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время побеждать
Скоро мы узнаем, студенты какого фе-
дерального университета России силь-
нее и быстрее всех: 19 октября СВФУ 
принимает участников V Фестива-
ля студенческого спорта среди феде-
ральных университетов. Спортсмены 
10 вузов будут состязаться в пяти ви-
дах спорта. 

«Каждый из десяти федеральных 
университетов имеет право выставить 
команду в составе 40 человек. В данное 

время мы ожидаем подтверждения от 
участников. В этом году впервые бу-
дут проводиться состязания по мас-ре-
стлингу. Для спортсменов из других 
регионов это новый вид, он уже вы-
звал интерес универсантов. Мы пре-
зентовали этот вид спорта участникам, 
разослали видео и правила проведе-
ния», – рассказал начальник Управ-
ления студенческим развитием СВФУ 
Семен Охлопков.

Фестиваль пройдет в пятый раз. 
Первый фестиваль прошел в 2011 году 
на базе Казанского федерального уни-
верситета. 

Кто станет лучшим в плавании, 
стритболе, русских шашках, вольной 
борьбе и мас-рестлинге? Мы подго-
товили номер об  интересном опыте  
спортивной науки в СВФУ, достижени-
ях студентов и об искусстве быть здо-
ровым и сильным.

единственные 
и неповторимые: 
маршрутные автобусы
Городские и пригородные автобусные маршруты играют важную 
роль в жизни Якутска и его граждан, хотя бы потому, что другой 
альтернативы им нет. Но жители города не всегда знают, как орга-
низовано автобусное движение. Какой маршрут самый длинный, 
и почему новые теплые остановки не работают – об этом и многом 
другом читайте в материале «Наш университет».

СТР. 10

КТО ЕСТЬ КТО
Согласно данным Министерства 
транспорта республики, пассажир-
ский автомобильный транспорт за-
нимает первое  место  в общем объ-
еме перевозимых пассажиров – 97% 
всех перевозок. В 2014 году переве-
зено 92,5 миллионов пассажиров, в 
одном только Якутске производит-
ся 83,1% от общего республиканско-
го объема пассажирских перевозок. 
Из них 70% приходятся на долю част-
ных перевозчиков некоммерческого 
предприятия «СоюзАвто» и 7% – на 
МУП «Якутская пассажирская авто-
транспортная компания». 

По данным столичной мэрии пас-
сажирские перевозки на территории 
городского округа осуществляют 19 
предприятий. Число автобусов со-
ставляет 750 единиц, на линии вы-
ходят ежедневно 450 транспортных 
средств. Зачастую каждый маршрут 
– отдельное предприятие со своим 
директором.  Собрать в мэрии всех  
руководителей автобусных ООО уда-
ется только на совещаниях по вопро-
су безопасности дорожного движе-
ния, либо по другим вопросам, как, 
например, общественные слушания 
при участии граждан и т.п. 

Есть только одна осуществляющая 
пассажирские перевозки компания, 
которая принадлежит городской ад-
министрации. Это МУП «ЯПАК», вла-
деющая автопарком из 73 автобусов. 
Она обслуживает восемь пригород-
ных и три сезонных дачных марш-
рута. 

«К муниципальным предприяти-
ям требований больше,  и ответствен-
ность у них выше. Нужно дорогое 
оборудование, обученные специали-
сты, соответствующие гаражи. Част-

ники – сами себе хозяева, у них все 
намного проще: ни тебе специаль-
ных помещений, ни оборудования, 
ни кадров. Вот частники и разверну-
лись», – говорит ведущий научный 
сотрудник Института региональной 
экономики Севера СВФУ Татьяна Его-
рова, участвовавшая в разработке 
проекта стратегии развитии города 
Якутска до 2032 года, в котором вни-
мание было уделено в том числе ра-
боте общественного транспорта. Так-
же она добавила, что пригородные 
маршруты – самые затратные: «Рас-
стояние большое, наполняемость ма-
ленькая, частникам они невыгодны».

В 2013 году Тихоокеанским госу-
дарственным университетом была 
проведена научно-исследователь-
ская работа по изучению пассажиро-
потока в городе Якутске. Выяснилось, 
что больше всего пассажиров в день 
перевозится маршрутом №4 – при-
мерно 14 712 человек, а меньше все-
го – маршрутом №13 (860 пассажи-
ров). Среди пригородных в лидерах 
оказался 109-й маршрут (2 742 пас-
сажира), а меньше всех осуществляет 
перевозок 105-й маршрут – 368 пас-
сажиров в день.

Самый длительный маршрут  со-
вершают автобусы №5, затрачивая 
на него примерно 196 минут. Но надо 
сказать, что и протяженность обо-
ротного рейса на пятой линии самая 
большая – почти 46 километров. При 
длине оборотного рейса 18 киломе-
тров время составляет 103 минуты 
(маршрут №8). Самым быстрым, по 
данным исследования, является 17-й 
маршрут – 48 минут при 26 киломе-
трах оборотного рейса. 

СТР. 4-5

3D ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СПОРТА
Научно-образовательный центр на-
ходится в Зале борьбы университета. 
При входе в лабораторию сразу ви-
сит стенд, где особое внимание уде-
лено известному якутскому тренеру 
вольной борьбы Дмитрию Коркину. 
Свой рассказ о деятельности научно-
го-образовательного центра дирек-
тор Петр Кривошапкин начал имен-
но с него. 

«В нашей республике впервые 
биомеханические методы исследо-
ваний в спорте стал применять имен-
но Дмитрий Коркин, который каче-
ственно поднял уровень вольной 
борьбы в Якутии и воспитал олим-
пийских чемпионов. Часть оборудо-
вания он делал сам, некоторые тре-
нажеры – при помощи специалистов. 
Даже сейчас мы приобретаем обору-

дование по тем же направлениям, ко-
торые он считал важными», – говорит 
директор.  

В научном центре рассказывают, 
что в университете давно назревала 
мысль открыть подобную лаборато-
рию, но активно начали организовы-
вать благодаря программе развития 
СВФУ – заказали необходимое обо-
рудование. Сначала были приобре-
тены камеры, передающие 3D-изо-
бражение в количестве пяти штук и 
начались пробные записи, осваива-
ние, эксперименты. Оказалось, пяти 
камер недостаточно для качествен-
ной и точной записи, нужно как ми-
нимум восемь. Сейчас они все име-
ются, плюс еще девятая, специальная 
скоростная аналоговая камера. 

СТР. 15

С 2013 года в федеральном университете начал работу научно-об-
разовательный центр олимпийских и национальных видов спорта. 
На Фестивале науки СВФУ ученые центра представили работу тре-
нажера измерителя силы, где каждый желающий мог узнать харак-
теристики своего удара. Вроде бы все просто и понятно, но за ка-
жущейся простотой кроется сотни расчетов, десяток техники и 
работа специалистов. Мы решили посетить научный центр и узнать, 
как измеряют спортивные показатели.

сила есть – 
нужны цифры
как измеряют 
спортивные показатели?
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5 октября в СВФУ прошел День самоуправления. 
Студенты-активисты федерального университета по-
пробовали себя в роли преподавателей и руководи-
телей вуза. По словам студентки Татьяны Ивановой, 
заменяющей ректора, День самоуправления – это воз-
можность увидеть работу изнутри и стать частью ра-
бочего процесса университета. День самоуправления в 
университете проводится в четвертый раз. 

Президент России Владимир Путин встретился 
с членами сборной России, одержавшей победу на 
Всемирных играх IWAS-2015, в числе которых была ма-
гистрантка Института физической культуры и спорта 
СВФУ Степанида Артахинова. Владимир Путин оставил 
свой автограф на официальном знамени Всемирных 
игр IWAS-2015 и сфотографировался с российскими 
спортсменами, тренерами и специалистами. 
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Ф О Т О Ф А К Т

70% 
перевозок приходится на частные 
автобусные маршруты

162 866 человек
ежедневно пользуются услугами городского 
маршрутного транспорта

2 200 студентов 
занимались в спортивных секциях 
в 2014 году

Кожа мамонта, найденная на острове Большой 
Ляховский экспедицией ученых СВФУ, может стать 
материалом для попыток клонирования мамонта. В 
ходе экспедиции «Северная Ойкумена» зафиксиро-
вано шесть скелетных останков мамонтов. Одной из 
уникальных находок для изучения древних животных 
стала кожа мамонта. Корейские коллеги считают, что 
именно кожа является лучшим материалом для попы-
ток клонирования путем выделения жизнеспособных 
клеток.
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С КАЖДЫМ ГОДОМ студентов 
становится меньше, ужесточи-
лось финансирование высшей 
школы – все это привело к тому, 
что перед кафедрами встал не-
простой выбор: кого оставить – 
молодого, перспективного или 
пожилого, уважаемого всеми 
сотрудника.

Несомненно, молодые и не-
молодые преподаватели бывают 
разные. И всегда это борьба ин-
тересов, борьба почета и уваже-
ния с результативностью, рабо-
тоспособностью в целом. 

В одном разговоре возник 
вопрос: «Почему в университе-
те нет профессора-волонтера»? 
Есть профессор-исследователь, 
есть профессор-наставник, 
вполне мог бы быть и профес-
сор-волонтер, для которого вуз 
создает условия общения со сту-
дентами и коллегами, обеспе-
чивает рабочим местом. Но без 
заработной платы. За идею, за 
увлечение! 

Такой формат интенсивно 
практикуется в развитых стра-
нах, в ведущих научных и обра-
зовательных центрах, где уста-
навливают возрастной потолок 
для сотрудников. Рациональ-
ное зерно в таком подходе есть. 
Именитый профессор достигает 
определенного возраста, и ему 
говорят чисто по-американски: 
«Ты хороший парень, только ты 
нам уже не нужен». Ничего лич-
ного. 

Если профессор активный, 
имеет авторитет в научных кру-
гах, то может привлекать в уни-
верситет гранты, проводить ис-
следования, может руководить 
ими – по договору. 

Или наши люди работают 
только за зарплату?

профессор- 
волонтер…

В период мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию производ-
ственных процессов, особенно ак-
туально встал вопрос закрепления 
молодых перспективных сотрудни-
ков в университете.  

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

Более 500 спортсменов 
СВФУ участвуют в спортивных соревнованиях 
республиканского уровня

Более 1 500 студентов 
стали участниками чемпионатов СВФУ 
в 2015 году 

71 854 браков 
было зарегистрировано 
за последние девять лет

фестиваль науки:

26 сентября в атриуме Корпуса факуль-
тетов естественных наук СВФУ аспиран-
ты и ученые федерального университета 
представили интерактивные выставки, 
экспозиции лучших научных разработок 
вуза. На 60 выставочных площадках посе-
тители смогли проверить свое здоровье, 
получить результаты психологического 
тестирования, узнать культуру других 
стран, увидеть тропических насекомых и 
стать участниками игр и экспериментов. 
Фестиваль науки – самое масштабное на-
учное событие в университете и в городе. 
«Цель участников – простым, доступным 
языком показать, чем занимаются ученые 
СВФУ и как наука улучшает нашу жизнь. 
Фестиваль – это праздник науки и должен 
дать участнику и посетителю пользу, хо-
рошее настроение и новые идеи», – отме-
тила начальник отдела НИРС МУиС УНИР 
Нинель Малышева. Лучшей экспозицией 
фестиваля была признана выставка фи-
лологического факультета. Среди школь-
ных коллективов, представивших экс-
позиции, лучшими признаны выставки 
Дворца детского творчества г. Якутска.

музей мамонта:

уникальная находка – тушка щенка 
плейстоценового хищника, которая 
была найдена этой осенью в ходе экспе-
диции в Усть-Янском районе Якутии, бу-
дет препарирована в марте 2016 года на 
базе Северо-Восточного федерального 
университета. Щенок хищника был об-
наружен 13 августа в окрестностях села 
Тумат в местности Сыалаах. Исследова-
тели – ученые Музея мамонта Институ-
та прикладной экологии Севера СВФУ 
– предположили, что это «родственник» 
щенка, жившего приблизительно 12 500 
лет назад, который также был найден в 
2011 году в этой местности. Общее место 
находки, предварительный визуальный 
осмотр, размеры обеих особей находок 
2011 и 2015 годов позволяют сделать 
вывод, что это, возможно, щенки одно-
го помета. Экспедиция была проведена 
при поддержке эндаумент-фонда СВФУ. 
В препарировании древнего животного 
примут участие ученые из зарубежных 
научных центров.

исторический факультет:

на факультете планируют открыть ма-
гистерскую программу по подготовке 
учителей обществознания. Об этом на 
круглом столе, прошедшем 7 октября в 
рамках XIII съезда учителей и педаго-
гической общественности Якутии со-
общила доцент Аграфена Макарова. 
Дискуссия была посвящена проблемам 
преподавания обществознания в шко-
лах. По мнению заведующей кафедрой, 
необходимо усложнить процесс подго-
товки магистрантов, направить их науч-
но-исследовательские работы в область 
образования и подготовки для работы 
учителем именно в старшей школе. Исто-
рический факультет СВФУ осуществляет 
подготовку бакалавров по направлению 
«Педагогическое образование», пер-
вый набор был осуществлен в 2012 году. 
Участники круглого стола предложили 
вводить практику с первого курса, чтобы 
студент смог качественно подготовиться 
к будущей профессии. «Нужно обучать 
будущих педагогов не конкретным зна-
ниям, а умению учиться. Они должны 
уметь решать сложные задачи – жизнен-
ные, открытые, многофакторные», – по-
дытожили на семинаре.

малая академия 
наук рс(я):

на III Фестивале науки впервые приняли 
участие школьники из г. Якутска и школ 
республики, ставшие лауреатами кон-
ференции «Шаг в буду-
щее». Под руководством 
учителей и научного 
руководителя – доцента 
Физико-технического 
института ученица 10 
класса Республикан-
ского лицея Мичийээнэ 
Атласова исследовала 
последствия обезвожи-
вания организма. Малая 
академия наук Респу-
блики Саха (Якутия) была создана в 2015 
году указом Главы республики. Лучшие 
школьники – 100 действительных чле-
нов и 100 членов-корреспондентов по-
лучают ежемесячные стипендии. Цель 
академии – приобщение школьников к 
научно-исследовательской работе. По 
словам участников Малой академии 
наук, занятия наукой помогают опреде-
литься с будущей профессией, и учиться 
с интересом.

занятия наукой 
помогают школьникам 
Малой академии наук 
определиться с будущей  
профессией и учиться 
с интересом

Н О В О С Т И

именитый профессор 
достигает определенного 
возраста, и ему говорят чисто 
по-американски: «Ты хороший 
парень, только ты нам уже 
не нужен». Ничего лишнего
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Среди пригородных маршрутов 
эти показатели в целом равные 
– в среднем 120 минут. Конеч-
но, не следует забывать и ин-
тенсивность автомобильного 
движения на улицах, по кото-
рым ездят автобусы, и время су-
ток. Чем меньше на дороге ма-
шин, тем быстрее маршрутный 
транспорт. Исследователи на-
звали проспект Ленина самой 
медленной дорогой для автобу-
сов.

Интересным показателем 
также является коэффициент 
использования вместимости 
– соотношение перевезенных 
пассажиров к количеству мест в 
автобусе. Самыми наполняемы-
ми являются маршрут №4 с по-
казателем в 0,28, маршрут №8 – 
0,25 и маршруты №35 и №14 с 
показателями 0,24. Среди при-
городных маршрутов это число 
гораздо меньше с учетом обще-
го пассажиропотока, расстояния 
и размеров самих автобусов – от 
0,1 до 0,14. Всего в день всеми 
городскими маршрутами пере-
возится примерно 162 866 че-
ловек – около 518 833 пассажи-
ро-километра, а пригородными 
– в среднем 8 516 пассажиров, 
92 139 пассажиро-километров.

Пассажиро-километр – чис-
ло пассажиров, умноженное на 
расстояние перевозки в кило-
метрах.

Т Е М А  Н О М Е Р А

Городские и пригородные автобусные маршру-
ты играют важную роль в жизни Якутска и его 
граждан, хотя бы потому, что другой альтер-
нативы им нет. Но жители города не всегда 
знают, как организовано автобусное движение. 
Какой маршрут самый длинный, и почему но-
вые теплые остановки не работают ‒ об этом 
и многом другом читайте в материале «Наш 
университет».

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

eдинственные 
и неповторимые: 
маршрутные автобусы

Конечно, изначально обще-
ственный транспорт в Якут-
ске был иным и проблемы 
имел другие. Более слаженно 
автобусы начали ходить толь-
ко с 2007 года. После общего 
собрания ЯПАК и «СоюзАвто» 
заработала Единая диспет-
черская служба, первым про-
ектом которой стала установ-
ка радиомаяков на автобусах. 
Каждый маршрут делился на 
несколько контрольных точек, 
проезжая которые маячок от-
правлял сведения о своем ме-
стонахождении. Так и начала 
строиться общая картина пе-
редвижений маршрутных ав-
тобусов. Сегодня местона-
хождение машин передается 
через каждые 30 секунд по си-
стеме GPS/ГЛОНАСС. В дис-
петчерской службе утвержда-

Продолжение

ют, что автобус не выйдет на 
линию, пока его не оснастят 
необходимым оборудовани-
ем. Все бы хорошо, только не-
понятно: по данным мэрии, в 
городе 750 автобусов, а по сло-
вам директора ЕДС выходит, 
что навигационное оборудо-
вание установлено на 709. 

«Необходимо также нали-
чие терминалов для оплаты 
пластиковыми картами и ав-
тоинформатор. Со следующе-
го года мы планируем ввести 
турникеты в автобусы – это 
тоже будет одним из обяза-
тельных критериев выхода 
маршрутки на линию. Вся со-
ответствующая документа-
ция проверяется директором 
маршрута, транспортной ин-
спекцией, администрацией 
города и нами», – говорит ди-

ректор Единой диспетчерской 
службы Андрей Шарыгин. 

С созданием ЕДС автобу-
сы также начали работать по 
определенному расписанию. 
В первом квартале 2009 года 
ввели программный комплекс 
«Расписание маршрутизиро-
ванного транспорта». Он по-
зволяет строить расписание 
с учетом выходных и празд-
ничных дней, времени суток 
и в зависимости от объема ав-
топарка маршрута. Также по 
нему формируются отчеты, по 
которым оценивается работа 
отдельных маршрутов и води-
телей. 

«К примеру, лето – вре-
мя отпусков, машин меньше, 
и график соответственно дру-
гой. Осенью и зимой водите-
лей больше, расписание тоже 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

162 866
человек в день ездят на городских автобусах

8 516
человек в день ездят на пригородных автобусах

*Данные научно-исследовательской работы по изучению пассажиропотока 
Тихоокеанским государственным университетом 2013 года.
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Т Е М А  Н О М Е Р А

В 2013 году Сергей Максимов, ныне 
являющийся директором ЯПАК и «Со-
юзАвто», в своем интервью сказал, 
что «без иностранной рабочей силы в 
городе организовать на 100% движе-
ние автобусов невозможно», потому 
как «при таких условиях трудно при-
влечь хорошие кадры». 

По сведениям УГИБДД МВД  РС(Я) 
на период 2014 – первая полови-
на 2015 года всего зафиксировано 40 
происшествий по вине водителей ав-
тобусов. В частности, за 2014 год за-
регистрировано 26 ДТП, в результате 
которых пострадало 30 граждан, а на 
8 сентября 2015 года – 14 ДТП с 13 по-
страдавшими и одним погибшим.  За 
эти полтора года наибольшее количе-
ство происшествий числится за ЯПАК 
– шесть дорожно-транспортных про-
исшествий. 

«Нужны видеорегистраторы, что-
бы нарушения фиксировались, и было 
видно, кто виноват, – комментиру-
ет ситуацию старший госинспектор 
УГИБДД Устинов Николай. – Также 
есть проблема с большим количе-
ством водителей из ближнего зарубе-
жья. Они недостаточно хорошо знают 
наши условия зимой и манера езды 
у них другая: скорость выше, напри-
мер. Нужен более жесткий отбор во-
дителей. Также есть вопросы к их дис-
циплине. Часто в погоне за прибылью 
водители спешат,  иногда и соревну-
ются, и, как следствие, ездят невни-
мательно».

Однако, по словам старшего госин-
спектора, в целом идет снижение ко-
личества ДТП по вине маршрутных 
автобусов. По данным администра-
ции города также идет спад количе-
ства жалоб на работу общественного 
транспорта, поступающих от граждан. 
Так, если в 2013 году было 190 обра-
щений, то в 2014 – 110. За первое по-
лугодие 2015 года жалоб поступило 45. 

Состояние общественного марш-
рутного транспорта в принципе удов-
летворяет запросы города, считает ди-
ректор Финансово-экономического 
института СВФУ Александр Кугаев-
ский. «Одной из главных проблем яв-
ляется вместимость самих автобусов. 
В автопарке частных маршрутов пре-
обладают автобусы «ПАЗ», но они не 
приспособлены для города. Они ско-
рее загородные, пригородные и сель-
ские, но никак не городские. У них 
высокие ступеньки, на которые пожи-
лым трудно взобраться. Зимой в са-
лоне многих автобусов очень холод-
но. Да, автобусы неудобные, но зато 
частота их движения хорошая», – го-
ворит он. 

Надо сказать, что много специ-
алистов в этой сфере высказыва-
ют мнение, что налицо позитивные 
изменения в работе общественного 
транспорта. Пути развития во многом 
видят в появлении видеорегистрато-
ров, но есть идеи и масштабнее. На-
пример, появление троллейбусов на 
дорогах. Во всяком случае, проблемы, 
касающиеся техники, используемого 
топлива и путей дальнейшего разви-
тия остаются темами для отдельных 
материалов. О них – позднее.

И ТАК СОЙДЕТ

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

меняется. В окне диспетчера 
отображается вся информация 
о передвижении автобуса. На-
пример, если автобус на каку-
ю-то остановку прибыл в 10:05, 
а должен был в 10:00,  значит, 
отклонение у него уже минус 
5. Отчетность для директоров 
предприятий составляется еже-
дневно, мы анализируем отче-
ты и составляем «черные спи-
ски» автобусов, которые были 
неоднократно замечены в на-
рушениях. Меры наказания 
устанавливает администрация 
и директора маршрутов», – рас-
сказывает директор диспетчер-
ской службы.

В 2014 году администра-
цией города установлено пять 
теплых остановок, еще восемь 
запланировано до конца 2015 
года. 

Подробнее об этом нам 
рассказал директор сети «Те-
плые автобусные остановки» 
Алексей Алексеев: «В горо-
де существует три вида про-
екта, какими должны быть 
остановки: на 10 человек, на 
20 и на 40 человек. На дан-
ный момент ими занимают-
ся две организации: это наша 
компания и «Горпечать». Че-
тыре остановки установле-
ны: на Белом озере в оба на-
правления, в районе Мархи, 
возле строительного рынка 
и на Гимеине. К запуску го-
товы еще три: около автовок-
зала, на рынке «Столичный» 
и в районе ЯКСМК. На оста-
новках нет электричества, 
так как до сих пор нет разре-
шения от «Якутскэнерго» на 
подключение». 

Директор сети, говоря о 
проблемах общественного 
транспорта, отметил: «По ре-
гламенту наши остановки ра-
ботают с 7 утра до 11 вечера, 
но не все транспортные служ-
бы города соблюдают этот ре-
жим. Второй момент, кото-
рый хотелось бы отметить, 
– несогласованность действий 
маршрутов и диспетчерской 
службы. Возьмем, к примеру, 
сервис bus14.ru. Насколько я 
знаю, он был разработан перед 
Играми «Дети Азии», но сей-
час в нем есть нестыковки. То 
есть автобусы останавливают-
ся не там, где должны по плану 
ЕДС. Также не ведется работа 
с выявлением неработающих 
остановок». 

ПАССАЖИРО-
КИЛОМЕТР 
– число пассажиров, 
умноженное 
на расстояние 
перевозки 
в километрах

*Данные научно-исследовательской работы по изучению пассажиропотока 
Тихоокеанским государственным университетом 2013 года.

40 
В результате них пострадали 

ДТП произошло по вине водителей 
маршрутных автобусов в 2014 году 
и первое полугодие 2015 года. 

43 
человека и

1 ПОГИБ
*Данные предоставлены 
Управлением ГИБДД МВД по РС(Я).

92,5 млн. 
пассажиров перевезено 
по республике пассажирским транспортом. 

83,1% 
 
от всех пассажирских перевозок 
в республике производится в Якутске, 
из них более 70% 

приходится на частные 
автобусные маршруты.

*Отчет Министерства транспорта РС (Я) 
по итогам работы предприятий транспортного 
комплекса республики за 2014 год.
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Вы готовитесь к V Фе-
стивалю студенческо-
го спорта среди феде-
ральных университетов. 
Кто будет в команде? 
Как идет подготовка к 
соревнованиям?

Николай Гермогенов: Тре-
нируемся каждый день. У на-
ших студентов отличный уро-
вень подготовки,  команда 
набралась сильная. Надеюсь, 
что выступим достойно и не 
уроним честь родного уни-
верситета. В команду входят 
Ньургуяна Азарова, Айыы-
на Собакина, Чжао Ханьцин, 
Николай Никаноров, Сер-
гей Сидоров и Дмитрий Ми-
хайлов. Каждый из них име-
ет свои достижения и успехи. 
Не было ни тени сомнений в 
отборе членов команды.

Многие начинают 
играть в шашки с до-
школьного возраста. А 
вы когда начали?

Айыына Собакина: Я начала 
заниматься шашками с пяти 
лет – мама научила. Она не-
плохо играет, вообще все род-
ственники по материнской 
линии занимаются этим ви-
дом спорта. Старшая сестра 
также играет в шашки. И ког-
да пошли в школу, то продол-
жили тренировки.

Николай Гермогенов: Шаш-
ками начал заниматься в де-
вять лет. Мой отец кандидат 
в мастера спорта по шашкам. 
Когда папа заметил мои спо-
собности, привел меня к тре-
нерам Алексею Бурнашеву и 
Василию Кононову.

в шашках человек  
– лучший соперник
Во многих якутских семьях шашки – любимая игра на досуге.  Неслучайно  о наших ша-
шистах знают во многих уголках земного шара. Среди них – студенты и выпускники 
Северо-Восточного федерального университета. Сейчас команда шашистов готовится 
к V фестивалю студенческого спорта федеральных университетов. Гроссмейстер Рос-
сии, капитан команды Николай Гермогенов и Айыына Собакина стали гостями газеты 
«Наш университет» и поделились своими мыслями.

текст: Варвара ЖИРКОВА

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

фото: Мичил ЯКОВЛЕВ

Можно сказать, что ув-
лечение шашками у вас 
в генах. И все же, какие 
качества должны быть у  
настоящего шашиста?

Айыына Собакина: Думаю, 
для того чтобы играть в шаш-
ки, помимо способностей ну-
жен, конечно же, талант. Хо-
телось бы отметить, что если 
ребенок сам будет хотеть 
играть, то он действительно 
добьется успеха. Со временем 
он научится всему остально-
му. 

Николай Гермогенов: Ду-
маю, что игра в шашки – это 
не только талант. Этим видом 
спорта начинают занимать-
ся ребята, которые действи-
тельно хотят добиться успеха. 
И будут расти и развиваться 

МАТРИАРХАТ – понятие, связан-
ное скорее не с психологией, а с 
историей. Насчет того, существо-
вал ли патриархат на самом деле, 
ученые не могут прийти к едино-
му мнению.

Стереотипы, что мужчина – 
главный добытчик и он должен 
быть главой семьи, поэтому надо 
вернуться к традиционным отно-
шениям, достаточно распростра-
нены. На самом деле мы не можем 
говорить сейчас ни о патриархате, 
ни о матриархате.

Семья изменилась. Измени-
лись ее функции, ее основы. Это 
факт. Психологи предпочитают 
говорить о распределении ролей 
в семье. Современный брак не 
предусматривает определенных 
правил относительно того, каки-
ми должны быть роли-обязанно-
сти каждого члена семьи. Сейчас 
во многих семьях главенствующее 
положение занимает женщина, за 
ней последнее слово в важных во-
просах. И если обоих супругов это 
устраивает, то ничего плохого в их 
отношениях нет. 

Раньше любовь не была осно-
ванием для заключения брака. 
Люди вступали в брак по экономи-
ческим и социальным соображе-
ниям. Часто будущие муж и жена 
до вступления в брак не были даже 
знакомы. И потом, женщина не 
имела свободы выбора: рожать 
или не рожать ребенка. 

Также важно отметить одну 
особенность, которую исследова-
тели связывают с ситуацией имен-
но в нашей стране. Наши женщины 
в силу политических и социальных 
событий вынуждены были брать 
на себя чисто мужские обязанно-
сти. Особенно после Великой Оте-
чественной войны, в условиях, ког-
да многие из ушедших на фронт 
не вернулись. Много было детей, 
росших без отца, которых воспи-
тывали сильные мамы, в одиночку 
справляющиеся со всеми бедами. 
В таких семьях дети невольно пе-
ренимают образцы поведения, се-
мейные правила, следуя которым, 
все важные решения принимает 
женщина. Я подчеркиваю: в семье, 
потому что высшие руководящие 
должности в большинстве своем 
занимают мужчины.

куда ведет 
матриархат?

НАДЕЖДА МЕЛЬНИКОВА, кандидат 
психологических наук, директор Центра 
психологической поддержки «Развитие» СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Мы живем в эпоху, когда женщина начи-
нает чувствовать себя все более незави-
симой и свободной. Женщины становят-
ся начальниками, кормят и финансово 
обеспечивают свою семью, а также 
могут не считаться с мнением мужчины. 
К чему ведет матриархат?
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Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

те ребята, которые много и 
усердно тренируются. Шаш-
ки помогают развить логику, 
мышление, волевые качества, 
особый склад ума,  учат дис-
циплинированности,  умению 
просчитывать наперед свои 
шаги. 

Как понять, что ребенок 
имеет потенциал? Как 
разглядеть в нем буду-
щего чемпиона?

Николай Гермогенов: Ода-
ренные дети имеют хорошую 
память. В этом плане с ними 
работать и тренировать лег-
че. Они схватывают все на 
лету, понимают, что с каж-
дым днем играют все лучше 
и лучше. У них есть стимул и 
огромная мотивация зани-
маться дальше.

Бывает так: если к ре-
бенку долго не идет 
успех, он занимает по-
следние места на со-
ревнованиях, то ребе-
нок бросает занятия, 
если даже имеет хоро-
шие навыки. Как быть в 
этом случае?

Николай Гермогенов: С ре-
бенком нужно работать, мо-
тивировать его. Многое за-
висит от тренера, от его 
поддержки, да и родители 
должны принимать самую ак-
тивную роль в жизни молодо-
го спортсмена.

Некоторые играют в 
шашки, опираясь лишь 

на теорию. Сможет ли 
такой спортсмен до-
стичь успеха?

Николай Гермогенов:  На-
верное, в этом случае человек 
может лишь выполнить нор-
му мастера спорта по шаш-
кам. В любом случае, чтобы 
добиться успеха, нужно на-
учиться играть лучше, нау-
читься просчитывать свои 
ходы и соперника.

Многие отмечают силь-
ную якутскую школу, 
наши шашисты извест-
ны миру. Может, дело в 
том, что у якутов осо-
бый склад ума?

Айыына Собакина: В Яку-
тии много людей занимает-
ся интеллектуальными ви-
дами спорта. Может поэтому 
этот вид спорта в нашем крае 
сильно развился. 

Николай Гермогенов: Мне 
кажется, что шашки, как вид 
спорта, популяризованы в 
Якутии. Когда-то шашки за-
нимали второе место по по-
пулярности после вольной 
борьбы, этим и объясняют-
ся достижения нынешних 
школьников. До сих пор в 
школах и других учебных за-
ведениях работают кружки по 
шашкам и другим интеллек-
туальным видам спорта. 

Для подрастающего 
поколения вы служи-
те примером. Есть ли в 
планах делиться с ними 
своим опытом?

Николай Гермогенов: Я ино-
гда тренирую студентов, вос-
питанников Центра интел-
лектуальных видов спорта 
СВФУ, где я работаю админи-
стратором, также проводим 
сборы. 

Айыына Собакина: В этом 
году я окончила Институт 
математики и информати-
ки и устроилась тренером 
в ДЮСШ Амгинского улуса, 
но пока не набрала детей. В 
секцию могут записаться все 
желающие: от начального до 
старшего звена.

Какими были ваши пер-
вые соревнования?

Айыына Собакина: Мои пер-
вые серьезные соревнования 
были, когда я училась в чет-
вертом классе. В первый раз 
поехали вместе с сестрой. Это 
был чемпионат среди школь-
ников России. Впервые попа-
ла на такие соревнования и 
выиграла, а до этого участво-
вала лишь в республиканских 

всегда были неинтересны, по-
тому что чувствуешь, что это 
не человек, а просто програм-
ма. Обычно не играю с ком-
пьютером, но такие партии 
хороши для разбора и анализа 
партий, тактик. Но детям луч-
ше начать заниматься с ровес-
никами. 

На какого гроссмейсте-
ра вы равняетесь?

Николай Гермогенов:  В Яку-
тии самым лучшим шаши-
стом является Гаврил Колесов. 
Он многократный чемпион по 
русским и бразильским шаш-
кам, многократный чемпи-
он России по русским шаш-
кам. С детства наблюдал за 
его игрой и думал: «Вот бы 
мне тоже стать чемпионом, 
как он!» Всегда старался дотя-
нуться до его уровня.

Какие советы бы дали 
начинающим шаши-
стам?

Айыына Собакина: Повто-
рюсь, но все приходит со 
временем. Главное – не от-
чаиваться и упорно трениро-
ваться. В шашках победить не 
так просто, для этого нужно 
использовать различные при-
емы и иметь хорошую память.

Николай Гермогенов: В на-
чале на занятиях детей быва-
ет много, но в итоге остаются 
лишь самые упорные. Некото-
рым не хватает элементарной 
усидчивости, другие, не до-
ждавшись достижений, теря-
ют интерес. Необходимо быть 
упрямым, настырным. Нужно 
постоянно играть и развивать 
свои навыки. 

и улусных чемпионатах. Ро-
дители не волновались за 
нас, думали, это первое со-
ревнование такого масшта-
ба, скорее всего не выиграют. 
Сестра заняла второе место, 
я – первое. Тогда они уди-
вились. Затем я продолжи-
ла тренировки и участвова-
ла в других соревнованиях. 
Участие на этом чемпиона-
те дало мне силу и запомни-
лось больше всего. 

Николай Гермогенов: Уча-
ствовал тоже в школьном 
возрасте. Тогда я только на-
чал серьезно заниматься 
шашками. В соревнованиях 
участвовало 20 участников, а 
я занял лишь 20-е место. Мне 
было досадно, и я начал тре-
нироваться усерднее. Этот 
проигрыш подстегнул меня, 
заставил стать лучше.

Какие соревнования 
уже во взрослой жизни 
были самыми серьез-
ными?

Айыына Собакина: Два года 
назад я участвовала на чем-
пионате мира, на который 
я попала с большим трудом. 
Тогда я заняла девятое место, 
но думаю, что это неплохой 
результат. 

Николай Гермогенов: В пер-
вый раз участвовал в 2011 
году на чемпионате мира, 
это было очень ответствен-
но. Тогда я стал двенад-
цатым. Для меня это был 
хороший результат,  оказав-
шийся успешным стартом. 
Чем выше уровень соревно-
ваний, тем больше опыта он 
дает спортсмену. Там можно 

наяву увидеть, как играют ве-
дущие гроссмейстеры мира.  

Перед соревнованиями 
вы изучаете стиль со-
перника?

Николай Гермогенов: К ка-
ждому сопернику нужен свой 
подход. Каждая партия для 
тебя – это тренировка, кото-
рая чему-нибудь учит. Каждое 
соревнование – урок. 

Айыына Собакина: Конеч-
но, у каждого шашиста свой 
собственный стиль игры. И у 
меня есть свои «фишки», ко-
торые не хотелось бы раскры-
вать. Но те, кто со мной играл, 
давно знают о них. Имен-
но поэтому пытаюсь каждый 
раз играть по-новому, по-дру-
гому, но все равно основные 
привычки остаются со мной. 

Есть ли у вас соперни-
ки, с которыми долго и 
упорно соревновались?

Айыына Собакина: Все сопер-
ники достойные, у каждого пе-
ренимаешь что-то полезное. 

Николай Гермогенов: У меня 
был с детства один сопер-
ник – Николай Гуляев. Всег-
да получалось так: то он вы-
игрывал, то я занимал первое 
место. Хороших соперников 
много, как правильно под-
метила Айыына, у каждого 
учишься чему-то новому.

Как вы относитесь к 
розыгрышам партий с 
компьютером? 

Николай Гермогенов: Мне 
шашки в паре с компьютером 

НИКОЛАЙ 
ГЕРМОГЕНОВ, 
выпускник Института 
математики и 
информатики СВФУ. 
Международный 
гроссмейстер, 
гроссмейстер России, 
российский шашист 
(русские шашки и 
международные 
шашки), серебряный 
призер двух Всемирных 
интеллектуальных 
игр в Лилле 
(бразильские шашки), 
чемпион России по 
международным 
шашкам 2014 года, 
бронзовый призер 
чемпионата России по 
русским шашкам 2013 
года (быстрые шашки). 
Администратор Центра 
интеллектуальных 
видов спорта СВФУ, 
капитан сборной 
команды СВФУ 
по шашкам.

АЙЫЫНА 
СОБАКИНА, 
выпускница 
Института математики 
и информатики СВФУ. 
Серебряный призер 
чемпионата Европы 
по международным 
шашкам 2012 года 
(быстрые шашки), 
бронзовый призер 
чемпионата Европы 
по международным 
шашкам 2012 года, 
обладательница 
Кубка России 
по международным 
шашкам среди 
клубных команд 2010 
года, чемпионка 
России 2013 года 
в быстрые шашки. 
Мастер ФМЖД, 
гроссмейстер России. 
Тренер по шашкам.
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СУЩЕСТВУЮТ, например, 
так и называемые профес-
сиональные границы – у 
летчиков, операторов на 
определенном производ-
стве. Когда тридцатилетне-
го пилота сверхзвукового 
самолета списывают – он 
будет чувствовать себя ста-
риком, если останется в 
летной среде – диспетче-
ром. Но, переходя в другую 
сферу деятельности, этот 
же человек, обладающий 
огромными жизненными 
силами, чувствует себя мо-
лодым, остается по своему 
внутреннему самоощуще-
нию молодым.

Молодой человек, при-
ходя после службы в армии, 
намного взрослее своего 
однолетки, не прошедшего 
воинской службы. Доста-
точно вспомнить, каки-
ми взрослыми приходят в 
студенческие аудитории 
люди, прошедшие войну, и 
как они воспринимаются в 
юношеской среде.

Итак, жизнь взросло-
го человека – это движе-
ние, изменение, развитие. 
В современной научной 
литературе существуют 
определенные градации, 
обозначающие периоды 
взросления, старения, дол-
голетия…

Но практически не име-
ется собственно психоло-
гической периодизации 
взрослого человека, кото-
рая зависит от многих об-
стоятельств и требует учета 
характера отношений раз-
ных поколений людей, осо-
бенностей их деятельности.

Это то же самое, что и 
не имеет и психологиче-
ской периодизации, вклю-
чающей взрослого в общий 
процесс индивидуального 
развития. Выделение эта-
па расцвета личности – это 
значимый момент в харак-
теристике взрослого чело-
века, который структурно 
и содержательно активно 
рассматривается в настоя-
щее время… Но расцвет бы-
вает в 40, в 60 и даже 80 лет. 
А бывает, что таких «взры-
вов-подъемов» случается 
несколько.

когда 
взрослеет 
человек?

ВИКТОРИЯ ШАМАЕВА, старший преподаватель 
Института психологии СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Как же определить взросление чело-
века, когда он в своем самосознании, 
самовосприятии становится взрослым и 
как членится эта взрослость?

И Н Т Е Р В Ь Ю

как занятия спортом 
помогают нам 
стать умнее? 
Профессор Института физической культуры и спорта 
СВФУ Иосиф Портнягин рассказал газете «Наш уни-
верситет» о простых, но важных формулах победы над 
собой – чтобы в человеке сочетались и ум, и сила. 

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

Вы посвятили свою на-
учную работу теме 
интеллектуально-
го развития школьни-
ков-спортсменов. Утвер-
ждаете, что занятия 
спортом не только де-
лают человека сильным 
физически, но и активи-
зируют мышление, по-
могают развить ум… 

Иосиф Портнягин: Издавна 
в народе есть такая поговор-
ка о том, что «сила есть, ума 
не надо». Как показывает со-
временная практика, для того, 
чтобы быть умным, нужно не 
только постоянно учиться и 
тренировать свой интеллект, 
но и добавить к этому занятия 
спортом. Будете не только здо-
ровее и стройнее, но и умнее. 

Наверное, это зависит 
от того, как заниматься 

спортом. Возьмем обыч-
ного человека, который 
никогда не был успешен 
в спортивных состяза-
ниях и соревнованиях… 

Иосиф Портнягин: У каждого 
человека свое понятие о спор-
те. Для кого-то – это резуль-
таты на олимпиаде, соревно-
ваниях, для другого – просто 
движение. Но в любом случае 
спорт всегда был и остается 
рычагом для воспитания себя. 
Спорт для любого человека – 
это стремление. Стремление 
победить себя, свою лень. 

Почему в детском саду, 
школе, а затем в вузе ребен-
ка сопровождает предмет фи-
зической культуры? Тут ответ 
один: чтобы он рос здоровым. 
А здоровый ребенок не только 
физически, но и духовно – зна-
чит трудолюбивый, дисципли-
нированный, ответственный.

 Если объяснить просты-
ми словами, как спорт 
влияет на состояние ум-
ственной работы чело-
века? 

Иосиф Портнягин: Если утром 
на улице или на работе вы ви-
дите человека с плохим настро-
ением, знайте, что он страда-
ет от хронической физической 
недогрузки, которая снижа-
ет жизненный тонус и одно-
временно повышает эмоцио-
нальную возбудимость. Ведь 
дефицит мышечной деятель-
ности проявляется в том, что от 
мышц наших рук и ног посту-
пает недостаточное число сиг-
налов в головной мозг, разла-
живается привычная четкость 
работы нервных центров. От-
сюда и такие симптомы – от-
сутствие бодрости, раздражи-
тельность, сонливость, вялость, 
повышенная усталость.

Так что если вы поймаете 
себя на том, что утром просы-
паетесь раздражительным и с 
плохим настроением, немед-
ленно увеличьте свою физи-
ческую нагрузку. Физическая 
нагрузка повышает работоспо-
собность, это доказано. 

фото:  Светлана ПАВЛОВА 

УМНЫЙ СПОРТ 
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Как быть тем, кто  
стесняется заниматься 
спортом в силу  
своих каких-то недо-
статков?  

Иосиф Портнягин: Все в 
душе хотят быть красивыми 
и молодыми. Потому что это 
модель, к которой стремится 
каждый. Я студентам всегда 
говорю, что люди любят гла-
зами, а стройный подтяну-
тый молодой человек – это 
уже половина успеха. 

Спорт делает человека уве-
ренным, он начинает чувство-
вать свою силу, повышается 
уровень самооценки. Не обя-

зательно становиться чемпи-
оном в чем-либо. Можно ста-
вить свои личные рекорды. 
У каждого она своя – победа. 
Поэтому тем, кто стесняется 
заниматься физическими на-
грузками, хочу посоветовать, 
чтобы они начали с малого. 
Тренируйтесь сначала у себя 
в комнате, потом выходите 
на улицу, на стадион. Каждый 
имеет право быть здоровым, 
так что сожмите волю в кулак  
и начните. 

Занятия спортом – это 
сильнейший антидепрессант. 
Люди погружены в рутину 
повседневности, испытывая 
при этом стресс. Мы посто-

И Н Т Е Р В Ь Ю

фото:  Светлана ПАВЛОВА 

ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ 

янно сталкиваемся с отрица-
тельными явлениями. Все это 
нужно выплескивать, а спорт 
– именно тот метод, который 
поможет это сделать. 

Как говорится, главное 
– начать? 

Иосиф Портнягин: Да, спорт 
любит системность, стабиль-
ность. Раз начал бегать или 
делать зарядку по утрам, то 
преврати это в привычку. 

Наверное, вы когда-то 
также одержали побе-
ду над собой. Расскажи-
те, как?

Иосиф Портнягин: Для тех, 
кто выбрал профессию, свя-
занную со спортом, этот вопрос 
должен быть вопросом профес-
сиональной пригодности. Мы 
учим людей быть здоровыми, 
и сами должны показывать это 
своим же примером. 

Какой вид спорта самый 
простой, но эффектив-
ный, чтобы с легкостью 
превратить в привычку? 

Иосиф Портнягин: Все виды 
спорта демократичны, каж-
дый человек может найти 
себе тот или иной вид спор-
та, который подходит ему. И 

Сейчас также сетуют на 
то, что дети малопод-
вижны, имеют лишний 
вес, и это сказывается 
на их здоровье. 

Иосиф Портнягин: У ны-
нешних школьников актив-
нее, чем у их сверстников в 
прошлые годы, проявляются 
нарушения осанки, они боль-
ше страдают заболеваниями 
двигательной системы. Одна 
из причин – недостаточная 
двигательная нагрузка. Дети 
ведут малоподвижный об-
раз жизни: сначала сидят на 
уроках, потом – над домаш-
ними заданиями, а вечером 
– у компьютера... 

Вы писали, что ребенка 
нужно воспитать в тра-
дициях якутской куль-
туры… 

Иосиф Портнягин: Якуты, 
считая себя детьми природы, 
развивают у своих наследников 
духовность и нравственность, 
то есть дают им умственное 
воспитание, тесно связанное 

с высокой нравственностью и 
соблюдением законов приро-
ды. 

Возьмем якутское лето. Лет-
нее время приносит якутской 
семье такую заботу и радость, 
как сенокос. Итоги сенокоса ре-
шают судьбу семьи. Если летом 
хорошо поработаешь, то зимой 
будешь жить спокойно и зажи-
точно. При заготовке сена за 
точку отсчета принимается во 
внимание не площадь аласа, 
а уже сложенный стог сена, то 
есть результат труда. За циф-
рами стоят затраты труда и по-
следовательность уборки сена: 
это и косьба, и сгребание, и сто-
гование. Здесь непосредствен-
ное участие принимают дети. 
Работая в летнее время на се-
нокосе, они легко могут опре-
делить и результаты произ-
водственного труда. Жизненно 
необходимая ответственная 
работа не только обеспечивает 
благополучие семьи, но и обу-
словливает умственное и фи-
зическое развитие ребенка, 
приучая его к расчетливости, 
бережливости, старательности 
и настойчивости. 

в психологическом, и в фи-
зическом плане. 

А бег? 

Иосиф Портнягин: Бег – не 
только самый простой и до-
ступный способ повышения 
двигательной активности, но и 
возможность добиться гармо-
нии духа и тела. Длительный, 
спокойный, не соревнователь-
ный бег приносит состояние 
удивительной удовлетворен-
ности и радости, а радость, как 
давно известно, – мощнейшее 
лекарство, с помощью которо-
го можно справиться с 90 про-
центами заболеваний. 

МАЛОПОДВИЖНЫЕ ДЕТИ 

ИОСИФ 
ПОРТНЯГИН, 

доктор педагогических 
наук, профессор 
Института физической 
культуры и спорта, 
руководитель научной 
школы «Формирование 
физической культуры 
в современном 
образовательном 
процессе», 
руководитель 
магистерской 
программы.
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янек сомплей: «якутск 
подарил мне брата»
Первый футболист из Кот-д’Ивуара в составе якутской «Зари», конечно, 
сразу стал приковывать внимание местных СМИ. О том, как игравший 
на улицах родного Абиджана Янек Сомплей оказался в Якутске, стал сту-
дентом юридического факультета Северо-Восточного федерального уни-
верситета, начал играть за сборную университета и за клуб «Заря» – в 
нашем интервью. 

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

ся в университете Кот-д’И-
вуара, тоже на юридическом 
факультете. Там совсем дру-
гая система образования, и 
она менее развитая, поэтому 
все уезжают получать обра-
зование в других странах, за-
тем возвращаются работать 
в свою страну. К тому же там 
меньше университетов, и го-
раздо сложнее учиться. На-
пример, лекции идут в ау-
дитории с 300 студентами: 
мест не хватает, материал не 
все усваивают, но экзамен 
для всех единый. Если ты сам 
не поищешь нужную инфор-
мацию в интернете и не про-
чтешь все учебники, то экза-
мен невозможно сдать.

В СВФУ система легче и 
качественнее, так как после 
лекций проводятся семи-
нары, где можно закрепить 
пройденный материал, и если 
хорошо к ним подготовить-
ся, то можно заработать до-
полнительные баллы и сдать 
экзамен «автоматом». К тому 
же, если не пропускать заня-
тия, то тоже начисляются бал-
лы. Это совсем нетрудно, мне 
просто надо адаптироваться. 

Поговорим о футболе. 
Давно начал играть?

Янек Сомплей: В футбол 
играю с детства, у себя на ро-
дине был в составе непро-
фессиональной команды. 
Мы  участвовали в турнирах 
и просто играли на улицах. В 
Кот-д’Ивуаре многие любят 
эту игру, она много для нас 
значит, поэтому команд мно-
го, проводятся соревнования. 
Все играют, чтобы стать такой 
же звездой мирового футбо-
ла, как Дидье Дрогба – он из 
нашего города. Также из на-
шей страны такие игроки, как 
Яя Туре, Коло Туре, Сейду Дум-
бия и прочие. Они хорошо из-
вестны любителям футбола. 
Когда во время знакомства го-
ворю, из какой я страны, то 

знающие люди сразу воскли-
цают, что я брат Дидье Дрогба. 
Очень этим горжусь, он много 
сделал для нашей страны, и за 
это мы всегда ему останемся 
благодарны.

Расскажи немного о том, 
как ты попал в состав 
якутского футбольного 
клуба «Заря». Как тебе 
мини-футбол?

Янек Сомплей: Когда я при-
ехал в Якутск, то первым де-
лом спросил, где можно играть 
в футбол. Так как погода не 
позволяет играть на улице, 
то предложили заниматься 
мини-футболом в зале учеб-
но-лабораторного корпуса 
СВФУ. Там я и играл с ребята-
ми, пока главный тренер сбор-
ной вуза не пригласил меня в 
команду «Университет». Поз-
же на соревнованиях меня за-
метили представители клуба 
«Заря» и пригласили к себе, 
сейчас уже тренируюсь с ними 
в ДЮСШ №4. Не могу сказать, 
что сейчас достаточно хорошо 
играю в мини-футбол, до это-
го я в него и не играл. Все-таки 

по сравнению с большим фут-
болом есть отличия: все куда 
интенсивнее, много внимания 
уделяется технике. Да и вооб-
ще, именно в Якутске я начал 
серьезно заниматься футбо-
лом. Скоро кубковые игры в 
Тюмени… 

Не пересекаешься со 
студентами из других 
стран?

Янек Сомплей: Есть несколь-
ко знакомых. Среди них могу 
выделить своего брата из 
Нигерии.

У тебя здесь есть брат?

Янек Сомплей: Нет, не по 
крови, конечно. Он мой друг. 
Можно сказать, что Якутск по-
дарил мне брата. У него здесь 
жена, сам работает тренером в 
СВФУ. Крутой парень.

Кстати, о родных. Съез-
дил к ним в прошлом 

Янек, привет. Расскажи 
немного о себе, когда ты 
приехал в Якутск? 

Янек Сомплей: Сам я из 
Кот-д’Ивуара, города Абиджан. 
В Якутск приехал в прошлом 
году по специальной програм-
ме, дающей право обучаться 
в другой стране. По приезде 
сначала занимался в подгото-
вительном отделении универ-
ситета: учили русский язык и 
историю России. Сейчас учусь 
на первом курсе юридическо-
го факультета СВФУ. 

Раньше я был немного 
одинок, а теперь у меня много 
друзей. Особенно подружил-
ся с соседом по комнате, он 
очень хороший человек. По-
сле года в подготовительном 
отделении намеревался уе-
хать во Владивосток, но здесь 
я начал серьезно заниматься 
футболом, у меня появились 
друзья, и посоветовавшись с 
семьей, я решил остаться. 

Насколько хорошо вла-
деешь языком? 

Янек Сомплей: По-русски не 
очень хорошо понимаю, осо-
бенно когда говорят быстро. 
На лекциях тоже трудно, не 
успеваю. Сам говорю на фран-
цузском. Когда выясняли, ка-
кой иностранный язык хотели 
бы изучать, я выбрал русский. 
По логике вещей он для меня 
иностранный, но сказали, что 
так нельзя. В итоге выбрал 
французский и сейчас я луч-
ший ученик в группе.

Как дается учеба? На-
верное, учиться на юри-
ста иностранцу вдвойне 
трудно.

Янек Сомплей: Да, конечно. 
На юридическом факультете 
учиться нелегко, плюс рус-
ский язык – надо использо-
вать различные термины, 
определения. Я год проучил-

году? Как держишь с 
ними связь?

Янек Сомплей: Мечтаю съез-
дить домой следующим ле-
том. В общежитии у нас есть 
Wi-Fi, так что сейчас чаще 
всего я общаюсь с ними по 
интернету: Skype, Facebook. 
О том, что происходит на ро-
дине, тоже в курсе, только по 
новостям в социальных се-
тях. Например, раньше была 
война на выборах президен-
та. Проще говоря, было два 
разных результата: одни го-
ворили, что выиграл их кан-
дидат, другие – что другой. 
Было сложно, много людей 
тогда умерло. Сейчас мы бо-
имся, что война повторится, 
потому что скоро опять пред-
стоят выборы. В Африке во-
обще проблемы с властью и 
коррупцией: каждый хочет 
обогатиться только сам, обе-
спечить только свою семью и 
свой город. Наша страна до-
вольно богатая, но мы этим не 
пользуемся.

В России те же пробле-
мы. Не заметил?

Янек Сомплей: Не знаю, но 
Россия – очень большая и 
многонациональная страна. 
Когда в одной стране мно-
го разных народов,  должно 
быть трудно. 

Наверное, все-таки я 
обязан спросить. Часто 
ли ты встречаешься с 
проявлением расизма в 
Якутске?

Янек Сомплей: Бывает, ко-
нечно. Раньше я все принимал 
близко к сердцу, например, ког-
да шел по улице, а на меня ука-
зывали прохожие, шептались и 
смеялись. Сейчас я стараюсь не 
обращать внимания, надо про-
сто забыть такие вещи и жить 
дальше. Вообще, я редко здесь 
гуляю, в прошлом году из ком-
наты без надобности и не вы-
ходил: только на занятия, тре-
нировки и в магазин. Сейчас 
стараюсь больше гулять, пока 
тепло, скоро ведь зима. Ох уж 
эти якутские зимы, в будущем 
я буду рассказывать своим де-
тям, что их папа учился в Якут-
ске в минус 50!
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DEFINE IMAGE
В наше время трудно представить себе студента, не имеющего аккаунта в 
Instagram. Жизнь в картинках уже стала атрибутом нашего времени. Зачем 
тратиться на слова, когда фото все передаст намного лучше: светлые момен-
ты, переживания, красивые места и, конечно, селфи! Но обычные фильтры 
очень скоро надоедают, хочется чего-то большего. Чтобы вы не тратили время 
и нервы для нахождения полезных утилит, мы составили для вас ТОП-6 самых 
лучших программ для обработки фото в Instagram!

1

Define переводится как «объ-
яснять», «давать значение че-
му-либо». Мы выбрали такое 
название, потому что вместе с 
тобой, читатель, будем опреде-
лять значение всякого, что про-
исходит вокруг. Нами ставится 
задача по нахождению свежих 
культурных явлений, событий, 
трендов и всего нового в целом. 
Создать свое мнение, смотреть 
под другим  углом, с разных то-
чек зрения – в этом наша вто-
рая задача. 

Мы будем стараться писать 
на живом и понятном языке, 
не в пример формальным из-
даниям.

Осенью получать ответы 
на возникающие вопросы не 
хочется, и рождаются ли сами 
вопросы? Летняя лень все еще 
владеет нашими умами. Начи-
налась учебная пора и вместе 
с ней небольшая хандра. Но 
редакция твердо решила бо-
роться и берется избавить чи-
тателей от нее. Долой уныние 
и скуку! 

В первую очередь мы ви-
дим газету в качестве посред-
ника между окружающей дей-
ствительностью и человеком. 
Окном в мир, а в нашем случае, 
форточкой. Ждите интересных 
новостей, статей о важных и 
актуальных событиях глазами 
твоих сверстников! 

Нашим главным критерием 
качества является твой инте-
рес, оценка читателя. Поэтому 
нам не столь важны общепри-
нятые правила, форма и пода-
ча материала. Ну и, конечно, 
мы сами являемся студентами, 
что дает нам право на ошибку. 
Тут должен был быть ехидный 
эмодзи.

В сущности, Define – экспе-
римент. Редакция при написа-
нии статей не претендует на 
единственную точку зрения, 
правоту во взглядах. Мы ис-
следуем нашу жизнь вместе с 
вами, каждый день открывая 
все новые ее грани. 

За время летнего перерыва 
в редакции студенческого при-
ложения образовалась пустота, 
которую постепенно заполняет 
учеба. Солнце и тепло все еще 
в наших умах, возвращаться к 
работе и лекциям всегда слож-
но. Ясность ума была отбро-
шена далеко за время отдыха. 
С наступлением сентября для 
студентов открылись не толь-
ко двери университета и новые 
листы календаря. Для многих 
это маленькая личная траге-
дия. Меланхолия застилает с 
головой, еще немного, и она 
перерастает в грусть наравне 
с апатией. Это чувство знако-
мо всякому, поэты посвятили 
осени много строк, а музыкан-
ты эти строки пели.  

DEFINE EDITOR
Мы снова запускаем проект 
Define. Что это? Само сло-
во переводится как «опреде-
ление», «описание». Значит, 
ставится задача по нахожде-
нию свежих культурных яв-
лений, событий, трендов и 
всего нового. 

1 
FACETUNE

Достаточно простой в управлении 
редактор фотографий. Делает аб-
солютно все: уберет черные точ-
ки на лице и изменит геометрию 
лица.

Приложение не бесплатное, но 
поверь, оно того стоит.

Google Play – 199 рублей
App Store – 219 рублей 

2 
AFTERLIGHT 

Мощный фоторедактор, оценен-
ный по достоинству многими из-
вестными видеоблогерами, таки-
ми как Соня Есьман, Юля Пушман, 
Саша Спилберг и другими, и ведь 
не зря! Огромное количество раз-
ного рода рамочек, бликов, эф-
фектов можно попробовать лишь 
в нем. 

Приложение платное, но цена 
просто смешная.

Google Play – 34,34 рубля
App Store – 59 рублей 

3
INSTASIZE

Приложение для тех, кто хочет за-
гружать полноразмерные фото-
графии, а не надоевшие квадра-
тики. Помимо всего, можно делать 
коллажи, ставить эффекты, укра-
шать фото цветными вставками и 
клеить смешные стикеры.

Находится в бесплатном досту-
пе как в Google Play, так и в App 
Store.

4
PIC COLLAGE

Иногда, когда накапливается мно-
го фоток со встречи одноклассни-
ков, не хочется перегружать свою 
ленту. Можно просто объединить 
все снимки в один классный кол-
лаж. Ты сможешь использовать го-
товые шаблоны, либо придумать 
свой макет. Все, что угодно твоей 
фантазии.

Находится в бесплатном досту-
пе как в Google Play, так и в App 
Store.

5 
VSCO CAM

Минималистичный и стильный 
дизайн приложения никого не 
оставит равнодушным. Более 20 
волшебных фильтров, которые 
можно настроить на разную ин-
тенсивность, гамму и свет, сдела-
ют любой снимок невероятно кра-
сивым. 

Находится в бесплатном досту-
пе как в Google Play, так и в App 
Store.

6 
MEXTURES

Простой и понятный интерфейс, 
большой выбор текстур, отлич-
ная функциональность и широ-
кий простор для экспериментов 
— все это делает Mextures обяза-
тельным приложением для тех, 
кто хоть немного увлекается ай-
фонографией и хочет получать 
действительно интересные ре-
зультаты.

App Store – 119 рублей 

Текст: Алина Павлова
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DEFINE VR
Будущее уже наступило. То, о чем мечтали фантасты и киношники 
прошлого столетия, стало реальностью. Очки виртуальной реальности 
вошли в нашу жизнь недавно и доселе незаметно.

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Поначалу очки казались до-
рогой игрушкой без практи-
ческого применения. Девайс 
для развлечения на повер-
ку обладает огромным по-
тенциалом в медицине, нау-
ке и во многих других сферах 
жизнедеятельности челове-
ка. Представьте себе на ми-
нуту, что благодаря устрой-
ству каждый из нас сможет 
посмотреть на Землю глаза-
ми космонавта. Увидеть все 
взаправду, имея возможность 
крутить шеей и вертеть голо-
вой в любую сторону. Или от-
правиться в путешествие по 
неизведанным мирам и стра-
нам. Мы сможем наблюдать, 
как организм человека дей-
ствует изнутри, осматривая 
3D-модели сердец или моз-
га. Технологии позволяют за-
глянуть в труднодоступные 
места и времена. Конечно, 
это возможно и на монито-
рах компьютеров и экранах 
планшетов. Но эффект при-
сутствия разрушается, стоит 
только отвернутся от стекла. 
Очки стирают эту грань на-
прочь. Мы наконец-то можем 
поверить в виртуальную ре-
альность.

МАХОВИКИ ПРОГРЕССА
На медийном поле развора-
чивается самая настоящая 
гонка вооружений. Круп-
нейшие IT-компании одна 
за другой анонсируют свои 
собственные проекты, огром-
ные деньги вкладываются в 
перспективную техноло-
гию. Но славу первопроход-

цев уже не отобрать у Oculus 
Rift – первых разработчиков 
очков, а точнее шлема вир-
туальной реальности. Полу-
чив финансовую поддержку 
на площадке кикстартер, они 
представили первый рабочий 
прототип еще два года назад 
– в 2013 году! Собрав востор-
женные отзывы и оценки, 
компания развивает отрасль 
практически в одиночку в те-
чение двух лет. После их по-
купает IT-гигант Facebook. 
Эта история успеха отлич-
но показывает потенциал, 
заложенный в устройство. 
Сами очки выглядят доволь-
но нелепо: это коробка чер-
ного цвета с крепежами для 
головы. Но стоит только на-
деть их, как челюсть отвиса-
ет сама собой. Настолько не-
обычен опыт и велик восторг.

Но это не единственная 
компания на рынке. Уже су-
ществуют проекты от Sony, 
HTC, Microsoft и Google. Кро-
ме них, виртуальной реаль-
ностью занимаются еще 
масса китайских компаний 
и дюжина мелких незави-
симых студий, даже отдель-
ные энтузиасты- одиночки. 
Но стоит подробнее остано-
виться на титанах. 

Аналог Oculus от Sony на-
зывается Morpheus, и он экс-
клюзивен для Playstation. Его 
отличие только в производи-
тельности и дизайне. Но ком-
пания славится хорошей под-
держкой своих предприятий, 
поэтому стоит надеяться на 
качество и хорошую графи-
ку, чем не может пока по-
хвастаться Oculus. У очков 
от Microsoft немного дру-
гой эффект. Они базируют-
ся на дополненной реаль-
ности, что не одно и то же с 
виртуальной. Надев Hololens, 
вы сможете увидеть гологра-
фические проекции в окру-
жающем мире, свободно 
вертеть их руками и осма-
тривать со всех сторон. Зву-
чит сложно, но становится 

понятнее, если вспомнить 
«Звездные войны». Гологра-
фические сообщения лета-
ли по всей Галактике и появ-
лялись в трехмерной модели 
перед адресатом. Так мож-
но представить себе буду-
щее, где проходя по родному 
Якутску, мы сможем видеть 
фантастические вещи на 
улицах. 

Те
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ко ЛОКАЛЬНЫЙ ДОСТУП
В обилии новых технологий легко запутаться. Но 
пока это нам не грозит. Из всех прототипов лишь 
единичные доступны уже сейчас в Якутске. Некото-
рые из этих устройств вы можете попробовать на 
«вкус». Мы связались с Петром Григорьевым, осно-
вателем CentViRe.

– Я начинающий предприниматель, открыл первый 
в нашем городе бизнес, связанный с виртуальной реаль-
ностью. Хочу создать свой центр изучения технологий, 
устройств и наладить продажу подобных товаров. Раз-
витие в Якутске идет медленно, но в отличие от других 
городов довольно стабильно. Первый прототип Окулуса 
появился у нас в 2013 году и сразу стал популярным ат-
тракционном. Но проблема в том, что так не раскрывает-
ся потенциал технологии. Люди в Якутске проектом за-
интересованы, все удивляются и уходят от нас с новыми 
приятными впечатлениями. 

У нас есть Google Cardboard и Oculus последней мо-
дели. Из приложений есть американские горки, ужасы. 
Можно, к примеру, поиграть в  Alien Isolation. По каче-
ству картинки и геймплею он довольно хорош, но еще не 
доведен до ума. Наиболее привлекателен для меня «Кар-
тон». Для создания своего подходят любые модели теле-
фонов, но оптимальным будет являться размер экрана 
пять дюймов и поддержка высокого HD видео. Лично у 
меня Samsung Galaxy Zoom 4, у большинства просто S4. 
Смартфоны сегодня есть у каждого, а недешевые очки и 
шлемы доступны не всем.  «Картон»  – оптимальное ре-
шение для потребителя, там есть и дополненная реаль-
ность, благодаря камере телефона, и виртуальная. Это 
самая простая технология и к тому же доступная в пла-
не создания приложений и распространения на все плат-
формы. Набрав в Google Play «VR»,  можно найти более 
100 различных приложений: ужастики, стрелялки, стра-
тегии. Конечно, они пока не претендуют на многое, но 
само их наличие говорит о развитии отрасли. Сейчас 
модно играть в анимированные карточные и настоль-
ные игры. Все видели шахматы из «Звездных войн» или 
«Гарри Поттера», так вот, можно даже круче.

Развивается технология обзора на 360 градусов, сфе-
рического объектива, когда можно полностью осмо-
треться и побывать там, где не был. Это идеально для 
туристов, например, человек хочет посетить отель, но он 
не может доверять фотографиям. А вот если попросить 
гида или работника отеля пройтись со специальной ка-
мерой по комнате и коридору, то можно составить поч-
ти полное впечатление. И быть уверенным, что не по-
падешь по горящей путевке в какой-нибудь клоповник. 
У нас можно попробовать посмотреть видео на 360 гра-
дусов: проморолик к фильму Терминатор, где ходишь 
в роли Железного Арни, и тебя все пытаются уничто-
жить. Есть мнение, что в будущем так будут сниматься 
все фильмы и сериалы.

Какой вред могут причинять очки? Интересный во-
прос. У нас в наличии очки всяких разных вариантов. 
Выбор оптики широк, и каждому глазу можно найти оп-
тимальные очки. Конечно, у всех наблюдается легкое го-
ловокружение и дезориентация, но таков виртуальный 
мир ‒ в первые секунды сбивает с толку. 

Стоит рассказать о про-
екте HTC Vive: это совмест-
ный проект корейской 
компании совместно с из-
вестным тяжеловесом игро-
вой индустрии – Valve. Он 
поставляется вместе с двумя 
лазерными камерами. Они 
считывают движения чело-
века в пространстве, получа-
ется полностью осмотреться 
и ходить по комнате. Даже 
взаимодействовать с вирту-

альными предметами! Такое 
устройство явно будет доро-
говатым, но зато чертовски 
заманчивым! Также раду-
ет то, что Valve ответствен-
на за разработку и издатель-
ство игр на этой платформе. 

Последним мы знако-
мимся с Google Cardboard. 
Это наиболее простая и уже 
доступная большинству тех-
нология. Вы берете картон, 

вырезаете его по форме и 
вкладываете в импровизиро-
ванные очки свой телефон. 
Да-да, вы прочли все пра-
вильно, стоит лишь устано-
вить нужные приложения и 
иметь достаточно новый те-
лефон. Гироскопы в нем от-
следят движения вашей го-
ловы, а экран покажет все 
преимущества виртуальной 
реальности.
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DEFINE DRIVING
Однажды в жизни человека наступает момент, когда он понимает, что передвижение 
пешком или на общественном транспорте не предел. И что можно пора задуматься 
о своей собственной машине. И вот он, среднестатистический потребитель, студент, 
идет в автошколу, обучается и получает права. Совсем еще зеленый и неподготовлен-
ный к реальной автожизни, новоявленный водитель ищет свой первый автомобиль.

Выбрать автомобиль нович-
ку очень трудно. Вчерашний 
ученик автошколы не уве-
рен в себе, медленно реаги-
рует на дорожные ситуации, 
побаивается своего авто и 
других участников дорож-
ного движения. Именно по-
этому обычно выбором но-
вичков является недорогой 
подержанный автомобиль, 
который было бы не жал-
ко поцарапать или случай-
но разбить.

ВОПРОС ЦЕНЫ
Первый вопрос, который 
встает при покупке авто, – 
цена. Хочется купить что-
то красивое, не очень ста-
рое, исправно работающее и 
желательно хорошего клас-
са, а денег потратить мини-
мум. Такой расклад возмо-
жен, но только очень редко и 
по счастливому случаю. Если 
подходить действительно об-
думанно и серьезно, то нуж-
но сразу поставить ценовой 
барьер – максимум, который 
вы можете потратить.

Чаще всего люди покупа-
ют либо отечественный ав-
томобиль, примерно трех лет 
от выпуска, либо подержан-
ную иномарку. Конечно, для 
новичка проще завести от-
носительно недорогой вари-
ант, в районе 150 тыс. рублей, 
к примеру,  ВАЗ, который 
проще и дешевле в обслужи-
вании. Такая машина помо-
жет набрать опыт в вождении, 
парковке и обрести навыки 
по ремонту механической ча-
сти авто. Однако все мы лю-
бим комфорт и знаем, что от-

ечественный автопром с ним 
не связан. Поэтому для лю-
бителей удобства, мягкости и 
стиля на первый план выдви-
гаются иностранные автомо-
били. Они выходят немного 
дороже, примерно за 250-300 
тысяч рублей, но это адекват-
ная цена, есть за что платить.

Какой автомобиль: ино-
странный или российский – 
конечно, дело вкуса, но если 
вы ограничены в цене, то вы-
бор может немного сузиться.

ВЫБОР АВТО
Самая большая проблема, с 
которой может столкнуться 
начинающий автолюбитель, 
– обман продавца. В силу 
возраста, незнания и малого 
опыта тяжело отличить прав-
ду от лжи. При просмотре ва-
рианта лучше взять с собой 
знающего и разбирающего-
ся человека с опытом. Звать 
друзей, родителей, сестер и 
братьев не стоит. Покупка ав-
томобиля – это, несомненно, 
положительное событие. Че-
ловек находится в приподня-
том настроении, и если ему 
импонирует машина, то на 
эмоциях он может принять 
поспешное решение, за ко-
торое потом будет расплачи-
ваться. 

Известно, что битая ма-
шина – плохая машина. От 
такой машины всегда мож-
но ждать подвоха. Внезапно 
может перестать закрываться 
багажник или дверь, растре-
скается краска или стекло, 
машину элементарно пове-
дет вправо или влево. Поэто-
му новичкам лучше найти не-

битый автомобиль. И чтобы 
не обмануться, машину мож-
но купить у знакомых или в 
специализированных орга-
низациях.

ДЕТАЛИ
При покупке человек рассма-
тривает все: внешний вид, 
салон, двигатель, багажник и 
прочее. Однако не стоит за-
бывать о вопросах, уточня-
ющих информацию об авто-
мобиле.

Обязательно уточнить:
• комплектацию;
• попадала ли машина 

в аварию;
• ремонты механиче-

ской части, замена 
кузова;

• наличие царапин, 
сколов, перекраски 
кузова, коррозии;

• сколько было вла-
дельцев;

• если число пробе-
га небольшое, следу-
ет уточнить, с чем это 
связано.

ИЗ ПЕШЕХОДА 
В ВОДИТЕЛИ
Когда возникает вопрос, 
стоит ли получить права и 
купить машину, то нужно 
рискнуть и сказать: «Да!» 
Во-первых, оно того стоит, 
и вы поймете это, как толь-
ко сядете за руль. Во-вторых, 
вы сразу заметите, сколько 
времени вы будете эконо-
мить,  а в-третьих, это будет 
новая покоренная высота, 
которая сделает вас ближе к 
совершенству.

Текст:
Анастасия Арыш

ева

ОТ НОВИЧКА НОВИЧКУ
Перед покупкой первого авто но-
воиспеченный водитель читает 
огромное количество теории, но 
ничто и никогда не заменит на-
стоящего человеческого опыта.

Артур Хамтоев – начинающий 
автолюбитель. Несмотря на свой не-
большой стаж вождения, Артур уже 
прошел стадию владения первой 
машиной и приобрел вторую.

– Как давно ты получил права?
– Права я получил в декабре 2013 

года, но машина появилась около 
года назад.

– Трудно ли было выбирать ав-
томобиль?

– К сожалению, я не сам выби-
рал свою первую машину. Мне по-
дарили ее на день рождения. Это 
была «Тойота Витц» 2008 года вы-
пуска. Внешне все было хорошо, но 
оказалось, что механическая часть 
машины оставляла желать лучше-
го. Пришлось вложить немаленькую 
сумму, чтобы сделать ее по-настоя-
щему надежной. Однако я могу ска-
зать этой машине «спасибо», потому 
что именно она показала мне город, 
научила аккуратно водить, уверенно 
чувствовать себя на дороге и помог-
ла найти новую качественную ма-
шину. Сейчас передвигаюсь на «Ал-
лионе».

– Что бы ты посоветовал при-
обретающим свою первую маши-
ну?

– По своему опыту, могу сказать, 
что новичку нужна простая, неза-
мысловатая машина. С ней будет 
легко и на дороге, и в автосервисе. 
Лучше хэтчбек. Он идеален в первые 
месяцы езды, когда только привыка-
ешь к дороге.
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DEFINE 100
Что вы готовы сделать, чтобы выжить? Вы решитесь оказаться там, 
куда не ступала нога человека почти сто лет? Там, где ядерная война 
выжгла клеймо «безлюдья»? Или повести за собой сотню подростков на 
смерть? Вы убьете своего друга? Или несколько сотен людей, чтобы спа-
сти своих? В такой ситуации находятся главные герои сериала «Сотня». 
И они принимают решения, принять которые почти невозможно.

В эпоху расплодившихся 
фильмов и сериалов постапо-
калиптического мира, тяжело 
найти годный продукт. Сто-
ит признать, что шлака сей-
час везде навалом, но имен-
но в этом наинтереснейшем 
жанре легче всего его найти.

Будем честными, в наше 
время самой большой и при-
евшейся проблемой являются 
любовные треугольники/ква-
драты/ромбы. Люди теперь 
хотят видеть больше реализ-
ма и страданий от того, что 
сердце проткнули стрелой, 
а не от того, что оно разби-
то из-за несчастной любви. К 
счастью, есть такие прекрас-
ные сериалы, как «Сотня», где 
романтические линии суще-
ствуют ненавязчиво и неза-
метно.

Зачастую фильмы/сериа-
лы этого жанра кишат клише 
и плагиатом. «Сотня» не тот 
случай. Оригинальная идея, 
которая с первых серий за-
тягивает. Это не нашествие 
инопланетян («Гостья», «Ту-
ман»), не зомби-апокалип-
сис (перечислять ассортимент 
фильмов и сериалов этой те-
матики нет смысла), не разру-
шение политической систе-
мы («Дивергент», «Голодные 
игры»). 

И как и любая фантасти-
ка, «Сотня»  –  это сюжетные 

дыры, ляпы и нелогические 
цепи. И порой их действи-
тельно видно. Но на самом 
деле, как единственный ми-
нус сериала, ему это прости-
тельно. 

Актерский состав – новые 
лица. Если вы заядлый кино-
ман, то кого-то узнаете, но, 
а если рядовой любитель, то 
откроете для себя очень даже 
талантливых актеров.  

Ну а если о самом сюже-
те, то почти сто лет назад 
ядерная война уничтожи-
ла человечество на плане-
те Земля. Спаслось лишь не-
сколько людей, которые в 
это время были на станци-
ях в космическом простран-
стве. Двенадцать станций 
величайших держав, чьи 
люди волею случая спас-
лись в космосе, вынуждены 
были объединиться в один 
«ковчег» и спасти весь чело-
веческий род. Еда, вода, ле-
карства, воздух — все в де-
фиците. Сам «ковчег» уже 
давно вышел из срока год-
ности. Законы жесткие: взял 
лишний кусок пайка; украл 
лекарства для умирающего 
родственника; родила вто-
рого ребенка; пошел против 
мнимой демократии — путь 
один, в космос, подышать 
свежестью без воздуха. Если 
ты, конечно, совершенно-
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Над материалом работали: Арышева Анастасия
Данилова Алина
Татарченко Ариана
Коваленко Юлия

Черноградский Айаал
Филиппова Христина
Гурьева Екатерина
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летний. Если нет, то прями-
ком в тюрьму. 

Главные герои – сотня не-
совершеннолетних преступ-
ников, ставшие подопытны-
ми кроликами. Хотя лучше 
быть отправленными на Зем-
лю кроликами, имеющими 
возможность выжить в ради-
ации, чем задыхаться и уми-
рать от нехватки воздуха. Но 
этих детей никто не спра-
шивал. Их просто скинули с 
неба: «Выживут –  хорошо, не 
выживут – еще лучше». 

От радиации они не по-
страдали, а вот то, что на Зем-
ле могут быть люди, никто и 
не подумал. Но не стоит не-
дооценивать тех, кто пережил 
ядерную войну. И надеется, 
что они не захотят вас убить,  
тоже не стоит.

А вообще неплохая фан-
тастика вышла. Интересные 
сюжетные повороты, краси-
вая местность, жестокие дети, 
кровавые бойни – завлекает, 
правда? Что интересно, се-
риал можно назвать исклю-
чением из главного правила 
всех экранизаций по книгам. 
Это тот самый случай, когда 
сериал лучше книги, как бы 
парадоксально это ни звуча-
ло, в сотню раз. И это уже как 
минимум первая галочка в 
списке «Почему я должен по-
смотреть этот сериал?» 
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«ВЫЖИВУТ НЕ ВСЕ»
А если серьезно, то данное при-
ложение было куплено Twitter за 
$100 млн и является сервисом, по-
зволяющим вести онлайн-транс-
ляцию прямо с телефона в любое 
время суток. Идея приложения – 
возможность посмотреть на мир 
чужими глазами, транслировать 
события онлайн, просто проходя 
мимо. Запись видео хранится в 
приложении 24 часа, а по истече-
нии этого времени стирается. До-
вольно удобная штука, учитывая 
наш ритм жизни и желание выде-
литься и показать все самое инте-
ресное о себе. 

Но всем известно, что мы не 
используем разработки по на-
значению. Поэтому следует ожи-
дать кучу бессмысленных видео 
на тему «Мой завтрак/обед/ужин», 
«Я иду по улице», «Смотрите, как 
я сегодня выгляжу» и прочее, что-
бы собрать больше «лайков». На 
самом деле, приложение позволя-
ет посмотреть концерт любимой 
группы онлайн с дивана, увидеть 
пейзажи далеких стран, путеше-
ствовать и знакомиться с новы-
ми людьми. Возможно и деловое 
использование: проведение кон-
ференций, посещение лекций, 
осмотры недвижимости и много 
другое, на что хватит фантазии. 

Как и у любого приложения, 
особенно нового, у «Периско-
па» есть свои ошибки и недоче-
ты. Пользователи жалуются: про-
грамма «вылетает», звук есть, а 
видео нет, не видно коммента-
риев. Надеюсь, что в скором вре-
мени эти ошибки исправят, и 
люди смогут пользоваться новой 
игрушкой. 

А вообще, рискните, скачайте 
и попробуйте показать миру что-
то интересное. У вас есть 24 часа, 
чтобы заинтересовать его.

DEFINE PERISCOPE
До чего дошел прогресс! Прошло то 
время, когда мы заливали в Instagram 
фото нашей еды. И ура! Теперь мы 
можем показать всем, как эту еду 
едим. За это спасибо новому, наби-
рающему популярность приложению 
для Android и iOS – Periscope. 
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Все вместе они позволяют сфор-
мировать трехмерное изображе-
ние испытуемого на компьюте-
ре для анализа: можно отследить 
движение практически каждого 
сустава, скорость удара, его тра-
екторию, ускорение, расстояние и 
прочее. Благодаря этим данным 
можно изучить координацию от-
дельных спортсменов – чем каж-
дый из них отличается друг от дру-
га, и все это является темой для 
изучения. 

ВИСИТ ГРУША… 
Лаборатория разделена на две ча-
сти. В одной стороне сидят сотруд-
ники: директор, программист и 
ведущий научный сотрудник, а на 
другой половине проводятся не-
посредственно сами испытания. 
Потому в помещении довольно 
шумно, время от времени слы-
шатся удары боксеров по груше с 
разной интенсивностью. Испыта-
ния выглядят так: спортсмен стоит 
на тензометрической платформе, 
перед ним висит груша, а вокруг 
камеры, передающие местополо-
жение датчиков, закрепленных 
на спортсмене. «Грушой» оказа-
лось специальное оборудование 
«Киктест 100», позволяющее из-
мерить основные характеристи-
ки ударов и запрограммирован-

ное на 48 режимов работы: сила 
удара, скорость, резкость. Вся ин-
формация передается на компью-
тер лаборанта, который контроли-
рует ход испытаний.

«Конечно, имеющееся на сегод-
няшний день оборудование позво-
ляет измерять характеристики не 
только в боксе, в будущем, возмож-
но, разнообразим свои изучения: 
можем исследовать якутские на-
циональные прыжки или перетя-
гивание палки, например. В этом 
году приобрели еще газоанализа-
тор с велоэргометром Quark, сей-
час с ним мы уже можем измерить 
выносливость каждого спортсмена 
и даже количество потребляемого 
кислорода», – рассказывает Петр 
Кривошапкин.

ЖИР И КОСТИ
За физическим развитием в цен-
тре ответственен ведущий научный 
сотрудник, кандидат медицинских 
наук Виктор Старостин. Его вычис-
ления касаются разных аспектов 
физической формы: костная масса, 
толщина жировой клетчатки и дру-
гие параметры. За счет исследова-
ний можно вычислить, например, 
оптимальную весовую категорию 
спортсмена, или дать оценку общей 
физической здоровья, физического 
развития и функционального состо-

яния. Можно также отследить фи-
зическое развитие студента с пер-
вого курса до окончания обучения 
в университете – это позволяет по-
нять эффективность занятий физ-
культурой в СВФУ, определить уро-
вень занятий.

По программному обеспече-
нию в центре в данное время ра-
ботают с программой Qualisys 
Motion Track Manager. По словам 
директора, она проще, потому 
своими силами и участием в се-
минарах осваивается программа 
Visual 3D. Она нацелена именно 
на научный анализ и потому го-
раздо разнообразней: может дать 
еще более точные данные для ра-
боты и позволит выйти на новый 
уровень в исследованиях. 

В научном центре гордятся – 
такого технического оснащения 
для спортивных исследований 
мало, а то и вообще не имеется 

сила есть – нужны цифры 
С 2013 года в федеральном университете начал работу научно-обра-
зовательный центр олимпийских и национальных видов спорта. На 
Фестивале науки СВФУ ученые центра представили работу трена-
жера измерителя силы, где каждый желающий мог узнать характе-
ристики своего удара. Вроде бы все просто и понятно, но за кажущей-
ся простотой кроются сотни расчетов, десяток техники и работа 
специалистов. Мы решили посетить научный центр и узнать, как 
измеряют спортивные показатели.

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ

как измеряют спортивные показатели?

Продолжение

не только в городе Якутске, но и 
на  всем Дальнем Востоке. Центр 
вызывает интерес у сотрудников 
научных организаций из разных 
регионов. Организации с респу-
блики также проявляют интерес 
к исследованиям центра, так как 
имеющееся оборудование можно 
применять не только по спортив-
ному направлению, но и в целом в 
исследованиях координации дви-
жения, в медицине и прочее. Петр 
Кривошапкин говорит, что ско-
ро это будет возможно: «Мы пока 
сами осваиваемся и учимся рабо-
тать с данными. Само помеще-
ние мы тоже недавно начали об-
устраивать, раньше базировались 
в кабинете, где наши исследова-
ния были невозможны. Переехали 
только в прошлом году. Что каса-
ется предоставления платных ус-
луг – в скором времени мы можем 
это обеспечить».

Н А У К А
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студенты и спорт: какие достижения у спортсменов свфу?
Физкультурно-спортивный клуб федерального университета отчитался за пять лет 
работы: всего более 500 студентов выступают на республиканских турнирах и чем-
пионатах по разным видам спорта, лучшие из них показывают высокие результаты 
на чемпионатах России и мира. В каких видах спорта успешны студенты и о том, как 
развивался клуб университета, – в нашем материале.

текст: Татьяна НОХСОРОВА

Я, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
естественно-технической 
сферы, считаю, что это пра-
вильно. Наверное, скажу ба-
нальную фразу, но думаю, 
что мое мнение разделяет 
большинство ученых: не 
бывает какой-то регио-
нальной науки, наука есть 
только общечеловеческая, 
мировая.

Отрадно, что прави-
тельство РФ уделяет в по-
следнее время пристальное 
внимание развитию тех-
нических отраслей науки, 
ведь когда-то нужно выво-
дить промышленность на 
мировые уровни. В области 
материаловедения имеется 
ряд документов по созда-
нию новых производств, в 
том числе по внедрению 
композиционных мате-
риалов, например, проект 
Федерального закона о 
Национальном исследова-
тельском центре «Материа-
лы и технологии их произ-
водства».

Пытаться в современ-
ном мире реализовать 
большие проекты в оди-
ночку – это прямой путь к 
провалу. В советское время 
были совсем другие спосо-
бы распределения финан-
сов: были бюджетные круп-
ные программы, связанные 
с военно-промышленным 
комплексом, «Техникой Се-
вера», в которых мы уча-
ствовали, позволяющие 
создавать эффективные 
разработки, востребован-
ные заказчиком.

В настоящее время 
очень трудно переходить 
от разработок к внедрению. 
Каждый раз говорю, что ву-
зовскому ученому сложно 
самостоятельно пробить 
свои разработки. В универ-
ситете создан Арктический 
инновационный центр, 
который должен был стать 
менеджером научных раз-
работок – это он должен ис-
кать инвесторов, партнеров 
для внедрения разработок в 
реальный сектор экономи-
ки.

трудно переходить 
от разработок 
к внедрению

АЙТАЛИНА ОХЛОПКОВА, доктор 
технических наук, заведующий кафедрой 
высокомолекулярных соединений и 
органической химии Института естественных 
наук СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

У ученых естественно-научных и тех-
нических отраслей был и есть спрос от 
бизнес-структур, а у гуманитариев таких 
возможностей мало.

2011 2012

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Самуил Семенов – чемпион Сибири и Даль-
него Востока в г. Владивостоке на дистанциях 
1 500 и 5 000 метров.

ПЛАВАНИЕ
Анна Панина завоевала шесть золотых и пять 
серебряных медалей на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа в г. Влади-
востоке.

ДЗЮДО 
Марианна Иова – II место на чемпионате 
Дальневосточного федерального округа.
Люция Перцева – II место на чемпионате 
Дальневосточного федерального округа.
Алеся Тирская – II место на чемпионате а 
Дальневосточного федерального округа.

САМБО
Марианна Иова – III место на чемпионате 
Азиатской части России.
Люция Перцева – III место на чемпионате 
Азиатской части России.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Сборная СВФУ – общекомандное II место на 
чемпионате Российского студенческого спор-
тивного союза в г. Москве.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Попов Альберт – II место на Кубке зоне Сиби-
ри и Дальнего Востока  в г. Владивостоке в беге 
на дистанциях 800, 1 500 метров.
Ольга Алексеева – II место на Кубке зоне Си-
бири и Дальнего Востока  в г. Владивостоке в 
беге на дистанции 1500 метров. 
Дмитрий Степанов – III место на Кубке зоне 
Сибири и Дальнего Востока  в г. Владивостоке 
в беге на дистанции 3 000 метров. 

ПЛАВАНИЕ
Антон Тищенко – I место на чемпионате Си-
бирского округа, III место на предолимпий-
ском чемпионате России.

ДЗЮДО
Люция Перцева – I место на чемпионате Рос-
сийского студенческого спортивного союза.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Егор Пономарев – I место на чемпионате Рос-
сийского студенческого спортивного союза в г. 
Калининграде.
Кузьма Сивцев – II место на международном 
турнире по вольной борьбе в Болгарии на при-
зы Дана Колоба, II место на чемпионате Рос-
сийского студенческого спортивного союза в 
г. Калининграде.
Олег Чернов, Владимир Яковлев – III место 
на международном турнире по вольной борь-
бе в г. Караван-Мараш (Турция.)

БОКС
Павел Константинов – чемпион Дальнево-
сточного федерального округа. 
Иван Осипов – чемпион Дальневосточного 
федерального округа. 
Сборная СВФУ – общекомандное I место на 
Универсиаде Дальневосточного федерально-
го округа.

КИКБОКСИНГ
Василий Григорьев – чемпион России среди 
студентов на чемпионате и первенстве в раз-
деле фулл-контакт с лоу-киком в весовой ка-
тегории до 57 кг.
Айсен Емельянов – II место на чемпионате 
России и первенства в разделе фулл-контакт с 
лоу-киком в весовой категории до 71 кг.

ШАШКИ
Степанида Кириллина – I место на Всемир-
ных интеллектуальных играх, II место Кубка 
мира.
Айыына Собакина – II место на Всемирных 
интеллектуальных играх.
Николай Гермогенов – II место на Всемир-
ных интеллектуальных играх, II место на чем-
пионате мира.

По данным отчета Физкультурно-спортивного 
клуба СВФУ за 2015 год

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ
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2013 2014 2015

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Сергей Николаев – чемпион Сурдлимпий-
ских игр.
Владимир Бородин – II место на Сурд-
лимпийских играх

ТХЭКВОНДО
Руслан Поисеев – чемпион Российского 
студенческого спортивного союза, III ме-
сто на чемпионате России.
Александр Поисеев – II место на чемпи-
онате Российского студенческого спортив-
ного союза.

ШАШКИ 
Николай Гермогенов – чемпион России, 
Европы, выполнил норматив гроссмейсте-
ра.

ШАХМАТЫ
Туйара Адамова – чемпионка Дальнево-
сточного федерального округа.

ДЗЮДО
Лена Васильева – чемпионка Дальнево-
сточного федерального округа.
Петр Березин – II место на чемпионате 
Дальневосточного федерального округа.

ПЛАВАНИЕ
Сергей Журавлев – чемпион Сибирского 
федерального округа.
Анна Панина – чемпион Сибирского фе-
дерального округа.
Антон Тищенко – чемпион Сибирского 
федерального округа, 15-е  место на Куб-
ке мира.

БОКС
Алексей Хорунов – чемпион Дальнево-
сточного федерального округа.

САМБО
Марианна Иова – чемпионка Азиатской 
части России.
Люция Перцева – II место на чемпионате 
Азиатской части России.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Студенческий спортивный клуб «Сальто» – 
чемпионы республики. 

ТОЛКАНИЕ ЯДРА
Максим Афонин – чемпион Кубка России и 
чемпион первенства России.

ТХЭКВОНДО 
Руслан Поисеев – III место на чемпионате Ев-
ропы, чемпион России.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Степанида Артахинова – чемпионка Пара-
лимпийских игр.

МАС-РЕСТЛИНГ
Айал Карбаканов – чемпион мира.

ШАШКИ
Николай Гермогенов – чемпион России.
Ньургуяна Азарова – чемпионка мира.

БОКС 
Василий Егоров – чемпион России, чемпион 
мира среди студентов.
Егор Пахомов – III место на Универсиаде Рос-
сии, чемпион Универсиады Дальневосточного 
федерального округа. 
Любовь Платонова – чемпионка Дальнево-
сточного федерального округа.
Сборная СВФУ – чемпионы в командном за-
чете Универсиады Дальневосточного феде-
рального округа, чемпионы Российского сту-
денческого спортивного союза.

ПЛАВАНИЕ
Антон Тищенко – финалист Кубка мира, чем-
пион Сибирского федерального округа.
Сергей Журавлев – чемпион кубка России, 
чемпион Сибирского федерального округа.
Анна Панина – чемпион Сибирского феде-
рального округа.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Виктор Лебедев – чемпион России.
Егор Пономарев – II место на чемпионате 
России.
Виктор Рассадин – III место на чемпиона-
те России.
Николай Охлопков – II место на Спартакиа-
де России.
Анастасия Шавлинская – III место на чем-
пионате России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Дмитрий Плосконосов – чемпион России по 
лыжероллерам.
Александр Филиппов – чемпион Универси-
ады Дальневосточного федерального округа.
Сборная СВФУ – чемпионы в командном за-
чете Универсиады Дальневосточного феде-
рального округа.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Дьулустан Елисеев – чемпион Дальневосточ-
ного федерального округа на дистанции 3 000 
метров, IV место чемпионата России на дис-
танции 3 000 метров.
Сборная СВФУ – VII место на чемпионате Рос-
сии среди студентов.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА
Максим Афонин – II место 
на чемпионате России среди 
студентов.

ПЛАВАНИЕ
Анна Панина – II и III места 
на чемпионате Дальневосточ-
ного федерального округа.
Сергей Журавлев – II место 
на чемпионате Сибирского 
федерального округа.

КИКБОКСИНГ
Айал Мигалкин – чемпион 
Дальневосточного федераль-
ного округа.
Александр Расторгуев – чем-
пион Дальневосточного феде-

рального округа.
Айталыына-Куо Пахомова – чемпион Даль-
невосточного федерального округа.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Айхаан Антонов – чемпион России среди сту-
дентов.
Андрей Бекренев – II место на чемпионате 
России среди студентов.
Андрей Сивцев – III место на чемпионате 
России среди студентов.
Анастасия Табаева – II место на чемпионате 
России среди студентов.
Анастасия Шавлинская – III место на чемпи-
онате  России среди студентов.
Виктор Лебедев – III место на чемпионате 
мира в США.
Виктор Рассадин – чемпион международно-
го турнира имени Д.П. Коркина 
Владислав Ефремов – чемпион Дальнево-
сточного федерального округа.
Владимир Данилов – II место на чемпионате 
Дальневосточного федерального округа.
Никита Семенов – III место на чемпионате 
Дальневосточного федерального округа.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сборная СВФУ – III место на чемпионате Рос-
сии. 

Более 

500 
студентов участвуют 
на республиканских 
чемпионатах и 
турнирах.

Более 

1 500 
студентов стали 
участниками 
чемпионатов СВФУ.

• массовое развитие физической 
культуры и спорта, физкультур-
но-оздоровительная деятель-
ность и спорт высшего мастер-
ства среди студентов; 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА: 

• патриотическое и духовно нрав-
ственное воспитание студентов, пре-
подавателей, сотрудников универ-
ситета; содействие охране здоровья 
студентов и работников университе-
та, организация активного отдыха, 

• организация работы с талантливой мо-
лодежью из числа студентов универси-
тета, создание непрерывной системы 
подготовки спортсменов в универси-
тете на основе содействия детско-ю-
ношескому и молодежному (студен-
ческому) спорту.

По данным отчета Физкультурно-спортивного 
клуба СВФУ за 2015 год
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Туох сыаллаах-сорук- 
таах эн Монголияҕа ба-
ран кэллиҥ? 

Светлана Петрова: Бу саас 
дойдубар, Сунтарга, бара сы-
рыттахпына илэ дуу, түүлбэр 
дуу маннык «илдьит» кэ-
лбитэ: «Ыраах айаҥҥа ту-
рунууhуккун, түүр тыллаах 
омуктар түhүлгэлэригэр ба-
рыаҥ», – диэн. Биллэн турар, 
ону итэҕэйбэтэҕим эрээри, 
испэр тугу эрэ кэтэһэр кур-
дугум... Онтон күhүн үөрэх 
дьыла саҕаламмытын кэн-
нэ, Монголия Улан Баатыры-
гар түүр-монгол тыллаах но-
руоттар фестиваллара уонна 
национальнай таҥаска анал-
лаах конференция буоларын 
туһунан истибитим. Мин чин-
чийэр темабар сөптөөх, онон 
бэйэм санаабын этэ-тыына 
хайаан да бардахпына сатанар 
дии санаабытым. Монголияҕа 
иккитэ сылдьыбытым уонна 
бэйэм курдук национальнай 
таҥаhынан дьарыктанар дьо-
ну кытта билсибитим. Олор-
тон биирдэстэрэ Сувд Бан-
разчг «Монгол костюмс» диэн 
кииннээх, монголлар наци-
ональнай таҥастарын биhи-
ги олоҥхобут курдук Юне-
скоҕа таhаарбыт профессор, 
бу фестивалы көҕүлээч-
чилэртэн биирдэстэрэ уон-
на кини кыыhа,  искусствовед 
Саку Саруул. Балаҕан ыйын 

19-27 чыыhылаларга аҕыйах 
хонукка уоппуска ыламмын 
кинилэр ыҥырыыларынан 
баран кэллим. Монголия 
үөрэҕириигэ, культураҕа уо-
нна наукаҕа министерство-
та тэрийэн ыытта. Ону тэҥэ 
Монголия культурнай нэhили-
эстибэтин департамена,  му-
зейдар түмсүүлэрэ, «Монгол 
костюмс» киинэ уонна «Тюрк-
сой»  диэн Норуоттар икки 
ардыларынааҕы ассоциация 
иилээтилэр-саҕалаатылар. 
Монголия биир биллэр улахан 
императора, монголия Юань 
судаарыстыбатын төрүттээч-
читэ Хубилай Хаан 800 сааhы-
гар анаммыт тэрээһин эбит, 
кини 1215 сыл балаҕан ыйын 
23 күнүгэр төрөөбүт. 

Мин: «Национальный 
костюм в системе обрядо-
вой культуры якутов (саха)» 
диэн иһитиннэриини оҥор-
дум. Фестивальга кэлбит ара-
ас омуктар национальнай 
таҥастарын коллекцияларын 
көрдөрүү буолла. XVII үйэ-
тээҕи археологическай маты-
рыйааллартан реконструкци-
яламмыт, таба сарыытыттан, 
сылгы тириититтэн тигилли-
бит отой былыргы таҥастары 
(таҥалай сон, кыабакы симэ-

Университет таһыма, ону тэҥэ үөрэх тэрилтэтин аата-суола аан дойду-
нан суон сураҕырыыта (имиджа) биллэн турар бу тэрилтэҕэ таһаарыылаах-
тык уонна айымньылаахтык үлэлиир кадырдартан быһаччы тутулуктаах. 
ХИФУ-га элбэх ааттаах-суоллаах уһуйааччылар үлэлииллэр, олор истэри-
гэр историческай наука кандидата, доцент, Светлана Петрова. Бу сотору- 
тааҕыта эрэ кини Монголияҕа баран кэллэ. 

А А Р Т Ы К

хтээх сыалдьа, сутуруо, алтан 
симэхтээх, нуоҕайдаах куй-
уhун бэргэhэ, оhуордаах атах 
таҥаhа) илдьэн көрдөрдүм. 
Саха билиҥҥи маастардарын 
уонна бэйэм устудьуоннарым 
куоҕас тириититтэн, кус бат-
таҕыттан, хаас атаҕыттан, ха-

бахтан тикпит суумкаларын 
ордук дьиктиргээн, сөҕө-мах-
тайа көрдүлэр.

Биhиги сахалар саа-
май уhук хотугу сытар 
түүр омук быhыытынан 
ааҕыллабыт. Монголлар-
тан эмиэ туох эрэ сыдьа-
аннаахпыт дэнэбит. Дьэ, 
таҥаспыт-саппыт хай-
дах эбитий, тугу бил-
лиҥ-көрдүн, туох диил-
лэрий?

Светлана Петрова: Мин ити 
сырыыларбар саамай интэ-
риэhиргээбитим диэн кон-

ференция дакылааттара этэ. 
Бастатан туран, кыттааччы-
лар бары көрдөрөр маты-
рыйааллаах кэлэн (экспози-
ция), бэйэлэрин музейдарын 
фондатыгар сытар таҥастар 
быhыыларын (покрой), 
өҥнөрүн-түүлэрин, киэргэ-
тиилэрин туhунан аахтылар. 
Мин бэйэм суруйууларбар 
саха таҥаhыгар баар бэлэпчи 
диэн таҥаспыт атын норуот-
тарга баар диэн бэлиэтээбит-
тээҕим. Онно эбии, бурят-
тартан ураты кыргызтарга 
уонна туроктарга баара би-
линнэ. Кыргызтарга, холобур, 

эмиэ биhиэнигэр майгын-
ныыр ааттаах эбит – бельдем-
чи. Аны туран Хакасия исто-
рическай музейын үлэhитэ 
Максим Чертыков фондала-
рыгар сытар элбэх кыhыҥҥы 
соннор тустарынан бэрт интэ-
риэhинэй матырыйааллары 
көрдөрдө. Хакас биллэр учуо-
найа В.Я. Бутанаев матырый-
аалларыгар олоҕуран, биhиги 
бууктаах соммутугар майгын-
ныырын туhунан мин бэлиэ-
тээн турабын. Билигин отой 
итэҕэйдим. Максим Черты-
ковы кытта элбэхтик сэhэр-
гэстим, бэйэм кинигэбин 
бэлэхтээтим. Кини эмиэ бый-

ыл саҥа тахсыбыт хакастар 
көстүүмнэрин туhунан кини-
гэни ыытыах буолла, музей-
ыгар ыҥырда. Биhиги дьаба-
кабыт уопсай быhыыта уонна 
отой былыргы таҥаспыт да 
иннин эҥээрин быhыыта, 
өттүк симэхтэрбит киэргэл-
лэрэ монголлар XIII үйэтээҕи 
таҥастарын быhыытыгар, ки-
эргэллэригэр майгынныыра 
көhүннэ. Онтон да атын өрүт-
тэр элбэхтэр. Дакылаатым 
кэнниттэн элбэх учуонай кэ-
лэн кэпсэттэ, саха култуура-
тыгар кинилэр култуураларын 
кытта алтыһыылар баалларын 

эттилэр, санаа атастастыбыт. 
Ол гынан баран, ханнык баҕа-
рар быhаарыы элбэх научнай 
чинчийиини, дакаастааhыны 
эрэйэр буоллаҕа. 

Конференция кыттыыла-
ахтара бары музейнай фонда 
матырыйаалларыгар олоҕу-
ран кэпсээтилэр. Москваҕа 
баар Восток норуоттарын му-
зейын научнай үлэhитэ Нон-
на Альфонсо дакылаатын сэр- 
гээтим. Кини отой былыр-
гы номуорунай куртан ураты 
быhыылаах саха дьахтарын 
курун көрдөрдө. Оннук биир 
былыргы кур Америка маты-

чыҥыс хаан дойдутугар сырыыларыттан санаалар...

тиэкис:  Маргарита ВИНОКУРОВА

ханнык баҕарар дизайнер, таҥас айааччы таҥас 
төрүт быhыытын, тигиитин, оhyорун үгэстэрин 
булгуччу билиэхтээх, оччоҕо ханнык баҕарар омук 
таҥаhа сайдыы төрүөтүгэр киирэр...
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чыҥыс хаан дойдутугар сырыыларыттан санаалар...
рыйаалларыгар баара биллэр. 
Урут ити музей матырыйаал-
ларыттан  умнуллубут, сүтэн 
хаалбыт саhыл тумса киэргэ-
ли мин булан турабын. Онон 
Восток норуоттарын музейы-
гар өссө да бара сылдьыахпын 
наада эбит диэн санааҕа кэл-
лим. Түгэнинэн туhанан Нонна 
Альфонсоҕа ити музей маты-
рыйааллара элбэхтик киирбит 
бэйэм кинигэлэрбин бэлэхтээн 
үөртүм, кэпсэттибит. 

Монголияҕа  төрүт кул-
туураларын харыстыыр- 
га элбэх үлэ-хамнас ба-
рар эбит диэтиҥ. Итини 
арыый чопчулуоҥ дуо? 

Светлана Петрова: Мин Мон-
голияҕа үhүc cырыым. Ол туха-
ры сөҕөбүн, махтайабын уон- 
на кинилэргэ сүгүрүйэбин 
эрэ. Кинилэр эдэр ыччат-
тарын үөрэтиигэ күүстээх-
тик туруммуттарыттан, бэй-
элэрин айылҕаларыгар, төрүт 
национальнай култуурала-
рыгар: итэҕэллэригэр, астары-
гар-таҥастарыгар, сиэрдэри-
гэр-туомнарыгар, ырыаларын, 
хамсаныыларын искусство-
ларыгар сыhыаннарыттан... 
Ити өттүгэр күүскэ үлэлиил-
лэрин бэлиэтии көрдүм. Ки-
нилэргэ Култуура министи-
эристибэтэ диэн туспа суох 
эбит. Уопсай үөрэҕириини уон- 
на науканы кытта бииргэ 
сыhыарыллыбыт. Ол оннугар 
Төрүт култуура Академията, 
Култуурнай нэhилиэстибэ де-
партамена, «Монгол костюмс» 
диэн национальнай таҥас ки-
инэ, Аан дойду монголларын 
национальнай муодатын Ака-
демията, Монголия музейда-
рын түмсүүтэ диэннэр күүскэ, 
бары биир сыаллаах-сорукта-
ах үлэлииллэр эбит. Холобур, 
биhигини XIII үйэтээҕи ту-
ристическай комплекска сы-
рытыннардылар. Онно туох 
да саҥа суох, барыта ол үйэҕэ 
хайдах этэй да ол курдук ту-
рарын оҥорбуттар. Онно үлэ-
лиир тыа дьоно хайдах курдук 
тыйыс, кытаанах усулуобуйаҕа 
олорон бэйэлэрин былыргы 
таҥастарын кэтэн туран, кул-
туураларын үгэстэрин тутан 
олороллорун уонна өссө киэн 
тутта кэпсииллэрин, быhаа-
ралларын көрөн сөхтүм эрэ. 
Онно уот, телевизор, биир да 
саҥа айыллыбыт тутуу, кыла-
бачыйар таҥас-сап, иhит-хо-
муос диэн суох. Ол курдук ту-
ристическай сирдэрэ айылҕа 
тыынын кытта күүстээхтик ал-
тыhа сытара биллэр. Кинилэр-
гэ департамент көмөлөhөр, 
хамнас төлүүр эбит. Онуоха, 

сылдьан кэллэҕим аайы биhи-
ги, сахалар итиннэ сыhыам-
мыт арыый үрдүнэн, көрүн-
ньүк соҕус эбит дуу дии 
саныырым күүhүрэн иhэр.  
Биhиэхэ итиннэ үксүн отой 
энтузиастар үлэлииллэр эбит 
дии саныыбын. Үп-харчы ба-
рыта шоуга, көрүнньүккэ барар 
курдук. Бүгүн солотуулаах, он-
тубут сарсын дуйа түhэн хаа-
лыан сөп. Ордук төрүт үгэстэр-
гэ, сиэргэ-туомҥа сыhыаҥҥа 
көстөр.  

Академия, министерство 
онтон да атын судаары-
стыбаннай тэрилтэлэр ол 
үлэни сүрүннүүллэр эбит 
диэтиҥ. Оттон биhиэхэ 
эмиэ «Академия духовно-
сти» диэн баар дии. Оло-
ру кытта эн сибээстээх-
хин, чилиэнэҕин дуо?

Светлана Петрова: Суох, 
сибээһим суох, чилиэн да бу-
олбатахпын...Ол гынан ба-
ран, ити боппуруостарга бэй-
эм туспа санаалардаахпын, 
көрүүлэрдээхпин. Онтубуттан 
биир бириэмэҕэ үтүрүллэ сыл-
дьыбыттаахпын. Биhиги Ду-
хуобунаспыт министерство-
тыгар, Академиябытыгар, 
Гуманитарнай чинчийэр ин-
ституппутугар төрүт үгэскэ, 
искусствоҕа да сыhыаннаах, 
уонна онно туhааннаах хай-
ысханы, үлэни чопчулуур киин 
суох. Бары тус-туспа үлэлии 
олоробут. Аҥардас ыhыахпы-
тын да ылан көрдөххө ким 
хайдах тэрийбитинэн, санаа- 
бытынан барар. Сыл аайы үлү-

гэрдээх үп, сүүһүнэн мөлүй-
үөнүнэн харчы хамсыыр эрээ-
ри, барытын саҥалыы, ким 
өйүгэр туох саҥа идея киир-
битинэн айабыт-тутабыт… 
Холобурдаан эттэххэ итин-
нэ элбэх, ааҕан сиппэккин: 
төрүт ыйдааҕы бэлиэлэр-
гэ, ыhыахха Аал Луук мас бэ-
лиэтин туруоруу, таҥас-сап, 
туттар мал-сал, иhит-хому-
ос, оhуор-мандар, ыhыах, са-
халыы уруу сиэрэ-туома, ту-
туута, алгыһа, ырыата-тойуга, 
үҥкүүтэ-битиитэ да буоллун, 
барытыгар. Айбатахпытына 
сүгүн сылдьыбаппыт. Итин-
ник быhыы билиҥҥи олоххо 
киириитэ Россия учуонайда-
рын суруйууларыгар аахтахха, 
биhиэхэ эрэ буолбатах, элбэх 
сиргэ киирэн эрэрин туhунан 
дьиксинэллэр. Наука терми-
нинэн ити «изобретенная ар-
хаика» диэн ааттанар. Мин 
онно толору сөпсөһөбүн. Аны 
туран, оскуолаҕа үөрэтии си-
стематыттан төрүт култуура 

уруоктарын үгүс оскуола ылан 
кэбистэ. Аан бастатан туран, 
төрүт үгэстэри эдэр ыччакка 
дириҥник киирэр гына үөрэ-
тиэххэ баар этэ. Ол кэнниттэн 
дьэ айыахха-тутуохха сөп. Мин 
итини бэйэм оскуола ыскаа- 
мыйатыттан кэлбит усту- 
дьуоннарым саха төрүт култуу-
ратын билбэттэриттэн сирдэ-
тэн этэбин.

Киэҥ сиринэн сырыттыҥ: 
Американан, Европанан, 
Азиянанан о.д.а сирдэ-
ринэн, онон ити научнай 
чинчийии үлэҥ түмүгүнэн 
тэҥнээн көрдөххө туох 
итэҕэс-быhаҕас баарый 
биhиэхэ, туох этиилээх-
хиний?

Светлана Петрова: Бу сыл-
дьан, Монголия дизайн ин-
ститутун ректорын, про-
фессор Гомбын Тунгалаг 
биhиэхэ, ыалдьыттарга эп-

култуурата биhиэхэ олох суох. 
Эр да киhитэ, дьахтара да бил-
либэт, кылабачыhыы бөҕө, 
саатар бэйэбит этническай 
быhыыбыт-таhаабыт итэҕэһин 
өссө чиҥэтэн көрдөрөбүт буол-
лаҕа. Таҥас киhини киэргэтэр 
диэни отой атыннык өйдүүл-
лэр. Этиим диэн Духуобунас 
уонна култуура министиэри-
стибэтигэр төрүт үгэhи киин-
ниир, салайар анал үөрэхтээх 
специалистар хайаан да баар 
буолуохтаахтар дии саныы-
бын. 

Светлана Ивановна, 
үөрүүлээх сураҕы иhит-
тим. Ол туhунан ааҕа-
аччыларга сырдат эрэ...

Светлана Петрова: Дьэ кы-
рдьык, бу норуотум төрүт та- 
ҥаhын чинчийиитигэр анам- 
мыт сыралаах үлэм хайысха-
тынан сөпкө баран иhэрбин 
туоhулуур үөрүүлээх сураҕы 
истэн бэйэм да соhуйдум. 
Үөрэхтээhин инновационнай 
технологияларын регионнар 
икки ардыларынааҕы киин- 
нэриттэн Киров куораттан 
төлөпүөнүнэн эрийэн эҕэр- 
дэлии сырыттылар. Кинилэр 
2015 сылга ыыппыт «Лучшая 
научная книга в гуманитарной 
сфере-2015» Норуоттар икки 
ардыларынааҕы куонкурус ал-
тынньы бастакы күнүнээҕи бо-
ротокуолун билиһиннэрдилэр. 
Онно искусствовед Зинаи-
да Заболоцкая биhикки 2013 
сыллаахха Новосибирскай куо- 
рат «Наука» кинигэ кыhаты-
гар таhаарбыт «Народный ко-
стюм якутов» диэн кинигэ-
бит ити куонкуруска киирбит 
363 кинигэтиттэн Гран-при 
аатын ылбытын туhунан кэп- 
сээтилэр. 

Ити эрэ буолбатах, куонку-
рус сайтыгар киирэн көрбүп-
пүт биhиги институт фольклор 
уонна култуура кафедра-
тын профессора Л.С. Ефимо-
ва «Алгыс саха (якутов) в свете 
фольклорных традиций тюр-
ко-монгольских народов Си-
бири: классификация, общая 
характеристика» диэн кинигэ-
тэ кыайыылаах аатын ылбыт. 
Эмиэ биhиги кафедра үлэhитэ, 
республикаҕа биллэр искус-
ствовед, доцент И.В. Покати-
лова «Пластическай фольклор 
в художественной культуре 
Якутии» кинигэтэ куонкурус 
лауреата буолла. Ити кыайыы-
ларбыт даҕаны биhиги төрүт 
култуурабыт инники күөҥҥэ 
сылдьыахтааҕын туоhута бу-
олар. Кыайыы үктэлинэн 
өссө да иннибит диэки дьулу- 
һуохпут дии саныыбын.

питин сөбүлүү уонна биһи-
рии иһиттим. Кини этэр: 
«Ханнык баҕарар дизайнер, 
таҥас айааччы аан бастатан 
туран, таҥас төрүт быhыы-
тын, тигиитин, оhyорун үгэс- 
тэрин булгуччу билиэхтээх, 
оччоҕо ханнык баҕарар омук 
таҥаhа сайдыы төрүөтүгэр 
киирэр», – диэн. Оттон биhи-
ги таҥас айааччыларбыт аан 
бастаан айар турукка киирэл-
лэр, таҥас быhыытын алдьа-
таллар, ол кэнниттэн өй булан 
баран дьэ, бэлэм чинчийил-
либити чинчийэ сатыыллар. 
Тоҕо былыргынан олоруохта-
ахпытый, тутуохтаахпытый», 
– диэн этэллэр. Төрүт сиэр-
гэ-туомҥа, итэҕэлгэ, үгэстэргэ 
оннук түгэн элбэх. Ыраах бар-
бакка биhиги таҥаспыт да кул-
тууратыгар ол көстөр. Эстрада 
ырыаhыттарын, фольклорнай 
уонна үҥкүү ансамбылларын 
таҥастара да буоллун бары-
та киирии, атын култуура са-
быдыала. Сценическай таҥас 
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жизнь 
в кайф без 
наркотиков. 
несколько 
фактов 
об их вреде
Употребление наркотиков – одна из самых существенных молодежных проблем не 
только в России, но и во всем мире. Врач Клиники СВФУ, психиатр-нарколог Туйаара 
Вензель рассказала газете «Наш университет» о вреде наркотиков.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

ВСЕ БОЛЕЗНИ сопутствуют 
друг другу. Интересно то, что 
они обостряются в период ле-
чения. Самая большая ошибка 
и врача и пациента – оставить 
лечение на потом. У врача нет 
права выписать больного, даже 
выздоровевшего, и отпустить 
на все четыре стороны. И врач, 
и больной должны выработать 
план дальнейшей реабилита-
ции, чтобы человек полностью 
восстановился после болезни. 
К примеру, привести организм 
к такому состоянию, когда бак-
терии, которые должны прева-
лировать, должны составлять 
96-98%, и тогда он будет рабо-
тать как часы.

После выписки врач должен 
нацеливать больного на пол-
ное выздоровление, внятно и 
полно рассказав, что нужно де-
лать, как нужно питаться. Тог-
да восстановление печени про-
исходит благополучно, пациент 
выздоравливает после медика-
ментозной нагрузки.

Сейчас лечат очень агрес-
сивно, одновременно назна-
чая четыре-пять препаратов. 
Длительное лечение в течение 
трех-четырех месяцев приво-
дит у 72-76% больных к дис-
бактериозу, нарушению флоры. 
Адаптационные механизмы 
начинают сбиваться, срывают-
ся.

У каждой бактерии есть 
своя ниша, например, кишеч-
ная палочка находится в тол-
стом кишечнике, стафилококк 
– в верхних дыхательных пу-
тях. При дисбактериозе микро-
бы уходят в другие места, со-
вершенно нетипичные для них. 
Например, кишечная палочка 
появляется в дыхательных пу-
тях, мы можем найти ее в мо-
кроте, бактерии размножаются, 
погибают и усиливают инток-
сикацию организма человека. 
Появляется бронхит, гнойная 
мокрота, поэтому этот процесс 
нужно устранить.

Нормальная микрофлора – 
показатель здоровья, антиток-
сическое свойство организма 
зависят именно от микрофло-
ры. Поэтому с детства нужно 
создавать гармонию в микро-
флоре.

к чему 
приведет 
беспорядочное 
лечение?

ЗИНАИДА ЛИНЕВА, доктор медицинских наук, 
профессор Медицинского института СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Почему после длительного лечения 
необходимо продолжить визиты к 
врачу и следовать всем его настав-
лениям, а не заниматься самолече-
нием?

В октябре прошлого года Министер-
ство здравоохранения РФ утвердил 
правила проведения ежегодных ме-
досмотров школьников и студен-
тов в целях раннего выявления упо-
требления ими наркотиков. Теперь 
первокурсники должны в обязатель-
ном порядке пройти тест на нарко-
тики. Медосмотр проводится в ме-
дицинской организации в четыре 
этапа. Сведения о результатах вно-
сятся психиатром-наркологом в ме-
дицинскую документацию обучаю-
щегося. «В прошлом году медосмотр 
был проведен среди первокурсников 
СВФУ. Тест выявил единичные слу-
чаи. В этом году тестирование толь-
ко началось, поэтому конечные ре-
зультаты будут известны позже», 
– говорит терапевт Клиники СВФУ, 
психиатр-нарколог Туйаара Вензель. 

Наркотики довольно ши-
роко применяются в совре-
менной медицине как обе-
зболивающие и усыпляющие 
средства. Но этим эффектом 
воздействие наркотических 
веществ на центральную 
нервную систему не огра-
ничивается. Многие из них 
вызывают у людей особое 
психическое состояние воз-
буждения – эйфорию. Будучи 
субъективно привлекатель-
ной, эйфория – объектив-
но вредное состояние, так 
как при этом человек всегда 
в той или иной степени от-
ключается от реальности. В 
общественном положении, 
в делах и окружающей об-
становке ничего не меняет-

ся, человек же чувствует себя 
наверху блаженства – без вся-
ких объективных на то осно-
ваний – только вследствие 
«обмана» психики химиче-
ским веществом. «Поэто-
му он испытывает желание 
вновь и вновь повторить это 
состояние. В результате раз-
вивается пагубное пристра-
стие. Человек стремится от-
ключиться от реальности. 
Резко меняется его отноше-
ние к окружающему, рушит-
ся вся система ценностной 
ориентации. Наркотики раз-
рушают нервную систему и 
отрицательно влияют прак-
тически на все органы и тка-
ни», – говорит врач Туйаара 
Вензель. 

фото:  Светлана ПАВЛОВА иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

ВЫЯВИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ КАК СТАНОВЯТСЯ НАРКОЗАВИСИМЫМИ?
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Чтобы бороться с наркоманией, 
надо, прежде всего, знать при-
чины и условия, ее порождаю-
щие. Откуда она появилась? Кто 
подвержен этой болезни? Зна-
ток социологии преступности, 
грузинский социолог, профессор 
Анзор Габиани выяснил, что поч-
ти девять десятых выявленных 
и опрошенных больных имеют 
возраст от 16 до 35 лет. Полови-
на в возрасте до 20 лет, в том чис-
ле и подростки. Как правило, дети 
из вполне обеспеченных семей. 
Большинство из них ни в чем не 
имели отказа у родителей. Моти-
вы, лежащие в основе употребле-
ния наркотиков, различны. Более 
того, человек может применять 
одни и те же или разные одурма-
нивающие, возбуждающие сред-
ства по меняющимся мотивам. 
«Пока человек сам не захочет из-
бавиться от наркозависимости, 
помочь ему невозможно, а заста-
вить – тем более», – отмечает пси-
хиатр-нарколог. 

иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

КАК СТАНОВЯТСЯ НАРКОЗАВИСИМЫМИ?

«Он равнодушен к обще-
ственным делам. Его ничто 
не интересует. Приобретение 
и употребление дурманящих 
веществ становится смыс-
лом жизни. И еще одна осо-
бенность. Наркоманы стре-
мятся приобщить к своему 
увлечению других. Недаром 
наркоманию иногда назы-
вают эпидемическим неин-
фекционным заболеванием. 
Кратковременный период 
иллюзий после приема дур-
мана сменяется нарушением 
сознания, судорогами. Под-
ростки неожиданно теряют 
интерес к учебе, работе. На-
ступает объективное разру-
шение личности и ее отчуж-
дение от общества», – говорит 

БОРОТЬСЯ С НЕДУГОМ

Факторы риска можно раз-
делить на три наиболее зна-
чимых и основных группы: 
социальные факторы – до-
ступность вещества или пре-
парата и мода на него, вли-
яние группы сверстников 
– самый значимый фактор, 
психологические факторы – 
личностный характер чело-
века, привлекательность ис-
пытываемых ощущений и 
переживаний. Третья груп-
па – биологические факторы: 
изначальная толерантность, 

пути и природа употребля-
емого вещества. «Наиболее 
опасным из этих групп с точ-
ки зрения эпидемиологии яв-
ляется социальный фактор, в 
котором наиважнейшим эта-
пом аддиктивное поведение 
является этап групповой пси-
хической зависимости, когда 
потребность в употреблении 
наркотиков возникает немед-
ленно, как только собирает-
ся своя компания», – говорит 
Туйаара Вензель.

О ФАКТОРАХ РИСКА

врач. Большинство наркома-
нов в браке не состоят и не 
имеют детей. А среди детей, 
родившихся у наркоманов, ве-
лик процент аномалий в раз-
витии, врожденных уродств, 
повреждений мозга. Нарко-
ман не возвращает обществу 
затраченные на его воспита-
ние и образование средства, не 
участвует в производстве. Ме-
дицинское его обслуживание и 
лечение дорого и малоэффек-
тивно. В среде наркоманов не-
редки попытки самоубийства, 
главным образом путем созна-
тельной передозировки нар-
котиков. Так что последствия 
одурманивания трагичны как 
для отдельного человека, так и 
для общества в целом.

НАРКОМАН – СОЦИАЛЬНЫЙ ТРУП

1. Наркоманы – объективно и субъективно пло-
хие работники, поскольку их физическое состо-
яние неудовлетворительно, периодически на-
ступающая абстиненция выводит их из строя, 
все их помыслы связаны с наркотиком и глав-
ным содержанием мыслей являются способы 
его добывания. 

2. Наркомания наносит обществу большой мате-
риальный и моральный ущерб, являясь причи-
ной несчастных случаев на транспорте и на про-
изводстве. Более того, необходимость поиска 
средств на приобретение наркотиков часто тол-
кает человека на правонарушения: воровство, 
грабежи, проституцию, подделку рецептов. 

3. Они создают невыносимые условия для своей се-
мьи, не давая близким возможностей для нор-
мальной жизни, лишая семью средств к суще-
ствованию, совершают тяжелое преступление 
по отношению к своему потомству, поскольку 
некоторые обменные нарушения, связанные с 
употреблением наркотиков родителями, пере-
даются детям. Употребление наркотиков во вре-
мя беременности непосредственно отравляет 
ребенка. 

4. Наркоманы, деградируя физически и морально, 
стремятся втянуть в этот порок и других людей, 
в первую очередь молодежь. При использовании 
с наркотической целью некоторых средств бы-
товой химии происходит особенно быстрое раз-
рушение психики («самовыжигание»). 

5. Употребление наркотических средств безнрав-
ственно само по себе, безотносительно к кон-
кретным его осложнениям. Для наркомана 
понятия добра и справедливости утрачивают 
свою значимость. Стремясь к очередному при-
ему наркотического вещества, он готов на лю-
бую ложь и обман, поведение по мере углубле-
ния наркотической зависимости все в большей 
степени направляется наркотическими инте-
ресами и все в меньше – нравственными кри-
териями. 

ПЯТЬ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ И ВРЕДА НАРКОМАНИИ 

ТУЙААРА ВЕНЗЕЛЬ, 

терапевт Клиники 
Медицинского института 
СВФУ, психиатр-
нарколог. 
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Заведующих кафедрами: «Адаптивная физи-
ческая культура»; «Предпринимательское право 
и клиническое обучение»; «Арктическое право и 
право стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

Требования к квалификации: высшее профес-
сиональное образование, ученая степень и уче-
ное звание, а также стаж научно-педагоги-
ческой 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: технология деревообра-
ботки и деревянные конструкции – 0,25 ст.;  

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

Доцентов кафедр: теория и методика спор-
тивных единоборств; экономика и управление 
производством; теория и методика обучения 
информатики; экономика труда и социальные 
отношения – 0,5 ст.; экспертиза, управление и ка-
дастр недвижимости

Требования к квалификации: высшее профес-
сиональное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотруд-
ника).

 
Старших преподавателей кафедр: информа-
тика и вычислительная техника; дошкольное 

образование – 0,5 ст.; теория и методика спор-
тивных единоборств; ядерная физика; 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года. 

Ассистентов кафедр: многоканальные теле-
коммуникационные системы; теория и ме-
тодика спортивных единоборств; методика 
преподавания биологии, химии и географии –  
0,75 ст.; 

Требования к квалификации: высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в об-
разовательном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессионального об-
разования (аспирантура, ординатура, адъюн-
ктура) или ученой степени кандидата наук – 
без предъявления требований к стажу работы.

Старших научных сотрудников:  УНТЛ «Графе-
новые нанотехнологии»: 

Требования к квалификации высшее профес-
сиональное образование и опыт работы по 
специальности не менее 5 лет, наличие ав-
торских свидетельств на изобретения или 
научных трудов. При наличии ученой степе-
ни - без предъявления требований к стажу ра-
боты.

Документы принимаются главным специа-
листом отдела по работе с персоналом и ка-
дрового делопроизводства Управления по 
работе с персоналом и кадровой политике 
СВФУ в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: ул. Белинского, 
58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ: От имени Ленинградского областного 

института развития образования по ито-
гам работы на курсах повышения ква-
лификации педагогических работников 
в Республике Саха (Якутия) выражаем 
благодарность за предоставленную воз-
можность встретиться с вами, обменять-
ся опытом практической работы и пора-
ботать в рамках программы повышения 
квалификации педагогов вашего реги-
она.

Интенсивность в работе учебных 
групп на КПК, слаженность в организа-
ции позволили нам провести занятия, 
творческие и деловые встречи и позна-
комиться с историей и достопримеча-
тельностями удивительного края Якутия. 

Хотелось бы отметить высокий уро-
вень организации в работе центра по-
вышения квалификации педагогов и 
дружескую атмосферу в реализации со-
вместного проекта.

Состав групп педагогических работ-
ников был разнообразен. Однако, мы от-
мечаем хорошая подготовку специали-
стов. Их быстрая включенность в работу, 
профессиональный интерес, заинтере-
сованность, желание получить новое и 

обменяться опытом способствовали сла-
женности и, надеемся, плодотворной ра-
боте. У учителей региона и других работ-
ников школ высокий уровень подготовки 
по внедрению новых ФГОС в работе на-
чальной и основной школы, уже нако-
плен и реализуется определенный по-
лезный опыт по формированию УУД, 
по составлению программ и техноло-
гических карт урока. Мы отметили по-
требность учителей в разработке мето-
дических рекомендаций и технологий 
внедрения ФГОС на разных этапах обу-
чения и их преемственности, в практи-
ческих примерах и тренингах по мони-
торингу образовательной деятельности 
и достижений обучающихся, в приме-
рах вопросников, тестов и их анализа на 
уровне отдельных классов (предметов) и 
образовательной организации в целом.

Желаем больших успехов в работе. 
Надеемся на продолжение нашего со-
трудничества.

Кандидат педагогических наук 
Т.А. Скопицкая, старшие 
преподаватели кафедры ЛОИРО 
О.З. Никитина, Л.А. Волга.  

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№12 АА 00221197, выданный Алексееву Антону Сергеевичу МОУ «Кюндядин-
ская средняя общеобразовательная школа» Нюрбинского района РС(Я) 27 июня 
2009 года

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

крупный успех 
якутского литературоведения
Известный специалист по истории якутской литературы и литературы народов Якутии, 
профессор  Варвара Окорокова по совокупности научных работ,  среди которых изданные  
монографии о творчестве народных писателей Натальи Харлампьевой, Николая Лугинова,  
Егора Неймохова, классиков  якутской литературы  Алампа Софронова и Платона  Ойунско-
го, представлена на соискание  Государственной  премии  РС(Я) имени Платона Ойунского. 

ния, кончая критериями оценки 
литературных образов и творче-
ства писателя в целом. Открыва-
ются архивные материалы, и на 
основании новых данных уточня-
ются биографии писателей про-
шлого и контекст их творчества. 

Варвара Окорокова – круп-
ный специалист по жизни и твор-
честву классика якутской литера-
туры П.А. Ойунского. Творчество 
писателя, несмотря на наличие 
обширного, на первый взгляд, 
материала, остается одной из не-
достаточно изученных проблем 
литературоведения. В незатуха-
ющем споре об Ойунском, об его 
общественной деятель¬ности, о 
произведениях, начатых еще при 
его жизни, последнюю точку по-
ставит лишь история. Ясно одно 
– для почитателей его творчества 
Платон Ойунский навсегда оста-
нется пламенным борцом за свет-
лое будущее, великим мастером 
слова, выдающимся представите-
лем интеллигенции.

В монографии В.Б. Окороко-
вой, состоящей из семи глав, шаг 
за шагом реконструируется жиз-
недеятельность и вехи творчества 

П.А. Ойунского. Структура на пер-
вый взгляд традиционна: биогра-
фия, политическая деятельность, 
литературное творчество: поэ-
зия, проза, драматургия и науч-
ные изыскания. Однако все гла-
вы скомпонованы таким образом, 
что после трех параграфов следу-
ет четвертый, содержащий своео-
бразное резюме главы. 

Монография воссоздает мно-
гогранное творчество Плато-
на Алексеевича и заодно его не-
заурядную личность. Раскрывая 
закономерность личностного и 
творческого становления Ойун-
ского, автор учитывает этнопси-
хологические представления на-
рода саха, в которых приоритет 
отдается генетическим корням, 
природным склонностям, инди-
видуальным особенностям. 

В пяти главах раскрывается 
творческий путь Платона Ойун-
ского. Он сам во главу угла сво-
ей жизни всегда ставил роль ху-
дожника слова. Поэтому автор 
монографии начинает свой ана-
лиз с поэзии Платона Алексееви-
ча, с характеристики жанрового и 
тематического своеобразия, осо-

бенностей поэтического языка, 
любовной лирики и заканчива-
ет оценкой его вклада в теорию и 
практику стихосложения. Талант-
ливый поэт способен не только 
понять и пережить образцы вы-
сокой поэзии, но и преобразить 
его. И в этом вечном обновлении 
мыслей и чувств кроется ответ на 
загадку, почему классическая по-
эзия продолжает волновать поко-
ление за поколением. 

Отдельная глава посвящена 
поэтической драме «Красный Ша-
ман», которая по праву считается 
вершиной его творчества, ибо яв-
ляется концентрированным вы-
ражением взглядов Ойунского на 
радикальные перемены жизни 
людей и на роль личности в этом 
процессе. Произведение «препа-
рировано» по всем канонам ли-
тературоведческой науки. По 
каждому компоненту В.Б. Окоро-
кова, используя компаративисти-
ку, высказывает свои суждения. 

Завершается монография 
оценкой вклада П.А. Ойунского в 
науку. Заслуги первого «остепе-
ненного» ученого в области язы-
кознания трудно переоценить. С 
его именем связаны разработка 
основных принципов якутской 
терминологии и орфографии, ста-
билизация якутского алфавита, 
издание сборников, научных тру-
дов по вопросам якутского язы-
ка, истории, орфографии и терми-
нологии, укрепление кадрового 

Варвара Окорокова – признан-
ный авторитетный литературный 
критик. Названные монографии и 
статьи на страницах периодиче-
ской печати пользуются огромной 
популярностью как среди специ-
алистов, так и читателей самого 
разного спроса и вкуса. На мой 
взгляд, успех литературоведче-
ских исследований Варвары Бо-
рисовны объясняется тем, что в 
них реализуется новая парадиг-
ма в освещении истории литера-
туры и в понимании литератур-
ной критики.

Дело в том, что в обществе 
произошли радикальные изме-
нения, которые отразились и на 
осмыслении литературного твор-
чества. В частности, изменились 
как социально-исторический фон 
развития литературы, ее темати-
ка, герои и проблематика, так и 
принципы построения произве-
дения, способы выражения идей 
и т.д.  В литературоведении нако-
пилось множество проблем, на-
чиная с характеристики взаи-
мосвязи «писатель – общество», с 
замысла художественного произ-
ведения и способов его воплоще-

состава научно-исследователь-
ского института языка и культу-
ры при Совете народных комис-
саров ЯАССР. П.А. Ойунский не 
только воссоздал один из лучших 
вариантов олонхо «Нюргун Боот-
ур Стремительный», но написал 
большую статью «Якутская сказка 
(олонхо), ее сюжет и содержание», 
в которой изложил опыт истори-
ко-этнографического изучения 
олонхо. С этого времени олонхо 
воспринимается как источник ис-
следования культурной антропо-
логии якутов. 

В целом монография В.Б. Око-
роковой представляет собой се-
рьезный вклад в вдумчивый, на-
учный анализ художественных 
произведений, научных трудов 
и общественной деятельности  
П.А. Ойунского. В силу этого от-
нюдь не случайно публикации 
доктора филологических наук, 
профессора Варвары Борисовны 
Окороковой представлены на со-
искание государственной пре-
мии РС(Я) имени П.А. Ойунского. 
Мне представляется, что этим са-
мым дается высокая оценка науч-
ным изысканиям якутских лите-
ратуроведов вообще и трудам их 
лучшего представителя В.Б. Око-
роковой в частности. Я искренне 
поддерживаю ее кандидатуру.

Виктор МИХАЙЛОВ, 
профессор кафедры 

философии СВФУ 
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якутская любовь
В Якутии практически каждая вторая семья распадается. Любовь любовью, 
но против статистики, как говорится, не попрешь. Инфографика представляет 
цифры и факты брачного поведения людей. 

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ По данным Управления ЗАГС при Правительстве 
Республики Саха (Якутия), информация за 2006-2014 гг. 

Всего за последние 
9 лет: 

71 854

40 114

Зарегистрировано: 

Развод: 

62%
первый 
брак

38%
второй
брак

Во сколько 
лет вступают 
в брак?

Кто больше всего 
разводится?

40,1%
от 25 
до 34 лет 36,5%

от 18 
до 24 лет 15,98%

от 35 
до 50 лет 4,7%

от 51 
до 60 лет

2,1%
Свыше 
61 лет 0,3%

До 18 лет

50,2%
от 18 
до 24 лет 32,7%

от 25
до 34 лет 11,5%

от 35 
до 50 лет 3,2%

от 51 
до 60 лет 1,2%

До 18 
лет 1%

Свыше 
61 лет

57,8%
от 25 
до 39 лет 18%

от 40 
до 49 лет 11,6%

от 50 
до 59 лет

8,4%
от 18 
до 24 лет 3,54%

Свыше 
60 лет 0%

До 18 лет

58,5%
от 25 
до 39 лет 16,32%

от 18 
до 24 лет 15%

от 40 
до 49 лет

8%
от 50 
до 59 лет 1,8%

Свыше 
60 лет 0,05%

До 18 лет

Разводы семей 
без детей:

 37,7% 

Разводы семей 
с детьми: 62,42% 32,37%

15,40%
3,61%

0,8%

0,2%

Через сколько лет 
совместного проживания пары
решаются на развод?  

1 5 10 20 От 21
и старше

1 год
и меньше

3,1%

45,87%

20,8%
16,34%

4%

Районы, в которых больше 
всего разводов*: 

6,9

6,9

6,4

6,1

5,9

5,8
5,4

Мирнинский 
район

Ленский
район

Жиганский 
район

Усть-Майский
район

Нерюнгринский 
район

Верхнеколымский 
район

Томпонский
 район

*коэффициент разводимости указан 
  на 1000 населения 

Наличие детей 

в расторгнутых 

браках: 

9 032
– самое высокое количество 

браков было зарегистрировано 

в 2012 году

2011 ГОД ОКАЗАЛСЯ 

ГОДОМ «РАССТАВАНИЙ».

В этом году было зарегистриро-

вано 4802 развода. 

12%
невест вступают в брак 

во второй раз 

У 10,43%

мужчин брак является 

вторым.
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Изготовлено по заказу ОАО «Венчурная компания «Якутия». Ответственный за выпуск: Татьяна Нохсорова. Дизайн-верстка: Роман Данилов

который объединяет начинающих 
предпринимателей, уже состояв-
шихся бизнесменов, дает им воз-
можность выйти на инвесторов. 
Бизнес-клуб уже провел и принял 
участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие предпринима-
тельства: Форуме новаторства, Фо-
руме предпринимателей Якутии. 

ARDUINO ДЛЯ ВОДЫ

«В этом плане «Сахаселигер» мож-
но рассматривать как предпринима-
тельский лифт. После форума пора 
задуматься: что делать дальше? Как 

продвигать свой проект? Можно 
просто начинать выходить на ры-
нок самостоятельно: это сложно, но 
нормально. Но что для этого нуж-
но? Можно считать, что ваша пер-
вая ступенька пройдена: это было 
представление своей идеи на фору-
ме. Дальше вам предстоит упаковать 
свой проект, чтобы представлять его 
инвесторам и потребителям. Вы мо-
жете привлечь как венчурные, так и 
прямые инвестиции», – объясняет 
Тимур Ханды. Бизнес-клуб создал 
пул интересных, перспективных 
проектов – стартовую базу данных, 
где собраны лучшие предложения 
от предпринимателей. Продолжение >>>

На днях в Венчурной компании 
«Якутии» собрали предпринимате-
лей – участников молодежного фо-
рума «Сахаселигер» с бизнес-про-
ектами. Цель была не столько 
найти хорошие проекты и немед-
ленно начать их реализовывать, а 
скорее – дать слово будущим биз-
несменам, услышать их креатив-
ные идеи, планы, узнать, что им 
мешает выйти на рынок. Как рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора компании по соци-
альному развитию Тимур Ханды, в 
рамках Венчурной компании пару 
месяцев назад организован моло-
дежный бизнес-клуб «SmartBiz», 

Как «упаковать» 
бизнес-проекты?

Любую перспективную идею можно превратить в «идею на миллион». У молодых людей, ориентированных на успех, 
есть множество мыслей, идей, проектов: как сделать жизни лучше, удобнее, расстояния сделать короче, а пользу от всего – больше. 

Но что мешает всем этим мыслям претворяться в реальность? У всего свои причины – может быть, страх, 
незнание, неуверенность в своих силах, остановка после первых неудач. Но очевидно, что кто-то должен помочь 

начинающим бизнесменам или просто людям с интересными идеями перебороть эти преграды.

На встречу пришли финали-
сты и победители форума. Гаврил 
Платонов, ставший победителем 
с идеей водоочистных станций с 
автоматизированной системой 
управления на платформе Arduino, 
по специальности врач, с коман-
дой начал свое дело – устанавли-
вать точки для очистки и розлива 
чистой воды. «После армии начал 
заниматься проектом плотно. 
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От качества воды очень многое за-
висит, если взглянуть на статисти-
ку, в районах, где ведутся крупные 
промышленные работы, преобла-
дает канцерогенный фактор и сре-
ди населения распространены он-
кологические заболевания. Так 
дела обстоят, например, в Абый-
ском улусе и вилюйской группе 
улусов. Сначала мы поставили точ-
ки розлива воды. По мере эксплу-
атации аппарата для очистки на-
чали его изучать – оказалось, что 
для ремонта нужно заказывать 
комплектующие в Китае. Решили 
справиться своими силами и сде-
лать апгрейд. 

В итоге увеличили мощность 
своей очистной станции», – рас-
сказывает предприниматель. 

Проект на «Сахаселигере» вы-
звал интерес и одобрение экспер-
тов и стал победителем. Грант в 
размере 200 тысяч Гаврил еще не 
получил, но намеревается напра-
вить средства на закупку контрол-
леров для автоматизации системы. 
«У нас три точки розлива воды. Мы 
занимались улучшением оборудо-
вания чисто для себя, в этих точ-
ках стоят прототипы автоматизи-
рованной системы. Сейчас будем 
налегать на IT-сторону своего про-
екта, и в будущем систему будем 
предлагать другим компаниям, 
занимающимся очисткой воды», – 
делится он.

Химический, гистологический, 
радиационный контроль его стан-
ции прошли, следующим шагом 
станет сертификация продукта. 

«Я намереваюсь участвовать в фе-
деральном конкурсе «УМНИК», – 
поделился предприниматель, но 
опытные наставники уговорили 
его брать выше: представить про-
ект на рассмотрение молодежного 
правительства, чтобы в дальней-
шем получить возможность выйти 
на республиканский уровень. Пла-
ны у предпринимателя действи-
тельно глобальные: он говорит, что 
задумывался о том, чтобы предло-
жить систему очистных станций 
предпринимателям из улусов, ко-
торые бы создавали точки у себя в 
улусах, но решил, что гораздо вы-
годнее и удобнее выйти напрямую 
на муниципалитеты, социальные 
учреждения. И на этот случай у 
него есть готовый сценарий. 

Продолжение >>>

В сентябре на 
Дальневосточном 
образовательном форуме 
«СахаСелигер» наградили 
грантами победителей 
по семи тематическим 
направлениям. Грантовый 
фонд в общей сумме 
составил два миллиона 
рублей. На «СахаСелигере» 
были представлены 67 
молодежных проектов, из 
них грантовой поддержки 
удостоились 24 работы.

«Я сделал запрос в Роспотреб-
надзор, чтобы они предоставили 
данные по муниципалитетам: из 
какого источника сельские посе-
ления поставляют воду потреби-
телям. Это могут быть реки, озе-
ра, подземные источники, и на 
каждый вариант мы можем напи-
сать сценарии для очистки воды», 
– предлагает Гаврил. «Чем гло-
бальнее проект, тем «опаснее» с 
правилами и законами. Пока при-
выкнешь к одному регламенту и 
подстроишь бизнес под него, как 
завтра все меняется», – предосте-
регают его старшие коллеги.

КРАСОТА ПО-ЯКУТСКИ 

Второй победитель направле-
ния – дизайнер Туйаара Амана-
това показала, что одежда в якут-
ском национальном стиле может 
быть качественной, красивой и 
пригодной для повседневной но-
ски. Примерно полтора года на-

Виктор Будищев: 
«Не ограничивайтесь 
местным рынком»
На встречу пришел генеральный 
директор Венчурной компании 
«Якутия» Виктор Будищев: он 
выслушал основные проекты 
и дал пару советов ребятам. 
«Мне бы хотелось, чтобы идеи 
придумывались не для того, 
чтобы придумать просто 
«красивый проект», а подходили 
к ней с рыночной точки зрения. 
Потребителю нужны простые, 
жизненные проекты. Конечно, 
производство чистой воды или 
создание одежды с национальным 
стилем – интересные проекты, 
но в мировом масштабе этим 
никого не удивишь. Поэтому я бы 
пожелал всем не ограничиваться 
республиканским масштабом, 
не акцентироваться только на 
российском рынке, а смотреть 
шире. Хорошие инициативы мы 
всегда можем рассмотреть, 
поддержать, нам интересны и 
нужны свежие идеи и молодые 
таланты. Конечно, не все будет 
получаться сразу, но это не 
повод отказываться от своей 
идеи», – сказал Виктор Будищев. Клуб «SmartBiz» создан при Венчурной 

компании «Якутия» и объединяет 
как начинающих, так и опытных 
предпринимателей. Цель объединения 
- развитие предпринимательства в 
регионе

На форум «Сахаселигер» молодые 
предприниматели Якутии представили  
проекты в разных сферах бизнеса. 
Грантовый фонд направления 
«Молодежное предпринимательство» 
составил 400 тысяч рублей
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звал интерес и одобрение экспер-
тов и стал победителем. Грант в 
размере 200 тысяч Гаврил еще не 
получил, но намеревается напра-
вить средства на закупку контрол-
леров для автоматизации системы. 
«У нас три точки розлива воды. Мы 
занимались улучшением оборудо-
вания чисто для себя, в этих точ-
ках стоят прототипы автоматизи-
рованной системы. Сейчас будем 
налегать на IT-сторону своего про-
екта, и в будущем систему будем 
предлагать другим компаниям, 
занимающимся очисткой воды», – 
делится он.
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ции прошли, следующим шагом 
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поделился предприниматель, но 
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«СахаСелигер» наградили 
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фонд в общей сумме 
составил два миллиона 
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были представлены 67 
молодежных проектов, из 
них грантовой поддержки 
удостоились 24 работы.
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надзор, чтобы они предоставили 
данные по муниципалитетам: из 
какого источника сельские посе-
ления поставляют воду потреби-
телям. Это могут быть реки, озе-
ра, подземные источники, и на 
каждый вариант мы можем напи-
сать сценарии для очистки воды», 
– предлагает Гаврил. «Чем гло-
бальнее проект, тем «опаснее» с 
правилами и законами. Пока при-
выкнешь к одному регламенту и 
подстроишь бизнес под него, как 
завтра все меняется», – предосте-
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Второй победитель направле-
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това показала, что одежда в якут-
ском национальном стиле может 
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Виктор Будищев: 
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местным рынком»
На встречу пришел генеральный 
директор Венчурной компании 
«Якутия» Виктор Будищев: он 
выслушал основные проекты 
и дал пару советов ребятам. 
«Мне бы хотелось, чтобы идеи 
придумывались не для того, 
чтобы придумать просто 
«красивый проект», а подходили 
к ней с рыночной точки зрения. 
Потребителю нужны простые, 
жизненные проекты. Конечно, 
производство чистой воды или 
создание одежды с национальным 
стилем – интересные проекты, 
но в мировом масштабе этим 
никого не удивишь. Поэтому я бы 
пожелал всем не ограничиваться 
республиканским масштабом, 
не акцентироваться только на 
российском рынке, а смотреть 
шире. Хорошие инициативы мы 
всегда можем рассмотреть, 
поддержать, нам интересны и 
нужны свежие идеи и молодые 
таланты. Конечно, не все будет 
получаться сразу, но это не 
повод отказываться от своей 
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зад она начала шить на заказ и вы-
ставлять свои работы на странице 
в Instagram: свитшоты, футболки, 
платья, аксессуары с якутскими 
узорами расходились за пару ча-
сов. Социальная сеть стала лучшей 
и вполне оперативной площадкой 
для рекламы и продажи своего то-
вара. 

Дизайнер решила на этом не 
останавливаться – ее проект пред-
полагает создание целого бренда 
одежды с национальным колори-
том. Для начала нужно немного 
средств на аренду помещения, за-
купку оборудования, оплату труда 
швей и закупку материала. «В на-
шей республике вообще отсутству-
ет производство одежды. У меня 
много знакомых швей, дизайне-
ров, технологов, которые работа-
ют индивидуально – берут заказы, 
шьют, продают. Я предлагаю объе-
динить все в единый бренд. Нам по 
силам развить производство – чего 
нет в России. Насколько я знаю, все 
вещи российских и зарубежных ди-
зайнеров производятся в Китае и 
других странах», – рассказывает 
Туйаара. 

Так как встреча финалистов 
была не для того, чтобы дежурно 
презентовать проекты и разой-
тись, а проходила немного в фор-
мате «мозгового штурма», коллеги 
дали немало ценных советов и за-
мечаний друг другу. Туйааре, на-
пример, задали вопрос: что делать, 
если китайские «коллеги» подхва-
тят идею и начнут шить такие же 

колоритные свитшоты и продавать 
не за 3 500 рублей, как предлага-
ет она, а за 350? Вопрос риториче-
ский. Предпринимателю требуется 
помещение для ателье – ей посо-
ветовали стать резидентом техно-
парка «Якутия» и для начала сда-
вать свои модели на реализацию в 
другие магазины. Проект перспек-
тивный, и опять же его надо гра-
мотно «упаковать» – такое было 
решение коллег.

На «Сахаселигере» участвовали 
ребята с разными проектами: кто-
то предлагал создать электронные 
медицинские карты для жителей 
города, кто-то – открыть прилич-
ный пансионат для пожилых лю-
дей. Несмотря на то, что проекты 
не вошли в финал, предпринима-
тели готовы фонтанировать идея-
ми дальше и предлагать новые за-
дачи для решения. «Я продвигал 
проект «Онлайн-доктор 24/7», по-
тому что не люблю и не хочу стоять 
по три часа в очередях в поликли-
нике. Суть идеи такова: данные па-
циента хранятся в облачном серви-
се, записывается вся информация о 
его состоянии здоровья, и в любое 
время он может пойти к любому 
врачу и эта информация будет до-
ступна специалисту. То же самое на 
отдыхе – если ему понадобится ме-
дицинская помощь за границей, он 
может предоставить данные из об-
лачного сервиса. На случай, если с 
человеком случится что-то непри-
ятно, можно предусмотреть кнопку 
SOS для вызова скорой помощи», 

– предлагает Дмитрий Балбахов, 
участник направления. Будет ли 
она востребованной в реальности 
– пациентам, конечно, удобно, но 
зачем врачу брать на себя допол-
нительную нагрузку? Не потребу-
ет ли заполнение всех документов 
и баз еще больше времени? На эти 
и другие вопросы попытались най-
ти возможные ответы. «Как вари-
ант, можно начать с новорожден-
ных – чтобы у них уже были такие 
возможности, которых нет у нас», – 
не сдается Дмитрий. 

Все участники «Сахаселиге-
ра» изъявили желание стать чле-
нами нового бизнес-клуба. Неко-
торые из них, попробовав себя на 
форуме, решили внести корректи-
ровки в свои проекты или поме-
нять направления. Как отметили 
сами участники, в процессе рабо-
ты форума все они стали не столь-
ко конкурентами, сколько колле-
гами и теперь не исключают, что 
какие-то проекты будут делать со-
вместно или помогать друг другу. 
Например, Гаврил Платонов со-
трудничал с компанией «Амтэк+», 
получишвей от Венчурной компа-
нии инвестиции «Якутия» в разме-
ре 5,5 миллионов рублей по IT сто-
роне своего проекта. Возможно, 
сотрудничество будет и с компа-
нией Robohouse, ставшей победи-
телем республиканского конкур-
са «Идея на миллион». Они будут 
создавать систему для «умных до-
мов», и автоматизация процессов 
для них – также немаловажный 
аспект работы. 

Подробнее о проектах 
победителей направления 
«Молодежное 
предпринимательство» 
вы можете прочитать 
на следующих страницах. 

Бизнес-клуб «SmartBiz» выступал 
организатором Форума новаторства 
в Якутске, республиканского 
форума «Я – инженер», направления 
«Молодежное предпринимательство» 
Дальневосточного форума 
«Сахаселигер».

Одним из крупных мероприятий, организованных клубом 
«SmartBiz», стал Форум новаторства, прошедший в начале 
сентября 2015 года
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 Идеи и миллионы
Лучшие проекты молодых предпринимателей и новаторов нашли 
поддержку венчурной компании. Какие перспективные идеи были 
поддержаны, и на какую сумму профинансированы – языком цифр и 
данных.26 

профинансированных 
проектов

2013 2014 2015

ООО «Нова-Пила» 
– производство 

навесной 
дисковой пилорамы

Технологическое 
направление: 

строительство, 
производство 
оборудования

Создано рабочих мест: 

  6

Общий бюджет проекта: 
4 200 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

1 000 000 ₽

ООО «Бигэ»
– лакокрасочные 
покрытия 
и теплоизоляция

Технологическое направление: 
энергоэффективность, 
строительство, 
строительные 
материалы

Создано рабочих мест: 

  9
Общий бюджет проекта: 
19 700 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

10 000 000 ₽

ООО «Саха Паркинг» 
– строительство 
и аренда 
автоматизированных 
парковочных 
комплексов 

Технологическое 
направление: 
строительство, 
инфраструктура, 
транспорт, 
трансфер технологий

Создано рабочих мест: 

  5
Общий бюджет проекта: 
49 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

38 400 000 ₽

ООО «Сахаконсервпродукт» 
– производство продуктов 
питания, полуфабрикатов 
и консервов 
из местного сырья

Технологическое направление: 
пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, 
биотехнологии

Создано рабочих мест: 

 12

Общий бюджет проекта: 
52 400 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

13 000 000 ₽

ООО «Компания
Будимир»
– сервис 
видеонаблюдения 
и видеозаписи 
во дворах 
и общественных 
местах

Технологическое 
направление: 
информационно-
телекоммуника-
ционные технологии, 
интернет, 
безопасность

Создано рабочих мест: 

 8
Общий бюджет проекта: 
35 500 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

2 500 000 ₽

МИП СВФУ 
ООО «Амтэк+» 
– энергоэффективные 
технологии 
ресурсосбережения

Технологическое 
направление: 
ресурсосберегающие 
технологии

Создано рабочих мест: 

 10

Общий бюджет проекта: 
6 478 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

1 000 000 ₽

ООО «Вектор» 
– производство те-
плоизоляционного 
материала – эковаты 
«Экстра»

Технологическое 
направление: 
строительство, строи-
тельные материалы 

Создано рабочих мест: 

  4
Общий бюджет проекта: 
16 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

15 000 000 ₽

ООО «Гендиаг» 
– программный 
инструмент 
для интерпретации 
фармакогенетическо-
го тестирования

Технологическое 
направление: 
медицина, биотехноло-
гии, ИТ 

Создано рабочих мест: 

  7
Общий бюджет проекта: 
4 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

1 800 000 ₽

ООО «Эксперт 
Биометрия» 

– внедрение
биометрических 

информационных
систем безопасности

Технологическое 
направление: 

строительство, строи-
тельные материалы  

Общий бюджет проекта: 
24 520 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

19 520 000 ₽
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318 690 000 ₽ 
– общая сумма финансирования 
венчурной компании

160 000 000 ₽ 
– дополнительно привлеченные 
частные инвестиции

ООО «Мобикасса» 
– внедрение мобиль-

ного эквайринга

Технологическое 
направление: 

информационно-
телекоммуникацион-

ные технологии, 
интернет

Общий бюджет проекта: 
5 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

3 500 000 ₽ 

ООО «Центр 
пластической 
хирургии и космето-
логии «Реновацио» 
– организация центра 
пластической хирургии 
и косметологии с при-
менением инноваци-
онных лазерных техно-
логий

Технологическое 
направление: 
медицина, биотехно
логии, ИТ

Общий бюджет проекта: 
13 500 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

10 000 000 ₽

ООО «Рустар» 
– запуск бетонного 
завода для производ-
ства изделий 
из бетона 

Технологическое 
направление: 
строительные материалы 

Создано рабочих мест: 

 9
Общий бюджет проекта: 
10 270 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

4 750 000 ₽

ООО «Золотой 
наперсток» 
– расширение произ-
водства цеха чулоч-
но-носочных изделий

Технологическое 
направление: 
легкая промышлен-
ность 

Общий бюджет проекта: 
10 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

10 000 000 ₽

ООО «Технологии 
комфорта» 
– организация 
производства 
по Robohouse 

Технологическое 
направление: 
энергоэффектив-
норсть 

Общий бюджет проекта: 
1 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

1 000 000 ₽

ООО «Виа-Вайрлесс» 
– услуги для обеспече-
ния процесса дистан-
ционного обучения 
детей с ограниченны-
ми возможностями

Технологическое 
направление: 
информационно-те-
лекоммуникационные 
технологии, интернет

Создано рабочих мест: 


 11
Общий бюджет проекта: 
20 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

14 750 000 ₽

ООО «Кадр 
энд кадр» 
– развитие индустрии 
кинематографии 
в Якутии

Технологическое 
направление: 
кинематография

Создано рабочих мест: 


 11
Общий бюджет проекта: 
650 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

350 000 ₽

Запуск 
нового цеха 
по изготовлению 
ювелирных 
изделий

Технологическое 
направление: 
ювелирное дело 

Создано рабочих мест: 

 7
Общий бюджет проекта: 
10 000 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

1 500 000 ₽

ООО «Сахачайна» 
– производство желе-
зобетонных свай

Технологическое 
направление: 
строительство, строи-
тельные материалы 

Общий бюджет проекта: 
5 780 000 ₽

Инвестиции ВК «Якутия»: 

5 000 000 ₽

П Р О Е К Т Ы  В Е Н Ч У Р Н О Й  К О М П А Н И И  « Я К У Т И Я »
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Источник 
жизни 

Победителем направления «Молодежное предпринимательство» 
форума «Сахаселигер» стал молодой бизнесмен Гаврил 

Платонов. Он уже начал свое дело – открыл сеть пунктов 
очистки и розлива питьевой воды, теперь выводит это дело 
на автоматизацию. О том, почему важно пить чистую воду 

и как она должна стать ближе покупателям, 
он рассказал нашему корреспонденту. 

Гаврил,  расскажите о 
своем проекте.

Этой осенью я участвовал в 
молодежном форуме «Са-
хаселигер» с проектом «Мо-
бильные станции очистки 
воды с электронной систе-
мой удаленного управления 
на базе Arduino. «Ардуино»  –  
это платформа для проекти-
рования простых систем ав-
томатики и робототехники, 
ориентированная на непро-
фессиональных пользовате-
лей. И мы создали аппарат 
для качественной очистки 
воды, управляемый на рас-
стоянии с помощью данной 
платформы.

Как вы думаете, помог 
ли форум начинающим 
бизнесменам?

Форум прошел на высшем 
уровне. Он был организо-
ван Венчурной компани-
ей «Якутия», бизнес-клубом 
«SmartBiz» в лице руководите-
ля направления, генерально-

го директор ООО «БизКвит» 
Валентины Васильевой. Я по-
лучил массу положительных 
эмоций, знаний. Было полез-
но послушать лекцию гостя, 
известного российского пред-
принимателя Германа Гаври-
лова. Форум продолжался пять 
дней: первые четыре дня шли 
образовательные мероприя-
тия, на пятый день прошла за-
щита проектов. Несмотря на то 
что, все участники приходи-
лись друг другу конкурентами, 
все были общительные, отзы-
вчивые, помогали друг другу. 
Кто со слайдом поможет, кто – 
в поиске информации. Я тако-
го не ожидал. Я познакомился 
с хорошими людьми, мы сдру-
жились и общаемся до сих пор. 
Организаторы и кураторы фо-
рума постарались на славу, за 
что им большое спасибо. На-
деюсь, такие форумы будут 
еще проводиться, чтобы люди 
с интересными идеями могли 
их реализовать.

Как вы решили заняться 
очисткой воды?

Мы с друзьями купили аппа-
раты для очистки воды. Сна-
чала для личного пользова-
ния. Потом ради интереса 
стали их изучать, разбира-
ли-собирали аппараты. На-
чали искать информацию в 
интернете, советоваться с 
технологами. Затем пришла 
идея – производить самим 
такие аппараты для очист-
ки воды. Мы стали приобре-
тать комплектующие детали, 
и сделали аппарат с электрон-
ной системой удаленного 

чинает понемногу окупаться. 
Точки розлива уже стоят, ап-
параты собираются. Деньги 
дальше инвестируются в биз-
нес, для продвижения проек-
та. В этом и суть бизнеса.

Как это может повлиять 
на жизнь простого 
человека, потребителя?

Я по образованию врач, и по-
этому понимаю, что здоровье 
человека напрямую связано 
с качеством воды, которую 
он пьет. Многие заболева-
ния появляются в результате 
употребления грязной, нека-
чественно отфильтрованной 
воды. В некоторых райо-
нах республики проблема с 
очисткой воды стоит доволь-
но остро. Надеюсь, что наши 
аппараты будут справлять-
ся со своей работой, и нам 
удастся внести свой вклад в 
оздоровление населения. 

Почему в Якутске 
возникают такие 
проблемы с водой? Как вы 
думаете, в чем причина?

Любые источники воды ря-
дом с большими скоплени-
ями людей сталкиваются с 
антропогенным воздействи-
ем человека. Озера, реки, 
даже подземные источни-
ки подвергаются такому воз-
действию, все отходы выли-
ваются в реки и моря. Это 
проблема стоит не только в 
Якутске, но наверняка во всех 
городах. 

В наше время появляется 
много молодых 
предпринимателей. Как 
вы думаете: стоит ли 
начать заниматься 
бизнесом в молодом 
возрасте?

Возраст для предпринима-
теля – не помеха. В исто-
рии имеются случаи, ког-
да 10-летние дети создавали 
свои компании. Многие ико-
ны бизнеса становились мил-
лиардерами в 25 лет. Нужно 
просто верить в себя и гра-
мотно пользоваться своим 
временем. Время – это валю-
та нашей жизни.

Какой совет вы 
бы дали молодым 
предпринимателям и 
тем, кто только думает 
заняться бизнесом?

Наверное, нужно действо-
вать. Не пытаться все решить 
сразу, все сделать идеально 
– это главная ошибка начи-
нающих предпринимателей. 
Потому что это занимает 
много времени, а в это вре-
мя вас могут опередить люди 
с такой же идеей. Нужно на-
чать действовать, а не просто 
сидеть и думать о бизнесе.

управления. Проблема очист-
ки воды очень актуальна в 
нашем городе и республике. 
И я решил выступить с этим 
проектом на форуме «Саха-
селигер». Занял первое место 
в своей секции и мне выда-
ли грант на 200 тысяч рублей 
на развитие проекта. Я очень 
доволен тем что, жюри пове-
рили в мой проект.

Как это будет 
технически реализовано, 
сможет ли окупить себя?

Сейчас проект находится на 
начальном этапе, но уже на-

Гаврил Платонов стал победителем 
направления, представив проект 
мобильных станций очистки воды 
с электронной системой удаленного 
управления на базе Arduino. 
Он получил грант на сумму 
200 тысяч рублей
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Источник 
жизни 

Победителем направления «Молодежное предпринимательство» 
форума «Сахаселигер» стал молодой бизнесмен Гаврил 

Платонов. Он уже начал свое дело – открыл сеть пунктов 
очистки и розлива питьевой воды, теперь выводит это дело 
на автоматизацию. О том, почему важно пить чистую воду 

и как она должна стать ближе покупателям, 
он рассказал нашему корреспонденту. 

Гаврил,  расскажите о 
своем проекте.

Этой осенью я участвовал в 
молодежном форуме «Са-
хаселигер» с проектом «Мо-
бильные станции очистки 
воды с электронной систе-
мой удаленного управления 
на базе Arduino. «Ардуино»  –  
это платформа для проекти-
рования простых систем ав-
томатики и робототехники, 
ориентированная на непро-
фессиональных пользовате-
лей. И мы создали аппарат 
для качественной очистки 
воды, управляемый на рас-
стоянии с помощью данной 
платформы.

Как вы думаете, помог 
ли форум начинающим 
бизнесменам?

Форум прошел на высшем 
уровне. Он был организо-
ван Венчурной компани-
ей «Якутия», бизнес-клубом 
«SmartBiz» в лице руководите-
ля направления, генерально-

го директор ООО «БизКвит» 
Валентины Васильевой. Я по-
лучил массу положительных 
эмоций, знаний. Было полез-
но послушать лекцию гостя, 
известного российского пред-
принимателя Германа Гаври-
лова. Форум продолжался пять 
дней: первые четыре дня шли 
образовательные мероприя-
тия, на пятый день прошла за-
щита проектов. Несмотря на то 
что, все участники приходи-
лись друг другу конкурентами, 
все были общительные, отзы-
вчивые, помогали друг другу. 
Кто со слайдом поможет, кто – 
в поиске информации. Я тако-
го не ожидал. Я познакомился 
с хорошими людьми, мы сдру-
жились и общаемся до сих пор. 
Организаторы и кураторы фо-
рума постарались на славу, за 
что им большое спасибо. На-
деюсь, такие форумы будут 
еще проводиться, чтобы люди 
с интересными идеями могли 
их реализовать.

Как вы решили заняться 
очисткой воды?

Мы с друзьями купили аппа-
раты для очистки воды. Сна-
чала для личного пользова-
ния. Потом ради интереса 
стали их изучать, разбира-
ли-собирали аппараты. На-
чали искать информацию в 
интернете, советоваться с 
технологами. Затем пришла 
идея – производить самим 
такие аппараты для очист-
ки воды. Мы стали приобре-
тать комплектующие детали, 
и сделали аппарат с электрон-
ной системой удаленного 

чинает понемногу окупаться. 
Точки розлива уже стоят, ап-
параты собираются. Деньги 
дальше инвестируются в биз-
нес, для продвижения проек-
та. В этом и суть бизнеса.

Как это может повлиять 
на жизнь простого 
человека, потребителя?

Я по образованию врач, и по-
этому понимаю, что здоровье 
человека напрямую связано 
с качеством воды, которую 
он пьет. Многие заболева-
ния появляются в результате 
употребления грязной, нека-
чественно отфильтрованной 
воды. В некоторых райо-
нах республики проблема с 
очисткой воды стоит доволь-
но остро. Надеюсь, что наши 
аппараты будут справлять-
ся со своей работой, и нам 
удастся внести свой вклад в 
оздоровление населения. 

Почему в Якутске 
возникают такие 
проблемы с водой? Как вы 
думаете, в чем причина?

Любые источники воды ря-
дом с большими скоплени-
ями людей сталкиваются с 
антропогенным воздействи-
ем человека. Озера, реки, 
даже подземные источни-
ки подвергаются такому воз-
действию, все отходы выли-
ваются в реки и моря. Это 
проблема стоит не только в 
Якутске, но наверняка во всех 
городах. 

В наше время появляется 
много молодых 
предпринимателей. Как 
вы думаете: стоит ли 
начать заниматься 
бизнесом в молодом 
возрасте?

Возраст для предпринима-
теля – не помеха. В исто-
рии имеются случаи, ког-
да 10-летние дети создавали 
свои компании. Многие ико-
ны бизнеса становились мил-
лиардерами в 25 лет. Нужно 
просто верить в себя и гра-
мотно пользоваться своим 
временем. Время – это валю-
та нашей жизни.

Какой совет вы 
бы дали молодым 
предпринимателям и 
тем, кто только думает 
заняться бизнесом?

Наверное, нужно действо-
вать. Не пытаться все решить 
сразу, все сделать идеально 
– это главная ошибка начи-
нающих предпринимателей. 
Потому что это занимает 
много времени, а в это вре-
мя вас могут опередить люди 
с такой же идеей. Нужно на-
чать действовать, а не просто 
сидеть и думать о бизнесе.

управления. Проблема очист-
ки воды очень актуальна в 
нашем городе и республике. 
И я решил выступить с этим 
проектом на форуме «Саха-
селигер». Занял первое место 
в своей секции и мне выда-
ли грант на 200 тысяч рублей 
на развитие проекта. Я очень 
доволен тем что, жюри пове-
рили в мой проект.

Как это будет 
технически реализовано, 
сможет ли окупить себя?

Сейчас проект находится на 
начальном этапе, но уже на-

Гаврил Платонов стал победителем 
направления, представив проект 
мобильных станций очистки воды 
с электронной системой удаленного 
управления на базе Arduino. 
Он получил грант на сумму 
200 тысяч рублей
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Умный дом. Что в нем?
Финалистом направления «Молодежное предпринимательство» стала студентка четвертого курса Финансово-экономического 

института СВФУ Мария Горохова. Она – часть команды студентов федерального университета «RoboHouse» – 
финалистов крупного республиканского проекта «Идея на миллион», организованного АО «Венчурная компания «Якутия». 

Проект умного дома команда вынашивала давно, но оказалось, есть и другие похожие идеи. 
Чем уникален проект студентов, рассказала финалистка «СахаСелигера 2015»

На кого ориентирован 
ваш продукт – система 
«Умный дом»? Что он из себя 
представляет?

Думаю, нашим продуктом могут 
заинтересоваться все, у кого есть 
своя квартира, дом, и кого беспо-
коит безопасность семьи и своего 
жилища. Суть проекта заключает-
ся в создании и реализации трех 
модулей, позволяющих удаленно 
контролировать электрическую ро-
зетку, выключатель, домофон с по-
мощью приложения на мобильном 
телефоне. Подключается также мо-
дуль, в режиме реального времени 
отслеживающий затраты на элек-
троэнергию.  Это обеспечит безо-
пасность и уверенность хозяина в 
том, что при выходе из дома он не 
забыл отключить электрические 
приборы. 

Как появилась идея вашего 
проекта?

Мы изучили статистические дан-
ные о пожарах в жилых помеще-
ниях, и одной из главных причин 
была забывчивость хозяев. Люди 
просто забывали отключать утюги, 
плойки и другие приборы. И тогда 
к нам пришла идея создания умно-
го дома. Он обеспечивает не толь-
ко комфорт, но и безопасность. С 
этой идеей мы выступили на кон-
курсе «Идея на миллион», органи-
зованном венчурной компанией 
«Якутия» и стали победителями, 
получили миллион рублей на ре-
ализацию «Умного дома». В нашей 
команде восемь человек, генераль-
ным директором является студент 
Инженерно-технического институ-
та Иван Ноговицын. Наши обязан-
ности разделены – кто-то отвеча-
ет за маркетинг, кто-то занимается 
рекламой, есть также программи-
сты и инженеры, которые отвечают 
за техническое содержание проек-
та. Я будущий экономист, обуча-
юсь по специальности «Междуна-
родный менеджмент», поэтому в 
нашем проекте отвечаю за финан-
совую сторону. Во время работы 
над разработкой основная слож-
ность заключалась в составлении 
правильных расчетов. Сейчас у нас 
другая задача – идет процесс сер-
тификации продукта. 

Каковы границы вашего бизнеса: 
Якутия, Россия или весь мир?

Пока мы ориентируемся на город 
Якутск, так как этот проект требу-
ет индивидуального присутствия: 
только мы можем устанавливать си-
стему. Возможно, если проект будет 
востребован и успешно реализован, 
сможем охватить не только районы 
республики, но и выйти на россий-
ский рынок. 

Готов ли первый прототип, 
и сколько он будет стоит для 
потребителя?

Первый прототип уже готов и ра-
ботает. Сейчас мы работаем над его 
внешним видом, дизайном. По на-
шим расчетам для двухкомнатной 
квартиры потребуется установка 14 
умных розеток и выключателей и 
одного системного блока. Это будет 
стоить примерно 35 тысяч рублей. 

Как вы планируете выходить на 
рынок? Как будете продавать и 
устанавливать систему?

Мы хотим нанять и обучить работ-
ников, чтобы они могли сами уста-
навливать комплектующие системы, 
при необходимости они могли бы 
выезжать за пределы города. Также 

планируем начать розничную тор-
говлю отдельных модулей, напри-
мер, только «умный» выключатель 
или розетку, и реализовать их через 
магазины. 

Есть ли у вас конкуренты с 
похожей идеей?

На форуме «Сахаселигер» среди 
проектов была большая конкурен-
ция, в частности, был участник с по-
хожей идеей, но она была подана с 
другой позиции. Узнав о том, что бу-
дет человек с другим проектом «Ум-
ного дома», я волновалась и даже 
думала отказаться от участия. Но 
удалось перебороть страх, мне по-
могла и поддержка команды. 

Насколько мы знаем, в Якутске 
есть два предприятия, которые зани-
маются схожей деятельностью. Одно 
из них – филиал новосибирской 
компании, его продукт рассчитан на 
людей, чьи доходы выше среднего. 
Они устанавливают более сложную 
систему «умного дома» в квартиры 
и дома, площадь которых превыша-
ет 100 квадратных метров. Что ка-
сается второй компании, установка 
таких систем – это один из видов де-
ятельности, находится на второсте-
пенном плане, поэтому потребители 
особо не знают о возможности под-
ключения такой системы.

ЧЕМ БУДЕТ 
ОСНАЩЕН ПРОДУКТ 
«УМНЫЙ ДОМ»?

Выключатель
• Bluetooth/Wi-Fi
• Сенсорная панель
• Сценарий
• Таймер/Будильник
• Датчики

Розетка
• Bluetooth/Wi-Fi
• Сенсорная панель
• Сценарий
• Таймер/Будильник
• Фильтр
• Датчики

Центральный блок
• Bluetooth/Wi-Fi
• Сенсорная панель
• Сценарий
• Сбор данных
• Счетчик электропитания
• Датчики

Команда «Robohouse», выигравшая 
миллион рублей от Венчурной 
компании «Якутия», на данный 
момент занимается сертификацией 
своего продукта 
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«Через одежду 
можно передать 

любовь к родине»
Одним из победителей направления «Сахаселигер» по направлению 

«Молодежное предпринимательство» стала дизайнер Туйаара Аманатова. 
Она давно занимается дизайном одежды, участвовала в конкурсе модельеров «Саhарҕа». 

На форум она представила идею новой коллекции – одежду в национальном стиле. 
О своих идеях она рассказала нашему корреспонденту. 

С чего начался ваш интерес 
к дизайну одежды, к моде? 
Как вы поняли, что это ваше 
призвание?

В раннем детстве каждая девочка 
мечтает шить платья. Так и я сна-
чала шила куклам платья, потом 
пыталась что-то сшить себе из ста-
рых маминых платьев. Можно ска-
зать, мечтала с детства и в стар-
ших классах точно определилась 
с выбором.    Я сама из Амги, там 
прошли мои школьные годы. Хо-
дила в художественную школу, па-
раллельно занималась на курсах 
шитья. С одиннадцатого класса се-
рьезно заинтересовалась одеждой. 
Участвовала в республиканской на-
учно-практической конференции 
«Шаг будущее», где получила ди-
плом первой степени. Потом по-
ступила в Арктический государ-
ственный институт искусства и 
культуры по специальности «Дизай-
нер костюма». Училась там шесть 
лет, окончила с красным дипломом. 
Полтора года назад решила занять-
ся своим бизнесом и шить профес-
сионально. 

Помните ли вы, какую вещь вы 
сшили первой?  

Не помню, но в девятом или деся-
том классе шила себе наряды на Но-
вый год, затем на ысыах и по празд-
никам. На пятом курсе уже стала 
шить на заказ. 

Откуда вы черпаете свое 
вдохновение для создания новых 
коллекций?

Мне часто задают этот вопрос, и я 
всегда отвечаю, что меня вдохнов-
ляет музыка. Она может быть лю-
бой. Слушаю музыку и представ-
ляю, как ходят модели по подиуму. 
А иногда коллекция сама вырисо-
вывается под тематику музыки. 

Был ли у вас опыт создания чего-
то кроме одежды?

В этом году я попробовала сделать 
головные уборы – бейсболки с якут-
скими узорами для коллекции «Ykt 
Summer». С этой коллекцией полу-
чила второе место на Неделе мод в 
Якутске. Отмечу, что делать аксессу-
ары достаточно трудно – это совсем 
другая технология.

Как оценивается ваша работа 
на профессиональном уровне?

Во времена студенчества участво-
вала в конкурсе «Fashion boom», где 
заняла второе место. Участвовала в 
«АРТ Квадрате» и заняла первое ме-
сто, в качестве приза получила пу-
тевку на участие во всероссийском 
форуме «Селигер» в Тверской обла-
сти. Довелось участвовать в между-
народном конкурсе молодых ди-
зайнеров «Адмиралтейская игла» в 
Санкт-Петербурге. В этом году за-
няла второе место на международ-
ном конкурсе молодых модельеров 
«Русский силуэт» в рамках фестива-
ля «Неделя моды в Якутске» по на-
правлению «Современная одежда». 
Как любой модельер, мечтаю о сво-
ей мастерской, доме моды, в целом, 
планов много. 

В этом году вы участвовали в 
Дальневосточном молодежном 
форуме «СахаСелигер» и 
получили грант на создание 
своего проекта. Какой будет 
ваш следующий шаг?

Я уже начала работать над проек-
том – созданием одежды в нацио-
нальном стиле. Процесс уже идет. 
Ранее я уже участвовала в «СахаСе-
лигер», поэтому в этом году была 
более подготовлена, уже знала, ка-
кие требования ставятся перед про-
ектами и участниками. 

Что мешает якутским 
модельерам выйти на 
российский и мировой рынок? 
Есть ли какая-то поддержка со 
стороны? 

О какой-то особой поддержке я не 
слышала, но думаю, что многое за-
висит от человека. Препятствий ко-
нечно много: и нехватка средств, и 
возможностей. Но я думаю, поку-
патели могут поддерживать мест-
ных дизайнеров, покупая у них оде-
жду. Необязательно следовать моде, 
главное – иметь собственный стиль. 
Я бы посоветовала девушкам, ко-
торые не могут определиться, экс-
периментировать. Главное, чтобы 
одежда была удобной, качествен-
ной и подчеркивала ваши лучшие 
стороны. Начинающим дизайне-
рам я бы посоветовала самим нау-
читься шить. К сожалению, есть ди-
зайнеры, которые не умеют шить, 
они отвечают только за дизайн. Я 
думаю, что нужно и самому порабо-
тать, чтобы все было идеально. Чем 
больше работает человек, тем боль-
ше он получает опыта и мастерства. 

Расскажите об особенностях 
вашей линии одежды с 
национальным стилем 
«Tuyaarasun». 

Линия одежды «Tuyaarasun» раз-
вивает индивидуальный народный 
стиль, позволяет быть креативным 
и модным. Я думаю, что одежда 
может способствовать формирова-
нию интереса молодежи к якутской 
культуре, к любви и гордости за ма-
лую родину.

Опишите, пожалуйста, как 
идет творческий процесс во 
время создания новой вещи, 
коллекции? 

Возьмем к примеру платье: снача-
ла я рисую эскиз на бумаге, иногда 
несколько вариантов, чтобы клиент 
мог выбрать понравившуюся вер-
сию. А потом беру мерки фигуры 
для платья, и лишь затем идет вы-
кройка и подбор материала. Если 
сидеть с утра до вечера, платье не-
сложного кроя можно сшить за 
один день. На создание вечернего 
или сценического платья уходит не-
сколько дней.
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