар
бэйэтин тылынан алгыһы оҥоро сатыыр буолара.
Утилитарнай, ол эбэтэр күннээҕи
туттуллар алгыһы кырдьаҕас киһи,
ийэ-аҕа, саастаах урууҥ да этиэн сөп.
«Ол гынан баран билигин эдэрдэр
да алгыска сыстан эрэллэр. Итиннэ киһи сааһыттан тутулуга суох
быһыылаах. Анаан бу маннык гын,
итинник гын диэн ыйыыта-кэрдиитэ суох, көрө сылдьан киһи алгыска

Алгыс
суолтата
кэҥээн
иһэр курдук.
Киһи олоҕо
түһүүлээхтахсыылаах

лаах дьон олус элбэх – аныгы үйэ
кыһалҕата олус элбэх, сууттаныылаах дьыалаҕа эриллибит, хаайыыттан тахсыбыт, араас моһуокка ылларбыт дьон, арыгыга ылларбыт
ыччаттар, арахсар туруктаах ыал –
ити дьон уот нөҥүө арчылана, ыраастана сатыыллар. Киһи киртийбит
курдук сананнаҕына онтон босхолонуон, ыраастаныан баҕарар. Урут
өбүгэлэрбит ойууҥҥа бараллара. Бу
Арчы Дьиэтин курдук анал уораҕай
суоҕа. Онон кыһалҕалаахха куруук
сүбэнэн-аманан, алгыһынан киһи
санаатын көтөҕөбүт, көмөлөһөбүт.
Аны туран, араас албын-көлдьүн
дьон киһини албыннаан эмтиибит-томтуубут, ыраастыыбыт диэн
албынныыра үксээтэ, бизнес буолла. Манныкка түбэспэттэрин гына
дьоҥҥо-сэргэҕэ өйдөтөр үлэни эмиэ
ыытабыт, семинар, конференция
ыытабыт», – диэн Борис Николаевич тоһоҕолуур.

Алгыс дьыл5ата
«Алгыс суолтата хаһан да сүппэт.
Саха сирэ тыйыс айылҕалаах буолан,
кыһалҕаннаах кыстыгы этэҥҥэ туоруурга алгыс суолтата сахаларга ордук күүстээх. Ол иһин сайыны көрсүүгэ, ыһыахпыт тунах кэмнэригэр
үрдүк айыыларга сүгүрүйэн күүстээх
алгыһы түһэрэбит. Саха киһитэ окко-маска, айылҕаҕа алгыһын куруук
илдьэ сылдьар, үрүҥ сылгы сиэлин
укта сылдьан, эбэтэр миинэр миҥэлэрин сэллээн, уот оттон, сыт таһааран,
дойду иччилэрин диэки хайыһан алгыс оҥороллоро. Былыргылар алгыс
аалы көтөҕөр, хаппыт маһы көҕөрдөр,
алгыска бэл абааһы ахсыыр, Аан Дойду алгыска көтөҕүллэн турар диэн олус
үрдүктүк туталлар этэ. Киһи төрүөҕүттэн олох олоруор диэри бүтүннүү алгыһы кытта ситимнээх буолар этэ. Ол
аата саха киһитэ орто туруу бараан
дойдуга соҕотох кэлбиппин диэн санаабат этэ – биһигини көрөр-истэр иччилэрдээх, айыылардаах этибит диэн
өйдүүллэрэ», – диэн алгысчыт Борис
Михайлов санаатын үллэстэр.
Сахалартан алгыһы дириҥник,
бары өттүттэн сыныйан үөрэппит учуонай, филологическай наука доктора
Людмила Ефимова этэринэн, билигин
дьон толорор алгыһын уонна урукку
да тиэкистэри тэҥнээн көрдөххө, улахан уларыйыы суох. Ол сүрүн төрүөтэ
функциональнай аналыгар сытар. Ол
аата дьон алгыһы аҥардастыы толорбот, ханнык эмэ сиэри-туому кытта толороллор. Итиэннэ алгыс тутула уларыйбатах эбит.
Алгыс билиңңи үйэ5э
Людмила Степановна алгыспыт уонна оһуохай норуокка наада буолан,
сөргүтүллэн, иккис тыынын ылла, ол
гынан баран билигин суолтатын өйдөөбөттөрө үгүс, шоу курдук көрүү
элбээтэ диир. «Уруу алгыстарын ылан
көрдөххө, Айыыһыкка уонна Иэйэхсиккэ туһулуубут умнуллан эрэр диэн
көрөбүн. Холобур, Айыыһыт айхаллаатаҕына, Иэйэхсит эҕэрдэлээтэҕинэ бу
дьон көрсөн, ыал буолар диэн өйдүүллэр этэ. Аны туран алгыска этиллэр
канон буолбут күлүүс тыллары умна
быһыытыйдыбыт. Ол баҕар олохпутдьаһахпыт уларыйыытыттан төрүөттээҕэ буолуо – киһи барыта хонуу
муҥунан хороҕор муостааҕы, сыһыы
мүҥүнан сыспай сиэллээҕи ииппэт
буоллаҕа дии. Онон ити тыллары сороҕор көтүтэр, туттубат буоллулар.
Дьиҥэр былыргылар ыал буолар дьон
олоҕун барытын сирдиир хас эмэ үйэ
тухары барар алгыһы этэллэрэ»...
«Билигин дьон баҕа санаатын
барытын алгыс диир. Ити сыыһа.
Киһи баҕа санаата киһиэхэ утарытынан баҕа санаа, оттон алгыс диэн
эн туох иччитин нөҥүө көрдөһөн тиийэн, алгыһы тиэрдэ сатыырыҥ буолар. Холобур, дьон-сэргэ этэҥҥэ
олордун диэн көрдөһүүбүн иччилэр
нөҥүө толоробун. Киһиэхэ утарытынан буолбакка. Иччилэр мин алгыспын ылынаннар, дьон диэки үтүө
харахтарынан көрөннөр, кинилэр
көмүскэлгэ киирэллэр. Оччоҕо дьон
олоҕо тупсан, уйгу -быйаҥ олоҕо кэлиэхтээх. Сахаларга иэйэхсити кэлэтии, айыылары төттөрү хайыспыттар диэн өйдөбүл баар. Ол аата киһи
харыстыыра, араҥыччылыыра суох
буолан хаалан, онно-манна түбэһиэн, кэрэгэй дьылҕаланыан сөп. Ол
иһин алгыс нөҥүө иччилэр сымнаан, киһиэхэ куһаҕаны оҥорботтор
диэн буолара», – Борис Николаевич
быһаарар.
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Туһалаах да минньигэс
«Киһи аһаары олорор дуу эбэтэр олороору аһыыр дуу?» – диэн көр-күлүү аҥардаах ыйытыыны дьон ортотугар элбэхтик истиэххэ сөп. Бу маннык ыйытыыны билиҥҥи ыччат
араас форумҥа, элбэхтик ырытар, санаатын этэр: «Мин минньигэстик уонна элбэхтик
аһыырбын сөбүлүүбүн. Аһаары олоробун уонна үлэлиибин». Оттон сорохтор: «Мин уойартан куттанабын, ол иһин аһыырбын аҕыйатабын». Эбэтэр: «Мин туһата суох, буортулаах диир рекламаланар астары: доширак, пепси-кола, чипсы, бургер о.д.а. курдуктары
сиэхпин баҕарабын».
Маргарита ВИНОКУРОВА

Б

иллэн турар, киһи аһаабатаҕына кыайан олорбот, доруобуйата мөлтүүр. Ол гынан ас эмиэ
араастаах. Туһалаах ас битэмииннэринэн уонна минеральнай састаабынан, сыатынан-арыытынан, белогунан
уонна да атын толору баай састааптаах бородууктаттан астаммыт буолуохтаах. Күннээҕи аһыыр аска ити ирдэбиллэринэн сирдэтэн, аһы-үөлү талан
астаныахтаах, сиэниллиэхтээх диэн
учуонайдар этэллэр. Дьэ, бу ирдэбили күннээҕи олоххо, буолаары буолан, уһун тымныы кыһыннаах, кылгас
күннээх дойдуга тутуһар, толорор ыарахан. Ол гынан баран ис-иһигэр киирдэххэ, тулалыыр эйгэҕэ, айылҕаҕа
биһиги да олорор услуобуйабытыгар
киһиэхэ сөп түбэһэр туһалаах састааптаах ас балайда баар, дэлэй да диэххэ сөп. Былыр-былыргыттан өбүгэлэрбит аһаан-сиэн, баччааҥҥа диэри
этэҥҥэ тиийэн кэллэхтэрэ. Арай үйэ
уларыйан, араас омук дойдуларыттан
кэлбит ас арааһа төрүт аспытын туоратан, аныгы ыччат кытай, кэриэй,
дьоппуон эҥинэ-эгэлгэ аһыгар оҕунна, быстах үссэнэр бутербродтар, утахтар саха аһын үтүрүйдүлэр диэн дьиксинэбит.
Сахалыы төрүт ас
ХИФУ иһинэн Доруобуйа институтун сүрүн научнай үлэһитэ, тыа хаһаайыстыбатын наукатын доктора, ветеринарнай наука кандидата, профессор,
чинчийээччи, саха аһын-үөлүн үөрэтиинэн дьарыктанар, косметикаҕа, био-

логическай эбиликтэри тиийэ айан
оҥорбут Константин Степанов бу туһунан маннык санаалаах: «Ити үөһэ ааттаммыт омук астара биһиэхэ соччо сөп
түбэспэттэр, буортулаахтар да диэм
этэ. Саха сирин төрүт аһа олус баай уонна туһалаах састааптаах. Бу науканан
дакаастанан турар. Биһиги аспытыгар киһиэхэ туһалаах уонна наадалаах битэмииннэр, веществолар толору
бааллар. Урут-уруккуттан өбүгэлэрбит дьиҥ айылҕа биэрбит үрүҥ аһын,
эти, балыгы, отону дэлэйдик сииллэрэ.
Онон биһиги тымныы услуобуйабытыгар олорор дьон аһыыр аспыт итии
дойдуга үөскээбит дьон аһылыгыттан
уратылаах. Ордук күүһү, сэниэни биэрэр астар баһыйаллар. Балыкка белок,
фосфор, кальций, А, Д битэмииннэр
бааллар. Саха сиригэр элбэх балыктаах
күөллэр, өрүстэр дэлэйдэр. Хоту дойду
дьиэтин сүөһүтүн уонна тыа кыылын
этэ олус туһалаах уонна иҥэмтиэлээх
састааптаах. Холобур, хоту дойду табатын, сылгытын, ынаҕын, кус-хаас,
араас булт этэ эмиэ толору микроэлеменнэринэн баай. Маннык эт киһи доруобуйатыгар туһата улахан, бэл, араас ыарыыны утары охсуһар кыахтаах».
Ол курдук, таба, сылгы кыһыннары-сайыннары көҥүл босхо, киэҥ сиринэн сылдьан мэччийэр, ыраас ууну
иһэр буолан, этэ-сиинэ ыраас, минньгэс уонна туһалаах буолар эбит. Каротин, йод, А битэмиин, тимир онтон да
атын баай састаап, билиҥҥи балысхан үйэҕэ үгүстүк көстөр сүрэх, тымыр
ыарыытын утары охсуһар Омега – 3,
Омега 6 диэн элеменнэр сылгы араҕас
сыатыгар, эмис балыкка баар. Бу ате-

Киһи доруобуйатын туругун 60-70% тугу аһыырыттан улахан тутулуктаах
/ хаартыска: Мичил Яковлев, редакция архыыбыттан

росклеротическай бляшкалар, холестирин үөскүүллэрин буомнууллар. Эттэрэ
сымнаҕас. Таба уонна сылгы быарыгар А, В1, В2, В6, В12, С, РР битэмииннэр уонна кальций, магний, фосфор,
тимир баар. Саха сылгытын этэ киһи
доруобуйатыгар наадалаах битэмииннэринэн уонна минеральнай эттиктэринэн олус баай: кальций, фосфор,
тимир, натрий, алтан, магний, кремний, сыыҥка, никель курдук макро уонна микро элеменнэр, атын көрүҥ эттэри кытта тэҥнээтэххэ, быдан элбэх.
Маны таһынан, сылгы этэ В, А, РР, Е
бөлөх битэмииннэрдээх. Сүөһү хаана,
иһэ эмиэ олус туһалаах: белок, тимир
баара биллэр диэн учуонай бигэргэтэр.
Үрүң ас туһата
Сахаларга үрүҥ ас арааһа дэлэй: үүт,
сүөгэй, суорат, иэдьэгэй, тар, чохоон,
арыы, хайах, күөрчэх, быыппах, кымыс
онтон да атын астары билигин да оҥорон таһаараллар. Онтон чуолаан кымыһы Константин Максимович ордук
чорботор: «Кымыһы урут биэ үүтүттэн эрэ оҥороллоро, оттон билигин
ынах үүтүттэн эмиэ оҥороллор. Кымыс киһи доруобуйатыгар олус туһалаах утах: элбэх микроэлэмиэннээх, белоктаах, углеводтаах, фэрмиэннэрдээх,
антибиотиктаах, А, В1, В2, В12, Д, Е, С
битэмииннэрдээх. Кымыс киһи куртаҕа аһы буһарарыгар, оһоҕос сөпкө
үлэлииригэр, киһи этиттэн-хааныттан
туһата суох сытыйбыт эҥин эттиктэри таһаарарыгар туһалаах. Урут сэллик ыарыыга ылларбыт дьону эмтииргэ киэҥник тутталлара».

Эти, үрүҥ аһы кытта үүнээйини
аска киэҥник тутталлара. Билигин да
биһиги туттабыт, аһыыр аспытын байытабыт. Саха сирин халыҥ тыатыгар
араас эмтээх от, отон, тэллэй, үүнээйи
үгүс. «Былыр саамай дэлэйдик үөрэ
отун (полынь) мииҥҥэ, суоракка хатаран баран куталлара, кииһилэ, күөх
луук арааһын сайын үргээн, хаһааналлара уонна уһун кыһын устата тууһаммыт хонуу, өрүс луугун аска тутталлара. Отон арааһа: дьэдьэн, моонньоҕон,
хаптаҕас, сүгүн, кыһыл отон дэлэйдик
үүнэр уонна аска хото туттуллар. Моонньоҕоҥҥо С, А, Е, К, В битэмииннэр элбэхтэр, ону таһынан араас микроэлиэмэннэринэн баай, доруобуйаҕа
олус туһалаах. Кыһыл оттоҥҥо А, B, C,
E битэмиинэр уонна кальций, калий,
магний, тимир, фосфор курдук миниральнай элеменнэр элбэхтэр. Ону
таһынан лимоннай, яблочнай, салициловай кислота баар. Оттон сугун,

Киһи төрөөбүт
дойдутун этин
сиэтэҕинэ,
үүтүн истэҕинэ,
айылҕалыын
алтыспыкка
тэҥнэһэр, күүһэуоҕа эбиллэр
моруоска курдук отон киһи этигэр-хааныгар атын наадалаах бородууктаны кытта киирсэр туһата суох тимири
суурайар, таһаарар уратылаах», – диэн
этэр.
Айыл5абыт баайын билигин төһө
туһанабыт?
«Экология сокуона баар. Сүөһү
уонна сылгы экологическай уларыйыы буолбут сиригэр аһаабат, онтон
тэйэн, эмтээх оту-маһы сии сатыыр.
Итинник гынан бэйэтин көмүскэнэр.
Этигэр-хааныгар ханнык эттик тиийбэтинэн аһылыктанар. Ол иһин
туһааннаах дойдуга үөскээбит киһи
төрөөбүт дойдутун этин сиэтэҕинэ,
үүтүн истэҕинэ, айылҕалыын алтыспыкка тэҥнэһэр, күүһэ-уоҕа
эбиллэр, сэниэлэнэр. Кэлиҥҥи кэмҥэ
ас-үөл химическэй састаабын үөрэтэр буоламмыт, итини билэбит. Дойдуҥ аһа-үөлэ ордук туһалаах. Киһи
ханна эмэ көһөн тиийэн, «климаттаабыт», ыалдьыбыт үһү диэн буолааччы. Ити аата кини атын сир-дойду айылҕатын аһын ылыммат. Киһи
доруобуйатын туругун 60-70% тугу
аһыырыттан улахан тутулуктаах. Тастан кэлэр эт, фрукта, оҕуруот аһа да
буоллун, бастатан туран, олус өр айаннаан кэлэр. Онон харайыллар болдьоҕун уһатаары, антибиотигы, уонна да атыны эбэллэрэ саарбахтаммат.
Онон бэйэ аһын аһааҥ», – диэн Константин Степанов тоһоҕолуур.
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Ничего лишнего
Чем грозит ожирение?

По определению Всемирной организации здравоохранения, ожирение — одна из глобальных
проблем человечества. Не зря врачи-эндокринологи бьют тревогу: лишний вес может стать
причиной серьезных проблем со стороны здоровья, начиная с одышки и заболеваний сердечнососудистой системы до болезни эндокринной системы – сахарного диабета.
Наталья ИВАНОВА, врач реаниматолог-анестезиолог

К лишнему весу приводят не гены и широкая кость, а сахар / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

П

о данным официальной статистики ВОЗ
в 2015 году более 1,9
миллиарда взрослых
старше 18 лет имели
избыточный вес. Из
них свыше 600 миллионов страдают ожирением. И ладно взрослые – в 2014
году около 41 миллиона детей
в возрасте до 5 лет имели избыточный вес или ожирение.
Избыточный вес и ожирение, ранее считавшиеся характерными для стран с высоким
уровнем дохода, теперь становятся все более распространенными в странах с низким и
среднем уровнем дохода, особенно в городах. В Африке число детей с избыточным весом
или ожирением выросло почти вдвое – с 5,4 миллиона человек в 1990 году до 10,6 миллионов в 2014 году. В 2014 году
почти половина детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом
или ожирением проживала в
Азии. Удивительный на первый
взгляд факт, но от последствий
избыточного веса и ожирения
в мире умирает больше людей,
чем от аномально низкой массы тела. Число людей с ожирением превышает число людей
с пониженной массой тела; такое положение дел наблюдается во всех регионах, кроме некоторых районов Африки к югу
от Сахары и Азии.
Наиболее значимым с медицинским точки зрения по-

следствием ожирения является
сахарный диабет второго типа.
Именно лишний вес специалисты рассматривают как важнейший из ведущих факторов
риска развития этого заболевания. Большая часть этого тяжелого заболевания диагностируется у лиц, имеющих проблемы
с весом. Высокая распространенность сахарного диабета
второго типа также напрямую
ассоциируется с ожирением:
около 90% больных этим видом
сахарного диабета имеют избыточную массу тела или ожирение.
По словам заведующей кафедры пропедевтической и
факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК Медицинского института СВФУ Любови
Сыдыковой, на северо-востоке России, в частности, в нашей
республике, отмечается значительный рост заболеваемости
сахарным диабетом. В первую
очередь, это касается диабета
второго типа. По итогам прошлого года в Якутии на диспансерном учете состоит более
20 тысяч больных диабетом. За
последние 3-5 лет впервые этот
диагноз поставили около трем
тысячам жителей РС(Я).
ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Для простого вычисления
наличия и степени ожирения
используется так называемый

Успех лечения
ожирения в
равной степени
зависит как от
врача, так от
пациента
индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение массы тела к
росту. Он рассчитывается как
отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в
метрах (кг/м2). Согласно ВОЗ,
диагноз «избыточный вес» ставится взрослому человеку в случае, если ИМТ больше или равен 25, а об ожирении говорят,
если ИМТ превышает цифру 30.
Надо понимать, что ожирение может быть, как причиной,
так и следствием. Например,
алиментарное ожирение, которое вызывается перееданием,
может быть причиной высокого
сахара в крови и, как следствие,
привести к развитиию сахарного диабета. И, наоборот, лишний вес при сахарном диабете
появляется как результат нарушения обмена веществ. Однако
интересно отметить, что в 90%

случаев причиной ожирения
является переедание и низкая
физическая активность.
Кроме того, специалисты
обеспокоены тем, что лишним
весом все чаще страдают дети
младшего школьного возраста
и подростки. «Это приводит к
повышению показателя заболеваемости сахарным диабетом среди молодого населения,
– отмечает врач-эндокринолог-диетолог Елена Лемешко. –
Этому способствует смена типа
питания с белково-жирового на
углеводный, а также малоподвижный образ жизни».
Ожирение всегда рассматривается как фактор риска
развития тех или иных заболеваний. Лишний вес способствует появлению проблем со
стороны сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата и эндокринных
нарушений. Также нарушаются механизмы клеточного питания по всему организму, но,
в первую очередь, повреждается сосудистая система. И, как
следствие, возникают нарушения питания и обмена веществ.
КОНТРОЛЬ ВЕСА
С чего начинается диагностика и лечение ожирения?
В первую очередь, необходимо обратиться к терапевту по
месту жительства. При выявлении той или иной степени
ожирения терапевт направит
на дообследование и лечение
к врачу-эндокринологу. Важно понимать, что выявить сахарный диабет можно в любой
районной больнице. Головным
учреждением по обследованию
и лечению эндокринной патологии в республике является
эндокринологический диспансер в составе Якутской городской клинической больницы.
Главное в лечении любого
заболевания – это профилактика. Это относится и к вопросу
лишнего веса. Тем более, что до
определенного момента ожирение можно контролировать.
По словам эндокринолога-диетолога Елены Лемешко, еще
50 лет назад сахарный диабет
второго типа в нашем регионе
считался редким заболеванием, однако появление фастфуда и другой рафинированной
еды изменило наш изначально белково-жировой тип питания, и ожирение превращается в реальную проблему нашего
общества.

Правильное питание основано на двух основных принципах. Первый – это принцип
равновесия, то есть поступление энергии с пищей должно
соответствовать энергозатратам. Второй принцип – это сбалансированное и рациональное
питание. Сбалансированность
питания – это определенное
соотношение белков, жиров и
углеводов, витаминов, микроэлементов необходимых для
полного удовлетворения организма. Примерное суточное соотношение должно составлять
10-15% белков, жиров до 30% и
углеводов 50-55%».
Основа профилактики лишнего веса – правильное питание и
физическая активность. Но бывают случаи, когда необходимо
подключить лекарства, чаще
всего – сахароснижающие или
препараты для контроля аппетита. Но и этого, может, не
хватит для получения клинического эффекта – речь идет о
запредельных степенях ожирения, когда пациенту необходима хирургическая помощь. Все
вышесказанное проводится с
целью улучшения здоровья и
качества жизни.
Многие люди, страдающие
избыточным весом, оправдывают свое состояние тем, что у
них «кость широкая» или винят
родителей. Исследования МРТ,
которые проводились у больных с ожирением 2-3 степеней,
показали, что кости у таких людей ничем не отличаются от
костей здоровых пациентов.
Безусловно, наследственный
фактор играет определенную
роль. Если один из родителей
с молодости имеет проблемы с
весом, для ребенка риск столкнуться с такой же проблемой
составляет 50%. Если же избыточным весом страдают оба родителя, то риск ожирения ребенка оставляет 80%. Тем не
менее, даже если в роду избыточный вес считается нормой, с
лишними килограммами можно и нужно бороться.
Успех лечения ожирения в
равной степени зависит как от
врача, так от пациента. Огромное значение имеет самоконтроль пациента. Для поддержания здоровья ключевым
моментом является правильное
питание и здоровый образ жизни. Вспомним мудрость древнекитайских врачевателей: назначать лекарства нужно тогда,
когда пища уже не дает нужного результата.

22

№7 (194)

7 апреля 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

БЛИЦ

10 вопросов
Елене Руфовой

Восток – дело тонкое, однако заведующая кафедрой восточных языков и страноведения ИЗФиР Елена Руфова знает о нем
не понаслышке. За время работы в университете она успела
получить государственную стипендию Правительства республики и выступить в качестве переводчика и исполнителя
текста на японском языке при создании информационной
системы ОЛОНХО. Что общего между якутянами
и японцам, и как детство влияет на выбор профессии –
в интервью с Еленой Руфовой.

-1-

прекрасного у японцев. Среди традиционных праздников есть такие
праздники как «Ханами – любование сакурой», «Любование луной» и
так далее.

Елена Руфова: Это очень относительно, каждый язык интересен и сложен по-своему. Лично для меня все
же сложнее оказался японский. Дело,
например, в иероглифическом письме, которое в корне отличается от
фонетического, а также наличии в
японском сложной грамматической
категории вежливости. Но, изучая
язык, вы открываете для себя другую культуру, и вместе с тем изучение иностранных языков становится интереснее.

-5-

Вы знаете японский и английский
языки – какой из них двоих, на ваш
взгляд, легче для изучения и почему?

-2-

Почему из восточных языков
вы выбрали именно японский?
Елена Руфова: Японский язык казался чем-то очень недосягаемым. Помню, как в родительской машине было
много рекламных брошюр на японском языке, и мне очень хотелось узнать их содержание.

-3-

Кем вы мечтали стать в детстве?
Елена Руфова: Учителем. Как и для
большинства девочек моего детства,
профессия учителя была наиболее
привлекательной и желанной. Лично для меня примером подражания
была моя первая учительница Наталья Ивановна – очень добрая и отзывчивая.

-4-

Что, по вашему мнению, можно отметить общего между якутянами и
японцами? Есть ли у нас что-то общее и в корне разное?
Елена Руфова: На самом деле, в менталитете японцев и саха очень много
общего в менталитете. Если сказать
проще, мы верим в одно и то же. И
боимся, кстати, тоже одного. Очень
интересно, что чудовища в японской
культуре очень походят на якутских
абааhы: например, у них есть свой
«чучуоккэ».
А вот что нас отличает, то это, например, очень тонко развитое чувство

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Туяра ПАВЛОВА

А что можно отметить о японских
студентах? Как они относятся
к учебе? Какие у них приоритеты?
Елена Руфова: Студенты везде одинаковые. Однако если сравнивать, на
мой взгляд, наши активнее и более
целеустремленные.

-6-

Как на вас лично повлияли
японский язык и культура?
Елена Руфова: Благодаря японской
культуре во мне появилось обостренное чувство пунктуальности.

-7-

Вы много чем занимаетесь помимо
работы в университете. Тяжело ли
в современном мире женщине быть
руководителем?
Елена Руфова: Я думаю, что в современном мире руководителей не делят по гендерному признаку. И то,
что руководителей-женщин сейчас
также много, как и мужчин, лишний раз доказывает, что совмещать семью и работу вполне возможно. Но главное, конечно же, time
management – правильное распределение времени.

-8-

В прошлом номере газеты мы писали
о грантах, которые могут получить
молодые студенты. Поделитесь своим мнением и опытом
– как лучше действовать, чтобы
стать обладателем гранта?
Елена Руфова: Действительно, у современного студента достаточно
много возможностей для реализации своих идей. Думаю, в первую
очередь, надо понимать, для чего
вы хотите получить грант, и какие
преимущества для его получения
у вас есть. Если хотите получить
грант на обучение в зарубежном
вузе, то самый лучший способ – это

-9-

СПРАВКА
ЕЛЕНА РУФОВА – кандидат
филологических наук, заведующая
кафедрой восточных языков
и страноведения Института
зарубежныой филологии и
регионоведения.

участвовать в конкурсах университетов-партнеров. Если вы занимаетесь научным исследованием, то
многие фонды, как российские, так
и зарубежные предоставляют научные гранты для проведения исследования. Главное владеть информацией и вовремя принять
участие.

Давайте поговорим немного о вашей
частной жизни – как вы проводите
свободное время?
Елена Руфова: Свободное время я стараюсь проводить со своей семьей.
Будь то уборка или путешествие, мы
делаем все вместе. Любим все сезонные развлечения: от катания на катке до похода за грибами. В последнее время я также увлеклась шитьем,
и мне очень нравится создавать чтото своими руками.

- 10 -

И, напоследок, ваш совет для тех,
кто хочет все успевать
и добиваться целей?
Елена Руфова: Умейте распределять
приоритеты и любите то, чем занимаетесь!
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The Yakut land secrets
In 2016, the researchers of the NEFU presented 37 projects to
participate in the second Yakut complex expedition initiated
by Egor Borisov, the Head of Yakutia. Directions affect almost
all spheres of life in Yakutia. "Our University" are going to talk
about some of these projects — today we focus on studies by Ivan
Troev and Nadezhda Kipriyanova.
Eugene ONUFRIEV

The researchers of NEFU presented 36 projects to participate in the second
Yakut complex expedition initiated by Egor Borisov / photo by Semen Grigoryev

T

he development of
the North occupies
an essential place
in the plans for the
development of the
national economy
and in the overall
economy of the country,
because of which the study of
the medical-demographic and
medical-social situation in the
republic affects many scientiﬁc
projects within the framework of
a complex expedition. «Yakutia
belongs to regions with extreme
natural and climatic conditions
for life and work» says Ivan
Troev, research engineer at the
Research Laboratory of Cellular
Technologies and Regenerative
Medicine of the MFNU Clinic.
«The active urbanization of
the northern regions raises the
task of studying in detail the
mechanisms of human adaptation
to the factors systemically
affecting the organism, which can
include both climatogeographic
factors and lifestyle».
The study of the quality of
life of the republic's population
includes the organization and
conduct of complex and complex
events. «In general, we are
engaged in studying medical and
demographic and medical and
social indicators with genetic
certification» the expert adds.

In total, the project covered ﬁve
territories — Allaikhovsky, Olenek,
Amginsky, Verkhnevilyuysky and
Aldan districts. The number of
respondents was 2,000.
«Comparing the indicators
of vital activity in the regions,
we found that long-term
changes in homeostasis caused
a number of diseases, such as
obesity, cardiovascular diseases,
diabetes mellitus, respiratory
problems and a number of other
ailments. This is only the initial
stage of research, so the picture
of the incidence is not complete
and requires a full-fledged
epidemiological study», Troev
said.
Another interesting fact:
pathological conditions and
diseases in children in our region
arise not only because of the lack,
but sometimes also the excess of
trace elements. «Children living
in the diamond-mining region
are recommended a health
program aimed at the prevention
of chronic non-communicable
diseases», underlined the
scientist.
The first stage of research
has yielded many indicators,
which are still being processed.
The subsequent stages
involve serious laboratory
studies, multifunctional and
interdisciplinary expeditionary

studies in remote regions of the
republic.
Talking about this topic
will also mention the project
to study the optimization of
the adaptation process of the
population of the subarctic
and the Arctic in conditions of
environmental change in the
industrial development of the
Far North. The ﬁrst stage of the
complex expedition was held in
2016 in Anabar and Oleneksky
ulus. The researchers made a
preliminary determination of
the adaptive potential of 347
surveyed Evenks and Dolgans.
«In general, the situation is
gradually reduced to the fact
that with further industrial
development, the incidence of
the population of Yakutia will
continue to deteriorate» notes
Nadezhda Kipriyanova, head
of the Department of Defense
in Emergency Situations of the
NEFU Mining Institute.
«At the present time, unlike
the southern part of the republic,
the Arctic territories began to
be industrialized, probably,
therefore, in the last ﬁve years, the
indigenous peoples of the North
began to experience changes
in their health status. The state
of the body began to depend
on the impact of social factors,
that is, the change in the vital
activity of the northern peoples
of Yakutia was mainly inﬂuenced
by factors such as a change
in lifestyle, food, a departure
from traditional management,
«explains Nadezhda Kipriyanova.
«Adaptation potential among
indigenous small-numbered
peoples of the North is declining»
said the Head of the Department
of Emergency Protection of the GI
NEFU. - In women, the reduction
in adaptive potential affects the
average age of 50-60 years, in
men it is 60-69 years. In Russia,
these figures are higher: 60-70
years for both men and women.
«The expert adds that the impact
on the health of many social and
technological factors in Yakutia
will intensify and researchers will
have to ﬁnd out the possibility
of increasing the duration of the
active life and adaptive potential
of the population of the northern
regions of Yakutia.
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Ammosov

The great person university's named after

In 1907, a Yakut newspaper declared there was only one yakut man alive to have the
higher education: and that fact can absolutely earnestly interpretate the Alma mater’s
beginning. So let’s see what is the reason of our university being named after a foretimelived yakut public figure, Maxim Ammosov.
Sardaana YAKOVLEVA

I

n 1987, he was born in
a poor peasant family
of Kir and Anastasia
Ammosovs in a yakut
suburb. Up to four years
old, his uncle brought
him up. Despite that, in
1906 he was lucky to become a
student of the Namsky country
school and successfully graduated
in 1909. Then he had a chance to
continue the education in Yakutsk
school having four grades as well,
from 1910 to 1914. He proceeded
his education in the Yakut
seminary, up to 1918. Thereat, the
acquaintance with the political
exiles and the ideas of Marxism
had a very strong influence on
Maxim Ammosov.
In March 1917, he joined the
Russian social democratic party
(RSDP). Furthermore, the theory
and the practice of communism
have become the general idea
of his entire life. Because of
being a chairman of the Student

The Yakut State University was named after Maxim Ammosov in 1990 / photo by Michil Yakovlev, NEFU newsroom

Youth Union, the Yakut Laborers
Union, the Workers Deputies
Convocation, and the Secretary of
Yakut Public Security Committee,
Maxim Ammosov took an active
participation in the February
revolution, 1917.
As the communist domination
came to Yakutsk in 1918, Maxim
Ammosov became the first
leading national education
representative. After the fall of
Soviet power in August 1918, he
was arrested and deported outside
of Yakutia with other Bolsheviks.
From that time, Maxim Kirovich
became a perceptible figure in
measure of Siberia as a man
who had earned the Bolshevik
organization’s trust.
The new Soviet power
acquired the right to live in a tense
struggle. Being in exile in Tomsk
province, Maxim Kirovich actively
participates in the underground
work of the Bolsheviks against the
Kolchak regime.

Carrying out some important
assignments of the Central
Committee of the RCP (B.), he
served in the army. After the
Soviet power in Siberia restored
by the summer of 1920, Maxim
Kirovich did a great organization
work in order to create youth
organizations in the Yenisei and
Irkutsk provinces. That was the
Sibbureau's mission.
In March 1920, the Sibbureau
nominated Maxim Ammosov as
the authorized representative of
Sibrekcom for the Soviet power
organizing in Yakutia in order to
create the ﬁrst Yakut Party. So,
he worked as a chairman of the
Yakutsk orgbureau and Yakut
revolution committee.
In 1922, he was a secretary of
the Yakut regional bureau.
Maxim Ammosov became
one of moderators of his nation’s
fundamental intension. They
implemented the idea of the
first statehood in the history

of Yakutia. He was the most
consistent supporter and
executor of national revival idea
and accordingly establishing an
autonomy within Russia. The
historic event happened in April
27, 1922. The Yakut Autonomous
Republic in the RSFSR had been
proclaimed. Maxim Ammosov was
then only 25 years old.
On March 16, 1922, he
also obtained having own
representative of the very new
Yakut autonomous republic.
Naturally, Maxim himself had
been the ﬁrst post-representative
of the republic until June 1922,
when he returned to the republic.
There was created an amazing
document under his leadership
in 1927. The "General Plan of
reconstructing the national
economy of the Yakut ASSR
for the next 10-15 years." He
designated his own ideas of a
new economic development
model. He understood pretty

well that road constructions and
transport links development had
enormous importance in extreme
conditions of Yakutia as a region.
Due to M. K. Ammosov the Yakut
state shipping company, the
radio-telegraph communication
were established. A lot of horsedrawn roads and the Amur-Yakut
highway were built.
The development of education
and science in Yakutia was the
dream of the best representatives
of sakha people. Moreover, the
dream gradually came truth by
the time Ammosov settled the
expedition with USSR Academy of
Sciences to study the nature and
resources of Yakutia. This was the
ﬁrst scientiﬁc expedition of that
size, organized on the territory
of the Soviet Union. In 1927,
Maxim Kirovich was elected as a
chairman of the Central Executive
Committee of the YaSSR. At this
time the republic development
basis were stated. The progress
went on: the industrial extraction
of gold and coal began, furs
out-turn increased; the tasks of
social improvement and cultural
evolution were successfully
accomplished.
At the same time, M. K.
Ammosov was an outstanding
politic figure in Kyrgyzstan.
Kyrgyzstan was his last lifetime
place.

Ammosov
dedicated a
whole life to
protection of
republic’s leading
workers and
defended the
autonomy of the
homeland
Although Ammosov dedicated
a whole life to protection of
republic’s leading workers and
defended the autonomy of the
homeland, he had to content
with the arbitrariness of the
NKVD (People’s commissariat
for internal affairs). Arrested
on a false charge November 16,
1937, he was shot July 28, 1938
in Moscow. However, he was
rehabilitated posthumously
in 1956 by the definition of
the Military Collegium of the
Supreme Court, USSR. On
April 26, 1956, the verdict of
the Military Collegium was
abolished.
The Yakut State University
was established in 1956. In 1990,
the university was named after
Maxim Ammosov. NEFU was
formally established in April
2010 on the basis of the Yakut
State University.
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Раз, два, три
Если ребенок плохо учится

чение. Так что не надо спешить
ругать детей за плохие оценки, возможно, у вас подрастает
будущий Билл Гейтс или Генри Форд. Впрочем, вряд ли это
утешит нынешних родителей,
которые хотят результата отличной учебы чада «тут и сейчас».

Почему школьник приносит одни «тройки» или, того хуже,
«двойки»? Причин может быть сколько угодно: отсутствие
способностей к тому или иному предмету, недостаток
мотивации, другие интересы или, наконец, элементарная лень.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Х

орошо, если ребенок
испытывает проблемы только по одному
из предметов школьной программы. Гораздо сложнее, если
он по всем предметам «средняк» или
твердый «троечник». Давайте попытаемся вникнуть в ситуацию и разобраться, на самом ли деле это так страшно,
а также постараемся проанализировать психологическую
ситуацию, которая возникает
в связи с этой проблемой.
В своей педагогической
практике мне довелось поставить немало разных оценок, от «единицы» до «отлично». Но скажу сразу, ставить
плохие оценки мне не нравилось, также как и пятерки.
По моему предмету почти не
было неуспевающих и мало
круглых отличников. Больше
всего было средних учеников
и «хорошистов». Но никто не
обижался, все считали, что это
справедливая оценка их учебы и математических способностей. Математика – это
серьезный предмет, чем старше ребенок, тем сложнее программа. Не все могут осилить
интегралы или сложные геометрические задачи. Спустя
много лет, встречая уже своих бывших учеников, анализирую их жизненный путь и
прихожу к выводу, что не все
отличники стали успешными
в жизни, как и не все средняки стали неудачниками. И
даже больше, многие средняки стали более успешными,
добились карьерных высот в
разных областях, стали хорошими семьянинами.
И тут вспоминаю про
одного блестящего ученика, назовем его Х. Мальчик
был единственным сыном и
смыслом жизни матери-одиночки. Х с первого класса учился отлично. Помню,
сколько горя было у маленького человека в начальном
классе, когда он нечаянно получал «4». Все учителя старались, чтобы у Х по всем предметам были только отличные
оценки. Представляете нагрузку? По программе школы
это около 20 разных предметов, у каждого свои требования, задания, и он должен все
выполнить на отлично!
Мальчик рос бледным, болезненным, занятый только

УЧИТЕЛЯ
ЗАМОЛВЯТ СЛОВО

Как показывает
жизнь,
«троечники»
не боятся
пробовать новое
и совершать
ошибки

Школьные оценки – не всегда отражение будущего ребенка
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа

учебой на «отлично». Он ожидаемо окончил школу с золотой медалью, сразу поступил
в университет и получил диплом с отличием. Потом, как
лучший студент, стажировался по обмену за рубежом. Блестяще. Но вот после долгих
лет я встречаю его, спрашиваю, как дела, и Х устало отвечает: «Нормально». Прошли
годы, он один, не женился,
нет детей, нет хорошей работы, старенькая мать. Счастлив
ли он в жизни? Скорее, нет,
он устал и давно. А его одноклассники-«троечники» давно опередили его, состоялись
в этой жизни, имеют семьи,
детей, у некоторых скоро появятся внуки.
ЧТО ГОВОРЯТ
ПСИХОЛОГИ?
Мнение многих практикующих психологов сводится к
тому, что школьные оценки
не всегда являются отраже-

нием будущего ребенка. Как
показывает история многих
известных и состоявшихся
людей, среди «троечников»
самый высокий процент нестандартно мыслящих, креативных личностей. Социальные психологи уверены, что
таким детям просто неинтересен стандартный набор
школьных дисциплин. Зачастую они «раскрываются» после окончания школы или на
каком-нибудь внеклассном
кружке. Согласно данным
опроса, среди топ-менеджеров троечников столько же,
сколько и отличников(22%).
Плохие оценки в школе не
всегда говорят о том, что ребенок бездарен. Двоечник зачастую лидер в своем кругу, готовый повести за собой других
нестандартным путем в обход
школьной системе. Этими же
чертами обладает и любой
успешный предприниматель
– он не боится рисковать, идти
наперекор нормам и прави-

лам, поэтому может создать
что-то новое и неординарное.
Здесь можно привести несколько ярких примеров: например,американский мультимиллионер Дональд Трамп,
ныне избранный президентом США, в школе не просто плохо учился, но и дерзил
своим учителям, за что регулярно получал выговоры. Любовь к знаниям явно не была
сильной стороной Трампа –
зато он пылал безудержной
страстью к деньгам. Будучи
студентом, Дональд вынашивает идею создания крупной финансовой корпорации,
позже, путем многочисленных проб и ошибок, воплощает свою мечту в жизнь.
«Чайный магнат» Томас
Липтон школу посещал только в особенных случаях. С пяти
лет он работал в бакалейной
лавке отца. Но судьба мелкого торговца его не прельщала, в пятнадцать лет он покинул Шотландию и отправился в
Штаты, где, по его словам, и научился бизнесу. Сегодня Lipton
– самая известная чайная марка во всем мире.
Знаменитый Генри Форд
учился в сельской приходской
школе. Неудивительно, что
знания, полученные в таких условиях, были весьма посредственны. Учебе в вузе юный
Форд предпочел работу в механической мастерской. Родоначальник американской автомобильной индустрии всю
жизнь писал с ошибками.
Все мы когда-то были детьми. И бизнесмены – не исклю-

Заслуженный учитель РФ,
директор школы «Айыы кыһата» города Якутска Лидия Шамаева, отвечая на вопрос, что
делать со школьником-«троечником», подчеркивает, что
важно узнать причину. «Обычно у таких детей низкая самооценка, они не очень уверены
в себе», – делится она наблюдениями. Обычно в начальную школу все дети приходят
с большим желанием учиться.
Постепенно по разным причинам ситуация меняется, кто-то
становится лидером, кто-то отстает. В этом случае учителю
надо быть более внимательным и постараться понять
причины и помочь ему.
По мнению доцента кафедры социально-гуманитарных
технологий Института психологии СВФУ Валентины Егоровой, программы и методы новых типов школ, если они не
соответствуют функциональным возможностям организма учеников, могут вызвать
утомление и снижение работоспособности, стать причиной
снижения успеваемости, нарушения психического и соматического здоровья. Отсюда и
возникают основные причины
возникновения «троечников».
Соответственнно, актуальным
становится вопрос индивидуального подхода к ученикам,
учет их способностей, физического и психологического
состояния в процессе учебы.
Этому способствуют современные нормативы, которые переносят акцент с формирования знаний, умений и
навыков на развитие индивидуальности и личности, обладающей инициативностью
и активностью, самостоятельностью и креативностью.
Как показывает жизнь,
«троечники» не боятся пробовать новое и совершать ошибки. Возможно, благодаря этому у них больше шансов стать
успешными людьми в той области, которую они впоследствии выберут. Как бы то ни
было, детям нужна помощь,
понимание и поддержка
взрослых — родителей, учителей или психологов. Как бы
дети не учились, самое важное, чтобы они были счастливыми и успешными именно
настолько, насколько они этого хотят сами!

26

№7 (194)

7 апреля 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

МОЙ, ТВОЙ, НАШ УНИВЕРСИТЕТ

/ страница газеты «Якутский университет» от 5 апреля 1957 года. №7(12). Из архива Научной библиотеки СВФУ

www.nu.s-vfu.ru

7 апреля 2017 года

№7 (194)

ЛИТЕРАТУРНАЯ РУБРИКА

Посвящение Евтушенко
1 апреля этого года для поклонников таланта Евгения Евтушенко выдалось далеко не веселым –
на 85-м году жизни в США скончался великий поэт. Среди его произведений можно найти
посвященные и Якутии. Почтим память великого человека...
АЛМАЗЫ И СЛЕЗЫ
На земле скудной,
Я стою, покорителей внук,
Где замерзшие слезы якутов
Превратились в алмазы от мук.

Народ в
Якутии
очень
трудолюбивый
и добрый, и если
создать хорошие
условия для
жизни, то он не
будет уезжать
из Якутии,
а наоборот,
приезжать

Не добытчиком, не атаманом
Я спустился к Олекме-реке,
Голубую пушнину туманов
Тяжко взвешивая на руке.
Я меняла особый. Убытку
Рад, как золото-копачу.
На улыбку меняю улыбку
И за губы-губами плачу.
Никого ясаком не опустив,
Я острогов не строю. Я сам
На продрогшую землю якутов
Возлагаю Любовь как ясак.
Я люблю, как старух наших русских,
Луноликих якутских старух,
Где лишь краешком в прорезях узких
Брезжит сдержанной мудрости дух.
Я люблю чистоту и печальность
Чуть расплющенных лиц якутят,
Будто к окнам носами прижались
И на елку чужую глядят.
Но сквозь розовый чад иван-чая,
Сквозь дурманящий медом покос,
Сокрушенно крестами качая,
Наплывает старинный погост.

Вам больно, надменные пальмы,
как вроде бы низко мы пали?
Вам грустно, блюстители моды,
какие мы все квазимоды?

Там лежат пауки этих вотчин —
Целовальники, тати, купцы
И счастливые, может, а в общем,
Разнесчастные люди — скопцы.

В тепле вам приятна, однако,
гражданская наша отвага,
и шлете вы скорбно и важно
поддержку моральную вашу.

Те могилы кругом что наросты,
И мне стыдно, как будто я тать:
«Здесь покоится прах инородца», —
Над могилой якута читать.
Тот якут жил, наверно, не бедно —
Подфартило. Есть даже плита.
Ну, сколько мерли бесследно
От державной культуры кнута!
Инородцы?! Но разве рожали
По-иному якутов на свет?
По-иному якуты рыдали?
Слезы их — инородный предмет?
Жили, правда, безводочно, дико,
Без стреляющей палки, креста,
Ну а все-таки добро и тихо,
А культура и есть доброта.
Люди — вот что алмазная
россыпь.
Инородец — лишь тот человек,
Кто посмел процедить:
«Инородец!»,
Или бросил глумливо: «Чучмек!»

Вы мыслите, наши коллеги,
что мы не деревья-калеки,
но зелень, пускай некрасива,
среди мерзлоты — прогрессивна.

/ фото: из открытых источников

Пусть алмазы летят водопадно,
Пусть пшеница толкается в грудь,
Пусть к олешкам садятся на панты,
Ночью спутники передохнуть!
Но без всяких громогласных
Говорю я, не любящий слов:
Пусть здесь даже не будет алмазов,
Но лишь только бы не было слез.

КАРЛИКОВЫЕ БЕРЕЗЫ
(В ЯКУТИИ)
В. Новокшенову

Спасибочки. Как-нибудь сами
мы выстоим под небесами,
когда нас корежит по-зверски,—
без вашей моральной поддержки,
Конечно, вы нас повольнее,
зато мы корнями сильнее.
Конечно же мы не в Париже,
но в тундре нас ценят повыше.
Мы, карликовые березы.
Мы хитро придумали позы,
но все это только притворство.
Прижатость есть вид непокорства.
Мы верим, сгибаясь увечно,
что вечномерзлотность — невечна,
что эту паскудину стронет,
и вырвем мы право на стройность.

Пусть банально — скажу, как над Волгой,
Над Олекмой якутской моей:
Нет громкого братства народов
Без громкого братства людей.

Мы — карликовые березы.
Мы крепко сидим, как занозы,
у вас под ногтями, морозы.

Но если изменится климат,
то вдруг наши ветви не примут
иных очертаний — свободных?
Ведь мы же привыкли — в уродах.

Покровителей внук отдаленный,
Но изменник разбойных знамен,
Говорю, добровольно плененный,
Что Якутией я покорен.

И вечномерзлотное ханство
идет на различные хамства,
чтоб нас попригнуть еще ниже,
Вам странно, каштаны в Париже?

И это нас мучит и мучит,
а холод нас крючит и крючит.
Но крепко сидим, как занозы,
мы — карликовые березы.
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СПОРТ

Якутск, весна, айс дрифт
С 26 по 27 марта на озере Сайсары автодорожный факультет СВФУ провел вторые ежегодные соревнования по
айс дрифту – ледовым гонкам. Это тот вид спорта, на который лучше один раз посмотреть, чем несколько
раз о нем услышать. Это гонки не на скорость, а на мастерство.
Ольга НОГОВИЦЫНА

Р

оссийскому дрифту
около десяти лет. За
это время его популярность повышалась
не только в Москве,
но и во всей стране в
целом. В Якутске соревнования по летнему и зимнему дрифту проводились
полуподпольно в течение нескольких лет, пока в 2015 году
несколько студентов автодорожного факультета СВФУ не
обратились к своим преподавателям с вопросом о том, почему они, работающие с машинами профессионально, не
могут организовать подобных
состязаний. Те, задавшись этим
вопросом, дали ребятам добро,
и студенты с неугасаемым энтузиазмом принялись за работу над соревнованиями.
«Айс дрифт – не только о
водителях. Это мероприятие –
комбинация усилий инженеров, которые разрабатывали
и строили трассу, механиков,
которые чинили или вообще
с нуля создавали машины. В
какой-то мере, студенты, которые занимаются айс дрифтом, показывают, на что они
способны и чему научились во
время учебы на автодорожном
факультете, – рассказывает
один из организаторов соревнования Дмитрий Филиппов.
– Это не просто развлечение,
это показатель уровня мастерства наших студентов».
Наблюдая за крутыми виражами, которые демонстрировали пилоты автомобилей на
соревнованиях, невольно задаешься вопросом, как они пришли в айс дрифт. Очень многие водят машину едва ли не
с пеленок, с детства возились
в гараже. Этим ребятам за рулем автомобиля так же комфортно, как и на своих двоих. Более того, даже если не
все механики – дрифтеры, то
почти все дрифтеры – механики. Это ребята доказывали
неоднократно, когда на соревнованиях случались казусные
ситуации. К ним, кстати, ребята относятся философски: раз
технический осмотр был пройден, значит, ничего, с чем нам
не справиться, произойти не
может.
Машины, которые гоняли
на чемпионате, ремонтировали, переделывали, обновляли сами участники состязаний
со своими товарищами. «Ктото начал работу над автомобилем год назад, а кто-то – в экстренном порядке в последнюю
неделю перед чемпионатом»,
– смеется Дмитрий Филиппов.
Айс дрифт, бесспорно, опасный вид спорта. Однако в пер-

вую очередь он опасен не для
самих гонщиков, а для зрителей. Во избежание несчастных
случаев организаторы поставили сеть волонтеров и охраны. К машинам и на трассу гостей не пускали, потому что,
что бы там ни было, как отметил Дмитрий Филиппов, безопасность – самое главное. Од-

нако вид на происходящее все
равно был отличный.
Айс дрифт захватывает дух
не только студентов-энтузиастов и влюбленных в гонки
зрителей, но и представителей
серьезного бизнеса. В прошлом
году автодорожному факультету повезло привлечь внимание к соревнованиям своих бу-

дущих спонсоров. Если в 2016
финансированием занимался
сам факультет, и приз был один
– 200 литров бензина, то в этом
году помощь пришла сама. В
итоге призов стало больше, не
говоря уже о прочих «мелких»
вопросах, решением которых
занялись спонсоры. Одним из
них стала японская фирма по
производству шин Bridgestone
во главе с менеджером корпорации Тиакой Оямой.

Даже если не все механики
– дрифтеры, то почти все
дрифтеры – механики

Айс дрифт – это не просто развлечение, а показатель уровня мастерства студентов автодорожного факультета
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Традиционно на соревнования по айс дрифту уходит два
дня. В первый день формируется топ-16 лучших пилотов:
дрифтеры показывают свое
мастерство, проезжая сначала
пробный, а потом уже квалификационный (оценивающийся судьей) круг по трассе. Соревнования длятся семь часов
с обязательными техническими и медицинскими осмотрами, танцевальными и музыкальными номерами. Зато на
второй день чемпионата уходит гораздо меньше времени. Финал – это парные заезды. 16 пилотов соревнуются по
двое, в итоге образуя топ-8, в
число которых входит и тройка лидеров. Призы для ребят,
занявших первые три места –
300, 200 и 100 литров бензина
соответственно. Не обделены
и те, кто вошел в топ-8: в качестве награды они получили
сертификаты в магазины автомобильных запчастей на три и
пять тысяч.
В этом году первое место
занял студент автодорожного
факультета Александр Егоров.
Второе и третье место соответственно заняли Ча5ыл Стручков и Айсен Иванов. Соревнования, судя по всему, пришлись
по душе и зрителям, и спонсорам, так что айс дрифт в университете имеет шансы стать
традиционным развлечением
начала весны.
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НАМ ПИШУТ

В Нерюнгри завершилась
XVIII всероссийская научнопрактическая конференция

22

марта и 1 апреля в
Техническом институте (филиале) СВФУ
в Нерюнгри состоялась традиционная
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов. В этом году мероприятие прошло под эгидой 25-летия открытия
института.
Когда-то начавшая работу в статусе городской, сейчас конференция носит звание всероссийской,
и является одним из наиболее значимых событий научной жизни
студентов и аспирантов Южной
Якутии. Студентам и аспирантам
предоставляется уникальная возможность узнать о новых тенденциях развития науки, о последних
разработках научных центров Якутии и Дальнего Востока, наладить
контакты с коллегами.

В работе конференции приняли участие около 300 молодых ученых и студентов из разных регионов
России и из-за рубежа. Среди участников мероприятия были 20 школьников из гимназий, школ города
Нерюнгри и Намского улуса. Также
выступили с докладами представители властей и компаний района.
Доклады были посвящены вопросам энергетики, строительства и строительных материалов,
изучения строения Земли, горнодобывающей промышленности,
теоретическим вопросам физико-математических наук и практическому внедрению информационных технологий и другим
актуальным направлениям.
Любовь Николаева,
ведущий редактор ТИ
(филиал) СВФУ в г. Нерюнгри

«Лыжня России» в СВФУ

В

последнее воскресенье
марта Институт физической культуры и спорта
СВФУ организовал массовую лыжную гонку «Лыжня России». В течение дня
были проведены пять забегов на
озере Сайсары.
Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в два с половиной километра. Среди участников,
помимо студентов СВФУ – ребята
из ссузов столицы. Главным судьей
соревнований выступил старший
преподаватель кафедры циклических видов спорта ИКФиС СВФУ
Ариан Дьячковский.
По итогам забегов победителями среди девушек стали Валерия Бурнашева (ФЭИ), Ариана Татарченко (ФЛФ), Анюта Попова
(ИФКиС), Сайаана Жиркова (ИФ)
и Сайына Евграфова (ГРФ). В юношеских забегах лидерами стали
Айсен Адамов (АДФ), Алексей Тарасенко (ИЕН), Егор Моссоенов
(ИФКиС), Андрей Нищериков (ИФ)
и Егор Петров (ТИ).
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Традиционно особенность гонки – участие в ней как профессиональных
спортсменов, так и любителей. Нередко на трассе можно увидеть и
известных людей, политиков и общественных деятелей. Все больше

Боксеры СВФУ продолжают
приносить награды

Б

оксеры ИФКиС СВФУ снова отличились: спортсмены успешно выступили на чемпионате по
боксу Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» в Краснодаре, а также
на республиканском чемпионате. На обоих наши ребята показали отличную подготовку и заняли призовые
места.
Чемпионат Республики Саха(Якутия)
состоялся в Алдане с 22 по 26 февраля,
а Всероссийский Чемпионат общества
"Локомотив" с 20 по 26 марта во Краснодаре. На республиканском уровне СВФУ
представила команда из 15 человек, а в
Краснодарском крае выступил магистр
второго курса Егор Пахомов. Спортсмен
оправдал ожидания – проведя четыре
боя, он стал победителем в весовой категории до 69 кг и получил право выступить на Чемпионате России, который

Никита Никифоров,
заведующий кафедрой циклических
видов спорта ИФКиС СВФУ

Николай Дмитриев,
тренер команды боксеров
ИФКиС СВФУ

Круглый стол «Влияние
интернета на жизнь и
деятельность студентов»

20-21

марта 2017
года в рамках Месячника
психологического
здоровья в Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном состоялось заседание круглого стола на
тему «Влияние интернета на жизнь и
деятельность студентов». Целью мероприятия стал анализ влияния интернета на современное российское
общество и социальной среды на становление личности.
Руководитель психологической
службы Туяна Шагдарова познакомила участников круглого стола с
результатами социально-психологического исследования, в котором приняли участие 123 студента
1-4 курсов. В результате анонимного
анкетирования, например, было вы-

простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для
них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни.

состоится в сентябре месяце в Чеченской Республике.
Не менее успешно выступили ребята на республиканском уровне: 13 из 15
участников команды СВФУ стали призерами разных категорий. Нурсултан Халыкбаев, Егор Васильев и Айаал Свинобоев стали победителями в категории
52 кг, 60 кг и 64 кг соответственно. Михаил Хатылыков, Вахид Гадимов, Иннокентий Протодьяконов, Вагид Гадимов и Петр Егоров завоевали вторые
места в категориях 52 кг, 60 кг, 69 кг, 75
кг, и +91(свыше) кг. Айтал Новиков, Антон Петров, Алексей Максимов, Максим
Григорьев и Николай Корякин получили бронзовые медали в весе 49кг, 69кг,
64кг, 60кг и 75 кг.

явлено, что 52% опрошенных студентов проводят в интернете более 5 часов в сутки.
Были рассмотрены такие проблемы как влияние социальных сетей на молодежь, одиночество в сети,
игромания, интернет-зависимость:
ее причины, симптомы и последствия. Обсуждаемая тема оказалась
актуальной для многих ребят, поэтому все участники круглого стола активно включились в обсуждение, дискуссия прошла в живой, дружеской и
доверительной атмосфере. Итогом
совместной работы стала выработка
правил и рекомендаций безопасного
пользования Интернетом, основным
из которых стало правило золотой середины – «можно все, но в меру!».
Туяна Шагдарова,
руководитель психологической
службы, г. Мирный

30

№7 (194)

7 апреля 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

Instagram: @fitclub_ykt
+79142744038
.   , 66,
  ,  

- «FITCLUB»

реклама

CLASSIFIED

-  
-      
-     
-  
-   

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
объявляет выборы на замещение должности:
Заведующих кафедрами: методика преподавания якутского языка, литературы и
национальной культуры; прикладная механика; методика преподавания географии, химии и биологии;
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень и ученое звание, а
также стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее
5 лет.
А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
ДОЛЖНОСТЕЙ:
Профессоров кафедр: теоретическая физика; радиофизика и электроника на 0,5
ст.; строительные конструкции и проектирование; география

месторождений полезных ископаемых;
прикладная механика; строительное
производство на 3,5 ст.; теплогазоснабжение и вентиляция на 0,5 ст.; архитектура и городское строительство на
0,25 ст.; технология деревообработки
и деревянных конструкций; журналистика; русский язык как иностранный;
реклама и связь с общественностью;
русская и зарубежная литература на 2
ст.; русский язык; экономика и управление производством на 2 ст.; социально-культурный сервис; менеджмент в
горно-геологической отрасли; методика
преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры; международные экономические отношения»;
методика преподавания географии, химии и биологии на 4 ст.; общая, аналитическая и физическая химия на 2 ст.;
экология; география на 2 ст.; общая биология на 2 ст; международные экономические отношения»

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.

Требования к квалификации:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцентов кафедр: общая и экспериментальная физика на 0,75 ст.; физика
твердого тела; радиотехника и информационных технологий на 1,5 ст.; технология обработки драгоценных камней и металлов; стилистика якутского
языка и русско-якутского перевода; нефтегазовое дело; региональная геология и геоинформатика; поиск и разведка

Старших преподавателей кафедр: методика преподавания физики на 4 ст.; общая и экспериментальная физика на 2
ст.; теплофизика и теплоэнергетика; физика твердого тела; технология обработки драгоценных камней и металлов; геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых;
мерзлотоведение; технология и техника

разведки месторождений полезных ископаемых; география; общее языкознание и
риторика; русский язык как иностранный;
реклама и связь с общественностью; методика преподавания географии, химии и
биологии; методика преподавания географии, химии и биологии; общая, аналитическая и физическая химия; экология
Требования к квалификации: высшее
профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Ассистентов кафедр: промышленная безопасность
Требования к квалификации: высшее
профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
Старших научных сотрудников: УНЛ «Геномная медицина»; кафедры «Юнеско»
Требования к квалификации: ученая степень доктора или кандидата
наук. В исключительных случаях- высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет.
Научных сотрудников: УНЛ «Геномная
медицина»

Требования к квалификации: ученая
степень кандидата наук или окончание аспирантуры высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет.
Младших научных сотрудников: УНЛ
«Патоморфология, гистология и цитология»
Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование и
опыт работы по специальности не
менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончания аспирантуры и прохождения стажировки - без предъявления требований к стажу работы.

Документы принимаются главным
специалистом отдела по работе с персоналом и кадрового делопроизводства Управления по работе с персоналом и кадровой политике СВФУ в
течении месяца со дня опубликования
объявления по адресу: ул. Белинского,
58, каб. 224.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Считать недействительным студенческий
билет №152103, выданный Институтом
естественных наук СВФУ на имя
КОЛЕСОВА ДЬУЛУСХАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
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@ns_kiryanov рассказал о
якутских погребениях и показал
очень интересные находки.
#свфу #историки #иф

@SATARKIN_OFFICIAL

Вот такая вот странная штука
у нас в КТФ @svfu_news #свфу
#2k17 #yakutsk #ykt #sakha

Подтопит ли Якутию этой весной?
В прошлом номере «НУ» вышел материал на тему «Теория большой воды. Как остаться на плаву». Наводнения в Якутии – вопрос актуальный, но скорее привычный, чем необычный. Давайте разберемся, стоит ли
ожидать в этом году подтоплений от якутских рек.

Верстка
Василий Бурнашев

Сайт СВФУ: www.s-vfu.ru
Сайт «Наш университет_онлайн»:
www.nu.s-vfu.ru

Уорэх дьол, всем продуктивного
дня! #друзья #свфу
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@GANYA_PETROV

Василий Тарский –

доцент кафедры защиты в
чрезвычайных ситуациях
Горного института СВФУ:

В

этом году значительные запасы снега наблюдаются на Северо-Востоке Якутии
в бассейнах рек Яна,
Индигирка, а также
местами в Олекминском и Мирнинском
районах. Экстремально высокий запас воды в снеге
отмечается в нижнем течении
рек Яна и Индигирка, в бассейне рек Колыма и Алазея. На
остальной территории количество снега в пределах средних многолетних значений и
меньше.
Говоря о количестве снега, мы не можем не затронуть
тему толщины льда. Она определяет объем и прочность ледяного покрова. По данным
измерений на 28 февраля 2017
года, толщина льда в Якутии
повсеместно наблюдается на
10-40 см ниже нормы. Исключение — отдельные участки
рек. Максимальное отклонение от нормы зафиксировано
на реке Индигирке в районе

Усть-Неры – там был установлен показатель -64.
Судя по всему, температура
в апреле и мае предполагается выше нормы. Это дает повод
ожидать на отдельных участках
раннего вскрытия рек. Кроме
того, нельзя исключить и заторообразование – их вероятность довольно высока.
Во второй декаде мая ожидается вскрытие реки Лены до
города Якутска, реки Алдан до
поселка Крест-Хальджай, реки
Вилюй до города Нюрбы. В третьей декаде мы ждем вскрытия
низовья рек Лены, Алдана, Вилюя, рек севера и северо-востока. В первой декаде июня,
по прогнозам, придет через
и устьевых участков рек. При
дружном формировании половодья и образовании заторов льда максимальные уровни
воды могут значительно превысить норму и опасные отметки начала подтопления хозяйственных объектов.
Наиболее вероятны образования заторов льда на реке
Лене (в Ленском, Олекминском
и Намском районах, а также в
пригороде Якутска), на реке
Алдан в пределах Томпонского
района, на реках Яне и Индигирке. На реке Колыме у поселка Зырянки и у города Среднеколымска в период весеннего
половодья ожидается превышение опасных отметок уровней воды, подтопление пониженных участков населенных
пунктов.

Формирование
заторов льда
будет определяться
конкретными
метеорологическими
условиями мая

Кроме того, на реке Алазее
велика вероятность подтопления наслегов в Среднеколымском и Нижнеколымском районах и даже сохранения высоких
уровней воды в течение всего
лета и осени 2017 года. Причиной тому – большие запасы снега на территории. Что касается
столицы, в городе Якутске угроза подтопления существует для
Даркылаха, Тулагино-Кильдямцев, Сырдаха и Капитоновки.
В стране ведется активная
работа с населением в части защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций, но природа непредсказуема. Ежегодно
правительство республики выделяет средства для проведения
превентивных, предупредительных работ. Это и ослабление прочности льда, проведение взрывных работ и другие
необходимые меры.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ
@AYTALINA_L
Даже не верится! Начинаем яркую весну для лучших студентов
Северо-Восточного федерального университета!

@SAKHAAIABIN
У меня вчера был шок... откровенный шок от ребят на
кастинге «Мисс и Мистер
СВФУ». Такие талантливые! Я
тоже так хочу!

@SHIELD_PPOS
Ура! Целых три правовые
акции проведены в разных
корпусах за один день! ЦЮП
ППОС СВФУ "ЩИТ" набирает
новые обороты.

ми всегда старались выкроить время на спорт #СВФУ
#football

@VERAMAYAN
У меня такое ощущение, или
@DMITRYAPROSIMOV
студгородок заиграл новыСегодня в #СВФУ прошла встре- @AVEEROOM
@GOSHIK_JAAT
ми красками? Столько ярко
ча с олимпийским чемпионом по Обожаю преподавателей из Сыграть бы в футбольчик одетых людей вокруг. Прямо
лыжным гонкам Никитой Крю- #СВФУ, они всегда такие до- сейчас на заднем дворе УЛК! настоящий фэшн, забавно!
брые и пунктуальные.
Весной с одногруппника- #СВФУ
ковым.

