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«ВОССЛАВИМ ТВОРЧЕСТВОМ 
ПОБЕДУ, ГЕРОЯМ 

ПАМЯТЬ ВОЗДАДИМ!» 
Под таким девизом пройдет в этом году традиционный ректорский 

смотр художественной самодеятельности коллективов ЯГУ, посвящен-
ный 65-летию Великой Победы советского народа над немецким фашиз-
мом. 

Сроки проведения: 24, 25, 26,30, 31 марта, 8, 9 апреля с.г. 
По реп1ению оргкомитета в этом году смотр будет проводиться по двум 

направлениям: хоровое исполнение и музыкально-театрализованное 
представление. В хоре должно быть не менее 30 человек, будет учиты-
ваться: тематика, исполнительское мастерство, массовость, организо-
ванность, участие преподавателей и сотр)'дников, костюм, сценическая 
культура. Продолжительность музыкально-театрализованного пред-
ставления не должно превышать 20 минут. Также будет учитываться раз-
ножанровость. 

Участники смотра должны направить заявки в адрес оргкомитета; ул. 
Белинского, 58 (УЛК ЯГУ), каб. 404, тел.: 35-62-04, e-mail: otdel_omr@niail. 
ru. 

Напомним, в прошлом году обладателями Гран-при ректорско-
го смотра, посвященного Году молодежи, стал коллектив биолого-
географического факультета ЯП' (декан - Константин Константинович 
Кривошапкин). А «Лучшим хором» был признан коллектив физико-
технического института (директор - Иннокентий Алексеевич Голиков). 

12 февраля состоялась жеребьевка, честь выст}'пить первыми выпал 
на ИФКИС, ФДОП, ГРФ и ФИЯ. 

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СИСТЕМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

К МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРЕ ОБУЧЕНИЯ» 
4 -5 марта 2010 г. в KynbTj-pnoM центре ЯГУ состоится межвузовская научно-практическая конференция 

«Системные преобразования высшего учебного заведения в условиях перехода к многоуровневой структуре 
обучения». На конференции будут идти обсуждения дальнейшего развития системы высшего образования на 
территории северо-востока РФ, определяться стратегические цели, долгосрочные ориентиры модернизации 
системы высшего профессионального образования, реализации современных задач образовательной и научно-
исследовательской деятельности учебного заведения, которые будут способствовать повышению конкурен-
тоспособности ведущих отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и формированию каче-
ственно измененной системы подготовки кадров. Для участия приглашаются руководители и преподаватели 
вузов, работники образовательных учреждений, министерств и ведомств. Главная цель проведения конферен-
ции - определение приоритетных направлений деятельности высшего учебного заведения в условиях перехода 
к многоуровневой структуре обучения. 

Будут работать следующие секции конференции: 
1. Модернизация образовательного процесса; 
2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности; 
3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся; 
4. Модернизация инфраструктуры; 
5. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управле-

ния. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС 
х<ДОЧкИ^АТЕРИ» 

Мама... Ско&^^екносги э слов§ одком, сколько в нем тепла... 
В преддвер1^п^да^к№ес<щ8юО'прчвд11Ика 3 марта с.г. профком ЯГУ 

совместно с К^̂  " ' 
курс красоты 

В конкурсе Mi 

огни» проводят кон-
-М^те'рР). ' f - -S:,. 

нять участие мамы с донерьми школьного воз-
раста. 

По итогам конйущж&гаут выявлены,победители по следующим номи-
нациям: «Лучшая К Г ^ ^ ^ ^ ^ а 2010 года», «Приз зрит^льских^симпатий», 
«Спортив^е мама^^щочка», «Интел^к1уальн|я мама», «Талантливые 
мама и дочка», «Дружные мама и дочка», таюке будут выявлены побе-
дители конкурса «Лучший фото-CTei^», «Лучшее эссе о маме» и «Лучшее 
фирменное бдрдо». 

Конкурс направлен на повышение статуса матери, пропаханду здоро-
вого образа жизни, семейного.^пыта, воспитание и укрепление семейных 
традиций, свя^и поколений. -

Звание победителя конкурса «Дочки-Матери» получит мама, которая 
ведет здоровый образ жизни, интеллектуально и физически развита, яв-
ляется эталоном счастливого материнства, обладает хорошими манера-
ми, фотогенична и представительна, является отменной хозяйкой, зани-
мает активную жизненную позицию, верит в свои силы и красива. 

ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ «CARPE DIEM!» 
С 25 февраля по 17 мая 2010 года проводится II республиканский 

конкурс молодых переводчиков «Сагре Diem!». Организаторы: кафедра 
перевода Факультета иностранных языков ЯГУ имени М.К. Аммосова и 
Якутское региональное отделение Союза переводчиков России при под-
держке Национального фонда возрождения «Бар5арыы» при Президенте 
РС(Я), Международного детского фонда «Дети Саха-Азия», Министер-
ства образования РС(Я), Министерства по молодежной политике РС(Я), 
Министерства Ьнешних связей РС(Я) и Национальный комитет РС(Я) по 
делам ЮНЕСКО. Приглашаются к участию студенты ВУЗов, ССУЗов и 
учащиеся школ Республики Саха (Якутия). 

Конкурс проводится по следующим номинациям; художественный 
перевод прозы с английского языка на русский; художественный пере-
вод стихотворения с Ш1глийского языка на русский; художественный 
перевод прозы с французского языка на русский; художественный пере-
вод стихотворения с французского языка на русский; художественный 
перевод прозы с немецкого языка на русский; художественный перевод 
стихотворения с немецкого языка на русский; художественный перевод 
песни А. Варламовой «А5ам алаа11а» с якутского языка на иностранный; 
художественный перевод стихотворения И. Гоголева-Кындыла «Урдуккэ 
талаЬыы» с якутского языка на иностранный. 

Задания конкурса размещены на сайтах: www.ysu.ru/fiya: www. 
sakhaasia.ru. Работы представляются в оргкомитет до 17:00 ч. 17 мая 2010 
года. Итоги конкурса объявляются 25 мая 2010 года. 

Работы будут оцениваться конкурсной комиссией, в состав которой 
входят члены ЯРО Союза переводчиков России и преподаватели фа-
культета иностранных языков ЯГУ имени М.К. Аммосова. Победители 
в каждой номинации конкурса награждаются дипломами и памятными 
призами. 

По всем вопросам обращаться на e-mail: DIT.FFL(a)mail.ru 

Оргкомитет конкурса 

АВКСЕНТИЙ МОРДИНОВ -
ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ 

17 февраля 2010 г. в ЯГУ состоялся круглый стол, посвященный 100-летию со дня рож-
дения выдающегося мыслителя, одного из основателей высшего образования в Якутии, 
якутской философской школы, первого ректора Якутского государственного университе-
та им. М.К. Аммосова, заслуженного деятеля науки РСФСР Авксентия Егоровича Мордино-
ва. В мероприятии приняли участие дети и внуки Авксентия Егоровича, ученые, предста-
вители власти республики.В 2009 году с Годом молодежи, вся профсоюзная работа была 
посвящена Году молодежи. 

Круглый стол прошел под 
председательством ректора ЯГУ 
Д.И.Н., профессора, академика АН 
РС(Я) А.Н.Алексеева. Анатолий 
Николаевич поздравил всех при-
сутствующих с выходом первого 
тома «Избранные труды» Авк-
сентия Егоровича Мординова, 
ознакомил с дальнейшим планом 
мероприятий, посвященных 100-
летнему юбилею А.Е. Мординова. 
Планируется, что 19 марта со-
стоится торжественное собра-
ние общественности Республики 
Саха (Якутия) в Государственном 
театре оперы и балета, в апреле 
пройдет традиционная научно-
практическая конференция «Мор-
диновские чтения», 18-19 марта в г. 
Якутске пройдет Международная 
научно-практическая конферен-
ция, посвященная 100-летию А.Е. 
Мординова, на которую ожидается 
приезд Президента Философского 
общества России А.Н.Чумакова, в 
марте пройдут Дни ЯГУ в Таттин-
ском улусе, в июне 2010 года - Ре-
спубликанский Ысыах, посвящен-
ный 100-летию А.Е.Мординова в 
с.Харбалаах, Таттинского улуса и 
т.д. 

Министр науки А.А. Пахо-
мов представил собравшим-
ся изданный в Национальном 
книжном издательстве «Бичик» 
первый том «Избранных трудов» 
А.Е.Мординова. Якутскому уни-
верситету было презентовано 30 
экземпляров. Напомним, что над 
первым томом избранных трудов 
профессора Мординова работал 
коушектив кафедры философии 
под руководством д. филос.п., 
профессора, академика АН PC (Я) 
Е.М. Махарова и сотрудники на-

)'чной библиотеки Якутского госу-
ниверситета им. М.К.Аммосова, и 
дочери А.Е.Мординова к.филол.н., 
доцент ФЛФ Гадина Авксентьев-
на и Клара Авксентьевна Морди-
новы. 

Со своими воспоминаниями и 
мыслями поделились такие уче-

Саввинов, д.физ-мат.н., профес-
сор, академик РАН и АН РС(Я) 
Гермоген Филиппович Крым-
ский, Д.6 .Н. , профессор, член-
корр. РАН и академик АН PC (Я) 
Никита Гаврилович Соломонов, 
директор ИГИ и ИПМНС, д.и.н., 
профессор Николай Алексеевич 

ные как к.и.н., профессор кафе-
дры политологии исторического 
факультета ЯГУ Иннокентий Се-
менович Сивцев, д.сельхоз.наук, 
профессор, академик АН РС(Я) 
Афанасий Васильевич Чугунов, 
почетный работник высшего про-
фессионального образования, 
ветеран труда, доцент института 
математики и информатики ЯГУ 
Юрий Тимофеевич Половинкин, 
к.физ-мат.н., профессор ИМИ ЯГУ 
Николай Кириллович Алексеев, 
заслуженный работник культуры 
РС(Я) Иван Васильевич Борисов, 
д.филос.н., профессор кафедры 
философии ЯГУ Андрей Саввич 

Алексеев и д.филос.н., профессор 
кафедры культурологии ЯГУ Бо-
рис Николаевич Попов. 

Также вниманию собравших-
ся была представлена выставка 
научных работ А.Е,Мординова, 
видеопрезентация о его жизни и 
деятельности. 

Руководство ЯГУ заверило, что 
все предложения и рекомендации 
прозвучавшие в ходе круглого 
стола будут учтены. 

Отдел по работе со СМИ. 

http://www.ysu.ru/fiya


РАЗГОВОР О НАСУЩНОМ 
Вдекабре проводился семинар на тему «Особенности профилактики асоциальных явлений в студенческой среде». Организаторами выступили: от-

дел по воспитательной работе Якутского государственного университета и Управления внутренних дел по городу Якутску. В семинаре приняли 
участие представители правоохранительных органов, сотрудники Министерства внутренних дел, заместители деканов и директоров, ответственные по 
воспитательной работе факультетов и институтов, кураторы академических групп. 

Нет сомнения, что только со-
вместными усилиями и действия-
ми можно достичь определенных 
результатов в этом направлении. 

В общежитиях ЯГУ в общем 
количестве проживает 4561 чело-
век. Университетская территория 
считается эпицентром молодежи. 
Вблизи от места учебы старают-
ся снять жилье и остальные сту-
денты. Студгородок является 
одним из достопримечательных 
мест столицы для приезжих го-
стей. Начачь'.'ик УВД по городу 
Якутску, полковник милиции 
Кульбертинов Н.И.: «...если мо-
лодежь в одном месте проживает 
к-пмпактно, возникают опреде-

шые моменты, хочется чтобы 
они занимались только учебой, но, 
к сожалению, случаются и другие 
явления, совершаются правонару-
шения, даже преступления, в том 
числе и студентами». 

Немного из статистики 

За 11 месяцев по городу Якут-
ску совершено 9008 преступле-
ний. В месяц "совершается более 
800 преступлений. В 2009 году (не 
учитывая показателей за декабрь) 
дежурной частью УВД по городу 
Якутску доставлено 156 студен-
тов, из них первокурсников -
68, в медвытрезвитель помещено 
только за последние 2 месяца 163 
студента, из них первокурсни-
ков - 58. Стоит отметить, что это 
общие показатели студентов по 
всему 1'ороду. Также совершено 
студентами 15 преступлений (в 
2008 году было - 5). В основном 
это грабежи. 

Грань между правомерным и 
противоправным поведением 
очень тонка. Порой человек даже 
не осознает, что совершает престу-
пление, т.е. общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным 
Кодексом РФ под угрозой нака-
зания. Не осознавая последствий 
своих действий, в самом начале 
жизненного пути, в молодом воз-
расте, он уже может быть привле-
чен к уголовной ответственности. 
А ведь каждый родитель, отправ-
ляя своего ребенка в город, хочет. 

чтобы он успешно учился, зани-
мался спортом, окончил учебу и 
удачно трудоустроился. 

Н.И. Кульбертинов отметил по-
ложительный опыт работы Сту-
денческой службы безопасности, 
признался, что всегда ставит их в 
пример, и в завершении своего вы-
ступления сказал: «Мы подходим с 
точки зрения карающего органа, а 
нам хотелось бы, чтобы в нас ви-
дели друзей, которые стараются 
поставить их (молодежь) на пра-
вильный жизненный путь». 

Заместитель начальника УВД 
по г. Якутску Кычкин Г.Д. за-
тронул тему адаптации сельской 
молодежи в городе. Как мы зна-
ем, большинство студентов Я IT 
(70%) - выходцы из сельских 
местностей. Каждый год выпуск-
ники школ со всей республики 
приезжают поступать в учебные 
заведения города Якутска. На пер-
вых порах их контролирует штаб 
«Абитуриент». У штаба имеется 
список абитуриентов, их основная 
задача - содействовать поступле-
нию ребенка в учебное заведение. 
Но когда завершается вся эта кам-
пания. те дети, которые не смогли 
поступить, остаются за бортом. 
Их дальнейшая судьба не отсле-
живается. Наиболее часто престу-
пления совершаются теми лицами, 
которые ничем не заняты, ни уче-
бой, ни работой. Господин Кычкин 
в этом видит yn)T4eHHe со стороны 
управления образованием. Еще 
одна проблема - информацион-
ная, нет единый базы данных о 
студентах, которые поступили в 
столичные учебные заведения, нет 
сведений о том, как охарактеризо-
вал себя данный человек по месту 
жительства. 

Время молодости - особенно 
сложное, оно дается для поиска 
своего пути, осмысления себя. Че-
ловек в этом возрасте творчески 
активен, у него еще не сформи-
ровались стереотипы мышления, 
поэтому он может легко попасть 
под чужое влияние, и быть во-
влеченным в экстремистскую дея-
тельность. 

Экстремизм как социальный и 
политический феномен является 
сложным и неоднозначным яв-
лением. В последние годы экстре-
мистские идеи активно функцио-
нируют в интернет-пространстве. 
Об этом говорил начальник Цен-
тра по противодействию экстре-
мизму МВД по РС(Я) полковник 
милиции Алешин Е.А. Это своего 
рода привлекательная площадка 
ДШ1 ведения идеологической про-
паганды и борьбы. Через интер-
нет, через СМИ «люди-радикалы» 
высказывают свои взгляды, идеи 
и любой человек может быть во-
влечен в экстремистскую деятель-
ность. 

Задача Центра по противодей-
ствию экстремизму - выявить на 
ранней стадии, не допустить тех 
проявлений, которые привели бы 

к человеческим жертвам и ока-
зывали определенную опасность 
обществу. 

В нашей республике более ста 
пятидесяти молодежных органи-
заций различной направленности. 
Есть организации политические, 
например, «Молодая гвардия» и 
«Союз коммунистической моло-
дежи». 

Конечно, все предусмотреть не-
возможно, но прежде всего, долж-
на быть инициатива, принятие 
мер предупреждающего характе-
ра, взаимодействие с правоохра-
нительными органами в плане 

вонарушений, из них около 300 со-
вершены студентами ЯГУ. 

Господин Сосин отмечает не-
доработки в плане психологиче-
ской помощи в период адаптации 
молодого пополнения студентов: 
«Обычно правонарушения совер-
шаются первокурсниками, вто-
рокурсниками. Они наболее под-
вержены влиянию со стороны. 
Оказавшись вдали от родителей, 
почувствовав свободу, вовсю начи-
нают довольствоваться жизнью. 
Чем больше заняты студенты, 
тем меньше они думают о каких-
либо правонарушениях». 

противодействия, недопущение 
таких явлений. Главное, как счита-
ет Евгений Александрович, - выя-
вить, направить и наказать, чтобы 
человек удержался на том месте, 
где он есть. 

Возраст, с которого наступа-
ет уголовная ответственность за 
преступления экстремистской на-
правленности (предусмотренные 
статьями 148, 149, ч.Х 213,243, 244, 
280 и 282 УК РФ) составляет 16 
лет. 

В 2007 году на территории 
студгородка открыли отделение 
милиции «Студенческий», кото-
рый расположен на правом крыле 
общежития № 1 (14). Отделение 
обслуживает не только универ-
ситетскую территорию, но и при-
легающие к ней территории. В 
последние годы было введено 6 
новостроек, население растет с 
каждым годом, из них И часть со-
ставляют студенты. О правонару-
шениях среди стуценческой моло-
дежи на территории студгородка 
поведал начальник 5 ОМ УВД по 
г. Якутску Сосин М.И. Он отме-
чает снижение уровня преступле-
ний. Это ре.эультат проводимой в 
университете профилактической 
работы. В 2009 г. совершено 239 
преступлений (в 2008 г. - 319; 2007 
т. - 345). Из них: 140 краж, 45 гра-
бежей. Из 239 - 59 преступлений 
(1/6 часть) совершались на объек-
тах университета (в общежитиях, 
учебных корпусах). За 11 месяцев 
было выявлено 3060 нарушений, 
2,5 тыс. - а;щинистративных пра-

В структуре правонаруше-
ний, совершаемых студентами 
ЯГУ, основное место занимают 
административно-правовые. Это 
появление в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, мелкое хулиганство, распитие 
пива и спиртосодержащей про-
дукции в общественных местах. 
Источником всех бед является 
употребление алкоголя. Вызывает 
тревогу пристрастие к спиртным 
напиткам различных возрастных 
категорий, особые опасения вы-
зывают масштабы алкоголизма 
среди молодежи. Алкоголизм сре-
ди молодежи относительно помо-
лодел. По статистическим данным 
медицинского вытрезвителя по 
итогам 11 месяцев 2009 года были 
доставлены более 18 тыс. граждан, 
из них 60% - это молодежь до 35 
лет. 

Несмотря на профилактические 
работы, растет число студентов, 
доставляемых в состоянии алко-
гольного опьянения в медвытрез-
витель. Если в течение 2008 года 
было доставлено 374 студента, то 
по итогам 11 месяцев 2009 года-
804 студента, т.е. на 128 % больше, 
чем прошлогодние показатели. 
Основная масса доставленных 
студентов - это первокурсники, 
проходящие период адаптации к 
городской жизни. 

Студентам, проживающим в 
общежитии, надо помнить, что 
ночное путешествие за спиртным 
приводит как правило, в лу'шем 
случае к приводу к милиции. Вы-
пивший человек явмется легкой 

добычей для грабителей и пре-
ступников. А также в зависимости 
от количества выпитого, он может 
стать как объектом, так и субъек-
том преступления. 

В нашем университете пред-
ставители медицинского вытрез-
вителя проводят разъяснительные 
беседы о том, как надо вести себя 
при задержании сотрудниками 
милиции, куда обращаться при 
неправомерных действиях со-
трудника милиции. Начальник 
профилактического кабине-
та медвытрезвителя г. Якутска 
Аминева Л.С. отмечает, что эти 
лекции посещают те, кому она ые 
нужна. Лучше и эффективнее за-
ранее выявить группу риска и для 
них провести беседу. Также она 
указала, что в учебных корпусах 
нет плакатов, наглядных пособий 
о вреде алкоголя. Надо помнить, 
что алкоголизм неизлечим, это до-
казано учеными. 

О необходимости усиления 
социального контроля говорила 
директор ЦПП ЯГУ Мельникова 
Н.М.: «если нет контроля за по-
сещаемостью занятий, там и мо-
жет быть проявление негативных 
явлений». Мельникова Н.М. еще 
указала на тот факт, что студенты 
не знают о своих прямых обязан-
ностях, не имеют представления 
о последствиях своих поступков. 
Поэтому нужно проводить право-
вое просвещение в форме дове-
рительной беседы с приглашени-
ем специалистов на кураторские 
часы. 

«Вуз начинает выполнять зада-
чу, раньше для него не свойствен-
ную. Мы должны воспитывать 
студентов и формировать у них 
ценности и нормы. Номы, к сожа-
лению, к этому не всегда готовы и 
перегружены учебной работой». 

«Задача преподавателей и пси-
хологов - формирование чувства 
гордости и принадлежности к 
группе, факультету, университе-
ту: «Яучусь на вот таком факуль-
тете», «Это наша группа», «Это 
наш университет». 

Основными причинами право-
нарушений среди молодежи явля-
ются социально-экономические 
трудности, злоупотребление 
спиртными напитками, неблаго-
приятные условия формирования 
личности в семье, его воспитание. 
Действительно, на университет 
ложится ответственная задача, 
ранее ему не свойственная, по вос-
питанию молодежи, по формиро-
ванию нравственных ценностей и 
в большей степени, это нагрузка 
ложится на плечи кураторов ака-
демических групп. Поэтому в этой 
ситуации и самим студентам необ-
ходимо научиться понимать, что 
они вступают во взрослую жизнь, 
и выбор своего пути и своей цели 
остается только за ними. 

•Виктория ЕГОРОВА 



ПЕТР НИКИТИЧ ТОКАРЕВ 

23 февраля исполнилось 87 лет 
ветерану Великой Отечественной 
войны Петру Никитичу Токареву, 
заслуженному работнику народ-
ного образования РС(Я), облада-
телю знака отличия «Гражданская 
доблесть», ордена Красной Знаме-
ни, двух орденов Отечественной 
войны I степени, «Александра Не-
вского», «За службу Родине в ВС 
СССР» П1 степени, 25 медалей, в 
том числе медали «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За освобож-
дение г. Варшавы», «За взятие Бер-
лина», медали ПНР «Боевое брат-
ство», «За безупречную службу» 
I, II и III степеней, «Ветераны ВС 
СССР», почетных i-рамот Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР 
и других юбилейных медалей. 

Петр Никитич Токарев приехал 
с семьей в Якутск в 1962 году, куда 
был направлен заместителем Во-

енного комиссара ЯАССР. Прика-
зом Главнокомандующего Сухо-
путных войск № 0628 от 31.07.1968 
г. назначается начальником во-
енной кафедры ЯГУ За время его 
работы кафедра встала на нога, 
обогатилась опытом и тради-
циями. Укрепилась материально-
техническая база. Военная ка-
федра ЯГУ становится центром 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи и переподготовки 
военных кадров в Якутии. 

Полковник в запасе, кандидат 
исторических наук, доцент кафе-
дры политологии Петр Никитич 
Токарев, выйдя на заслуженный 
отдых, по-прежиему в строю, ак-
тивно участвует в работе Совета 
ветеранов, работает с молодежью, 
пишет книги. Он автор более 50 
научных, научно-популярных и 
научно-методических работ, явля-
ето1 членом редакционной колле-
гии книги «Память». К 65-летней 
годовщине Великой Победы го-
товится к выпуску книга о фрон-
товых семьях Республики Саха 
(Якутия), куда вошли 28 военных 
семей. 

Петр Никитич Токарев родился 
в д. Аничкино Добрянского райо-
на Пермской области. BoiiHa заста-
ла его на станции Губаха Пермской 
железной дороги. Тогда он работал 
весовщиком, взвешивал вагоны, 
груженные каменным углем. 

О войне 
«Мое первое впечатление о 

войне, благодаря пропаганде, было 
еысокопатриотическим, я думал, 
что Красная Армия, используя 
опыт войны с врагами Родины на 
востоке страны ив 105-дневной во-

йне с финнами, разобьет немецко-
фашистские войска в кратчайшее 
время», 

В августе 1942 года был призван 
в Красную Армию. В апреле 1943 
года окончив Златоустовское пу-
леметное училище, был направлен 
на Западный фронт командиром 
взвода. В процессе наступательных 
боев Токарев смело и решительно 
водил свое подразделение в бой. 
За боевые действия при выполне-
нии боевой задачи, личную oTBaiy 
Токарев был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Летом 1944 года участвовал 
в прорыве обороны противни-
ка на р. Проня. В составе 787-го 
стрелкового полка 222-й Смолен-
ской стрелковой дивизии с боями 
прошел до границы Восточной 
Пруссии. В Восточной Пруссии 
при контратаке противника взвод 
Токарева принял на себя основ-
ной удар. Когда враг зашел в тыл 
взвода численностью до роты, 
командир поднял бойцов в атаку 
и отбросил противника назад. Ко-
мандование наградило Токарева 
орденом «Александра Невского». 

В январе 1945 года подраз-
деление Токарева участвовало в 
Висло-Одерской операции с Пу-
латовского плацдарма. С боями 
прошел всю Польшу. В 50-х годах 
он находился на различных долж-
ностях начальствующсч'о состава в 
Забайкальском военном округе. 

О жизни 
«Трудно представить себе 

сколько в жизни встречается слу-
чайностей. И одна становится 
путеводной звездой и ведет тебя 
по дорогам с трудными подъема-

ми и крутыми спусками от удач к 
огорчениям. Другими словами, это 
жизнь, это борьба за выживание в 
этом суровом неспокойном мире. 
Совпала ли она с моими мечтами 
в юности? Каждый человек - куз-
нец своего счастья. Он рождается 
и приобретает от родителей, об-
ш,ества те или иные качества, на-
выки и начинает мечтать о своем 
будущем. Всматриваясь сквозь 
годы в свою жизнь, хочется спро-
сить себя, доволен ли я выбором 
своей судьбы, совпала ли она с меч-
тою моей юности, можно ли было 
ее изменить в последующие годы? 
Напрашивается ответ - нет. В 
народе говорят: не живи, как хо-
чется, а живи, как придется!». 

«Главный урок моей жизни - до-
биваться своей цели только через 
честный, добросовестный труд». 
«Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться». 

Семью Токаревых можно по 
праву назвать семьей профессио-
нальных военных, так как его су-
пруга Валентина Антоновна тоже 
является участницей Великой 
Отечественной войны. Именно 
во время войны, в Варшавском 
госпитале встретились молодой 
капитан Петр Токарев и медсестра 
Ватш Блажевич. 

«Подошла ко мне палатная 
сестра и еще одна молодая, кра-
сивая на лицо девушка с красным 
крестиком на косынке... Это была 
моя первая встреча с медсестрой 
Валей Блажевич, уроженкой города 
Ленинграда, Затем все переросло во 
взаимную, искреннюю, фронтовую 
любовь, проверенную временем, 
чувствами и обоюдными стремле-

ниями», 
Петр Никитич и Валентина 

Антоновна поженились в 1949-м. 
Валентина Антоновна награждена 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юби-
лейными медалями. 

Год назад ее не стало. Они про-
жили больше 60 лет вместе и с го-
дами их любовь все крепла. 1)шдя 
на Валентину Антоновну, Петр 
Никитич полными нежности гла-
зами, любил напевать: «До чего ж 
ты хороша, сероглазая! Как нежна 
твоя душа, понял сразу я». 

Молодежи 
До боли в сердце тревожит Пе-

тра Никитича будущее нашей мо-
лодежи. 

«Будущее принадлежит мо-
лодым людям. Но оно оплачено 
большой кровью таких же, как вы, 
молодых. Они по-прежнему с нами, 
они любимы, дороги нам и оста-
нутся навсегда нашей гордостью 
и честью. 

Свято храните память пав-
ших, чтите живых, кто на своих 
плечах вынес все тяготы войны. 

Помните, какой ценой доста-
лась советскому народу эта побе-
да. Будьте бдительны! Берегите 
мир!». 

3 
Использованная литература: 
Токарев П.Н. Пульс памяти. Якутск, 

2005. / Сивцева B.C., Петрова Р.И., Мак-
симова М.Н. Вспомним всех поименно. 
Якутск, 2008. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ! 
1а^мле с того времени. Но вёсны возвращаются, и вместе с ними обостряется в нас историческая память. О тех страшных годах мы 

поминаниям участников героических сражений, ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Продолжает 

В медйциТ^ЙВ)^ институте 
под руководством заведующего 
кафедрой анатомии, академи-
ка Академии духовности PC (Я), 
профессора Карла Георгиеви-
ча Башарина проводится боль-
шая работа по патриотическому, 
духовно-нравственному воспи-
танию молодежи. Стены здания 
украшают фотографии Героев 
Советского Союза, кавалеров Ор-
дена Славы, гимны республики и 
России. И в преддверии великого 
праздника Дня Победы студенты 
Медицинского института встре-
тились с участником Великой 
Отечественной войны, академи-
ком Академии духовности РС(Я), 
легендарным ученым, профессо-
ром мирового значения Никола-
ем Георгиевичем Самсоновым, 
чья жизнь - отражение той ушед-
шей эпохи. 

Бесспорно, такие встречи очень 
важны и нужны молодому поко-
лению. Об этом в своей вступи-
тельной речи говорил К.Г. Бапщ-
рин: «Это великий праздник. Мы 
должны всегда помнить о воинах, 
погибших на фронтах ВОВ за 
свободу и независимость нашей 
Родины... Все народы Советско-
го Союза поднялись на борьбу с 
фашизмом, в том числе и якутя-
не. Более 62 тыс. наших земляков 
добровольцами ушли на фронт». 
Карл Георгиевич прочитал замеча-
тельное стихотворение народно-
го поэта В.М. Новикова - KyHHjTC 
Уурастырова, посвященное памя-

ти воинов - якутян, по-
гибших на фронтах ВОВ. 
Минутой молчания по-
чтили их память. 

Действительно, как 
говорит Николай Геор-
гаевич, мы - счастливые 
люди, потому что не ню-
хали пороха, не чувство-
вали запаха спекшейся 
крови, потому что живем 
в мирное время. 

Никола!! Георгиевич 
показал студентам книгу 
«План Барбаросса»," тот 
самый фашистский план 
подготовки к войне с 
Советским Союзом. Фа-
шисты не сомневались 
в своей победе. Помимо 
описания ведения войны, 
в нем был и план обустройства 
мира после победы. Этот доку-
мент предназначался только для 
высшего командования. Первые 
документы датированы 1932 го-
дом. Одним из них является за-
пись первого выступления Гитле-
ра перед генералами, 3 февршш 
1933 года. Согласно этому плану 
Советский Союз должен был быть 
разгромлен, уничтожен, а города 
Москва и Ленинград - быть стер-
ты с лица земли. На их месте соби-
рались создать моря... Советский 
народ хотели поработить: слабых 
должны были уничтожить, а силь-
ных и здоровых - превратить в ра-
бочий скот. Фашисты вели изувер-
ские опыты на людях... 

Николай Георгиевич ушел на 
фронт совсем молодым; «Я очень 
горжусь, что в вашем возрасте, 
может, был и моложе, с 17 лет 
стал защищать свою Родину». 

Воспоминания, не дающие 
покоя и по сей день... 

«В нашей памяти остались не-
которые эпизоды той страшной 
войны, которые мы не можем за-
быть. Однажды мы освободили 
одно село. Там все было разрушено, 
остались одни руины, торчали 
трубы печек. Я был разведчиком. 
Вдруг мы видим, что где-то далеко 
что-то шевелится, копошится. 
Когда подошли, то увидели страш-
ную картину: лежит убитая 

мать, а рядом с ней сидит 
девчушка 3-4 лет, мать 
убита, ребенок не понима-
ет этого, нежно гладит по 
голове, так усердно отго-
няет мух от ее лица. Вот 
сейчася вижу эту женщину 
и ребенка. Когда мы стали 
отрывать ребенка, он на-
чал кричать: «Я хочу, я 
хочу, дорогая мама, я хочу 
с тобой!»,., 

«На фронтах ВОВ мы 
видели много горя, много 
крови. Как-то в Чехосло-
вакии мы освободили один 
населенный пункт, и нам 
сказали, что в подвале на-
ходятся наши советские 
дети, у которых брали 
кровь для немецких солдат. 

Мы стали спускаться в полутем-
ное помещение. Вдруг дети стали 
кричать: «Не хотим, не хотим!». 
Они не поняли, что к ним пришла 
помощь. Дети думали, что это 
пришли фашисты, опять брать 
кровь.,,», 

У Николая Георгиевича сохра-
нился песенник военных лет. Это 
своего рода солдатский фольклор. 
Песни и стихи записывались во 
время привалов и затишья боев. 
В нем много горьких слов. Мно-
го гибло товарищей. Николай 
Георгиевич прочел стихотворение 
«Умирающий командир». 

«Но сегодня нас убивают 
отравленные стрелы лжи. 

клеветы на нашу победу». 
Больше всего ветерана, про-

шедшего боевой путь по горам и 
долинам Румынии, по равнинам 
Венгрии, по городам и селам Бол-
гарии, по населенным пунктам 
хословакии и Австрии, огорчает 
сегодняшняя трактовка истории. 
Николай Георгиевич; «Нас не уби-
ли в 41-м году, нас не убили в 43-м 
году, нас не убили в 45-м году. Нас 
должны были убить немецкие фа-
шисты, нас должны были убить 
японцы. Но сегодня нас убивают 
отравленные стрелы лжи, клеве-
ты на нашу победу. Что только 
не говорят, какие мы были серые, 
убогие, бедные под сталинским 
режимом, что, оказывается, глав-
ным победителем бьта Америка, 
Легендарный Александр Матросов 
шел на амбразуру врага под дулом 
пистолета сотрудника КГБ, Зоя 
Космодемьянская поджигала дома 
зажиточных крестьян. Вот что 
пишут о нашей победе, и кое-кто 
стал даже сомневаться в ней». 

Письма с фронта 
В то время конвертов не было. 

Письма складывались в треуголь-
ники. Они проходили строгую 
цензуру. Сохранилось несколько 
писем с того времени. Николай 
Георгиевич писал своей сестре. В 
этом письме зачеркнуты назва-
ния военной части, местности, 
станции. Потому что разведчики 
нередко попадали в плен, и чтобы 
враг не узнал из какой они части, 



где находятся, не должны были ве-
сти никакую запись. 

4 апреля 1945 года, Австрия: 
«Здесь бои идут тяжелые, при-

ходится брать каждый окоп с 
боем, противник сильно сопротив-
ляется, немцы делают все, чтобы 
мы не вошли на их территорию. 
Но ничто не может остановить 
каждого солдата вступить на 
территорию Германии. Продвига-
емся все дальше и дальше, на запад 
к фашистскому зверю. Мы идем 
напролом всему, что немцы вы-
ставляют.. >•-

2 i апреля 1946 года, Китай: 
«Далеко от родины находимся 

силы, чтобы оберечь труд, спокой-
ствие, счастье нашей Отчизны. 
И когда мы поем: «Широка страна 
моя родная, много в ней полей, ле-
сов и рек,..», - перед нами рисуют-
ся необъятные просторы нашей 
страны: фабрики, заводы, колхозы, 
школы, все то, чем богата наша 
страна, что дала нам советская 
власть, все то, что мы зовем Ро-
диной». 

Сейчас наших ветеранов вол-
нует больше наше с вами буду-

мы. Иногда бывает, что мы с гру-
стью вспоминаем далекую родину, 
свои очаги. Многие из нас были в 
различных странах, многие из нас 
прошагали с боями, да еще с ка-
кими, по Германии и Венгрии, по 
Румынии и Болгарии, по Молда-
вии и по другим странам. А какая 
страна краше, роднее, любимее на-
шей советской страны? Там у нас 
отцы и матери, братья и сестры, 
жены и невесты, а кто постарше, 
там и дети его. Там мы родились, 
учились, выросли, там, на родине, 
наше счастье. Потому мы любим 
ее, потому, находясь здесь, за ру-
бежом, каждый из нас не жалеет 

щее, как мы, молодое поколение, 
будем жить дальше. Обращаясь к 
студентам, Николай Георгиевич 
произнес: «Любите свою родину, 
работайте добросовестно. За-

щищайте родину, как это делали 
солдаты, матросы, офицеры, опол-
ченцы, парпшзаны, труженики по-
лей! Поздравляю с праздником За-
щитников Отечества! Желаю вам 
всего хорошего!». 

На вопрос: «А как вас встреча-
ло мирное население, когда вы их 
освобождали?», Николай Георте-
вич ответил: «По-разному встре-
чали. Например, в Венгрии нас 
радостно не встречали, они же 
вместе с немцами воевали против 
нас, а в славянских странах очень 
даже хорошо». 

Встреча получилась интерес-
ной и живой. Студенты-медики 

поблагодарили Николая Георгие-
вича Самсонова и вручили ему па-
мятный сувенир. 

Великая Отечественная война 
- трагическая страница в исто-
рии России. Много людей ушло 
на фронт и погибло, защищая 
Родину. Победа в Великой Отече-
ственной войне - подвиг и слава 
нашего парода. Как бы ни меня-
лись за последние годы оценки 
и даже факты нашей истории, 9 
мая - День Победы остается не-
изменным. Вечная слава победи-

»Виктория ЕГОРОВА 

ПРОФКОМОВЦЫ о ПОЕЗДКЕ в ГОРОД НА НЕВЕ 
Начнем с истории. В 1940 году группу из молодых талантливых ребят и девушек отправили учиться в Ленинградский театральный институт им. 

Островского. Среди них были Таня Монастырева, Исай Попов, Миша Чусовской и многие другие. Некоторые из них уже в то время работали в Саха 
театре. Студенты - якутяне сразу нашли общий язык с преподавателями института, но началась война. Из 34 якутян, учившихся в студии, 11 парней в 
первые дни войны ушли на фронт, и лишь 8 девушек летом 42-го вернулись в Якутию. Им позже посвятит свою книгу «Цветы на снегу» Евгения Констан-
тиновна Липковская, которая лично знала наших ребят, очень любила, уважала и ценила их талант. 

В Санкт-Петербурге пять захо-
ронений, где в братских могилах 
покоятся более тысячи сынов и 
дочерей земли Саха. 

65-лети]0 Великой Победы, 
воинам-якутянам, студентам теа-
трального института,- участни-
кам блокады Ленинграда, решили 
посвятить свою поездку лидеры 
ППОС ЯГУ Напомним, что с 5-13 
февраля делегация из 23 человек 
Якутского госуниверситета выез-
жала на семинар «Современный 
менеджмент профсоюзной орга-
низации» в зональный учебно-
методический центр г. Санкт-
Петербурга. Стоит отметить, что 
это первый случай, когда все пред-
седатели факультетов и институ-
тов ЯГУ смогли принять участие 
в таком семинаре. Ранее такую 
возможность имели только руко-
водители. 

15 февратш профкомофцы 
встретились с представителями 
СМИ и рассказали о своей поезд-
ке. 

До поездки... 

По словам заведующей орга-
низационным отделом ППОС 
ЯГУ Людмилы Колосовой, была 
проделана огромная подготови-
тельная работа. Поездка плани-
ровалась уже с прошлого года. 
Предложение охотно поддержали 
в Постоянном представительстве 
Республики Саха (Якутия) в г. 
Санкт-Петербурге и включили в 
план своих мероприятий. Лидеры 
ходили на спектакль «Кэрэ кому-
скэлигэр» по пьесе Ивана Гоголева 
в Саха академическом театре им. 
П.А. Ойунского о студентах - яку-
тах, обучавшихся во время ВОВ 
в театральном институте. Также 
посетили музей при театре. Заве-
дующий музеем охотно рассказал 
ребятам о тех студентах, показал 
их фотографии, дал списки тех, 
кто там учился, погиб, сражаясь за 
родину, и тех, кто вернулся с поля 
боя. Все полученные знания помог-
ли при постановке литературно-
художественного спектакля, где 
огромную помощь оказала Свет-
лана Рафаиловна Никифорова, 
директор КЦ ЯГУ, и хормейстер 

Надежда Васильевна Теплоухова, 
за что ребята выражают им свою 
благодарность. 

О семинаре 
Как рассказывают сами участ-

ники семинара, им больше всего 
понравилось то, что лекции шли 
наряду с практическими занятия-
ми. Директор центра, к. филос. 
и. Александр Симагин прочитал 
лекцию «Эффективное лидерство 
в профсоюзах» и сделал выступле-
ние на тему «Имидж профсоюзно-
го лидера». При работе профсоюз-
ной организации первостепенное 
место занимает и финансовая дея-
тельность. С лекцией на тему «Со-
временный менеджмент профсо-
юзной организации» выступила 
главный бухгалтер межрегио-
нальной орг'анизации «Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленин1радской области» Вален-
тина Белова. «О мотивации про-
фсоюзного членства» состоялась 
лекция заместителя директора 
ЗУМЦ профсоюзов Анжелики 
Кузьминой. 

Орг анизаторы курсов дали хо-
рошую оценку нашим студентам. 
Теперь они спешат делиться по-
лученными знаниями с членами 
своих профсоюзов. 

О встречах 
Однако, самым запоминаю-

щимся впечатлением для ребят, 
было выступление перед свои-
ми земляками, ветеранами ВОВ, 
участниками блокады Ленинграда. 
Встреча состоялась по улице Мо-
ховой в Малом учебном театре, 
где когда-то ставили спектакли и 
наши соотечественники. Во вре-
мя выступления многие не смогли 

удержать слез. Ветеранам вручили 
памятные подарки. 

Не зря Петербург называют 
городом-музеем. В этом убеди-
лись наши лидеры. Они посетили 
памятные места, побывали и на 
Пискаревском кладбище, где по-
хоронено 28 наших земляков. 

Также примечательно то, что 
наша делегация вместе со студен-
тами государственной академии 
театральнох'о искусства попали на 
съемку телевизионной передачи 
«Встречи на Моховой» телекана-

ла «Петербург - Пятый канал» с 
украинским актером, народным 
артистом СССР Богданом Ступ-
кой, исполнителем главной роли 
в художественном фильме «Тарас 
Бульба». Лидеры имели возмож-
ность задавать личные вопросы 
звезде с большой буквы. 

«Сайдыы» 
Наши ребята встрети;шсь с 

представителями общественной 
орх анизации студентов из Якутии 
«Сайдыы». Это своего рода зем-
лячество. В их первостепенную 
задачу входит встреча первокурс-
ников. Они проводят ознакоми-
тельные экскурсии, стараются вся-
чески их поддерживать, помогают 
пройти адаптацию. Также прово-
дят различные мероприятия: Есть 
уже свои устоявшиеся традиции, 
например, каждый год студенты 
выходят на уборку памятника в 
местности Черна>1 речка, где со-
стоялась дуэль между Пушкиным 
и Дантесом. Многие студенты 
кроме учебы, еще и работают, кто 
1-рузчиком, кто официантом, кто 
по своей специальности. На во-
прос есть ли в их учебных заведе-
ниях профсоюзные организации, 
ответ был неоднозначный. 

Об общежитиях 
Профкомовцы посетили 

общежития Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена и 
Санкт-Петербургского гуманитар-
ного университета профсоюзов, 
которые считаются лучшими, и 
пришли к выводу, что студенты 
ЯГУ по сравнению с ними живут 
во дворцах. Так что, дорогие сту-
денты, вы должны знать, что жи-
вете в самых комфортных услови-
ях. Берегите ваш второй дом! 

В общем, председатели профсо-
юзных организаций факультетов 
и институтов ЯГУ вернулись с ба-
гажом знаний, умений и навыков. 
Теперь им предстоит претворить 
все это в жизнь. 

•Виктория ЕГОРОВА 
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ДРЕВО ЗНАНИЙ, ДРЕВО ЖИЗНИ ЯКУТСКОГО ФИЛОСОФА 
К 100-летию со дня рождения 

Авксентия Егоровича Мординова 
М.Е.Николаев 

Заместитель Председателя Совета Федерации, 
Первый Президент Республики Саха (Якутия) 

НА СВЕТ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЫ 
В летописи замечательных событий, послуживших мощным импульсом к дальнейшему развитию Якутии как цивилизации, навсегда останется дата от-

крытия Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. Историческая ценность этого события будет осознаваться нами с каждым годом 
всё более отчетливо и благодарно. Так некогда высаженное кем-то тоненькое деревце, мы вдруг начинаем замечать и восхищённо им любоваться лишь 
только тогда, когда окрепнет и раздастся вширь его ствол, когда появятся на нём крепкие ветви, отяжеленные богатыми сочными плодами. Исчезает 
вдруг время, и кажется нам, что это прекрасное дерево здесь росло вечно. 

Якутский государственный 
университет имени М.К. Аммосо-
ва Б начале XXI века уже превра-
тился в такое дерево. Сегодня он 
украшает обширное пространство 
науки и высшего образования не 
только родной Якутии, но и всего 
Дальнего Востока России. 

Радуясь его красоте и силе, его 
щедрым плодам, мы справедливо 
вспоминаем тех, кто посадил и 
взрастил это прекрасное дерево. 
И вот в моей благодарной памяти 
возникает светлый образ иашего 
седовласого мудреца Авксентия 
Егоровича Мординова - инициа-
тора создания и первого ректора 
Якутского государственного уни-
верситета имени М.К.Аммосова. 
Будь он сегодня с нами, мы бы 
поздравляли его со 100-летием 
со дня рождения, ведь Авксентий 
Егорович родился 23 февраля 1910 
года. И мы поздравляем его, пото-
му что для нас он остаёто! живым 
в самой надёжной памяти - в па-
мяти сердца. 

Сто лет назад Авксентий Его-
рович Мординов родился в семье 
бедного якутского крестьянина из 
Усть-Амгинского наслега (Хопто-
лоох) Таттинского улуса. В возрас-
те девяти лет он поступил в Чычы-
махскую начальную школу Затем 
продолжил учебу в Черкехской 
семилетней школе. Перед способ-
ным юношей открыл свои двери 
Якутский педагогический техни-
кум. И здесь он был среди лучших, 
мечтая о получении высшех-о об-
разования. 

Успехи в учебе, яркая одарён-
ность окрылили его робкую мечту 
о высшем образовании, и в 1930 
году привели якутского юношу 
в столицу, в стены Московского 
государственного пединститута 
имени В.И.Ленииа. Но и здесь ему 
показалось тесно: после оконча-
ния третьего курса он переводит-
ся в Историко-филологический 
институт Москвы. 

Свободное от учебы время по-
свящал общественной работе, 
масштабы которой выходили за 
рамки выполнения мелких пору-
чений. Это была серьёзная про-
светительская деятельность. По 
поручению Московского горкома 
и Центрального комитета ком-
сомола, Мординов участвовал в 
проведении кампании всеобуча 
в Московской области и даже в 
Северо-Кавказском крае. Он так-
же преподавал в Московской выс-
шей школе Детского коммунисти-
ческого движения. 

В Москве начал публиковаться 
в газетах и журналах, оттачивая 
своё перо как будущий глубокий 
научный исследователь в вопросах 
национальных отношений. 

Ему было 24 года, когда он 
вернулся на родину и стал препо-
давателем первого в республике 
высшего учебного заведения -

Якутского педагогического инсти-
тута. В 1936 году его назначили, по 
совместительству, ученым секре-
тарем Научно-исследовательского 
института языка и культуры при 
Совете народных комиссаров 
Якутской АССР. Руководил Ин-
ститутом яркий революционер, 
выдающийся государственный и 
общественный деятель, талант-
ливый поэт и писатель Платон 
Алексеевич Ойунский. Они близ-
ко познакомились и всегда были в 
дружеских отношениях. 

А.Е. Мординов активно уча-
ствовал в увековечивании имени 
П.А. Ойунского в 1993 году 

Замечу, что, поступив на пре-
подавательскую работу в Якут-
ский педагогический институт, 
А.Е.Мординов до своей светлой 
кончины в 1993 году продуктив-
но работал - практически в од-
них стенах - сначала института, 
а затем и созданного на его базе 
Якутского государственного уни-
верситета. Он с честью прошёл 
долгий, полный напряженного и 
плодотворного труда, творческий 
путь от рядового преподавателя 
до заведующего кафедрой фило-
софии. Он прошёл его под путе-
водной звездой науки и высшего 
образования, подготовки и воспи-
тания достойной молодой смены 
ученых и специалистов для род-
ной республики. Первым из яку-
тов А.Е.Мординов стал доктором 
философских наук. В 1954 году он 
успешно з ^ и гил докторскую дис-
сертацию по проблеме взаимоот-
ношений национальных культур 
в полиэтническом государстве, 
каким являлся СССР. 

МОГУЧЕЕ ДРЕВО ЗНАНИЙ 
Есть люди, которые, как могу-

чее дерево украшает сад, парк, лес, 
таЙ1у, - украшают свой народ. По 
ним судят о самом народе, и их 
считают символами народа. Таким 
человеком был Авксентий Егоро-
вич Мординов. 

А.Е. Мординов, познав плоды 
от древа знаний, став преподава-
телем вуза, мечтал о том, что на-
ступит время и просвещенньн! и 
развитый якутский народ, населя-
ющий отдаленный экономически 
отста;шй район страны, получит 
современные знания и станет жить 
и работать по-современному. Он 
хотел, чтобы народ саха находился 
в сообществе передовых и куль-
турных наций мира как равный 
среди равных. 

Одного педагогического инсти-
тута для бурно развивающейся 
Якутии было явно недостаточно. 
Нужен был университет, позволя-
ющий формировать специалистов 
по всем нужным для экономики и 
общества дисциплинам. На основе 
университета можно было бы раз-
вивать науку, высшее образование, 
школу и через них все отрасли эко-
номики республики, технологии. 

инфраструктуру, культуру. 
Много народов и националь-

ностей населяют землю. Но не 
каждому из них до сих пор предо-
ставлена возможность развивать-
ся в русле мировой цивилизации. 
Издавна непременным признаком 
прогресса нации признавали уни-
верситеты. А они стали появ)шть-
ся в передовых странах Африки, 
Азии и Европы примерно тысячу 
лет назад. Университетами они 
назывались потому, что в них из-
учали помимо теологии, и многие 
светские науки: медицину, фило-
софию, математику, астрономию, 
историю и другие. 

Проходят века, прежде чем 
университет станет средоточием 
науки и культуры, и начнёт сеять 
зерна передовых знаний времени. 

Великим достижением Рос-
сийского государства был в своё 
время создан Московский госу-
дарственный университет, где вы-
росли ученые, прославившие свою 
родину 

Мир стал свидетелем гигант-
ского прорыва в науке и образова-
нии Советского Союза после Вели-
кой Отечественной войны. Тогда 
наша страна добилась впечатляю-
щих успехов в области ядерной 
физики, математики, механики, 
ракетостроения, космонавтики и 
передовых технологий. Благодаря 
российским ученым, наша страна 
стала второй державой в мире по-
сле США. 

Еще не были восстановлены 
послевоенные руины городов, а в 
Москве на Воробьёвых горах уже 
вознёсся в небо невиданный по 
масштабам комплекс МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

Бурно развивались наука и 
высшее образование в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Новосибир-
ский Академгородок, созданный 
энергией и талантом крупнейше-
го советского ученого и органи-
затора науки академика Михаила 
Алексеевича Лаврентьева, стал 
генератором развития науки, об-
разования и экономики на всем 
пространстве Сибири и Дальнего 
Востока, да и страны в целом. 

В это время Авксентий Егоро-
вич Мординов приступил к вы-
полнению главного дела своей 
жизни - к организации на базе 
педагогического института полно-
ценного у1шверситета в Якутске. 

Ученый мыслил стратегиче-
ски. Дти комплексного развития 
производительных сил громад-
ной по территории республики, 
раскинувшейся на более чем в 3 
млн. кв. км. и обладавшей уни-
кальными запасами природных 
ресурсов, надо было развивать 
горнодобывающую, строительную 
индустрию, а для этого усиливать 
энергетическую базу, изучать зем-
ные недра, развивать транспорт и 
связь, повышать производитель-

ность и рентабельность сельского 
хозяйства, укреплять здоровье се-
верян, делать их жизнь в суровых 
природно-климатических услови-
ях более комфортной. 

Известно, что человек разви-
вается, лишь познавая мир и себя, 
неустанно преодолевая трудно-
сти. Без преодоления жизнь теря-
ет смысл. 

Добиться правительственного 
решения о создании ^TinsepcHTeTa 
в Якутии было делом непростым, 
а многим казалось, что просто не-
возможным. Власти республики 
поддерживали А.Е.Мординова и 
его единомышленников. Но реше-
ние принималось в Москве. Было 
также известно, что выбор пра-
вительства страны склоняется к 
Бурятии. 

Потребовались тяжелая пере-
писка, изнурительные поездки в 
Москву и нелёгеие походы по ко-
ридорам власти. Необходимо было 
убеждать, доказывать и при этом 
самому не падать духом и непре-
менно побеждать, доводить нача-
тое до логического конца. По части 
упорства и терпения Авксентию 
Егоровичу было не занимать - ис-
тинно якутский характер. 

Он видел, что полноценная ма-
териальная база для университета 
еще не создана, но политический 
момент был благоприятным. Стра-
на тогда готовилась торжественно 
отметить 325-ю годовщину со дня 
вхождения Якутии в состав Рос-
сии. Второго столь удобного слу-
чая, когда университет выглядел 
бы как подарок государства наро-
ду, пришлось бы ждать неопреде-
ленно долго. И, возможно, тогда 
бы . не нашлось второго Морди-
нова, способного преодолеть все 
бюрократические и иные препоны 
на пути создания университета в 
Якутии. 

Как вначале в Якутске, так по-
том и в Москве, он убедительно до-
казывал, что в столице республи-
ки уже имеются достаточная для 
начала работы университета ма-
териальная база, подготовленные 
профессорско-преподавательские 
кадры, способные на высоком 
уровне готовить непосредственно 
на месте, в республике, специали-
стов с высшим образованием. 

А.Е.Мординов сумел доказать 
необходимость создания универ-
ситета прежде всего министру 
высшего образования СССР. Его 
убедительные и настойчивые до-
воды в конце концов во.зымели 
действие и, вот. Совет Министров 
СССР 23 августа 1956 года при-
нял долгожданное постановление 
о преобразовании Якутского го-
с)'дарственного педагогическо-
го института в городе Якутске в 
Якутский государственный уни-
верстгеет. 

В новом университете, в соот-
ветствии с замыслом Авксентия 

Егоровича, последовательно были 
созданы инженерно-технический, 
горный факультеты, сельскохо-
зяйственный факультет, медицин-
ский, физико-математический, 
биолого-географический и другое 
факультеты. 

В 1956 году профессор 
А.Е.Мординов был назначен рек-
тором Якутского государственно-
го университета. 

ПО ПЛОДАМ и х УЗНАЕМ 
А.Е. Мординов только три года 

проработал ректором, универси-
тета. Но он оставил после себя ре-
альные плоды труда и неповтори-
мый стиль работы университета, 
который характерен для него и по-
ныне. Это, прежде всего, бережное 
отношение к студентам, oco6ei 
к тем, которые приезжают из дале-

^ ких сел и деревень. 
Ведь в 50-е годы в селах было 

мало людей с высшим образова-
нием. И кадровый вопрос стоял 
очень остро. До этого учителя и 
врачи в якутские села приезжали 
по направлению из центральных 
областей России. И эти люди вы-
сокого долга навсегда оставили в 
благодарной памяти народа саха 
светлый образ специалиста из да-
лекого благополучного центра. 

А.Е.Мординов надеялся на то, 
что университет получит дей-
ственную поддержку для своего 
развития и будет востребован для 
решения назревших и перспек-
тивных проблем системного раз-
вития респуб;шки. Однако не все 
руководители в республике мк 
лили столь масштабно и тлубо!^ 
Да и не представляли многие себе 
перспективы развития Якутии, 
уникальное место университета в 
развитии производительных сил. 
В те времена многие руководители 
смотрели на угшверситет как на 
прежний педагогический инсти-
тут. Я убедился на личном опыте, 
что для инновационного разви-
тия образования в любые времена 
мало оборудовать классы и лабо-
ратории. Нужны кардинальные 
перемены в сознании чиновников 
- организаторов образования, пе-
дагогов, родителей и самих обу-
чающихся. Культура перемен - это 
инновационная культура. 

Не мудрено, что Универ-
ситет долго не получал доста-
точных капитальных вложе-
ний для строительства новых 
учебных корпусов, общежитий 
и жилья для профессорско-
преподавательского состава. Иные 
факультеты выглядели, прямо ска-
жем, весьма убого. Но ни студен-
ты, ни преподаватели не унывали, 
изл)'чали энергию и оптимизм. 
Они верили в свой университет и 
в его мудрого ректора. 

Много лет назад я присутство-
вал на одном совещании в Якут-
ском госуниверситете. Слово взял 
профессор, историк Георгий Про-



копьевич Башарин. Мне запомни-
лись его слова о том, что якутский 
народ должен беречь свой универ-
ситет, что мы должны заботить-
ся об университете, и мы можем 
гордиться им. Ибо Якутский го-
сударственный университет сде-
лал якутский народ грамотным и 
цивилизованным. Благодаря уни-
верситету народы Якутии приоб-
щились к знаниям человечества. 
Народам Якутии стали доступны 
профессий учителя, врача и инже-
нера. Открылись врата в мир про-
гресса и развития. Народы Якутии 
получили возможность научного 
исследования и эффективного ис-
пользования богатейших природ-
ных ресурсов своей республики. 

Прав был профессор Г.П. 
Башарин. Без Якутского госу-
дарствегпюго у1шверситета им. 
М.К.Аммосова не было бы совре-
менной цивилизованной Якутии. 
И народ Саха сегодня не был бы в 
числе равных среди сообщества 
цивилизованных народов мира. 

Первый ректор Якутского го-
сударственного университета 
неустанно заботился о том, чтобы 
университет выступал главным, 
основным центром высшего обра-
зования и просвещения для парода 
республики. Университет должен 
был стать генератором смелых ин-
новационных идей, локомотивом 
" оазработке новейших техноло-

I, а также высокой культуры. 
Сегодня ордена Дружбы на-

родов Якутский государственный 
университет имени М.К.Аммосова 
переживает период расцвета. Его 
выпускники успешно работают 
в республике и за её пределами -
престиж их диплома как никогда 
высок. Упиверситет раздвинул 
свои границы и сам пришел в от-
далённые регионы республики че-
рез филиалы, через информацион-
ные технологии. 

С рабочими поездками я посе-
тил много стран, всегда встреча-
юсь со своими парламентскими 
коллегами. Интересуюсь о том, как 
тут поживают мои земляки. Они с 
удивлением узнают, что всюду, где 
бы я ни был, в Европе ли, в Амери-
ке или в Китае и Японии, встречаю 

'1ушек и юношей из Якутии. И 
,./<утяие, живущие за рубежом, это 
- в основном выпусю1ики Якут-
ского госуниверситета. То, что 
они успешно работают и учатся в 
самых разных уголках нашей пла-
неты, убедительно свидетельству-
ет о возросших возможностях и 
потенциале нашего университета. 
Наш университет уже сегодня дает 
знания мирового уровня. 

Глядя сегодня на это могучее 
и красивое древо знаний, древо 
жизни, каким мне видится наш 
университет, я невольно вспо-
минаю светлый образ мудрого 
садовника, который некогда выса-
дил здесь слабый саженец, долгие 
годы заботливо за ним ухаживал 
и оставил нам и всем поколени-
ям якутян XXI века цветущим и 
обильно плодоносящим. Что мо-
жет быть прекраснее этого драго-
ценного дара? 

АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ 
ТАЛАНТА 

Профессиональный философ, 
Авксентий Егорович Мординов 
останется навсегда первым из на-
рода Саха доктором философских 
наук. Он защшцал докторскую 
диссертацию в Институте филосо-
фии АН СССР в Москве, исследуя 
проблему сохранения националь-
ной формы отечественной куль-
туры. 

В последние годы он с увлече-

нием исследовал проблемы ста-
новления мировоззрения и само-
сознания своего родного народа 
Саха. 

В своих чрезвычайно интерес-
ных и глубоких исследованиях он 
выявил эпическую стадию разви-
тия народа, которую можно срав-
нить с периодом формирования 
личности отдельного человека. 
Именно в тот далёкий историче-
ский период жизни народа саха 
создавался его героический эпос 
- Олонхо. По своему гтгубинному 
содержанию, Олонхо в увлекатель-
ной поэтической форме отражает 
вечную непримиримую борьбу сия 
добра с силами зла и победу над 
злом во имя вечной жизни. Как 
истинный мудрец он бережно от-
носился к духовньш и культурным 
этническим традициям народа. В 
1982 году в трех номерах журнала 
«Хотугу сулус» была опубликована 
его статья на якутском языке под 
названием «Формирование фило-
софской мысли якутов». 

Важным периодом творческой 
научной исследовательской дея-
тельности Авксентия Егоровича 
следует считать его совместную 
работу в университете с бывшим 
доктором исторически наук Геор-
гием Прокопьевичем Башариным. 
Они были единомышленниками 
во взглядах на творчество пер-
вых якутсю1х писателей Алексея 
Кулаковского, Анемподиста Со-
фронова и Николая Неустроева, 
ставших жертвами политиче-
ских инсинуаций. Потребовалось 
огромное гражданское мужество 
как от автора нашумевшей книги 
«Три якутских писателя реалиста-
просветителя» Г.П. Башарина, 
так и от редактора этой книги 
А.Е.Мординова. Несмотря на об-
рушившиеся со стороны полити-
ческой власти репрессии, глав-
ным образом, на автора книги, их 
мужская дружба не дала трещину, 
наоборот, ещё более окрепла. Они 
выстояли и победили. Это стало 
прекрасным уроком жизни для 
всей якутской интеллигенции. 

Удивительно многогранная 
личность, поразительные творче-
ские способности Авксентия Его-
ровича, каждое дело, за которое 
он брался, каждый его поступок 
вызывали восхищение у всех знав-
ши51 его людей. Он никогда ничего 
не делал наполовину - только от 
начала до конца и с наивысшим 
качеством, всегда надёжно. 

Он никогда не поднимался па 
кафедру со «шпаргалками» в ру-
ках. Лекции на любую сложную 
тему читал свободно, увлекатель-
но, без бумажек. Обладал потря-
сающей силой памяти. 

Он блестяще владел образ-
ным якутским и русским языком, 
слыл прекрасным литературным 
переводчиком. А.Е.Мординов 
дал возможность своему народу 
читать на родном языке переве-
дённые им произведения многих 
русских писателей В его блестя-
щем переводе якутские читатели 
могли познакомиться с произве-
дениями А.Чехова, В.Короленко, 
М.Шолохова. 

Чем занимался студент Мор-
динов в свободное от посещения 
лекций время? Мы уже упоминали 
о его занятиях просветительской 
деятельностью мало того, он ещё и 
перевел на якутский язык нжоль-
ные учебники по истории, геогра-
фии и природоведению. Встретить 
бы нынче где-нибудь такого сту-
дента. 

За годы учебы он также отто-
чил свое перо публициста. Высту-

пал в газетах со статьями, которые 
отличали фактическая точность, 
доступность для понимания, кра-
сота, порой изящество стиля. Не-
зависимо от того, на каком языке 
очередной текст был написан. 
Мало кто знает, что в 30-е годы он 
исполнял обязанности редактора 
республиканской газеты «Кыым». 
Еще студентом педагогического 
техникума, до отъезда па учебу 
Москву, он работал ответствен-
ным секретарем республиканской 
комсомольской газеты. 

Журналисты знают, что седов-
ласый мудрец до последних дней 
своей деятельной жизни активно 
сотрудничал с республиканскими 
газетами, журналами, выступал 
по радио и телевидению. Все зна-
ют также, что это он написал и вы-
пустил книгу «Якутия в Великой 
Отечественной войне Советского 
Союза». В 1944 году. 

Заслуги А.Е. Мординова в науч-
ной, педагогической и обществен-
ной деятельности были отмечены 
государством. Ему было присвое-
но звание заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации. Он 
также награжден медалью акаде-
мика Вавилова как выдающийся 
просветитель народа. 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН - ЕГО И 
НАШЕ ВРЕМЯ 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
После того, как в декабре 1991 

года меня избрали Президентом 
Республики, моими главными 
помощниками в переустройстве 
всей нашей жизни стали Якутский 
государственный университет 
и Якутский научный центр СО 
РАН. Я смог воочию убедиться в 
высоком качестве научного и чи-
сто человеческого, нравственного 
капитала Якутского госуниверси-
тета. Интеллектуальный потен-
циал университета позволял нам 
решать самые сложные задачи, а 
кадры преподавателей и научных 
работников пополнили и укрепи-
ли наше молодое правительство. 

В то памятное время мне осо-
бенно часто приводилось встре-
чаться с мудрым Авксентием 
Егоровичем Мординовым и об-
суждать с ним самые насущные 
задачи времени. Своим спокой-
ствием, рассудительностью, об-
ширными знаниями он вносил в 
нашу работу уверенность за ка-
чество принимаемых решений, и 
также вместе с коллегами по науке 
находил оптимальные пути их 
осуществления. Первейшей зада-
чей было сохранить народ и жиз-
необеспечивающие отрасли эко-
номики в условяих хозяйственной 
разрухи тех лет. 

Порой наши совместные за-
седания по накалу страстей были 
похожими на заседание фронтово-
го штаба. Неизменным оставалось 
спокойствие и выдержка, неисчер-
паемая мудрость Авксентия Его-
ровича. 

В то бурное и плохо предска-
зуемое время мы сумели сохра-
нить свой народ, основные про-
мышленные отра<;ли экономики, 
гражданский мир, сплоченность 
общества. Вместо «шоковой тера-
пии» Якутия нашла более мягкие 
средства, в отличие от многих дру-
гих регаонов страны. 

Опираясь на науку, националь-
ные научные кадры и разработки 
с помощью научных кадров респу-
блики мы без ущерба для народа 
перевели экономику на рыночные 
условия. 

В политическом плане расши-
рили самостоятельность Респу-

блики Саха (Якутия), повысили её 
государственный статус. И одним 
из творцов коренных перемен в 
жизни республики был наш якут-
ский философ Авксентий Егоро-
вич Мординов. 

В XX веке началось научное ис-
следование и практическое освое-
ние Севера. Самым значительным 
успехом этой политики был Се-
верный морской путь, благодаря 
которому народы Севера и Даль-
него Востока по-настоящему ста-
ли частью единой страны. 

К сожалению, в XXI веке рос-
сийская Арктика оказалась отбро-
шенной на деагеилетия назад по 
сравнению с тем временем, когда 
начальником Северного морско-
го пути работал академик Отто 
Юльевич Шмидт. Время не стоит 
на месте. Якутскому государствен-
ному университетау предстоит 
стать Северо-Восточным феде-
ральным университетом. 

В этом акте я вижу, прежде все-
го, признание состоятельности и 
профессионализма всего коллек-
тива Якутского госуниверситета. 
Дело, начатое первым ректором 
Авксентием Егоровичем Морди-
новым, поднимается на новый 
уровень развития. Наш универси-
тет выходит за рамки республики, 
и будет уже готовить специали-
стов д;ш всего Северо-Востока 
страны. Это и Восточная Сибирь, 
и Дальний Восток, и Чукотка, и 
Камчатка. 

Закончился период, когда наш 
университет был провинциаль-
ным учебным заведением. Он ста-
новится одним из федеральных 
центров высшего образования 
России. 

Новому Северо-Восточному 
университету предстоит подго-
товить переход Якутии в постин-
дустриальную эпоху. Изменить 
мышление и сложившийся мен-
талитет человека - громадное по 
сложности и по размаху дело. Надо 
подготовить людей мыслящих по-
новому, по-иному представляю-
щих экономический процесс. 

В условиях стремительного 
развития информационных тех-
нологий, нанотехнологий и техни-
ки в целом новому федеральному 
университету в Якутске предстоит 
уделить первостепенное внимание 
развитию фундаментальных зна-
ний, особенно математических и 
естественных наук, инженерной 
науки и арктической медицины. 

В этой связи я бы предложил 
усилить структуру университета 
и укрупнить факультеты, преоб-
разовать их в институты. Напри-
мер, пришло время преобразовать 
Факультет иностранных языков 
в Институт иностранных языков 
при Северо-Восточном федераль-
ном университете. 

Новому Северо-Восточному 
федеральному университету для 
динамичного развития надо будет 
установить живые и прочные связи 
с ведущими университетами стра-
ны. Надо в них создать совместные 
научно-экспериментальные базы 
и исследовательские лаборатории. 
Это касается не только МГУ и ву-
зов Санкт-Петербурга, но и вузов 
Новосибирска, Томска и Дальнего 
Востока. Более того, современный 
университет должен иметь широ-
кие связи и с иностранными вуза-
ми. 

Мы живем в Арктике. Необхо-
димо сосредоточиться на ключе-
вых вопросах дальнейшего циви-
лизованного освоения и развития 
Севера и Арктики. Главное при 
этом - сконцентрировать силы 

и средства на решении проблем, 
связанных с повышением качества 
жизни и деятельности человека на 
Севере. 

Это и проблемы градострои-
тельства в условиях Севера. Обе-
спечение деятельности горнодо-
бывающей промышленности при 
низких температурах. 

Села и деревни необходимо мо-
дернизировать, Развивать в них 
современные предприятия инно-
вационной экономики, выпускаю-
щие продукцию при малых затра-
тах сырья и энергии. 

Можно повысить автономность 
жизнеобеспечения сел при помо-
щи возобновляемых источников 
энергии и используя информаци-
онные технологии. Новые средства 
коммуникации свяжут воедино 
все населенные пункты республи-
ки. А транспорт и связь на Севере 
первостепенно важны. 

Села и города Якутии должны 
быть удобными для жизни и рабо-
ты. Все они должны быть обеспе-
ченными теплом, водой, электро-
энергией, средствами связи. При 
этом постепенно переходить от 
нефти и газа на возобновляемые 
источники энергии воды, солнеч-
ных лучей, ветра, морских прили-
вов и отливов. 

Развитие Якутии ускорится, 
когда будет восстановлен Север-
ный морской путь. Республика 
призвана самым активным об-
разом принимать участие в этом 
грандиозном и чрезвычайно акту-
альном проекте. 

Новый Северо-Восточный фе-
деральный университет может 
развиваться по примеру успешных 
вузов Северной Европы, США, Ка-
нады, Исландии и Гренландии. Эти 
университеты развивают науку и 
готовят специалистов для освое-
ния Арктики и организации на 
Севере комфортных условий для 
жизни и труда человека. 

Задачи руководства нового 
Северо-Восточного федерального 
университета я вижу в новом про-
рыве на пути развития универси-
тета Якутии. Надо вывести наш 
университет на новый уровень 
- мировой. Дело чести профес-
соров и преподавателей Северо-
Восточного федерального универ-
ситета выполнить эту задачу. 

Пример ректора А.Е: Морди-
нова, сумевшего создать первый 
университет на Северо-Востоке 
России вдохновляет всех яку-
тян. Мы верим в успех Северо-
Восточного федерального универ-
ситета. 

Авксентий Егорович Мординов 
говорил, что северяне терпеливы, 
в силу суровых климатических 
условий, а также настойчивы и 
умелы в своем труде. В этом не-
пременное условие выживания на 
Севере. Именно такие качества 
потребуются всем нам, чтобы ещё 
раз создать, выстроить по-новому 
в республике университет, но с 
ещё более высоким качеством. 

Имя Авксентия Егоровича 
Мординова будет освещать наш 
новый путь - путь в глубины XXI 
информационного века и навсегда 
останется начертанным на мра-
морных плитах Якутского госу-
ниверситета, в разуме и сердцах, в 
вечной памяти народа саха. 

Якутский народ никогда не за-
бывает своих славных сыновей и 
дочерей. 

Москва 
Февраль 2010 г. 



САХА САЛААТЫН САЙДАР КЭСКИЛЭ 
Yepax тэрилтэтигэр биир чопчу идэни сайыннарыы уопсастыба наадыйыытын толоруу соругуттан тутулуктаах. Онон 

буолла^ына саха тылын идэлээхтэрин бэлэмниир салаа сайдар кэскилэ саха омуга тылын туЬанар эйгэтин кэнгэтиитин 
кытта быЬаччы сибээстээх (эбит). Хомойуох иЬин, кэлин-ки кэмкэ саха тылын туИанар улэЬити а^ыйатар тосхол куускэ ба-
рар. 

Дьингэр, саха салаата, 
саха норуота теИе идэлээххэ 
ба^арарын эрэ буолбакка хан-
нык идэлээххэ сакаастыыры-
нан бэлэмниир кыахтаах. Саха 
салаата Саха билэлиэгийэтин 
уонна култууратын бакылтыата 
тэриллиэ^иттэн улэИитин ахса-
ана элбээтэ, састааба тубуста. 
Билигин 11 номуука дуою-ара,... 
номуука хандьыдаата улэлиир. 
Тыл бары хайысхатынан чин-
чийэр уонна уорэтэр кыахтаах-
тар. Ханнык ба^арар идэтийии-
ни киллэрэр да, идэни урдэтэр 
улэни тэрийэхтэрин сеп. Сорук 
туруоруон эрэ наада. Билигин 
Арассыыйа^а эрэ буолбакка, 
Аан дойду урдунэн идэлээхтэ-
ри бэлэмнээЬин лаппа судургу-
туйар туруктаах. Холобур тылга 
сыЬыаннаах бары идэни Билэ-
лиэгийэ диэн C050T0X хайысха 
некуе бэлэмниэххэ сеп: учуу-
тал, суруналыыс, бэчээт, биби-
лэтиэкэ, номуука, суруйааччы 
о.д.а. Барыларын туерт сыл би-
иргэ уерэтэн баран, ханна, ту-
охха ба^аралларынан идэтити-
эххэ сеп диэн буолар. Аны биир 
сылынан биЬиги ити суолунан 
улэлииргэ турунуохтаахпыт... 

Саха судаарыстыбалыы 
унубэрсиэтэ Хотугулуу-иликки 
Бэдэрээссийэлии унубэрсиэт 
буола уларыйда. Онно 
Хотугулуу-илин-н-и омуктартыл-
ларын уонна култуураларын 
харыстааЬын уонна сайынна-
рыы сурун сорук быИыытынан 
керуллэр. Маныаха уруккулуу 
толкуйунан анаардахха, бэрт 
судургу курдук: кыах, кен-ул бэ-
риллэр, сатаан тэрийиэххэ эрэ 
наада, омуктар тыллара уонна 
култууралара чэчирии сайдан 
барар диэн. 

Ону баара биНиги утуе 
ба^абытын сыанаИыттарбыт 
(экспертэрбит) муустаах уунан 
сабытаыНаплар: «ХарыстааЬын 
дииргитин кытта чэ, ба^ар, 
себулэЬиэххэсвп:баарымусуой 
курдук мунньуохха, уйэтитиэххэ 
син. Отгон влен эрэри эЬиги 
хайдах сайыннара^ыт?» - ди-
иллэр. вссе эбэн этэллэр: «Бу 
Аан дойдуга икки эрэ омукка 
ханна олороруттан тутулуга 
суох тервебут тылын уонна кул-

тууратын сутэрбэт уммунутует 
баар. Ол эбириэй уонна кытай 
омукка. Онтон атыттар атын 
ЭЙГЭ5Э киирдилэр да икки-ус 
келуенэнэн ийэлэрин-а^аларын 
тылын сутэрэрэллэр». ЭЬиги 
ити уммунутуету айаары эбэ-
тэр оннук аптаах идэлээхтэри 
бэлэмнээри гына^ыт дуо диэх 
курдуктар. 

БиИиги сурун ба^абыт 
Арассыыйа Хотугулуу-илин-н-и 

быыталыстыбата бигэргэппит. 
БиИиги ону кэскиллэхтик тэрий-
эр эбээЬинэстээхпит. 

Бу боппуруоска урукку-
луу сыЬыаннаЬар табыллы-
бат. ОЛ аата эЬиги идэлэ-
эх дьону бэлэмнээк, онон 
соруккут бутэр, «сайынна-
рыы» атыттар эбээЬинэстэрэ, 
кыЬалыннахтарына сайыннын-
нар, кыИаплыбат буоллахта-
рына еллуннэр да. суттуннэр, 

учуутала олохтоох омук тыын-
наах хаалар уонна сайдар хайа 
эрэ чопчу боппуруоИун устудьу-
он чинчийэн, уерэтэн, бырайы-
акгыыр сатабыллаах буоларын 
ситиИиэхтээх. Оннук уеруйз^и 
ин-эриммит эрэ устудьуон омук 
кэскилин туруулаЬыан сеп. 

БиИиги а^ыйах ахсаанна-
ах омукгар тыллара уонна 
култууралара кэхтиитин нуор-
ба уонна буолуохтаах чахчы 

омуктарын тылларын уонна 
култуураларын харыстааЬын, 
тыыннаах хаалларыы 
боппуруоЬунан дьарыктанар 
эрэ буолбакка, сайыннарар 
таЬымнаах, кыахтаах уонна 
дьуккуердээх идэлээхтэри бэ-
лэмниир уерэх уонна номуука 
Киинин (унустууту) тэрийии бу-
олар. Сыаналааччылар (экспер-
тэр) «эЬиги аналгыт сайынна-
рыы буолбатах» диэн этиилэрэ 
септеех. Тылы уонна култуура-
ны сайыннарар сорук уонна улэ 
тылы уонна култуураны туЬанар 
дьон, норуот бэйэтин уонна 
кини оло5ун, улэтин тэрийэр 
салалта кыЬалбата буолар. 
Саха вреспуубулукэтэ Бэдэрэ-
эссийэлии унубэрсиэт керугэр 
«Хотугулуу-иликн-и омуктар 
тылларын уонна култуураларын 
харыстыыр уонна сайыннарар 
идэлээхтэри бэлэмнээЬини» 
сурун- сорук быЬыыытынан ту-
руорбут. Ону Арассыыйа быра-

ол бэйэлэрин дьыалалара ди-
ирдии сыИыаннаЬар сыыИа. 
Норуот бэйэтэ быстан-эстэн 
эрэрин керер-билэр эрээри 
харыстанар, кемускэнэр суол 
туох буоларын билбэт. Салал-
та кыра омук кыИалбатын еруу 
баардылаабат, оннук боппуо-
руос суох буолуон ба^арар. 
Кини кыЬал^ата туох эрэ ай-
даан тахсыбатар ханнык диэн 
буолар. Ол иМин кыра^а, кы-
аммакка суолта биэрбэт. Кыра 
омук тылын уонна култууратын 
харыстыахха, сайыннарыахха 
диир дьону туора кврер, олох 
дьик кыЬалбатыттан аралдьы-
тыы, суолтата суо^у туох-эрэ 
туе интэриэстэрин ситиИээри 
куертуур курдук сыаналыыр. 

БиИиги билигин итинник оло-
робут. Кыра омук тылын уонна 
култууратын сайыннарыыга 
туох кыЬал^апаа^ын идэ ылан 
тахсар дьон учугэйдик билиэх, 
ейдуех тустаах. Бу маны биИиги 
эдэр дьон-н-о тылбытынан этэр-
бит, чахчынан кердерербут 
ситэ тиийбэт. Онон маны 
кеннеруеххэ, тупсарыахха, 
сайыннарыахха диэн ейдебул 
кыайан олохсуйбат. Аныгы 
уерэтии устудьуон ити чахчыны 
бэйэтэ чинчийэн, кэтээн керен 
ейдуур, билэр, итэ^эйэр уонна 
ылынар усулуобуйатын тэрий-
ии буолуохтаах. 

Идэ ылар хас биирдии ыччак-
ка иккис ирдэбил туруохтаах: 
тыл эбэтэр култуура ити уустук 
боппуруоЬун хайдах, ханнык 
суолунан кеннеруеххэ себун 
быЬаарарга уерэтии. Онон 
Хотугулуу-илин-ки бэдэрээссий-
элии унубэрситиэт хас биирдии 

курдук ейдуур буолан, биир 
уксун кэтэхпитигэр ол бассы-
ылла уйаламмыт буолан, тыл-
га суолта бэриллибэтин, тылы 
харыстыыр-харыМыйар наада-
тын улахакн-а уурбат, баар-
дылаабат буоларга «уерэнэн 
хаапбыппыт». Ким эмит тыл 
туИун туруулаЬан сан-арда^ына 
«еЬургэнэбит»: Тылбыт, кул-
туурабыт «сайдар» диибит. 
Билигин кэм уларыйда, баба 
санаабытын баар чахчы кур-
дук ылынарбыт тохтоон эрэр. 
Кырдьыктаах дьаагынас эрэ 
«утуерэргэ» суолталаа^ын 
ейдеетубут. Онон сака 
Хотугулуу-илин-н-и бэдэрээс-

сийэлии унубэрсиэккэ тэрилли-
эхтээх Хотугулуу-илин-ки омук-
тар тылларын култуураларын 
унустуутугэр тылы, култуураны 
харыстыыр, сайыннарар улэ 
кедьууЬун, кэскилин итэ^эйэр 
уонна ону сатаан ке^улуур, тэ-
рийэр идэлээхтэр бэлэмнэнэр 
буолуохтара. Тылбыт уларый-
ыытын чинчийиибит быИаччы 
уерэтэр улэбитигэр сабыды-
аллыырын ситиИиэхтээхпит. 
Чинчийии ис xohooHO уксэ тыл 
туттуллуутун кытта ыкса сибээ-
стээх буолуо^а. 

Урукку еттугэр унубэрсиэт 
учуутала идэлээх буолар 
таИымын урдэтэр туИуттан но-
мууканан дьарыкганара. Би-
лигин чинчийэр улэ суруннээн 
уерэх кыИал^атын толуйар, 
ИДЭЛЭЭ5И бэлэмнээИин соругун 
толорор иЬин тэрийиллиэхтээх 
диэн буолар. Онон буолла^ына 
учуутал идэтин иккис ан-аара 
чинчийэр улэнэн дьарыктаныы, 
устудьуону кытта бииргэ омук 
тылын уонна култууратын с?""-
ыннарарга то^оостоох кэт, 
керер, быИаарар, ырытар тос-
холлоох улэни толруу уонна 
онно оло5уран туИааннаах тэ-
рилтэлэргэ гыраан, бырагыраа-
ма кемускээЬин буолуо^а. Онон 
учууталчинчийэрэбээИинэстээх 
эрэ буолбакка, иитэн-уерэтэн 
Tahaapap киЬитин хара ааныт-
тан тылы уонна култуураны 
харыстыыр, сайыннарар чопчу 
сорукка анаан уИуйуохтаах. 

Ол аата идэлээхтэри бэлэм-
нээччи уонна бэлэмнэтээччи 
хардарыта интэриэстээх буо-
луулара ситиЬиллиэхтээх. Саха 
тылын идэлээхтэрин биЬиги 
маннык суолунан бэлэмниир 
буоллахпытына салаабыт сай-
дар кэскилигэр итэ^эйиэхпитин 
сеп. 

«Г.Г.Филиппов 
СГУ бэрэпиэссэрэ, билэлиэ-

гийэ номуукатын дуоктара 



ЕГО имя ОСТАНЕТСЯ НА ВЕКА... 
На 61 году жизни ушел от нас один из титулованных спортсменов нашей Республики, бывшего Советского союза, теперь России и мира Роман Михайло-

вич Дмитриев. Он открыл дорогу в Олимпийский спорт, став чемпионом XX Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене по вольной борьбе. Это было событие 
эпохального значения, так как никто еще до него, из глубинки, села, не достиг таких вершин Олимпа. Свой успех он повторил в 1976 году на XXI играх 
в Канадском городе Монреале. Эта Олимпиада закончилась триумфальной победой якутской школы вольной борьбы. Три представителя принявших 
участие, все вернулись с медалями. П. Пинигин - чемпион, золотая медаль, Р. Дмитриев и А. Иванов - серебряные призеры. Этот успех прославил нашу 
республику на весь мир. Повторить такой успех будет очень сложно, может быть и невозможно. 

Мне посчастливилось жить и 
работать в тот период, когда физ-
культура и спорт в республике 
достигли своего апогея, когда мас-
совый спорт стал достоянием каж-
дого, спортсмены Якутии вышли 
иа Всесоюзную и Международную 
арену. Появились первые мастера 
спорта СССР по многим видам. 

• международных .соревновани-
. . в числе победителей, чемпио-
нами нередко становились наши 

мастера. Особенно в этом отличи-
лись борцы вольного стиля. Му-
дрое предвидение руководителя 
физкультурного движения этого 
периода Н. Н. Тарского, который 
основной упор определил на раз-
витие вольной борьбы, полностью 
оправдалось. В 60-е годы вольная 
борьба стала массовым и резуль-
тативным видом спорта. Особен-
но центром его развития стала 
Чурапчинская школа вольной 

борьбы, под руководством трене-
ра с мировым именем Д.П. Кор-
кина. Именно он заложил основу, 
фундамент выхода наших борцов 
на Олимпийский пьедестал. Наш 
прославленный борец, тогда еще 
совсем молодой Роман Дмитриев, 
начал свое триумфальное шествие 
по ступенькам к вершине Олим-
па. Вся республика и советский 
союз очень внимательно следили 
за достижениями молодого борца. 
Особенно его результаты выросли 
в годы )'чебы в Государственном 
Центральном ордена Ленина ин-
ституте физической культуры. В 
эти годы он прочно вошел в со-
став сборной команды Советского 
союза, и с каждым годом его побе-
ды на различных крупных между-
народных соревнованиях стано-
вились значительнее. Большая 
роль в этом принадлежала С.И. 
Алексееву, в то время председате-
лю комитета, который постоянно 
поддерживал вольную борьбу, на-
ходил финансы для командирова-
ния ведущих борцов на различные 
международные соревнования. 

У меня, как человека, который 
занимается историей развития 
физкультурного движения, с Ро-
маном Михайловичем была близ-
кая дружеская связь, и она остава-
лась до последних дней его жизни. 
Я видел его участие в соревно-
ваниях внутри республики, на 
спартакиадах РСФСР, Советского 
союза, два раза присутствовал на 
Олимпийских играх 2004 г. в Афи-
нах и 2008 г. в Пекине, и всегда он 
был для меня человеком высокой 
культуры, скромным, доброжела-
тельным. Его заслуги, как тренера, 
педагога, общественного деяте/ш 
высоко оценены Правительством, 
Президентом, Олимпийским ко-
митетом, перечислить их все про-

Прославпенные борцы Якутии П.Пинигин, Р. Дмитриев и А.Иванов 
выступают по якутскому телевидению. 1976 год 

сто невозможно. Вот, что говорили 
о Романе Дмитриеве выдающиеся 
спортсмены. Олимпийские чем-
пионы, тренеры сборной команды 
Советского союза: 

«Я глубоко убежден, что в одном 
это парне уместится целый бор-
цовский мир, его «дмитриевский 
мир», ни на какой не похожий. Пер-
вый среди якутов Олимпийский 
чемпион! Он несет это звание с 
чистым сердцем, как рыцарь спор-
та!». 

Иван Ярыгин, двукратный 
Олимпийский чемпион. 

«Роман Дмитриев - один из вы-
дающихся борцов современности. 
Выступил на двух Олимпиадах, 
при этом завоевал золотую и сере-
бряную медали, для борца наилег-
чайшей весовой категории - под-
виг». 

Сергей Преображенский, за-
служенный тренер СССР. 

Думаю, что эти две характе-

ристики всесторонне отражают 
спортивный подвиг и личные ка-
чества Романа Дмитриева, первого 
Олимпийского чемпиона народа 
Саха. Его имя золотьиуш буквами 
вписано в Олимпийском движе-
нии и в истории физкультурного 
движения нашей республики. Бы-
вая в Москве, я всегда прихожу в 
свой родной институт физкульту-
ры. Поднимаясь по лестнице, на 
большом табло читаю фамилию 
Романа Михайловича Дмитриева, 
как выпускника института. Олим-
пийского чемпиона 1972 года. Это 
дает мне особую гордость, что 
и малые народы имеют возмож-
ность подготовить выдающихся 
спортсменов. Имя Романа Ми-
хайловича - эталон, пример в физ-
культурном движении. Светлую 
память о нем мы навсегда сохра-
ним в наших сердцах. 

•Кочнев В. П., 
зав. кафедры национальных 

видов спорта и народных игр, 
Д.П.Н., профессор. 

КНИЖНЫЙ МИР 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ ГУК 
1. Макса-

ковский В.П. 
Географи-

ческая карти-
на мира. В 2 
кн.- 4-е изд., 
испр. - М.; 

Д р о ф а , 
2008.- 495с. 

Новое издание является ис-
правленным, содерж!-!! исчерпы-
вающую информацию по эконо-
мической и социальной географии 
мира. 

2. Копбов-
ский Е.Ю. 

Ландшаф-
т о в е д е н и е : 
учеб.пособие 
для студен-
тов вузов.- 3-е 
изд.,стер.-

М.: Издат. 
центр «Акаде-

мия», 2 0 0 8 . - 4 8 0 C . 

На примере типичных биогео-
ценозов лесной зоны рассматри-
вается классическая теория мор-
фологии ландшафтной оболочки 
Земли. Анализируются особенно-
сти строения, типологии, динами-
ки и функционирования плакор-
ных, болотных и долинно-речных 
ландшафтов Русской равнины. 
Впервые приводится обзор исто-
рии антропогеннизации и оформ-
ления культурных ландшафтов 
российского Центра и Севера. 

Раскрыта специфика городских 
ландшафтов. 

3. Геоин-
ф о р м а т и к а : 
в 2 кн. : учеб-
ник для сту-
дентов вузов / 
Е.Г.Капрапов, 
А.В. Кошка-
рев, B.C. Ти-

гунов и др.; под ред. B.C. Тикуно-
ва.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издат. Центр « Академия», 2008.-
384с. 

В учебнике освещены общие во-
просы геоинформатики, функцио-
нальные возможности географи-
ческих информационных систем, 
рассмотрены принципы проекти-
рования, аппаратно-программные 
средства реализации. Особое вни-
мание уделено блокам моделиро-
вания и визуализации данных. 

Для студентов экологических, 
географических, геологических 

с п е ц и а л ь н о -
стей вузов. 

4. Методи-
ка обучения 
географии в 
о б щ е о б р а -
зовательных 
учреждениях: 
учеб.пособие 

для студентов вузов / Душина 
И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. 
и др.; под ред. И.В. Душиной. -
М.: Дрофа, 2007.- 509с. 

В пособии раскрываются осно-
вы методики обучения географии 
Б общеобразовательных учреж-
дениях, излагаются цели средне-
го географггческого образования, 
изменения в его содержании и 
структуре. Кроме того, помимо 
общих географических положений 
приведена краткая характеристика 
частных покурсовых методик. 

5. Савцова 
Т.М. 

Общее зем-
л е в е д е н и е : 
у ч е б . п о с о -
бие т я студ. 

цова. - 4-е изд., стер. - М.: Издат. 
центр « Академия», 2008.- 416с. 

В учебном пособии дано опре-
деление объекта и предмета из-
учения физической географии и 
общего землеведения, изложены 
задачи и методы географических 
исследований. Особый раздел 
посвящен проблемам взаимодей-
ствия природы и человека. 



"КУНДЭЛ" 

- Александра Петровна, рас-
скажите о создании ансамбля 
«Кундэл»? 

- Я закончила с красным дипло-
мом республиканский колледж 
культуры и Восточно-Сибирскую 
академию искусств. По оконча-
нии 1996 г. вместе с кандидатом 
искусствоведения Ангелиной Гри-
горьевной Лукиной начали работу 
по созданию коллектива «Кундэл». 
Уже через три года своего суще-
ствования ансамбль удостоился 
звания народного. У, нас занима-
ются студенты разных факульте-
тов Якутского госуниверситета, в 
свободное время ребята посеща-
ют занятия и занимаются твор-
чеством. Ангелина Григорьевна, 
наш наставник, художественный 
руководитель, профессор, доктор 
искусствоведения. Сейчас она ра-
ботает у нас на кафедре. 

- Какая работа должна ве-
стись, чтобы повысить уровень 
ансамбля? 

-Конечно же, огромная. Нужен 
не только творческий заряд, но и 
работа по воспитанию студентов, 
а также организационные момен-
ты, потому что один человек все 

не может. Не остается времени на 
постановочную работу, не хватает 
времени на запись, и денег на раз-
витие ансамбля. 

- Кто придумывает и ставит 
танцы? 

- Мы с Ангелиной Григорьев-
ной. Я ее ученица, знаем друг 
друга 20 лет, вместе придумыва-
ем танцы, ставим хореографию и 
утверждаем для выхода на сцену. 

- Что означает слово «Кундэл» 
в переводе на русский язык? 

-Это люди солнца, приближен-
ные к солнцу (от якутского - «Кун 
дьоно»). Точного перевода нет. 

- Как создаются костюмы? 
- Танцевальный костюм от-

личается от других, поэтому эту 
сложную работу мы доверяем 
своим ху;'ожникам, Филипповой 
Август» ..е Николаевне, Колесовой 
Софье Павловне и Надежде Док-
торовой, с которыми работаем 
уже долгое время. И, естественно, 
очень любим нашу пошивочную 
мастерскую «Хотугу танас». Все 
делают качественно. 16 одинако-
вых костюмов должны быть иден-
тичны. На такой пошив способны 
немногие. 

В Якутском государственном университете есть танцевальный ансамбль. У коллектива немало успехов и достижений, они неоднократные участники 
всероссийского фестиваля "Студенческая весна", принимают участие во всех масштабных республиканских мероприятиях. Хотелось бы, больше узнать 
о ее руководителе Александре Петровне Ядреевой, об ансамбле и о тех задачах, которые ставит перед собой творческий коллектив. 

- Вы всегда принимаете уча-
стие на торжественных меропри-
ятиях, приемах почетных гостей, 
почему именно ваш ансамбль? 

-Наш ансамбль - это творче-
ское лицо университета, ЯГУ на-
ходится на уважаемом и довери-
тельном статусе. Поэтому, именно 
мы и встречаем всех гостей нашей 
республики. 

- А не возникают ли проблем с 
учебой у CTJ-HCHTOB? 

- У нас очень хорошие ребята. 
Они учатся, танцуют. Наш ан-
самбль в ЯГУ создан по приказу 
ректора, это является обязатель-
ным. Но бывают такие случаи, 
когда после репетиции или вы-
ступления ребята опаздывают на 
несколько минут, а их некоторые 
преподаватели не хотят понимать 
и не впускают на пары. И во вре-
мя сессии, за некоторые пропуски, 
ребятам приходится делать отра-
ботки. Раньше не было такого. На-
деемся на понимание преподава-
телей, и со своей стороны ребята 
будут стараться не задерживаться. 

- Вы танцуете только народ-
ные танцы, может что-то в стиле 
хип-хоп или джаз-модерн? 

- Основное направление ан-
самбля традиционное, сохранение 
культуры народов саха, но до-
полнительно в рамках ансамбля 
ребята могут заниматься любыми 
видами танца. 

- Какие трудности возникают 
у вашего ансамбля? 

-Как и в любом творческом 
коллективе есть свои плюсы и ми-
1гусы. В основном, все трудности 
связаны с материальной стороной, 

например, записи фонограмм, 
приобретение материалов для 
костюмов и пошив. Существует 
неопределенная ситуация с за-
лом, так как на протяжении 10 лет 
мы занимались в спорткомплексе 
«ЮНОСТЬ», а сейчас возникли 
трудности. Теперь фактически за-
нимаемся там, где свободно. Еще 
нам хотелось бы, чтобы в ансамбль 
ходило больше юношей. 

- Как и в какое время прово-
дите кастинг? 

-У нас нет такого слова как ка-
стинг. Может быть это модно, но 
мы никого не отбираем, к нам при-
ходят сами студенты, те, кто хочет 
танцевать. Ансамблю нужны люди 
с «горящими» глазами, желанием 
заниматься танцами. Каждый, кто 
захочет танцевать у нас, может за-
писаться по адресу: ул. Кулаков-
ского 42,2 этаж, кафедра фолькло-
ра и культуры, 243 кабинет. 

•Айсен БРАГИН 

Р'ш 

что В МЕНЮ У СТУДЕНТА? 
«Что у меня сегодня на ужин?» - думает каждый студент, возвращаясь с учебы. «Пять конспектов и реферат», - отвечает разочарованный желудок. А 

мы говорим, что ни день, то головоломка, особенно у студента, который живет в общежитии и сам выбирает, готовить или остаться без ужина, но ч» 
всего студент выбирает третий вариант. 

Пища быстрого приготовления, 
как-то: кастрюм борща, втисну-
тая в пакетик; магическая кружка 
супа; лапша, с настораживающим 
свойством «оживать», через три 
минуты после добавления кипят-
ка; разводимые в горячей воде 
каши, самое безобидное, казалось 
бы, лакомство; и, наконец, гамбур-
геры, хот-доги, пицца, - веяние из 
Америки, всегда к нашим услугам. 
Ну, что бы мы делали, если бы с 
прилавков исчезла «быстрая» еда? 

Волшебна>1 лапша понимает 
студента и уважает его время. Но 
понимает ли студент, чем для него 
может обернуться дружба с таким 
гениальным помощником? Ответ: 
понимает, и очень хорошо по-
нимает. Но мы, все же напомним 
ему. 

Гидрогенизированный жир -
продукт, который содержится в 
большей части «быстрой» еды. Его 
широко применяют в Америке, 
где кулинары долго стремились к 
тому, чтобы пища была как мож-
но более калорийной. Стало быть, 
одна крошка такой пищи насыща-
ет человека быстрее, чем тарелка 
обыкновенного супа. Но наши 
друзья из Америки (а также из Ки-
тая, Кореи и др.) добились отнюдь 
не положительного результата. 

Теперь и Америка, и Европа, а за 
ними и Азия «растут». Но растут 
почему-то не мышцы, а совсем 
другая ткань человеческого орга-
низма. 

Пока молод, никаких изме-
нений внутри организма не на-
блюдаешь. Студент не сидит на 
месте, так что калории не дают 
о себе знать. Но нагрузка на пи-
щеварительные органы, сердце 
и почки скажется потом, спустя 
годы, утверждают врачи во всем 
мире. «Фаст-фуд» ускоряет разви-
тие сахарного диабета, а также он 
виновник болезней сердца (уже 
в 30 лет), заболеваний кожи и во-
лос (на что девушки жалуются уже 
сегодня), уменьшения умственных 
способностей по вечерам, а при 
постоянном потреблении - даже 
возникновение депрессии! Пере-
чень заболеваний, которые могут 
получить любители «фаст-фуда», 
можно продолжить, но мы наде-
емся, что уже перечисленные дали 
верное представление о продукте, 
который они потребляют. 

В нашем университете доволь-
но неплохие столовые, замечает 
большинство )'частников опро-
са. Но «фаст-фуд» не исчезает из 
списка предпочтений. Как ни па-
радоксально, потребители данной 

пищи в основном девушки. Что 
касается парней, то они осозна-
ют вред «фаст-фуда», и среди них 
гораздо больше кулинаров, чем 
среди представительниц слабого 
пола. 

Александр, ГРФ: 
«Фаст-фуд»? Настоящий муж-

чина не ест «фаст-фуд». В нем 
мало топку. Толк - в мясе. Север-
ный человек тем более должен упо-
треблять мясо. В сыром виде, если 
не хочется тратить время на 
кухне. Да, именно в сыром виде! 

Елена, ФИЯ: 
«Фаст-фуд» - это удобно. Я, ко-

нечно, знаю, что это далеко не по-
лезная пища, но она вкусная! Зачем 
студенту что-то готовить, мы 
ведь не в каменном веке живем, и 
можно покупать готовую еду? 

Алексей, БГФ: 
Я критически отношусь ко вся-

ким пиццам, хот-догам и т.д. Я их 
вообще не ем. Как химик, говорю, 
что только домашняя еда заслу-
живает названия еды как тако-
вой. Готовлю сам, и очень хорошо. 
И кто сказал, что это отнимает 
время и что это сложно? Ничего 
подобного! Если хочешь быть здо-
ровым, научись готовить блюда, с 
животными продуктами, с ово-

щами - это самое полезное для 
студента. И никаких полуфабри-
катов! 

Иван, ГФ: 
Молоко, куриные яйца и хоро-

шая булочка - вот три продукта, 
без которых не должен обходиться 
студент. Это самое питательное 
из всего, что можно купить в ма-
газине. А «фаст-фуд» - зачем его 
покупать? От него только вред. А 
студент должен думать о здоро-
вье мозга. 

Василий, ИФ: 
Люблю мясо. Не понимаю веге-

тарианцев. А еще не понимаю тех, 
кто глотает «фаст-фуд». Это же 
медленная смерть! Они думают, 
что «фаст-фуд» им обходится 
дешевле. Между прочи.и, если за-
купаться с ребяп^ами килограмма-
ми картофеля, муки, мяса, лука и 
др., сэкономишь больше, чем если 
будешь мельтешить по забегалов-
кам. Братья, надо взрослеть! 

Надежда, ФЛФ: 
Сварить что-нибудь в обще-

житии - не проблема. Но гораздо 
проще поесть в столовой. Столь-
ко домашних заданий, нужно все 
успеть. Так что готовить буду, 
когда у меня будет своя семья. Вот 
тогда разовью навыки. Сейчас мне 

это ни к чему. 

А чем питаешься ты? 
Среди 50 студентов, опрошен-

ных нами, ответили: 
A) «Покупаю фаст-фуд» - 17 
Б) «Готовлю сам (а)» - 14 
B) «Зачем готовить, ес;ш можно 

перекусить в столовой» - 19 

Вот такие ответы. В заключе-
ние, хотелось бы, сказать пару 
напутственных слов занятым и 
спешащим студентам: Не ешьте 
на ходу, старайтесь обращать вни-
мание на то, Что вы едите и Где. 
Попробуйте не слишком часто по-
сещать общественные заведения 
и места питания быстрого типа. 
Таким образом, вы действительно 
окажете услугу своему организму 
и здоровью. 

«Анна Попова 
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«Мисс и Мистер ЯГУ - 2010» 
14 февраля, в день всех влюбленных, в Культурном центре ЯГУ "Сергеляхские Огни" прошел ежегодный конкурс красоты среди студентов ЯГУ им. 

М.К.Аммосова "Мисс и Мистер ЯГУ". Организаторами конкурса выступили КЦ "Сергеляхские огни" и театр мод "Кампус". Режиссером конкурса стал за-
служеннь1Й работник культуры РС(Я) Людмила Семеновна Антипина. Спортивный выход подготовил бронзовый призер чемпионата Европы 2006 года, 
шестикратный золотой медалист Гонконгского международного турнира по ушу, мастер ушу Светлана Тимофеевна Кобякова. 

Главная задача конкурса - по-
вышение социальной активности 
студентов, развитие творческих 
и культурных связей между сту-
дентами различных подразделе-
ний, пропа1'анда здорового образа 
жизни, способствование форми-
рованию у молодежи эстетическо-
го вкуса и чувства прекрасного, 
стимулирование и развитие му-
зыкального, художественного и 
сценического творчества, выявле-
ние и продвижение талантливых 
студентов. 

Конкурс прошел поэтапно: 
визитки, выходы в деловых и ве-

их нарядах, а также интеллек-
туальный и спортивный этапы. В 
перерывах выступали известные 
звезды напшй эстрады и начинаю-
щие исполнители. 

Первый этап - это знакомство 
с участниками. Организаторы 
сделали эту часть конкурса ин-
тересным и динамичным. Видео-
визитки участников сильно впе-
чатлили зрителей. Лучшим, на мой 
взгляд, был видео-ролик у Факуль-
тета Психологии, а также у ФЭИ. А 
самый веселый был у ФЯФиКа. 

Выход на сцену участников 
конкурса с пЕариками в форме сер-
дечек был продиктован, днем, ко-
торый организаторы выбрали для 

проведения конкурса. В день свя-
того Валентина, без сердечек ни-
как нельзя было обойтись. Участ-
ники продефилировали на фоне 
своих фотографий. В перерыве 
выступали маленькие гимнастки. 

Следующим этапом конкур-
са был выход в деловых нарядах. 
Каждый надел одежду своей буду-
п(ей профессии. Конкурс класси-
ческий, без такого не обходится ни 
одно подобное мероприятие. 

Затем последовал интеллекту-
альный опрос - конкурс "Свобод-
ного ответа". Ведущая Екатерина 
Карпухина задавала вопросы, на 
которые смогли ответить немно-
гие. Участники сильно волнова-
лись, но в целом все проявили себя 
достойно. 

"Спортивный конкурс". Участ-
ники показали элементы восточ-
ного единоборства ушу. Это было 
оригинально и динамично, и при-
дало зрителям энергии на весь ве-
чер. Все были в фирменных фут-
болках с надписью «ЯГУ». 

Во время перерыва, ведущие 
позволили зрителям в зале, при-
знаться в шобви своей второй по-
ловинке. К сожалению, этот жест 
поддержали немногие, но, все-
таки смельчаки нашлись. 

Затем выступил дуэт "Кофе", 

который украсил шоу прекрасной 
песней о любви. Был исполнен та-
нец в память Майклу Джексону. 
Выступила сборная команда КВН 
"Бивни мамонта". Ансамбль "Шу-
кран" исполнил восточный танец. 
Театр мод "Кампус" устроил мини-
показ. Коллекция называлась «По-
рыв юности». 

И последним этапом в финаль-
ном конкурсе "Мисс и Мистер 
ЯГУ" стал выход в вечерних наря-
дах. Один из ключевых моментов 
шоу. Молодые люди в костюмах, а 
девушки в платьях. Конкурсанты 
от ПИ вышли в национальных ко-
стюмах. 

Результатов ждали, затаив ды-
хание. И вот, наконец, жюри вы-
брало своих победителе. 

Титулы Мисс и Мистер друж-
ба получияи Обухова Йока и Сы-
соев Григорий. 

Мисс и Мистер Интернет -
Кристина Ерёменко и Виктор 
Пинигин. 

Мисс и Мистер Фото - Солома-
тина Виктория и Колесов Инно-
кентий. 

Мисс и Мистер Зрительских 

Участники поделились своим 
мнением о конкурсе. 

МИТИ (ЯГУ) ГФ. 
Александр Кондаков (1 курс): 
«Я опоздал на два дня - приехал 

сюда за неделю до конкурса. Оста-
лись очень хорошие впечатления. 
Доволен и своей работой, и рабо-
той своей партнерши, она очень 
хорошая и, красивая девушка». 

ФЛФ 
Кузьмина Анастасия (4 курс): 
«Конкурс прошел на все 100%. 

Главное не победа, а участие. По-
знакомилась со многими. Насчет 
своего партнера, мы с ним раньше 
не общались, видела его только в 
корпусе ФЛФ. Однако, познакоми-
лись на «нон-стопе» и он согласил-
ся участвовать со мной в этом 
конкурсе». 

ЯМИ. 
Максим Александров (1 курс): 
«Все прошло на "Ура". Все мы 

очень старались, волновались. С 
партнершей нашли обилий язык, 
очень интересная милая девушка». 

За неделю мы все сдружились. Все 
ребята классные, интересные и до-
стойные. Я рад, что у меня была 
возможность познакомиться с 
этими людьми». 

ФИЯ. 
Юлия Петухова (1 курс): 
«Конечно, мы все сильно вол-

новались, было достаточно на-
пряженно. Тем не менее, за неделю 
мы все сдружились. Насчет пары 
с нашего факультета, смею заме-
тить, что мы были одной из са-
мых видных пар, так как мой пар-
тнер оказался ниже меня ростом, 
это вызывало особый интерес пу-
блики». 

ФЭИ 
Максимова Лена (Мисс ЯГУ): 
«Не ожидала, очень рада. Все 

конкурсанты были достойны, 
очень интересны. Мы все сдружи-
лись». 

ФЯФиК 
Шамасв Сергей (Мистер ЯГУ): 
«Изначально хотел представ-

лять свой факультет. У нас ведь 
парней мало. Я являюсь КВН-

симнатий - Борисова Надежда и 
Кириллин Михаил. 

Мисс и Мистер Спорт - Ната-
лья Едисеева и Захаров Николай. 

Мисс и Мистер Интеллект -
Кузьмина Анастасия и Потапов 
Гаврил. 

И титул Мисс и Мистер ЯГУ 
получили Максимова Лена и Сер-
гей Шамаев. 

Екатерина Карпухина (веду-
щая): 

«Вопросы были очень легкие. 
Из-за волнения перепутала один 
вопрос. А конкурс прошел просто 
отлично». 

ФП 
Руслан Варламов (1 курс): 
«Все было просто замечатель-

но, конкурс был на высшем уровне. 

щиком, видеоролик придумал сам. 
Есть опыт участия в подобных 
конкурсах, выиграл конкурс "Ми-
стер Вилюй". Пользуясь случаем, 
хотел бы передать через вашу 
газету, что я очень сильно люблю 
свою девушку». 

•Айсен БРАГИН 
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Знаковое событие 
Открытие музея - событие 

знаковое и перспективное. Ибо 
музей - это памятник, завещание 
старшего поколения следующе-
му. Молодое поколение должно и 
обязано продолжать это дело, тем 
самым, обеспечивая преемствен-
ность эпох и культур. 

На днях на ФЯФиК состоялось 
открытие музея факультета. В 
многочисленных с любовью сде-
ланных экспонатах, стендах с фото-
графиями и текстами, красочных 
и лаконичных записях, копиях до-
кументов наглядно показывается 
деятельность факультета, кафедр 
за многие годы работы коллектива. 
Музей создан как часть единой си-
стемы музеев университета, с целью 
формирования высоконравствен-
ного, высококвалифицированно-
го спегщалиста, духовно богатой, 
творческой личности, а также с це-
лью воспитания гордости за свою 
кафедру, факультет, университет и 
за свою родную республику. 

Инициатором создания и авто-
ром проекта музея является заве-
дующая кафедрой культурологии, 
кандидат философских наук, до-
цент Айталина Андриановна Бо-
рисова. Она вложила в это трудо-
емкое дело много сил и энергии, не 
жалея своего свободного времени. 
Безусловно, была оказана помощь и 
поддержка со стороны руководства 
факультета,' лично декана, д.ф.н., 
профессора Гаврила Гаврильевича 
Филиппова и сотрудников кафедр, 
особенно кафедры культурологии 
в лице Сарданы Николаевны Федо-
ровой и Ольга Николаевны Окое-
мовой. 

По мнению Айталины Ан-
дриановны Борисовой музей 
в будущем станет культурным 
наследием народов Северо-
Востока России с виртуальным 
аналогом и информационно-
коммуникативной базой данных. 
Разумеется, тогда музей станет ещё 
богаче, содержательнее и по коли-
честву и по качеству экспонатов. 
Таким образом, перспективы музея 
весьма впечатляющи. Безусловно, 
и то, что в эффективной работе му-
зея самое активное участие должны 
принимать сами студенты, должны 
обогащать музей своей отличной 
учебой и активной жизненной по-
зицией во благо.родного факульте-
та, университета и родной респу-
блики. Ведь музей создан именно 
дш1 этих благородных и перспек-
тивных целей. 

•Ким Дьячковский -
Анаарар, 

доцент кафедры культурологии 

- ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ДОРОГОЙ СТУДЕНТ! 

Ты хочешь обрести уверенность, 
эффективно преодолевать барьеры 
в общении с людьми, выходить из 
конфликтных ситуаций, лучше 
узнать себя и свои возможности? 

Мы будем рады видеть тебя в 
Центре психологической помощи 
ЯГУ (для студентов бесплатно). 

Адрес: ул. Кулаковского, 42 
(ГУК), наб. 143,145 

Телефон: 49-67-81 
e-maO: psy_center@mail.ru 

АНОНС-

ВЫСТАВКА НАДЕЖДЫ ФЕДУЛОВОЙ 
в 2008 году в Культурном центре ЯГУ была открыта картинная галерея. Совместно с творческим союзом художников 

республики в ней были представлены работы начинающих и именитых мастеров кисти. Галерея по праву заслужила зва-
ние одной из лучших выставочных площадок города Якутска. Главное ее преимущество заключается в большой посещае-
мости. Это несравнимо ни с музеем, ни с другими галереями. 

26 февраля состоялось торжественное открытие персональной выстав-
ки «Дорога моей судьбы» Надежды Федуловой, художника-гобелешцика 
ручного ткачества, живописца, члена Союза художников России. Это ее 
Ш-я по счету персональная выставка. Две ее предыдущие персонагшные 
выставки проходили в городе Покровске, на родине матери художницы. 

Мы встретились с Надеждой Федуловой. Родилась в городе Якутске. 
Первые профессиональные навыки получила в Якутском художественном 
училище, 1де училась у якутского храфика Юрия Иннокентьевича Вотяко-
ва, талантливого человека, так рано ушедшего из жизни. 

В 1989 г. вместе с Жанной Хунгеевой прошла стажировку по технике и 
технологии ручного ткачества из конского волоса в Улан-Удэ у бурятских 
гобеленщиц. Гобелен из конского волоса стал новым и популярным видом 
якутского декоративно-прикладного искусства. Гобелен якутских худож-
ниц отличается от бурятского не только национальной тематикой, но и 
технологией ручного ткачества. Надежда Федулова любит эксперименти-
ровать с материалом, дополняет композиции различными предметами в 

зависимости от темы произведения. 
- Что было выставлено на показ? 
-У меня были представлены гобелены, из них два совершенно новых, которые ранее не выставлялись, также последние работы под названием «Якут-

ский лубок». 
- Как создаются ваши творения? 
- Сначала должна быть идея. Ее беру из прочитанных мною книг. Думаю над прочитанным. Если о чем-то нанряженно думать, то возникает образ. 

Некоторые идеи приходят во сне или появляются вдруг, как озарение. 
- Откуда берете материал? 
- Плетением гобеленов я занимаюсь вот уже двадцать лет. Раньше не возникало трудностей с материалом. А на сегодняшний день люди начали мас-

сово заниматься этим ремеслом. Поэтому возникает дефицит в материале. Я заранее заказываю табунщикам и покупаю у них конский волос. Перед 
тем, как его использовать, он проходит обработку. Сначала стригу, сортирую и стираю пять раз. Потом уже нанизываю на станок... 

Торжественное открытие выставки состоялось 26 февраля в 16.00 ч. и будет действовать в течение месяца. 

ПОЗДРШШЕП^рПШМЙ ЗАЩИ!^ 
на-дйссертационн^^бовет^ состоялась успешнах^ет^и-^кандидатской дйтее^1|^ии^та'ршего препрдаБате;ш»к^федры^инженёр^ 

•новдрафикиАнисии АнатольевнЩДадамае]^®^ актг , 
|11с5»ер.чению>>. Научный руковод1ет^вдВладимир|Петрови7Игнатьа^ д.п.н., к.Т;».,, проф| 
ильные 

:афедрдаин^нерной фафиш^ГУ. Официд 

А.A.j Дарамаева.^^гала над эд рй научмй^мой в течение 25 дет, много экспершйентировала, успешнр^Щ[едовала;|И^т;долгожданньш итог - ̂  
1признание именитых ученых й ^ л й т я ш ^ й ^ ^ ^ а . В этом^^ё5ном годул нашей реепублике прово^итсядаб^^ 45-ая<№сударственная олимпиа4' 

школьников РС(Я) п6'черчению1по?мы<енная Году Учите;ш:и;65-детию Великой Победы Великой^Щ^^юе^енной войнь! Ш41 - 1945 г.г. Анисия 
I» J.. ^ шшшй^шш.^. • 

ЛЬрогаяшаша'«коллега, Анисия^натольёвна! ЖёлаемШам Успехов влаучном поприщё и в других Ваших делах!!! 
L ^ ... К' 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

^•HnKonacBfHhje^ 
ХХХХ\̂ й,Гое._ош1Мпиад, :Пр̂ оф.еее!эр 

ГОУ ВПО «ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

Профессора кафедры: теории и истории государства и права - 0.25 ст.; 

доцентов кафедр: педагогики; технологии и предпринимательства; экономики и управления производством; пропедевтической и факультетской 
терапии с эндокринологией и ЛФК - 0.5 ст.; прикладной математики ; общей, аналитической и физической химии- 0.5 ст; 

старших преподавателей: охраны труда и безопасности жизнедеятельности; методики преподавания математики; методики преподавания био-
логии, химии и географии; 

ассистентов кафедр: экономики и управления производством -0.5 ст; подземной разработки месторождений полезных ископаемых-0.5 ст; 

Прием документов в течение месяца со дня опубликования объявления. 
Документы представляются по адресу: г. Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГУ УЛК, каб. 201, Управление кадров. 

Г1ит«*1м<ттештм1В()«80Д1»те11ея тд»«т«<»<ш14!1*И?И10» ^ ^ 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ 
Г1ит«*1м<ттештм1В()«80Д1»те11ея тд»«т«<»<ш14!1*И?И10» ^ ^ И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: 
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