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СЕКЦИЯ 1
РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РАЗВИТИ СОВРЕМЕННОГО

ОБЩЕСТВА

Педагогические условия экологического воспитания младших
школьников

Якунина А. Г. - ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулук
Ярко Е.А. – научный руководитель, преподаватель

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулук

Проблема  экологического  воспитания   нашла  отражение  в  Федеральном
государственном  образовательном  Стандарте,  т.к.  экологическая  проблема  в
нашей стране стоит очень остро. Поэтому, в условиях современной экологической
ситуации важна работа с подрастающим поколением и их родителями[1,3].

Было проведено исследование по  проблеме экологического воспитания  у
учеников 1 класса.  При исследовании использовались постоянные наблюдения,
беседы с обучающимися [2].

Во время практики, в 1 классе, было проведено первичное анкетирование на
изучение  экологического  воспитания  младших  школьников,  где  мы  получили
следующие результаты, которые показаны в Диаграмме 1.

Высок
ий; 
32%

Средн
ий; 
35%

Ниже 
средн
его; 
32%

Уровень экологического воспитания младших школьников 

Высокий

Средний

Ниже среднего

Диаграмма 1 - Уровень экологического воспитания младших школьников

В  ходе  первичного  анкетирования  были  выявлены  следующие  уровни
экологического воспитания: 

1.Высокий уровень – 10 обучающихся (32%);
2.Средний уровень – 11 обучающихся (36%); 
3.Низкий уровень – 10 обучающихся (32%).
Таким образом можно сделать вывод, что у младших школьников средний

уровень  экологической  воспитанности.  Для  того,  что  бы  его  повысить
проводились уроки и внеклассные мероприятия экологической направленности,
родительские собрания.
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Среди внеурочной работы наиболее удачным был классный час «Природа –
наше  богатство,  сохраним  её»,  так  обучающиеся  были  очень  увлечены
проблемами природы и путями их решения. 

При  работе  с  родителями  наиболее  активная  форма  работы  –  беседа.
Именно при помощи беседы все родители были вовлечены в ход родительского
собрания  по  тему  «Десять  ошибок  в  воспитании,  которые  все  когда-нибудь
совершали».

 После  было  проведено  контрольное  анкетирование  по  выявлению
экологической воспитанности первоклассников,  его результаты представлены в
Диаграмме 2.

Высокий
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Уровень экологического воспитания младших школьников

Высокий

Средний

Ниже среднего

Диаграмма 2.Уровень экологического воспитания младших школьников

В  ходе  контрольного  анкетирования  были  выявлены  следующие  уровни
экологического воспитания младших школьников: 

1.Высокий уровень – 18 обучающихся (58%);
2.Средний уровень – 8 обучающихся (26%); 
3.Низкий уровень – 5 обучающихся (16%).
Мы  видим,  что  уровень  экологической  воспитанности  значительно

повысился. Динамика развития экологического воспитания отображена в сводной
таблице в Гистограмме 3. 

Высокий
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Уровень экологического воспитания младших школьников

Гистограмма 3 -Уровень экологического воспитания младших школьников
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В  ходе  сравнительного  анализа  результатов  первичного  и  контрольного
анкетирования  была  выявлена  положительная  динамика  экологической
воспитанности обучающихся 1 класса:

1.На 26% (8 человек) вырос высокий уровень; 
2.На 10% (3 человека) сократился средний уровень; 
3.В два раза (на 16%; 5 человек) сократился  низкий уровень.
После  проведенной  работы  были  разработаны  рекомендации  по

экологическому воспитанию младших школьников:
1.Активизировать участие детей в природоохранной деятельности.
2.Распространять опыт учителей по экологическому воспитанию младших

школьников.
3.Внедрять  в  учебный  процесс  факультативы  по  экологическому

воспитанию младших школьников.
4.Продолжить работу по формированию экологической культуры младших

школьников представлений о красоте родной природы.

Список литературы
1. Агаларова  П.  И.  Игры-соревнования  в  экологическом  образовании

школьников.// Начальная школа.- № 12.-2007
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Развитие одарённости младших школьников посредством
технологии критического мышления

Яковлева Г. А. - ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулука
Поповиченко Т.Н. - научный руководитель, преподаватель

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бузулук

В  настоящее  время  наблюдается  повышенный  интерес  к  проблеме
одарённости, к проблемам выявления, обучения и развития одарённых детей и,
соответственно,  к  проблемам  подготовки  педагогов  для  работы  с  ними.  В
нормативных  документах  Российской  Федерации,  касающихся  сферы
образования,  таких  как,  ФГОС,  ФЗ  «Об  образовании»,  национальный  проект
«Образование»,  предусмотрены  дифференцированный,  индивидуальный  и
личностный подходы к организации обучения.

Одарённость  сейчас  определяется  как  способность  к  выдающимся
достижениям в любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а не
только  в  академической  области.  Одарённость  следует  рассматривать  как
достижения и как возможность достижения. Смысл утверждения в том, что нужно

11



принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, которые
могут проявиться.

Проблема одарённости представляет собой комплексную работу, в которой
пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из них являются
проблемы выявления, обучения и развития одарённых детей, а также проблемы
профессиональной  и  личностной  подготовки  педагогов,  психологов  и
управленцев  образования  для  работы  с  одарёнными  детьми.  Одарённость  как
самая общая характеристика сферы способностей требует комплексного изучения
психофизиологического,  дифференциально-психологического  и  социально-
психологического.

Система развития одарённости ребёнка должна быть тщательно выстроена,
строго индивидуализирована, и её реализация должна приходиться на достаточно
благоприятный  возрастной  период.  Детский  возраст  –  период  становления
способностей, личности и бурных интегративных процессов в психике. Уровень и
широта интеграции характеризуют формирование и зрелость  самого явления –
одарённости. Их интенсивность или, напротив, остановка определяют динамику
развития одарённости.

Что значит для ребёнка современная начальная школа? Прежде всего - это
новый этап в его жизни и база для всего последующего обучения.

Чем же должен овладеть ученик, выходя из стен начальной школы? Прежде
всего, это умением учиться. У него должны быть сформированы универсальные
учебные действия (УУД). Об этом нам говорят новые образовательные стандарты.
Чтобы их реализовать, у педагогов возникла необходимость использовать в своей
педагогической  деятельности  новые  приёмы  и  современные
общеобразовательные технологии.

Среди  многих  мне  очень  интересна  «Технология  развития  критического
мышления».  Цель  данной  технологии  -  развитие  мыслительных  навыков
учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни.

Суть  технологии  критического  мышления  очень  точно  передана  в
китайской пословице: «Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню, вовлеки
меня – я пойму».

Что же такое критическое мышление?
Данная технология возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия. В России

технология  известна  с  конца  90-х  годов  и  по-другому  называется  «Чтение  и
письмо для развития критического мышления». 

Идеи технологии критического мышления заключаются в том, что дети от
природы  любознательны,  они  хотят  познавать  мир,  способны  рассматривать
серьёзные  вопросы  и  выдвигать  оригинальные  идеи.  Роль  учителя  –  быть
вдумчивым помощником, стимулируя детей к постоянному познанию и помогая
им сформировать навыки продуктивного мышления.

Критическое  мышление  включает  в  себя  естественный  способ
взаимодействия  с  идеями  и  информацией,  разумный,  взвешенный  подход  к
принятию  сложных  решений.  Это  особый  вид  деятельности,  позволяющий
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ученику вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели
поведения. Это отправная точка для развития творческого мышления.

Критически мыслить значит иметь собственное мнение, делать обдуманный
выбор между различными идеями, решать проблемы, аргументированно спорить,
уметь ценить чужую точку зрения.

Благодаря  критическому  мышлению  традиционный  процесс  познания
обретает  индивидуальность  и  становится  осмысленным,  непрерывным  и
продуктивным.

Таким образом, критическое мышление – не отдельный навык, а комплекс
многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и
обучения ребёнка.

Что принципиально нового несёт технология критического мышления?
Особенностью данной педагогической технологии является то, что ребёнок

в  процессе  обучения  сам  конструирует  этот  процесс,  исходя  из  реальных  и
конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет
конечный  результат.  С  другой  стороны,  использование  данной  стратегии
ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией.

Чем ещё привлекает меня данная технология? Детей нелегко мотивировать.
И нам приходится постоянно придумывать, как заинтересовать ребёнка? Порой в
этом процессе мы больше отдаём предпочтение форме и забываем о содержании.
Технология  развития  критического  мышления  с  чёткой  структурой,
алгоритмичностью,  схематичностью  и  наглядностью  её  приёмов,  графической
организацией  материала  позволяет  не  только  разнообразить  урок,  сделать  его
нестандартным, но и достичь конкретных образовательных результатов:

 формировать  новый  стиль  мышления  (открытость,  гибкость,
рефлексивность, осознанность, альтернативность);

 развивать базовые качества личности (креативность, коммуникативность,
критическое мышление, мобильность, самостоятельность, ответственность);

 формировать культуру чтения и письма;
 формировать умения задавать вопросы, формулировать гипотезу;
 стимулирует  к  самостоятельной  поисковой  творческой  деятельности,

запускает механизмы самообразования и самоорганизации.
Технология  также  привлекает  тем,  что  может  быть  использована  в

различных  предметных  областях.  Это  универсальная,  "надпредметная"
технология,  открытая  к  диалогу  с  другими  педагогическими  подходами  и
технологиями.
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Математическая тревожность и скрытые резервы человека
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Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж», 
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Аннотация: Целью работы является изучение феномена МТ и выявление практических
способов и методов снижения уровня математической тревожности, в частности -
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применения скрытых резервов человека. Для этого изучена имеющаяся информация по данной
теме и выявлены основные подходы к исследованию проблемы МТ; рассмотрены причины

возникновения   МТ, особенности проявления и последствия МТ у учащихся колледжа,
предложены практические рекомендации для снижения уровня МТ; приведен сравнительный

анализ наличия МТ, мотивации и показателей обучения, представлены результаты
тестирования учащихся колледжа на наличие МТ.

Математическая  тревожность  –  это  состояние  стресса,  ощущение  страха,
дискомфорта,  напряжения  и  беспокойства,  связанное  с  манипулированием
числами и решением математических задач в повседневных и учебных ситуациях.
В  1972  году  Фрэнк  Ричардсон  и  Ричард  Суини  впервые  сформулировали
определение МТ и разработали тест определения МТ. В последние 10-15 лет этой
проблемой стали интересоваться в России и Беларуси. 

Изучая  имеющуюся  актуальную  информацию  по  данной  проблеме,  мы
нашли  метод  работы  с  подсознанием,  который  помогает  использовать
бессознательное  для  решения  конкретных  жизненных  ситуаций  и  добиваться
нужного  результата.  Его  описал  Джон  Кехо  в  своей  знаменитой  книге
«Подсознание может все». Похожие мысли нам встретились и в учебном пособии
«Энергоинформационная  педагогика»  И.П.Подласого,  где  указывается  на
значимость в процессе обучения развития функций мозга,  его силы и скрытых
способностей. 

В  основном  МТ  страдают  учащиеся.  Причины  возникновения  МТ  могут
быть вызваны: 1) средовыми, 2) когнитивными 3) личностными факторами и 4)
педагогическими.

Известно, что  существуют скрытые возможности человека,  которые резко
активизируются  при  сильном  стрессе  и  помогают  во  многих  случаях,  когда
ситуация кажется безнадежной. Специалисты предполагают, что в экстремальной
ситуации  мозг  человека  переходит  спонтанно  в другой  режим  работы  и
активирует каким-то образом скрытые резервы организма. Ученые рассматривают
резервные  возможности  человека  в  двух  направлениях:  физические  (сила,
скорость, выносливость) и интеллектуальные(работа с мозгом или когнитивные).
Нас  будут  интересовать  последние.  Наш  мозг  работает  на  2  уровнях:
сознательном и подсознательном и использует свои возможности не на 100%, а
только  на  10%.  Всё  остальное,  неиспользуемое,  является  скрытым  резервом,
который,  при  раскрытии  должен  существенно  повысить  уровень  интеллекта  и
способности. Скрытые резервы человека используют больше спортсмены (ушу,
кун-фу).  Но кроме боевых искусств,  раскрытию способностей  могут  помочь и
другие  приемы  активизации  подсознания,  которые  мы  предлагаем.  Проблема
снижения  МТ  может  быть  решена  с  использованием  физиологических,
математических,  психологических,  педагогических  методов,  в  том  числе,
раскрытием резервных возможностей человека. Работе с мозгом всю свою жизнь
посвятила  советская  и  российская  нейрофизиолог,  доктор  медицинских  наук
Бехтерева Наталья Петровна. Ее идеи мы приложили решению нашей проблемы.
А  также  опирались  на  открытия  ученых  об  энергоинформационных явлениях,
сопровождающих человека в процессе его обучения и воспитания.
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Нами было проведено исследование в 2018 и 2021 годах, в котором приняли
участие  учащиеся  1  курса  и  соответственно  III курса  нашего  колледжа.  В
исследовании  использовались  следующие  методики:  опросник  внутренней
мотивации  учебной  деятельности  и  опросник  математической  тревожности.
Опросник  внутренней  мотивации  учебной  деятельности  показал,  наличие,  и
уровень  МТ  существенно  различаются  у  подростков  с  разным  уровнем
внутренней мотивации. Подростки, обладающие внутренней учебной мотивацией,
демонстрируют  меньшую  математическую  тревожность  по  сравнению  с
ровесниками,  чья  учебная  деятельность  побуждается  внешней  мотивацией.
Можно  заключить,  что  высокомотивированные  школьники  обладают  более
низкой  математической  тревожностью.  Таким  образом,  формирование
внутренней  мотивации  учебной  деятельности  может  снижать  математическую
тревожность.

Мы обнаружили связь между математической тревожностью, мотивацией и
уровнем  обучения.  Наличие  небольшой  МТ  у  мотивированного  учащегося
стимулирует рост уровня успеваемости. Важна связь между ведущим и ведомым.
Т.е.  ведущему(учителю)  необходимо  поднять  тревожность  до  определенного
уровня у ведомого (учащегося), но не перестараться. Аналог существует в спорте:
небольшая тревожность + мотивация позволяет добиваться высоких показателей.

Опросник математической тревожности RMARS состоит из 25 вопросов о
ситуациях,  связанных  с  математикой,  по  отношению  к  каждой  из  которых
испытуемый  должен  оценить  степень  волнения,  страха  и  нервозности  по
пятибалльной  шкале  (от  «совсем  нет»  до  «очень  сильно»).  В  вопросах  по
измерению  тестовой  математической  тревожности  (например,  «мысли  об
экзамене  по  математике,  который  будет  через  неделю»),  учащиеся  выбирали
положение «выше среднего» или «сильное». В вопросах, касающихся числовой
тревожности  (например,  «решение  примера  с  умножением  на  тесте  по
математике»)  преобладает  ответ  «очень  сильно».  И,  наконец,  в  вопросах
тревожности относительно математических курсов (например, «осознание того,
что  до  конца  школьного  года  придется  посетить  еще  много  уроков  по
математике»)  МТ  проявлялась  у  учащихся  не  очень  сильно.  Из  общих
наблюдений и анкетирования  мы выяснили:  учащиеся колледжа в большинстве
имеют неправильный подход к изучению математики и, недостаточный уровень
математических  знаний;  выявлено  ухудшение  отношения  к  математике  и
выраженность  математической  тревожности  с  возрастом;  число  пропусков
занятий  вызывает  тревожность  (математика  -  это  система,  в  которой  всё
взаимосвязано  и  пропустив  одну  тему  нельзя  понять  следующую  тему);
присутствует  волнение перед  уроком математики или  перед  выходом к  доске,
перед  контрольной или  практической  работами,  а  также  при  необходимости
решения  задач  у  доски  или  на  всеобщем  обозрении;  у  групп  программистов
присутствует уверенность, что юношам математика даётся легче, чем девушкам, у
остальных групп наоборот; учащиеся не видят кошмарных снов про математику и
не боятся учителя по математике.
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Таким образом, мы можем говорить о наличии небольшой МТ у учащихся 1
курса  колледжа.  Показатели,  собранные  в  2021  г.  и  показатели,  собранные  в
2018г.имеют  отличия:  в  группах,  в  которых  математики  нет,  как  учебной
дисциплины,  МТ  стала  значительно  ниже.  В  то  время  как  у  группы  32и
(математика – одна из профильных дисциплин) МТ сохранилась.

Мы  получили  вывод  о  том,  что  МТ  ниже  у  мотивированных  учащихся,
следовательно, нужно развивать мотивацию к обучению и  создавать условия для
выявления  и  развития   индивидуальных  способностей  обучающихся,
способствовать  их  осознанности  и  пониманию  себя  и  своего  места  в  мире.
Поэтому наша гипотеза имеет право на существование.

Работа с мозгом (сознание + подсознание) еще не изучена до конца. Шагая
по лестнице эволюции, мы пропустили очень важную ступень. Изучая космос и
бескрайние  просторы  Вселенной,  мы  не  умеем  использовать  полностью  свои
возможности. Изучение скрытых резервов организма и развитие самопознания–
это  ключ  к  решению  многих  проблем  современности  (в  том  числе  и  МТ).
Исследуемая  нами  проблема  не  претендует  на  завершенность  и  найдет
дальнейшее развитие в изучении феномена МТ.
Видео выступления учащихся доступно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=FX1PkP94K-A
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Приложение  №1   Результаты  опросника  математической  тревожности
(RevisedMathAnxietyRatingScale,  RMARS),сравнение  2018  учебный  год  и  2021  учебный  год
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Художественная интерпретация мифа в произведении «подвиги
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г. Витебск, Республика Беларусь

Художественная литература тесно связана с мифологией как совокупностью
мифов. Мифология стала колыбелью человеческой культуры, из нее возникли все
формы культуры. Мифология располагает целостной системой миропонимания, а
мифологическое восприятие мира дарит человеку ощущение гармонии и порядка.
Изучение  мифологии  приобщает  к  важнейшим  общечеловеческим  духовным
ценностям,  формирует  нравственную  позицию  человека,  дает  импульс
художественному  творчеству.  Мифы  духовно  и  интеллектуально  обогащают
человека, учат понимать мировое искусство [1]. 

Наша  исследовательская  работа  посвящена  осмыслению  художественной
интерпретации мифа в произведениях английской писательницы.

Свою жизнь  Агата  Кристи  посвятила  написанию  более  60  детективных
романов,  6  психологических  романов  под  псевдонимами  и  16  сборников
рассказов, и более полутора десятка пьес.

Произведения  писательницы  были  переведены  более  чем  на  100  языков
мира,  а  общий  тираж  её  книг  превзошёл  4  миллиарда  экземпляров.  Такая
популярность позволила Кристи занять третье место (после Библии и Шекспира)
в списке самых издаваемых писателей в истории человеческого общества.

Агата  Кристи  стала  не  просто  самым  успешным  автором  детективного
жанра, но и одной из самых знаменитых писательниц.

Наше обращение к произведению этой писательницы не случайно. Дело в
том,  что  она  относится  к  числу  популярных  авторов,  тех  авторов,  которые
балансируют между серьезной и развлекательной литературой, написанное ими
интересно и интеллектуалам, и рядовому читателю [2]. 
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Гипотеза: Связь  литературы  и  мифологии  Древней  Греции,  на  основе
рассматриваемого  нами произведения  ''Подвиги  Геракла''  А.  Кристи,  позволяет
нам понять, что сюжеты мифологии пользовались популярностью среди авторов,
поэтому последние включали их в свои произведения.

Объект  исследования  –  художественная  интерпретация  мифа  в
произведениях «Подвиги Геракла» Агаты Кристи. 

Предмет исследования –  взаимоотношения литературы и мифа, тематика,
проблематика, принципы использования мифологических образов, репрезентация
национальной  действительности  путем  переосмысления  мифа в  произведениях
«Подвиги Геракла» Агаты Кристи.

Цель работы – выявить особенности художественной интерпретации мифа в
произведениях Агаты Кристи.

Задачи исследования: 
 обобщить общепринятые  представления  о  мифе  и  взаимоотношениях

литературы с мифологией;
 определить тематику и проблематику произведений;
 установить принципы использования мифом;
 показать особенности изображения национальной действительности.
Методы  исследования: сравнительно-типологический,  культурно-

исторический, дескриптивный.
Гипотеза: связь литературы и мифологии. На основе рассмотренных мифов

в  произведениях  А.  Кристи  можно  сделать  вывод,  что  сюжеты  мифологии
пользовались популярностью среди авторов, поэтому последние включали их в
свои произведения.

Анализ  художественной  интерпретации  мифа  в  произведениях  «Подвиги
Геракла» Агаты Кристи позволяет сделать следующие выводы:

1. Миф – понятие, которому  свойственно претворять общие представления
в чувственно-конкретной форме и создавать  образы, специфичные для искусства,
прежде  всего  словесного.  Мифология  располагает  целостной  системой
миропонимания.

2.  «Подвиги Геракла» Агаты Кристи  – произведение, состоящее из цикла
новелл,  объединенных  образом  сыщика  Эркюля  Пуаро  и  древнегреческой
мифологической основой. Миф выступает здесь и как объект, и как инструмент
художественной интерпретации с иронической подсветкой. 

3. Агата Кристи изображает английскую действительность первой трети ХХ
века, ее герои – это люди высшего общества или среднего класса. Проблематика
произведений  Кристи  основана  на  осмыслении  вечных  вопросов  добра  и  зла,
чувства и долга. Англичане репрезентируются у А. Кристи героем-бельгийцем. 

4.А.Кристи  предпочитает  метафорическое  переосмысление
мифологических  образов,  когда  качества,  черты  характера  с  мифологического
героя переносятся на человека первой половины ХХ века. 
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В  период,  последовавший  за  распадом  Советского  Союза,  для  ставших
независимыми  республик,  в  том  числе  и  Беларуси,  возникла  необходимость
прояснения  собственной  истории,  поиска  оснований  национальной
самоидентификации.  Постепенно  формировалась  белорусская  историография,
заполнялись информацией  белые пятна  истории Беларуси.

Одним из важнейших событий средневековой истории нашей страны было
возникновение (в 1240-х гг.),  первоначально, на землях современных Беларуси,
Литвы, Латвии  большого государственного образования ─  Великого княжества
Литовского.  Во  многом  это  было  заслугой  балтского  вождя  Миндовга.
Большинство  исследователей  отмечают  его  необыкновенную  политическую
гибкость,  умение  выгодно  использовать  складывающиеся  вокруг  ВКЛ
геополитические обстоятельства. 

Несмотря  на  то,  что  подробности   происхождения  Миндовга  и  его
биографии до сих пор не прояснены, есть один неоспоримый, подтвержденный
буллой папы римского Иннокентия IV факт – его коронация 6 июля 1253 г. [2, с.
186  –  187].  Это  событие  делает  Миндовга  единственным   коронованным  по
христианскому обряду королём в истории ВКЛ. 

Данное  исследование  посвящено  не  сохранившейся  до  нашего  времени
короне  Миндовга,  которая  могла  бы  служить  реликвией  и  важным  символом
белорусской  государственности  (ведь  преимущественно  на  землях  северо-
западной  и  центральной  Беларуси  располагалось  ВКЛ  в  эпоху  правления
Миндовга).  К  сожалению,  только  некоторые  европейские  государства  сумели
сохранить  подобные  артефакты.  Королевские  регалии   часто  намеренно
уничтожались  захватчиками  с  целью  стирания  исторической  памяти  у
подчиненных  народов.  В  настоящее  время  в  Республике  Беларусь
реконструированы, воссозданы на основе тщательных научных исследований две
ранее  утраченные  национальные  реликвии  –  знаменитый  крест  святой
преподобной Евфросинии Полоцкой (XII в.)  и Туровский напрестольный крест
(XI в.). В ряд ли возможно восстановление таким же образом короны Миндовга,
сомнительна  даже  востребованность  такого  восстановления.  Однако  интересно
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разобраться  с  максимальной вероятностью, как она могла выглядеть,  по какой
технологии и из каких материалов могла быть изготовлена в ту далекую эпоху. 

Происхождение  Миндовга  (в  различных  источниках  –  Мендог,  Мидогъ,
Миндовгъ,  Мендолф) достоверно неизвестно.  Ливонская  рифмованная хроника
указывает,  что отец Миндовга был могущественным королём (нем.  könig gros).
Согласно различным летописным источникам,  он мог происходить из древнего
римского  рода,  быть  потомком  новгородских  или  полоцких  князей,  и  даже,
королём пруссов [2, с. 105 – 114; 205 – 208].

Впервые имя Миндовга в хрониках упоминается в 1219 г., когда более 20
князей балтских племён вели переговоры с Галицко-Волынским княжеством [1].
В  1238  г.  Миндовг  вместе  с  новгородским  князем  Изяславом  был  союзником
волынского  князя  в  походе  на  Конрада  Мазовецкого.  Согласно  Галицко-
Волынской летописи, в 1248 г. Миндовга пригласили занять княжеский престол в
славянском  Новгородке  (сейчас  –  г.  Новогрудок  Гродненской  обл.),  который
находился  в  союзе  с  городами  Слоним  и  Волковыск.  В  основе  этого  лежали
взаимные интересы по защите от внешних врагов. Примерно с этого момента и
начинается  зарождение  Великого  княжества  Литовского.  К  вопросу  выбора
религии Миндовг подходил исключительно прагматично. Крещение Миндовга в
1251 г. по римско-католическому обряду подтверждено документально [2, с.177 -
178],  заставили  его  принять  чрезвычайно  сложные  внешнеполитические
обстоятельства.  Против  молодого  балто-славянского  государства  выступила
мощная коалиция: Тевтонский орден в Пруссии и Ливонии, Галицко-Волынское
княжество,  племена  ятвягов  и  половцы.  Благодаря  переходу  в  католичество,
Миндовг смог избавиться от натиска Тевтонского ордена. Ещё  больше укрепила
положение нового государства коронация 1253 г., которая скорее всего проходила
в  Новогрудке.  Вместе  с  Миндовгом  корону  получила   и  его  жена  Марта.
Вероятно, в Риге были изготовлены короны  [2, с.187 – 194]. «Королём Литвы»
называли Миндовга в Риме, что видно из корреспонденции римской курии. Но
уже  через  семь  лет,  в  1260  г.  он  отказывается  от  королевского  титула  и
возвращается к традиционному язычеству, чтобы поддержать восстание жамойтов
и  пруссов  против  Тевтонского  ордена.  В  1262 г.  он  заключил  союз  с
новгородским   князем  Александром  Невским  против  Ливонского  ордена.
Политика  усиления  власти  князя  вызвала  недовольство  племенной  балтской
аристократии, и в 1263 г. Миндовга убили. Погибли и практически все его прямые
наследники по мужской линии. Корона бесследно утрачена.

Реконструировать,  хотя  бы  виртуально,  корону  Миндовга  помогает
изучение  ближайших  по  времени  (т.н.  «готических»)  корон  европейских
монархов,  которые  сохранились  целиком,  в  остатках  или  описаниях.  Вот
некоторые из них: Эссенская корона (Детская корона Оттона III) середины XI в.;
готическая корона с лилиями Кунигунды, XI в.;  Плоцкая диадема, нач. XIII в.,
Венгрия (?);  погребальная корона с острова Маргит, 3-я четверть XIII в., Венгрия
(?); корона-реликварий Генриха II, конец XIII в., Мюнхенская резиденция; корона
Карла IV, до 1349 г., сокровищница Аахенского собора; корона Св. Вацлава, 1345
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—1346 гг., Чехия; нашлемная  корона Казимира Великого,  XIV в., Польша и др.
[3].

Также  помогает  определить  общий  внешний  вид  короны  единственное
известное прижизненное изображение Миндовга, которое сохранилось на печати,
привешенной к договору между ним и Тевтонским орденом от октября 1255 г.
Печать  сохранилась  фрагментарно,  поэтому,  возможно, является тогдашней
подделкой Тевтонского ордена, однако это не исключает восприятия изображения
короны Миндовга на оттиске как близкого к действительному её виду  [2, с.133,
191]. 

В результате анализа вышеуказанных артефактов можно сделать вывод, что
корона должна была состоять из золотых или серебряных пластин (от 4 до 12),
которые соединены шарнирами, закрепленными штифтами. На каждой пластине в
виде  выступа  наверху  изображалась  большая  геральдическая  лилия.  В
промежутках – либо лилии поменьше, либо остроконечные выступы и кресты.
Сегменты  и  все  геральдические  лилии  украшены  драгоценными  камнями
(жемчуг,  сапфиры,  изумруды,  рубины,  шпинель,  аметисты)  преимущественно
гладкой шлифовки, закрепленными в глухие, ободковые (царговые) и крапановые
оправы.  Оправы  камней  через  отверстия  в  пластинах  сегментов  закреплены
заклёпками.  Секции наверху соединены  поперечными дугами,  на пересечении
которых установлен крест. Корона надевалась на пурпурную бархатную подушку.

Во  многих  странах,  где  королевские  регалии  утрачены,  выполняют  их
реконструкции  и  почитают  как  государственные  реликвии.  Мы,  жители
современной  Беларуси,  должны  с  глубоким  уважением  и  благодарностью
относиться к своим корням, к памяти наших предков, которые, несмотря на все
противоречия и сложность обстоятельств, в которых им приходилось действовать,
сохраняли верность своей стране, своему народу, думали о благополучии своих
потомков, мечтали о лучшей жизни для них. 
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Наименования географических объектов – это та область знаний, с которой
человек сталкивается каждый день, используя топонимы для обозначения своего
местонахождения,  для  сообщения  информации.  Однако  именно  эта  область
знаний долгое время оставалась малоизученной. 

В России наука о собственных именах географических объектов возникла
недавно  и  развивалась  на  протяжении  XX  века.  Однако  ещё  в  XVIII  веке
предпринимались попытки описать различные классы топонимов.

Изучение  топонимического  материала  способствует  «формированию
региональных,  муниципальных  и  других  систем  воспитания  на  основе  учёта
территориальных,  социокультурных  и  национальных  особенностей»,  а  также
осознанию родного языка как особой формы выражения национальной культуры,
пониманию неразрывной связи языка и истории.[

Данные  положения  обуславливают  актуальность  исследования,
которая заключается в том, что изучение топонимического материала позволит не
только расширить кругозор, но и поможет сформировать творческое отношение к
фактам языка.

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:
– определить место и значение топонимов среди ономастических единиц,

классифицировать топонимы;
– провести анализ топонимов города Оренбурга.
В  работе  были  использованы  методы  исследования:  анализ,  синтез  и

обобщение.
Топонимика  (от  греч.  topos –  «место»)  –  разряд  ономастики;  наука,

всесторонне изучающая собственное имя любого географического объекта, в том
числе названия населённых пунктов, водные объекты, элементы рельефа, земной
поверхности,  внутригородские топографические объекты (г.  Оренбург,  р.  Урал,
Красная гора, Красная площадь)[1].

Топонимика  позволяет  выявлять  особые  черты  названий  географических
объектов,  их  специфику,  традиции,  связанные  с  номинацией,  что  выводит
собственно ономастику за  рамки географии,  истории,  лингвистики и  делает  её
автономной  дисциплиной,  которая,  тем  не  менее,  тесно  связана  с  названными
науками и использует их методы. Исследования в области данной дисциплины
имеют важное теоретическое и практическое значения для дальнейшего развития
многих  наук.  Существует  большое  количество  классификаций  топонимов,
поскольку в основу каждой из них ложится определённый признак, по которому
происходит распределение топонимов. 

Топонимика  является  особым разрядом  ономастики,  поскольку  включает
географический,  исторический,  литературный,  этнографический,
культурологический  и  социологический  компоненты.  Топонимика  выявляет
особые  черты  названий  географических  объектов,  их  специфику,  традиции,
связанные  с  номинацией,  что  выводит  собственно  ономастику  за  рамки
географии, истории, лингвистики и делает её автономной дисциплиной, которая,
тем  не  менее,  тесно  связана  с  названными науками.  Физико-географические  и
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функциональные  особенности  объектов  позволяют  исследователям  выделять
несколько классов топонимов. 

В  ходе  исследования,  нами  выявлено,  что  линейные  объекты  Оренбурга
постепенно  складываются  в  определённую  топонимическую  картину,  которая
корректируется  в  соответствии  с  историческими,  культурными,  этническими
особенностями города. Появляются новые названия улиц, что связано не только с
расширением  территории,  но  и  с  качественными  изменениями  системы
топонимов, в которую активно вмешивается «человеческий, народный фактор».

При анализе топонимов Оренбурга было установлено, что в Центральном
районе  города  54  улицы  имеют  советско-революционные  названия  (ул.
Краснопартизанская, ул. Парижской Коммуны, ул. Советская, ул. Пролетарская
и  др.),  в  Ленинском  районе  представлено  48  названий  данной  тематической
группы  (ул.  Красноармейская,  ул.  Содружества,  ул.  Мало-Ленинская,  ул.
Ульянова и  др.),  в  Промышленном  районе  –  47  (Красногвардейская ул.,  ул.
Ленинской  Искры,  ул.  МОПРа –  Международная  организация  помощи борцам
революции). В Дзержинском районе, который был основан относительно недавно,
лишь в 1975 году, таких наименований 10 (ул.  Юных Ленинцев, ул.  Всесоюзная,
ул. Конституции СССР и др.)[2].

«Большинству  топонимов  российских  городов  присущ  идеологический
характер,  связанный  с  «революционным  духом»:  герои,  события,  символы
советского  периода  награждаются  улицей,  площадью,  переулком.  Причём
появляется  своего  рода  топонимический  стандарт,  ориентированный  на
политический словарь эпохи. Как правило, в городах непременно присутствуют
«идеологические»  названия –  Советская,  Комсомольская,  Мира,  Пионерская,  а
также «личностные» названия – Ленинская, Дзержинского, Кирова, Кобозева, то
есть именования, данные в честь деятелей советского государства.

«В  истории  функционирования  именований  некоторых  улиц  города
Оренбурга конца XVIII – начала XIX вв. встречались повторяющиеся, дублетные
имена, например:

Таблица 1. Наименования линейных объектов Оренбурга
1744 г. 1760г. конец  XIX

в.
совр.

Штабская Орская Неплюевская Ленинская

Пензенская Самарская Орская Пушкинская
Петровская Пензенская Эссенская Правды
Воскресенская Троицкая Троицкая Кобозева
Госпитальная Воскресенская Введенская 9 Января
Артиллерийская Никольская Преображенская 8-го Марта
Успенская Артиллерийская Артиллерийская пер. Южный

Из  таблицы видно,  что  прежние  наименования  улиц  не  утрачиваются,  а
оказываются  востребованными  для  именования  других  линейных  объектов.  В
частности, у современных улиц  Пушкинская  и  Ленинская было общее название
Орская.  Это связано с тем, что ворота,  ведущие на Орск, изначально стояли в
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конце  современной  улицы  Ленинской,  немного  дальше  домов  казачьего
Войскового  правления.  После  Крестьянской  войны  1773–1775  гг.  в  процессе
реконструкции крепости их перенесли в створ современной улицы  Пушкинской,
поэтому в начале XIX века улица получает такое название[3].

Наименования  линейных объектов  рассматриваются  как  информационно-
коммуникационный  ресурс,  включающий  определённые  черты  конкретного
городского  пространства.  Формируется  целостный  портрет  города,  взятый  в
совокупности его топографических имён. Процесс появления новых названий и
замены  старых  диктует  смена  мотиваций,  которая  способствует  выявлению
процессов разрушения и созидания культурно-исторического ландшафта города.

Проведя  исследование,  мы  пришли  к  выводу,  что  топонимы  связаны  с
историей города и страны в целом,  с  его физико-географическим положением,
зависят от социально-экономического и культурного развития. 
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 Гуманитарные науки ставят целью научить людей понимать себя и других,
знакомится с разными культурами и ходом истории. Именно когда особенности
человеческого  духа  стали  исследоваться  как  объекты,  стало  очевидно,  что  их
можно наблюдать, измерять, классифицировать так же, как и объекты природы
или  техники,  иными  словами,  делать  достоянием  науки.  Так  возникли
гуманитарные науки («науки о духе»).  

 Гуманистика   изучает  человека  в  сфере  его  умственной  и  культурной
деятельности в отличии от естественных и точных наук, где важна прежде всего
конкретность.
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Гуманитарные  науки   –  это  философия,  культурология,  лингвистика,
литературоведение, искусствоведение, социология  и взаимодействующие с ними
история, психология, антропология, этнография. Какие бы темы не обсуждались,
о чем ни писалось, образ человека – всегда в центре.

 История возникновения гуманитарных наук.
Гуманитарные науки отделились от других наук в XIX веке и образовали

собственное направление. В отличии от других наук именно человек становится
предметом  исследования.  Основоположником  этого  направления  считают
Геродота. Именно он положил начало историографии, описывая все значительные
события с целью сохранить их для потомков. Многие историки мира внесли свой
вклад в эту науку.

 В  чем  же  основная  цель  гуманистики?  Осмысление  исторических
процессов общества и изучение самосознания человека и человечества в общем и
в частности.  Каждый новый виток исторического развития неизбежно влияет на
определение  роли  и  места  гуманитарных  наук.  В  переломные  моменты
наблюдаются  кризисы  гуманитарных  наук:  литературы,  истории,  языкознания,
социологии, философии. В случае радикальных перемен в обществе именно они
оказываются под ударом, подвергаются радикальному структурному изменению.

На  современном  этапе  развития  общества  к  научным  гуманитарным
направлениям  относят  –  педагогику,  психологию,  историю,  журналистику,
философию, социологию. Рассмотрим некоторые из них.

Педагогика имеет  прямое  отношение  к  воспитанию  и  становлению
человека. Она отделилась от философии и стала самостоятельной в ХVII веке. Ее
основатель  –  англичанин  Френсис  Бэкон,  его  продолжатель  –  Ян  Амос
Коменский.   Если   мы  обратимся  к  российским  истокам,  то  отечественные
теоретики педагогики видели ее основные задачи в воспитании у человека таких
качеств  личности,  как  честность,  трудолюбие,  порядочность;  возможности
обучения;  выявления  степени  потребности  обучения  в  данной  местности  и  в
данное время, а так же создания условий для гармоничного воспитания с учетом
возможностей со стороны государства и семьи.

История является  одним  из  главных  направлений  в  области  знаний  о
человеке, его мировоззрении и деятельности в прошлом. С этой целью изучаются
источники,  свидетельствующие о событиях прошлого и исторические  процессы
изучаются  с  максимальной  степенью  объективности. В  свете  дискуссий  об
отечественной  истории,  литературе  и  других  гуманитарных  науках  становится
очевидным,  что  именно  они  –  носители  системы  ценностей  государства  и
общества,  среди  которых  –  справедливость,  национальный  дух,  традиции,
культурно-историческое величие.

После  октябрьских  событий  1917  года  начинается  переход  на  позиции
марксистско-ленинской  идеологии.  Такой  подход  послужил  формированию
масштабности  исторических  исследований.  Предметом  изучения  являлись
крупные исторические события, классы, активно внедрялся принцип партийности.
По  мере  своего  развития  историческая  наука  все  больше  отходит  от  своей
гуманитарной  сущности  и  напоминает  социологическую историю,  где  человек
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является средством достижения результатов социалистического строительства.  В
годы  Великой  Отечественной  войны  и  в  послевоенный  период  происходило
наполнение истории чувством национальной гордости и патриотизма. Возросло
внимание и к отдельным личностям.  С начала 90-х годов ХХ века история как
гуманитарная  наука,  отказавшись  от  идеологического  подхода,  все  больше
отделяется  от  человеческого  измерения  и  тяготеет  в  сторону  субъективизма,
признания случайностей.  Население центральной части российской территории
оказалось под влиянием кризисных явлений в историческом знании. Издавались
учебники  западных  авторов,  во  многих  из  которых  сквозило  открытое  или
завуалированное  неуважение  к  истории  нашей  страны  в  особенности  –  к
советскому  прошлому.  Под  натиском  зарубежных  и  внутренних  вызовов
отечественные  историки  занимались  «заполнением  белых  пятен»,  внедряя  в
исторический контекст новые понятия. Восстание декабристов стало движением,
Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  стала  именоваться  как
переворот  или  просто:  «октябрьская  революция».  Изменилось  отношение  к
церкви,  индустриализация  стала  «сталинской»,  а  потому  исчезли  факты,
подтверждающие  ее  достижения.  И  лишь  когда  «битва  за  историю»  достигла
эпохи Великой Отечественной войны, против искажения истории стали выступать
не только профессионалы, но и политические,  общественные деятели и просто
граждане.  Среди  этих  выступлений  особенно  выделяется  книга  Н. А.
Нарочницкой.  Выражая, свою гражданскую позицию  она справедливо отметила,
что дерзко оскорбляют Россию другие страны потому, что мы сами виноваты в
этом.  «Ибо  поругание  Победы  и  истории  никогда  не  было  бы  совершено  на
Западе, пока оно не было совершено на Родине Победы… Подобно библейскому
Хаму мы выставили Отечество на всеобщее поругание, за что и терпим теперь
кару». 

 На современном этапе кризис гуманитарных наук  в  России до конца не
преодолен,  однако  новый  вектор  исторического  развития  характеризуется
возрождением патриотизма  и  формированием нового,  положительного  имиджа
России  в  мире  и  это  требует  принципиально  новой  разработки   концепции
гуманитарных наук и истории в частности.  На  взгляд автора работы, она должна
основываться   на  исторических,  гуманных  ценностях  России.  Необходимо
вернуть основательность в изучении истории, а не фрагментарность исторических
фактов, вырванных из общей картины исторических событий. На первое место
необходимо  поставить  гражданственность,  уважение  к  собственной  истории,
литературе, языку.

 Социология - область научного знания, связанная с изучением социального
взаимодействия  и  его  результатов  (социальных  отношений  и  институтов,
социальных общностей и личностей, а также самого общества как целостности).
История социологии как науки насчитывает всего полтора столетия. Тем не менее
за этот относительно небольшой промежуток времени социология смогла занять
достойное  место  в  системе  научного  знания.  Эта  гуманитарная  наука
одновременно  использует  методы  философских  и  социально-исторических
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обобщений  и  специфические  методы  естественных  наук  —  эксперимент  и
наблюдение.

Главной особенностью социологического знания являются не абстрактные
рассуждения,  а  поиск  достоверного  знания,  опирающегося  на  надежные
эмпирические  факты.  В  развитии  современной  социологии  можно  выявить
несколько  направлений.  Первое  -  поиск  нового  социологического  знания,  что
является сферой научной социологии. Второе - определение новых возможностей
для  применения  социологического  знания.  Этим  занимается  прикладная
социология. Третье - передача социологического знания. 

 Возможности преподавания социологии в современный период возрастают.
Связано  это  с  тем,  что  в  последние  два  десятилетия  произошло  расширение
масштабов  социологического  образования  в  России.  Социологическое  знание
становится  все  более  востребованным при подготовке  специалистов  в  области
экономики, маркетинга, психологии, педагогики. 

Специфика  социологии заключается  в  ее  пограничном  положении  между
естественнонаучным  и  социогуманитарным  знанием.  Социологические  теории
играют важную роль в объяснении проблем в истории, политологии, психологии,
правоведении  и  др.  Социология  вырабатывает  общетеоретические  подходы  и
методологию научного анализа и истолкования данных явлений.

Разработанная в социологии техника и методика научного анализа (опрос,
анализ  документов)  используется  другими  общественными  науками.
Антропология применяет  многие  из  подходов,  присущих  социологии,  но  она
изучает небольшие племенные незападные цивилизации (архаические общества),
а социология изучает современное общество.

Политическая наука рассматривает проблемы власти и ее распределения в
обществе.  Здесь  социологические  подходы  часто  используются  для  изучения
поведения избирателей.

Экономика изучает  производство,  потребление  и  распределение
ограниченных материальных ресурсов. Социология здесь используется для учета
влияния информации на потребительское поведение населения.

Социология связана с  психологией,  используя научные знания об основах
индивидуального и группового поведения.

Особо тесные связи существуют между социологией и историей, поскольку
обе  имеют  объектом  и  предметом  исследования  общество  и  воспроизводят
социальную действительность в единстве необходимого и случайного. Различие
заключается в том, что история воспроизводит социальный процесс постфактум
(лат. postfactum — после), а социология — инфактум (лат. infactum — в то время,
когда происходит).

В  современном  мире  социология  глубоко  проникает  в  жизнь  общества.
Социология в целом и социологическая теория в частности получают все большее
развитие во многих странах мира. Возрастает значимость социологии и в нашей
стране,  о  чем  свидетельствует  открытие  подготовки  по  этой  специальности  в
различных  учебных  заведениях.  Современный  специалист  в  любой  сфере
практики нуждается в социологическом знании, оно помогает ему анализировать
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свои  действия  в  системе  социальных  факторов,  прогнозировать  социальные
риски, выстраивать личную стратегию поведения в зависимости от социальной
ситуации. 

Руководствуясь  вышесказанным  можно  сделать  выводы  о  том,  что
гуманитарные  науки  являются  важной  частью  системы  наук,  помогающих
человечеству развиваться и покорять новые вершины знаний. Сфера влияния
гуманитарных  наук  неуклонно  расширяется.  Признается  их  важность,
причем не только в воспитательно-идеологическом аспекте, но и в плане
разработки  моделей  гуманитарных  экспертиз,  технологий  и  прочего.
Многие  гуманитарии  и  не  только  они  полагают,  что  выйти  из
цивилизационного  кризиса,  разрешить  глобальные  проблемы,
угрожающие  самому  существованию  человечества,  можно  только
гуманитарным способом. 
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На нашей планете не существует ни одного языка, среди слов которого не
было бы заимствованных из других языков. Доля заимствованной лексики может
колебаться  в  очень  широких  пределах:  от  10%  до  80-90%.   Словарный  запас
любого языка постоянно обогащается. Русский язык – не исключение. Один из
способов обогащения – заимствование [1].

Одной  из  главных  причин  проникновения  «англизмов»  в  русский  язык,
являются  дипломатические  и  торговые  отношения.  Наряду  с  этим  можно
выделить и другие причины: 

1.  Они  возникают  как  наименования  нового  предмета,  нового  понятия,
появившегося  в  общественной  жизни.  Например:  брэнд,  сноб,  юмор,  плеер,
бульдозер, коктейль. 

2.  Новое  слово  является  более  удобным обозначением  того,  что  прежде
называлось  при  помощи  словосочетания:  наиболее  раскупаемая  книга  –
бестселлер, меткий стрелок – снайпер, бегун на короткие дистанции – спринтер,
гостиница  для  авто  туристов  –  мотель,  предпринимательская  деятельность  –
бизнес.  Новые  слова  возникают  в  результате  необходимости  подчеркнуть
частичное изменение социальной роли предмета в меняющемся социуме: офис –
контора, сбербанк – прежде сберкасса. 

3.  Уточнение  или  детализация  соответствующего  понятия.  Например,  в
русском  языке  было  варенье  или  жидкое,  или  густое,  густое  варенье  стали
называть английским словом джем. 

4. Заимствование новых слов обусловлено влиянием иностранной культуры,
диктуется  модой  на  английские  слова.  Соответственно,  торговец  поочерёдно
становится то коммерсантом,  то  бизнесменом,  а  человек,  сдающий карты – то
крупье, то дилером. Большинство этих слов в силу их актуальности очень быстро
стали  общеупотребительными  и  вошли  в  активный  словарный  запас.  Сегодня
количество заимствованных слов в русском языке исчисляется десятками тысяч.

Можно выделить следующие группы иностранных заимствований: прямые
заимствования,  транскрипция  (фонетический  способ),транслитерация,  калька,
композиты, иноязычные вкрапления, экзотизмы, гибриды, жаргонизмы [2].

Рассматривая  тему  заимствований  в  русском  языке,  все  заимствования
можно разделить на две группы: оправданные и неоправданные.

Оправданным является заимствование, которое означает в языке то понятие,
которого  ранее  в  этом  языке  не  существовало.  Например,  таких  понятий,  как
"шоколад", "галоши", "телефон" и многих других, в русском языке не было. Эти
вещи вошли в наш мир, и, соответственно, слова, их обозначающие, появились в
языке. В основном, оправданные заимствования встречаются в медицине, науке и
технике.

Таким образом, оправданные заимствования заполняют собой пустые ниши
в языке, они обозначают те понятия, для которых слов в языке ещё не придумано. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык из
иностранного языка (и используется в нём) в качестве синонима для определения
того или иного понятия, при том что русские слова, определяющие это понятие,
уже  имеются  в  наличии. Однако  многие  считают,  что  такие  слова,  наоборот,
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обогащают русский язык. Используя такую логику, можно для каждого русского
слова набрать тысячи синонимов из разных языков и "обогатить" русский язык в
тысячи раз. Естественно, что результат мало кому понравится.

В ходе работы над данной был использован метод анкетирования с целью
выявления  причин  использования  англицизмов  в  повседневной  речи.
Участниками анкетирования были обучающиеся первых и вторых курсов. Было
опрошено 70 человек. Опрос обнаружил, что только 5 обучающихся уверены, что
они не  используют в  своей  речи  англицизмы.  Опрашиваемые отметили,  что  в
русском языке зачастую нет такого понятия и им проще объяснить то, что они
хотят  сказать.  Но они стараются  использовать  заимствованные слова не  очень
часто. Из толкования англицизмов из различных сфер деятельности ясно видно,
что не все понимают значение некоторых слов. Наибольшее затруднение вызвало
слово  «блендер».  Скорее  всего,  причина  в  том,  что  не  все  используют  это
приспособление.

При  проведении  анкетирования  также  были  опрошены и   педагоги  -  36
человек. Результаты их опроса следующие:

На  вопрос   анкеты:  «Употребляете  ли  Вы  англицизмы  в  повседневной
речи?»: 20 % ответили - часто, 30 % - редко, 50% - никогда.

На вопрос анкеты: «Раздражает ли Вас обилие англицизмов в современном
русском языке?» респонденты ответили: раздражает очень – 50%, немного – 30 %,
ничуть – 20 %. 

При ответах на третий вопрос анкеты: «Англицизмы обогащают наш язык,
делают его насыщеннее и лучше или же обедняют русский язык, коверкая его и
извращая?» дали положительную оценку роли англицизмов 20% опрашиваемых, а
80% ответили на этот вопрос отрицательно.

Таким  образом,  по  результатам  анкетирования,  было  выявлено,  что
обучающиеся  употребляют  англицизмы  в  обыденной  речи  значительно  чаще
педагогов.  Обилие  английских  заимствований  в  современном  русском  языке
раздражает  учителей  гораздо  больше,  чем  обучающихся.  В  целом  студенты
положительно  оценили  роль  англицизмов  в  обогащении  русского  языка,  а
большинство преподавателей -  отрицательно.

В процессе исследования мы провели анализ англицизмов в речи людей в
зависимости от возраста, представленный в диаграмме 1. 

Определим  в  них  примеры  засорения  языка  и  скажем  проще  и  лучше
(предлагаем некоторые русские синонимы).

1.  Сегодня  на  экраны  российских  кинотеатров  выходит  один  из
блокбастеров года - фильм «Изгой». (Синонимы «лучших, успешных фильмов»).

2.   Широкие штаны с множеством карманов, верёвочек и липучек, сумка-
рюкзак, бусы, наушники, раскованная походка и независимый взгляд – примерно
так выглядит столичный тинэйджер начала XXI века. (Синоним «подросток»).

3.    Мой бой-френд такой умный! (Синонимы «парень, друг»).
4.    После короткого ланча я поднялся в свой номер. (Синоним «обед»).
5.  На «Авторадио» каждый вечер можно услышать  хиты 80-х. (Синоним

«популярные песни»).
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Диаграмма 1 - Анализ англицизмов в речи людей в зависимости от возраста

Метод  социолингвистического  анализа позволил  выявить  приметы
заимствованных  слов  из  английского  языка  –  это  использование  суффиксов  и
способа словосложения [3].

Примеры слов, заимствованных из английского языка
 Наиболее многочисленная  группа – существительные,  оканчивающиеся

на – ер, - ор: докер, провайдер, брокер, миксер.
 Слова  английского  происхождения  часто  оканчиваются  на  –  инг:

блюминг, рейтинг, демпинг, маркетинг.
 Существительные, оканчивающиеся на – мент: менеджмент, парламент,

импичмент, истеблишмент.
Одним  из  методов  исследования  был метод  наблюдения за  речью

обучающихся.  Наиболее  часто  употребляются  следующие  слова:  компьютер,
ноутбук, интернет, слова, обозначающие музыкальные направления, виды спорта,
иноязычные вкрапления (ноу, йес, вау, хай, бай, упс, окей), гибриды, такие как
бузить, чатиться, кульный, шугаринг, лук, муд, спикать и далее (Таблица 1).

Таблица1 - Англицизмы, наиболее часто встречающиеся в речи опрошенных
Англицизмы Значение Частота

употребления
Бест (best- лучший) Лучший 20 из 28

Юзер (use- пользоваться) Пользователь компьютера 13 из 28
Суперский (super- высшего качества) Супер 23 из 28
Реально (real-реальный, настоящий) На самом деле 27 из 28
Лузер (loose-терять, проигрыватель) Неудачник 11 из 28

Хай (Hi- привет) Привет 26 из 28
Вау (Wow) Возглас удивления,

одобрения
17 из 28

Упс (Oops) Возглас ОП 13 из 28
Бьютифул (beautiful - красивый) Красивый 10 из 28

Фешн  (fashion-мода) Модный 12 из 28

Экшен (action-, действие) Событие, действие,
боевик

16 из 28

Бай (Bye - пока) Пока, до свидания 14 из 28
Бойфренд (boy - мальчик, friend - друг) Друг девушки 17 из 28

Компьютер Компьютер 28 из 28
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Ноутбук Ноутбук 28 из 28
Интернет Интернет 28 из 28

Пипл – (people) Люди 15 из 28
Фазер (father) – отец Отец 16 из 28

СД (compactdisk) Компакт-диск 17 из 28
Окейно (OK) Отлично, все хорошо 10 из 28

Кульно (cool- классный) Классно 14 из 28
Дринькать (drink- пить) Пить 4 из 28

Игнор (ignore- игнорировать) Не обращать внимания,
игнорировать

25 из 28

Фейс (face-лицо) Лицо 24 из 28
Мыло (e-mail-почта) Почта 16 из 28

Татушка (tattoo) Татуировка 19 из 28
Лук (look-смотреть) Наряд, одежда 24 из 28

Чекать (check-проверять) Проверять 20 из 28
Пруфы (prove-доказывать) Доказательства 21 из 28

Практическая значимость работы состоит в возможности использования её
материалов  в  беседах  по  социолингвистике,  элективных  курсах,  на  уроках
русского  и  английского  языков.  Ближайшая  перспектива  исследования
заключается  в  составлении  словаря  заимствованных  английских  слов  в  речи
подростков.  Полученные результаты исследования дают основание утверждать,
что  материалы  исследовательской  работы  являются  востребованными,
представляющими  интерес,  актуальными.  Выдвинутая  в  ходе  исследования
гипотеза  подтвердилась:  англицизмы  в  нашей  речи  на  современном  этапе
развития   общества  неизбежны.  Каждый  день  приносит  нам  новые  явления,
стандарты связи, "девайсы", и всё это требует внятного и лаконичного названия. 
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Неологизмы 2020 года: язык коронавирусной эпохи
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ГАПОУ  «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области
Мороз О.М.- научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,—
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!» Все, я думаю, помнят это знаменитую цитату Ивана Сергеевича
Тургенева,  но  мало  кто  задумывается  о  том,  что  это  не  высокие  слова,  язык
действительно помогает нам в трудной ситуации. Недаром именно в эти моменты
появляются новые слова,  люди начинают играть с  языком,  каламбурить,  и это
помогает снять напряжение в обществе.

Язык – это живая лексическая система, в  которой постоянно появляются
новые слова и отмирают устаревшие. Темп этих перемен неравномерен. И сейчас
русский  язык  переживает  период,  когда  в  результате  ряда  резких  социальных
перемен  возникла  необходимость  в  обозначении  множества  новых  понятий.
Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать своё действенное влияние
на  все  сферы  жизни  общества  во  всех  странах  мира:  политику,  экономику,
образование, науку, здравоохранение, культуру. Даже такая область человеческих
знаний,  как  этимология  –  один  из  разделов  лингвистики,  изучающей
происхождение  слов  и  устойчивых  оборотов  речи,  ощутила  на  себе  это
воздействие.  В русском  языке  в  период  пандемии  появилось  более  50
неологизмов.  Одни слова и словосочетания абсолютно новы для носителя языка,
другие  существовали  раньше,  но получили  новое  осмысление,  третьи,  прежде
узкоспециальные понятия, расширили сферу употребления до повседневности[1,
с.211].

Неологизмы — это новые  слова  или сочетания  слов,  появившиеся
в определённый  период  в языке,  свежесть  и необычность  которых  ясно
ощущается  носителями  данного  языка.  Неологизмы  не всегда  появляются
из заимствованной  лексики.  Довольно  часто  привычные  слова  начинают
осмысляться по-новому[2, с.890]. Первая половина 2020 года была отмечена не
только новациями в обычной лексике людей – новые слова стали повседневными
даже  на  официальном  уровне.  Российские  лингвисты  отметили  чрезвычайную
активность творческой деятельности людей в придумывании новых слов. 

Конечно,  не  все  они  надолго  задержатся  в  лексиконе  россиян.  Но  свой
заметный след в истории развития языка пандемия оставит несомненно.

Ученые-лингвисты  Уральского  федерального  университета  совместно  с
коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся
в  период  пандемии  коронавируса.  Оказалось,  что  языки  четырех  стран
пополнились  не  только  медицинской терминологией,  но  и  словами,  напрямую
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отражающими  сложившуюся  ситуацию. Ряд  слов,  знакомых  ранее  только
специалистам,  теперь  знают  все  и  употребляют  их  на  каждом  шагу.  На
сегодняшний момент, «КОРОНАВИРУС» и «КОВИД» - главные претенденты на
звание «слово года». Но очень хотелось бы надеяться, чтобы как можно скорее
эти  слова  в  нашей  речи  стали  неактуальными.  В  возникновении  новых
«коронавирусных»  слов  ведущую  роль  сыграло  словообразование.  Сложные
слова  появляются  путём  сложения  основ.  Так,  к  основам  «ковид»,  «корона»
присоединяется  множество  других  основ,  и  появляются,  например
«ковиддиссиденты», «коронаситуация». Не устоялось и их написание: встречается
как слитное, так и дефисное, например «ковиддиссиденты»/«ковид-диссиденты».
При словообразовании используются как заимствованные, так и русские корни,
что  наблюдается  в  словах  «удалёнка»,  «зумиться»,  «самоизолюция»,
«сидидомцы».  Есть  и  полные  заимствования,  например,  слово  «ковидиот»
пришло к нам из английского языка[2,  с.893].  В русском лексиконе появились
такие  слова,  как  коронавирье,  карантец,  ковидло,  макароновирус и  гречкохайп
(нездоровый  ажиотаж,  связанный  с  массовой  закупкой  макарон  и  гречки),
маскобесье,  вируспруденция,  карантэ  (умение  владеть  собой  в  самоизоляции),
расхламинго  (популярное  домашнее  занятие,  связанное  с  уборкой  во  время
вынужденного  карантинного  безделья).  Появились  номинации  людей  с  их
отношением  к  пандемии:  коронапофигисты,  ковигисты,  карантье  (владелец
собаки,  сдающий  ее  в  аренду  для  прогулок),  голомордые",  -  рассказали  в
университете.  Вторая,  наименее  очевидная  причина  появления  неологизмов — 
необходимость говорящего выразиться более ярко, экспрессивно или более ёмко,
содержательно.  Неологизм «ковидиот» имеет ярко выраженную эмоционально-
экспрессивную окраску: это человек, который либо чрезмерно переживает из-за
коронавируса,  становясь  источником  «коронапаники»,  либо  пренебрегает
им или даже  отрицает  существование  пандемии.  Неологизм  «зумиться»
конкретизирует  использование  онлайн-платформы  Zoom,  ставшей  особенно
популярной  в условиях  дистанционного  обучения  («дистанционки»)
или удаленной работы («удаленки»).

Многие  ранее  известные  слова  были  переосмыслены  и  стали  очень
популярны в повседневном общении.  Термин «СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ»
впервые был зарегистрирован  в 1957 году и  означал скорее  отчужденность  от
остальных людей. Сейчас под этим подразумевают физическое дистанцирование
во  избежание  заражения.  Аббревиатура  «СИЗ»  (средства  индивидуальной
защиты)  появилась  в  1977  году,  но  употреблялось  преимущественно
медицинскими работниками[4, с.179]. Раньше «ШАШЛЫЧНИКАМИ» называли
людей, которые жарили мясо на углях. А в связи с введением карантина так стали
именовать лиц, нарушающих режим самоизоляции и массово гуляющих в парках.
Также  появилось  немало  ранее  не  употреблявшихся  выражений,  например,
«МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ  РЕЖИМ»,  «ИНДЕКС  САМОИЗОЛЯЦИИ»,
«ВЫЙТИ НА ПЛАТО». Что касается игровых выражений («КАРАНТИКУЛЫ»,
«КОРОНОВАНАЯ  ОСОБА»),  -  это  слова  –  однодневки.  Люди  стараются,  по
возможности,  отнестись  к  ситуации  с  юмором,  это  и  выливается  в  подобное
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творчество[3,  с.84]. По всей вероятности,  эти слова уйдут вместе с пандемией.
Когда история с пандемией окончательно «приестся», а новая реальность станет
обыденной, то большинство слов,  помогавших нам, играя,  пережить ситуацию,
исчезнут из оборота.  

Необходимо  понимать,  что неологизация  зависит  как от появления  чего-
либо  нового,  так и от выбора  носителя  языка.  Поэтому  привычность  звучания,
частотность  употребления,  престижность  и экспрессивность  нового  слова
напрямую  влияют  на то,  закрепятся  неологизмы  в языке  или выйдут
из употребления.  Что  касается  науки  лингвистики,  окончательные  выводы
специалисты  сделают  лишь  после  полного  завершения  пандемии  COVID-19.
Однако  этот  период  несомненно  войдет  одной  из  ярких  страниц  в  языковую
историю образования новых слов и устойчивых оборотов речи русского языка.

Для того чтобы оставаться человеком, современным собственному времени,
чтобы постоянно идти в ногу с цивилизацией, понимать язык средств массовой
информации,  необходимо  знакомиться  с  новыми  словами,  постоянно
появляющимися  в  языке  и  демонстрирующими тем  самым его  неисчерпаемые
возможности.  Обращение  к  неологизмам  должно  быть  стилистически
мотивировано. Их следует употреблять в соответствии с литературно-языковыми
нормами. С одной стороны, неумеренное и неуместное употребление неологизмов
недопустимо,  так  как  это  оборачивается  засорением  родного  языка.  С  другой
стороны, незнание лексического значения неологизмов, проще – их непонимания,
может привести к непониманию некоторых реалий современной жизни. Нужна
планомерная  и  кропотливая  научно-просветительская  работа,  целью  которой
является  воспитание  хорошего  языкового  вкуса.  А «хороший языковой вкус  –
главное условие правильного и уместного использования языковых средств, как
«чужих,  заимствованных»,  так  и  «своих»,  «исконных»[5,  с.44].  Итогом работы
стал составленный мною краткий словарь  неологизмов, появившихся в условиях
пандемии. Этот словарь мы рекомендуем  использовать   на занятиях по лексике и
культуре речи.
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В наши дни проблема роли семьи в воспитании подрастающего поколения
стала очень актуальной. Семьей называется основанное на кровном родстве, браке
или  усыновлении  объединение  людей,  связанных  общностью  быта,  взаимной
ответственностью за воспитание детей. 

Цель  воспитания  ребёнка  –  это  счастливая,  полноценная,  творческая,
полезная людям, а значит нравственно богатая жизнь этого ребёнка. На созидание
такой  жизни  и  должно  быть  направлено  семейное  воспитание.  Только  при
уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное формирование
психического  мира  человека,  возможно  воспитание  нравственного  поведения.
Нравственность  ребёнка  –  это  необходимое  условие  его  принципиальных
позиций,  последовательности  его  поведения,  уважения  достоинства  личности,
духовности.  Само  воспитание  осуществляется  путём  формирования  у  ребёнка
нравственных  потребностей  и  убеждений,  нравственных  чувств  и  эмоций,
моральных знаний о добре и зле. А самые первые понятия о них человек черпает в
своей родной семье.

Семья – это основа духовных и нравственных ценностей человека. Влияние
семьи на личность человека велико. Тема дома и семьи – одна из сквозных тем
как в  мировой литературе  вообще,  так  и  в русской в  частности.  Ее отголоски
слышны  еще  в  древнерусских  художественных  произведениях.  Период
древнерусской  литературы  составляют  семьсот  лет  из  тысячелетий  истории
русской литературы. Именно в ней, в древнерусской литературе, истоки, мотивы,
элементы произведений всей последующей русской литературы XVIII-XX веков.
Древняя  русская  литература  является  средоточением  русской  духовности  и
патриотизма.  Уже  в  те  времена  образ  дома  и  семье  становится  важным  и
значимым.

О любимом муже  Игоре  тоскует,  плача  на  путивольской  стене,  княгиня
Ефросинья  Ярославовна  («Слово  о  полку  Игореве»).  Через  все  жизненные
испытания проносят любовь и верность Муромский князь Петр и его супруга,
мудрая женщина из простого народа, Феврония («Повесть о Петре и Февронии
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Муромских»).  А  в  конце  жизни  герои,  принявшие  монашество  и  живущие  в
разных монастырях,  даже уходят из  жизни в один день,  а  тела их,  как гласит
легенда, оказываются в одном гробу – это ли не доказательство преданности мужа
и жены друг другу!

Восхищения достойна и семья главы русской старообрядческой церкви –
неистово протопопа Аввакума, разделившая с мужем и отцом тяготы изгнания и
страдания  за  веру  («Житие  протопопа  Аввакума»).  Анастасия  Марковна  –
наиболее значительный образ. Безропотно идет она с мужем, делит его горести и
радости, рожает и хоронит детей. В простой русской женщине скрыто столько
благородства и самоотверженности, готовности нести с любимым человеком все
тяготы и невзгоды. Аввакум – образцовый семьянин. Он любит своих «робяток»,
печалится о них. Суров и непримирим Аввакум к своим идейным противникам,
но  ласков  и  чуток  по  отношению  к  сподвижникам,  семье.  В  житии  показана
неразрывная связь семейного уклада с церковью.

Значимость древнерусской литературы как основы развития новой русской
литературы  очень  велика.  Литература  дает  нам  огромный  опыт  жизни.  Она
развивает  в  человеке  чувство  красоты  –  жизни,  красоты  добрых  поступков  и
добрых чувств.

«Мысль  семейная»  широко  прослеживается  в  литературе  XIX века,  а
именно в «Капитанской дочке». Пушкин считал, что история дает шанс спастись
даже  в  сложных  испытаниях  тем,  кто  человечен,  кто  выполняет  неписаные
правила долга и чести. Именно так поступали в семье Мироновых. В этой повести
идеалом человеческих отношений является семья, во главе которой – отец, мать, и
все – дети и братья.

Семья – это среда, дающая человека все начала жизни, воспитывающая его.
Именно о таких семьях писал великий Л. Н. Толстой. В своем романе «Война и
мир»  он  объединил  героев  по  родовому  или  семейному  принципу.  В  нашем
сознании  живут  каждое  на  свой  лад  семьи  Ростовых,  Болконских,  Безуховых,
отличающиеся совершенно разными укладами жизни – привычками, обычаями и
взглядами.

Повествование  о  семье  Ростовых  –  это  рассказ  о  людях,  воплотивших
лучшие заветы и традиции русского дворянства: патриотичность, талантливость,
духовность и душевную щедрость. С несомненной симпатией описывает их жизнь
автор. В семье Ростовых любят балы, музыку, много поют, прекрасно танцуют.
Их  духовная  жизнь  протекает  в  сфере  чувств.  Ростовы  привлекают  к  себе
искренностью, добротой, душевной отзывчивостью, благородством, готовностью
прийти на помощь. 

Толстой рисует жизнь усадьбы Ростовых, любуясь, как в Отрадном хранят
верность старым русским обычаям. Сцена охоты, описание святочного катания
молодёжи, лунной ночи, заворожившей юную Наташу, придают романтическую
привлекательность этой семье.

Война 1812 года выявила глубокую патриотичность всей семьи Ростовых.
Для них горе России – это горе семейное,  это тяжёлое испытание,  которое их
семья выдержала с честью. Николай воевал и отличился смелостью, младший его
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брат  Петя  буквально рвался  защищать  Отечество.  Страшным потрясением для
всей семьи была его гибель. В романе дано такое описание материнского горя,
равного которому трудно найти в русской литературе: «Сердце матери как будто
разорвалось...».

Беда и горе, выпавшие на долю семьи Ростовых, не озлобили их. «Простота,
добро и правда» – вот те качества,  которые составляют их суть. Именно через
повествование об этой семье Толстой выразил главные критерии оценки человека:
близость к народу и душевная порядочность.

Особенно ярко отличают эти качества Наташу Ростову, любимую героиню
многих  поколений  читателей.  Она  способна  к  глубоким  привязанностям  и
сильным чувствам, она чистосердечна и искренна и в страдании, и в радости. Ей
свойственны отзывчивость,  великодушие, самоотверженность. Наташа способна
преданно любить людей. Запоминается её отношение к матери после смерти князя
Андрея. В этот момент она думала, что жизнь её кончена, «но вдруг любовь к
матери  показала  ей,  что  сущность  её  жизни  –  любовь  –  ещё  жила  в  ней,
проснулась  любовь  и  проснулась  жизнь».  По  характеристике  Толстого,  эта
любовь Наташи – призыв к жизни. Стоит сказать и о близости Наташи к народу.
Это особенно проявилось в эпизоде посещения дядюшки, когда она с упоением
слушает простую игру на балалайке и сама танцует народный танец.

Совсем иные заветы передаются в семье Курагиных. Здесь всё фальшиво,
неестественно,  лицемерно и продажно.  Сатирически изображает Толстой главу
семьи  –  великосветского  вельможу  князя  Василия  Курагина,  «важного  и
чиновного»  министра.  Основанием  всех  его  поступков  и  действий  являются
только  соображения  личной  выгоды.  Да  и  главный  интерес,  цель  жизни  всех
членов  семьи  Курагиных  –  достижение  собственного  благополучия  любыми
средствами. И это становится для них жизненной потребностью. «Князь Василий
не обдумывал своих планов, он ещё менее думал сделать людям зло для того,
чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и
сделавший привычку из этого успеха...».

Особенно этими качествами была развращена дочь князя Василия Элен. В
ней воплощен дух петербургских гостиных. Она хитра и развратна. Несмотря на
внешнюю  красоту,  в  ней  отсутствовала  красота  духовная.  Толстой  ничего  не
говорит  о  её  глазах,  мы  не  видим  её  на  фоне  природы.  Её  лицо  скрывает
душевную пустоту, глупость и безнравственность. Вся семья Курагиных лишена
всякого  представления  о  порядочности  и  нравственности.  Их  сущность  –
подлость и жестокосердие.

Совсем  иной  представляет  в  романе  «Война  и  мир»  семья  Болконских.
Толстой считал, что критерием истинности дворянской культуры, нравственных
устоев являлось отношение этого сословия к народу, степень ответственности за
общую жизнь. Такой была семья Болконских. Её старый представитель Николай
Андреевич ценил в людях деятельность и ум. Он глубоко переживает всё,  что
происходит  в  России,  и  считает,  что  долг  дворянина  –  служить  Родине.  Эти
качества он воспитывает и в своих детях.
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Его дочь Марья, выйдя замуж, все свои духовные силы отдаёт семье. Она
оказывает  благотворное  влияние  на  вспыльчивого  мужа,  с  большой  любовью
относится к воспитанию детей. Она не отличалась внешней красотой, но покоряла
людей светом «лучистых глаз», своей высокой нравственностью. «Душа графини
Марьи всегда  стремилась  к  бесконечному,  вечному и  совершенному и  потому
никогда не могла быть покойна». Лучшие свои черты характера унаследовал от
отца  и  Андрей  Болконский.  Он  родствен  по  духу  своей  сестре  Марье.  Князь
Андрей испытывает непреодолимую жажду настоящей жизни. К ней влечёт его
острый,  аналитический ум,  широкие запросы толкают к большим свершениям.
Вот  поэтому служба  в  армии становится  для  него  одним из  важных этапов  в
жизни,  к  тому же Андрей честолюбив.  Своё мужество он проявил и во время
Шенграбенского сражения, и на Бородинском поле. Чем больше он сближается с
простыми солдатами, тем сильнее его отвращение к высшему свету,  где  царят
корыстолюбие и карьеризм.

После ранения в Бородинском сражении князь Андрей вновь переживает
глубокий душевный кризис. Он приходит к мысли, что отношения между людьми
должны строиться на милосердии и любви, которые должны быть обращены даже
к  врагам.  Необходимо,  считает  Андрей,  всеобщее  прощение  и  твердая  вера  в
мудрость  Творца.  Последние  дни  его  жизни  согревает  любовь  Наташи.  Князя
Андрея  посещает  духовное  просветление,  новое  понимание  счастья  и  смысла
жизни.

Главное из того, что Толстой раскрыл в своём герое, продолжилось в его
сыне – Николеньке. Мысленно обращаясь к отцу, тот говорит: «Да, сделаю то,
чем бы даже он был доволен». Так традиции семьи Болконских продолжаются в
его младших поколениях.

Казалось бы, при всём благородстве Болконских в их семье не должно быть
недостатков,  но они есть у всех.  Князь Андрей слишком поздно понял, как он
любил свою жену, только после её смерти. Старший князь Болконский слишком
поздно ощутил свою любовь к дочери.

Если в семье Курагиных много пороков, изжить которые могут лишь они
сами, то понятия чести и долга в семье Болконских достойны восхищения, хотя
эта семья не идеальна. Хочется верить, что современные семьи будут следовать
примеру Болконских, а не Курагиных.

Ф. М. Достоевский в1877 году в «Дневнике писателя» рассуждал  и  хотел
бы, чтобы все родители поняли, что «воспитание детей есть труд и долг». Для
иных  родителей  этот  долг  «сладкий,  несмотря  на  гнетущие  даже  заботы,  на
слабость средств, на бедность даже». Для других же, причем часто именно для
«достаточных  родителей»,  воспитание  собственных  детей  –  «самый  гнетущий
труд и самый тяжелый долг».  Такие родители стремятся  откупиться от  своего
родительского долга деньгами, а  если денег нет,  то прибегают «к строгости,  к
жестокости, к истязанию, к розге». Писатель полагает, что само по себе наказание
–  продукт  родительской  лени,  ее  неизбежный  результат:  «Все,  что  можно  бы
сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего
можно достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием
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и примером, – всего того слабые, ленивые, но терпеливые отцы полагают всего
чаще достигнуть розгой: «Не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю»».

Результатом такого воспитания становится не исправление, а развращение
ребёнка: хитрый, скрытный, он «непременно покорится и обманет». Ребёнка же
«слабого,  трусливого  и  сердцем  нежного»  просто  забьют.  «Наконец,  ребенка
доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым – вы сначала измучаете,
а  потом  ожесточите  и  потеряете  его  сердце».  Единственным  условием
правильного воспитания  Достоевский полагает  любовь.  Но любовь тоже «есть
труд, даже любви надобно учиться».

Ф. М.  Достоевский был убеждён,  что великое национальное государство
должно  стоять  на  крепких  основаниях  семьи  и  школы,  создание  которых  и
попечительство которым – долг всякой власти, если она хочет видеть свой народ
не  униженным  и  пьянствующим  от  безысходности,  но  сильным  и  могучим.
Власть сама должна обратить внимание на проблему в семьях, вложить крепкие
жизненные устои в основу общества.

Семья  –  это  первая  инстанция  на  пути  ребёнка  в  жизнь.  Семья
воспринимает  и  передаёт  своим  воспитанникам  культурные  и  моральные
ценности. Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Родители
являются  образцами,  на  которые  ребёнок  ориентируется  ежедневно.  Личности
родителей,  по  мнению Достоевского,  играют  существеннейшую  роль  в  жизни
каждого человека.

Многие публицисты задаются вопросом: «Почему сейчас стало так много
беспризорных детей, почему улицы переполнены голодающими подростками?» Я
думаю, ответ один: недостаток любви, внимания. Зачастую, родители таких детей
сами пьяницы, наркоманы, им просто некогда заниматься воспитанием своих чад.
Этих детей лишили всего: родительской любви, радости детства, а самое главное
– семьи.

Многие  великие  русские  писатели  XIX века  глубоко  отразили  в  своих
произведениях все недостатки русских семей. Читая эти книги, понимаешь, что
проблемы  остались  прежние  и  совсем  не  изменились.  Хочется  верить,  что
современные  семьи  будут  прочными,  в  них  будут  царить  любовь,  покой  и
понимание.

По священным местам Бузулука

Назарова Д.А.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Быковская О.А. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета
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Главным   священным  местом,  в  Бузулуке  считался  Троицкий  собор,
который был заложен 19 июня 1838 г. В церковно-приходской летописи значится:
«…побужденьем  к  построению  сего  храма  были  не  вместимость  и  ветхость
существующей тогда  единственной  во  всем городе  деревянной  церкви  во  имя
святого Архистратига Михаила с приделом во имя святителя Николая, рядом с
коей стоит теперь каменная Никольская церковь».

Сам император Николай Павлович утверждал соборный проект.  Строили
его  долго,  по  мере  сбора  пожертвований.  Храм  получился  величественным  и
красивым. Его купола и 6елые стены были видны далеко.

В соборе зимой было тепло, так как внизу установили амосовскую печь.
Росписи  покрывали  почти  все  внутренние  стены  собора.  Купол  украшало
изображение святой Троицы, а верх алтаря и трапезы были украшены лазурью.

Над  собором  возвышался  большой  круглый  купол,  в  котором  было
двенадцать  окон.  «Главный  алтарь  освещен  четырьмя  окнами  —  двумя  с
восточной  по одному с северной и южной сторон. Венчали собор два креста —
над  куполом  и  над  колокольней»  (А.Н.  Кириллова,  «Мой  город  родной  и
старинный»).  В  византийском  стиле  был  выполнен  фасад.  Храм  освящен
преосвященнейшим Иоаникием 29 июня 1847 года.

Во многих городах дореволюционной России жители по выходным дням
шли на службу в церковь, а потом, после службы, шли по лавочкам и магазинам,
чтобы  купить  себе  продукты  питания  и  другие  необходимые  товары.  Часто
лавочки и магазины располагались тут же, за церковной оградой или недалеко от
церкви.  Это  экономию  время  и  было  очень  удобно.  Вся  жизнь  в  небольших
городах  тогдашней  России сосредотачивалась  около  храмов.  Так  же  было и  в
Бузулуке.  Удобное  расположение  Троицкого  собора  в  центре  города  давало
возможность торговать около него.

Во второй половине 1931 г. собор был закрыт, приступили к его разборке.
По архивным данным, до 1940 года на месте собора во весь квартал был разбит
сквер. А в 1938 году о инициативе комсомольцев и молодежи был установлен
памятник  В.И.Ленину и сквер стал называть Ленинским.

 В 90-е годы Россия вновь повернулась лицом к христианской вере: стали
возводиться  новые  храмы,  реставрировались  старые,  возобновились  службы,
разрешили крестины, молодежь стала венчаться в церкви, широко празднуются
все  православные  праздники.  У нас  в  городе  тоже  восстанавливаются  церкви,
монастыри. На том месте,  где когда-то сиял куполами Троицкий собор, в 2005
году были установлены крест и памятный камень.

Помимо Троицкого собора, в нашем городе есть и другие священные места,
которые  тоже  заслуживают нашего  внимания.  Единственная  церковь,  которую
Бузулук  сохранил  с  дореволюционных  времен,-  храм  во  имя  Всех  Святых
(Всехсвятская церковь). Действует она и сейчас.

Сооружена  церковь  была  на  кладбище,  находящемся  на  юго-восточной
окраине города, на пожертвования бузулучан. Устроителями церкви были купцы
братья  Кисилевы.  Церковь  была  небольшой,  под  ней  устроили  семейную
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усыпальницу Кисилевых, в которой были похоронены родители братьев: Герасим
и Хеония.

У Всехсвятской — такая же, как у других храмов, драматическая судьба: в
1937 г. ее закрыли, выкинуты и частично пропали (но часть икон удалось верным
и  верующим  —  спасти,  позже  они  вернули  образа  храму).  Было  в  церкви
зернохранилище, был архив, даже оружие здесь складировали.

В  восстановлении  Всехсвятской  большое  участие  приняли  священник
Леонид  (Смирнов),  художник  Кокорин,  освятил  возрожденный  храм  владыка
Мануил, после чего-8 июля 1947 года- состоялось первое богослужение.

В  последующие  годы  усилиям  настоятеля  отца  Александра  Аухимика
церковь была расширена и украшена.

Во Всехсвятском храме находится драгоценная святыня-икона Тихвинской
Божьей Матери. И сама церковь передана женскому Тихвинскому монастырю.

Никольская церковь - так называли в народе храм Николая, была построена
по проекту архитектора К.Тона

Строили церковь всем миром. Одним из первых жертвователей был майор
Иван Гаврилович Тихановский,  внесший 6 тыс.  рублей серебром при условии:
«При первой закладке под церковь эту фундамента дозволено мне будет внутри
церкви сделать кирпичный склеп и тело жены моей Анны Петровны, приданное
земле на городском кладбище, перенесть и поставить в тот склеп в ящик, вылитый
из  чугуна,  а  в  случае  моей  смерти,  поставить  и  мое  тело  в  тот  же  склеп  в
подобном  ее  ящике.  Деньги  же  6  тыс.  рублей  серебром  обязуюсь  отдать  в
распоряжение, кому намечено, в течение двух лет. Первые три тысячи в январе
месяце 1849 года, а вторую равную половину в июне месяце 1859 года, тогда как
уж отдан будет план на постройку».  Строительство церкви было начато в мае
1851 года, закончено в 1960 году. Освящение состоялось 30 сентября 1860 года.
На строительство храма было затрачено 11 тысяч рублей, часть денег выделил
Троицкий собор. 

В облике храма просматривались разные архитектурные стили.  Вместе  с
живописью  это  создало  неповторимый  художественный  образ.  «Основное
помещение  белокаменной  церкви  завершалось  большим  луковичным  куполом.
Оконные проемы под главным куполом перемежались  с  большими иконами в
размер и по форме оконного проема.  4  купола поменьше по форме повторяли
основной»,-читаем в книге А.Н.Кирилловой «Мой город родной и старинный».
Храм  был  теплым,  обрамлен  оградой,  стоял  он  рядом  со  старой  деревянной,
построенной  в  18  веке,  в  церкви  во  имя  святого  Архистратига  Михаила  с
пределом святого Николая. В 1862 году деревянная церковь была перенесена на
Ярмарочную площадь. «Самарские епархиальные ведомости» писали об этом: «К
соборному  храму  приписана,  по  неимению  пока  средств  к  обеспечению  в
содержании  особого  притча,  перенесенная  в  1862  году  с  прежней  главной
площади, где находится теперь каменная Николаевская церковь, на Ярмарочную
площадь, деревянная, с такой же колокольней на каменном фундаменте».
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Никольская церковь была утрачена в начале 30-х годов. 17 июля 1932 года
президиум  Бузулукского  горсовета  принял  решение  №51  «О  закрытии
Никольской церкви».

Мы проживаем в городе  Бузулуке.  Наш маленький город,  как и тысячи
других городов имеет свое священное, духовное место. Вместе мы - безграничная
страна. У нас много святых мест, пропитанных чудодейственной силой. Главное -
ценить,  по  возможности  посещать  церковные  места,  которые
обладают потрясающей энергетикой.

Кубик рубика

Шапилова Т.Д.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Евсюкова Е.М. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

    Этот  хитрый кубик  с  гранями шести  разных цветов  уже  много   лет
покоряет  сердца  и  умы людей по всему миру.  Для  большинства  людей кубик
Рубика представляет собой весьма загадочный предмет, собрать который можно,
потратив  на  это  не  один  день.  На  самом  же  деле  процесс  этот  основан  на
относительной простой математике и, конечно, ловкости рук. Существуют даже
чемпионаты  по  сборке  кубиков  Рубика  различных  конфигураций.  Эта
головоломка стала одной из любимых игрушек всех времен и народов. Причем,
как  для  детей,  так  и  для  взрослых.  И  сейчас  кубик  Рубика  вполне  поможет
скоротать ребенку время в дороге не хуже, чем современные гаджеты. Давайте
вспоминать об этой головоломке почаще!

Ку́бикРу́бика (первоначально «магический  кубик», венг. bűvös  kocka) -
механическая головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатентованная в 1975
году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры ЭрнёРубиком.

Головоломка  представляет  собой  пластмассовый куб 3×3×3  (в
первоначальном варианте) с 54 видимыми цветными наклейками. Грани большого
куба способны вращаться вокруг 3 внутренних осей куба. Каждая из шести граней
состоит  из  девяти  квадратов  и  окрашена  в  один из  шести цветов,  в  одном из
распространённых  вариантов  окраски,  расположенных  парами  друг  напротив
друга: красный - оранжевый, белый - жёлтый, синий - зелёный. Повороты граней
позволяют переупорядочить цветные квадраты множеством различных способов.
Задача игрока заключается в том,  чтобы «собрать кубик Рубика»:  поворачивая
грани  куба,  вернуть  его  в  первоначальное  состояние,  когда  каждая  из  граней
состоит из квадратов одного цвета.

Первоначально кубик задумывался как узкопрофессиональное трехмерное
учебное  пособие.  В  нем  каким-то  загадочным  образом  соединялись  двадцать
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шесть  маленьких  цветных  кубиков.  Сделав  несколько  поворотов  граней,
вернуться в исходное положение практически невозможно - из сорока с лишним
квинтиллионов вариантов лишь одни верный.

Считается, что кубик Рубика - лидер среди игрушек по общему количеству
продаж:  по  всему  миру  было  продано  порядка  450 млн  кубиков  Рубика,  как
оригинальных, так и различных аналогов.

Математика  кубика  Рубика -  совокупность  математических  методов  для
изучения свойств кубика Рубика с абстрактно-математической точки зрения. Это
направление  математики  изучает алгоритмы сборки  кубика  и  оценивает  их.
Основано  на теории  графов, теории  групп, теории
вычислимости и комбинаторике.

Существует множество алгоритмов, предназначенных для перевода кубика
Рубика из  произвольной  конфигурации  в конечную  конфигурацию. В  2010  г.
строго доказано, что для перевода кубика Рубика из произвольной конфигурации
в  собранную  конфигурацию  (часто  этот  процесс  называют  «сборкой»  или
«решением»)  достаточно  не  более  чем  20  поворотов  граней.  Это  число
- диаметр графа Кэли группы кубика Рубика. В 2014 г. доказано, что для решения
кубика Рубика только с помощью поворотов граней на 90° всегда достаточно 26
ходов.  Алгоритм,  который  решает  головоломку  за  минимально  возможное
количество ходов, называют алгоритмом Бога

Математика  кубика  Рубика -  совокупность  математических  методов  для
изучения свойств кубика Рубика с абстрактно-математической точки зрения. Это
направление  математики  изучает алгоритмы сборки  кубика  и  оценивает  их.
Основано  на теории  графов, теории  групп, теории
вычислимости и комбинаторике.

Невероятную  популярность  эта  игрушка  получила  изначально  благодаря
своим уникальным способам сборки, а вот в дальнейшем уже  популярность росла
из-за огромного уровня соперничества в нахождении новых алгоритмов сборки и
скорости её совершения.

СЕКЦИЯ 2
ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Дети-инвалиды в современном обществе

Деревяшкина Е. С. - ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 
г. Бугуруслана Оренбургской области

Протопопова О.Ю. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана Оренбургской области

Хоть каждый шаг дается нелегко нам,
Хоть каждый час – паденье и подъем.
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Под этим старым синим небосклоном
Мы любим жизнь, и жить не устаем.

(С. Ольгин «Сильные»)

Тема моей работы - проекта - «Дети-инвалиды в современном обществе». Я
выбрала  ее,  потому  что  проблема  социальной  адаптации  детей-инвалидов  -
проблема, приспособленности детей-инвалидов к полноценной жизни в обществе
здоровых людей приобрела в последнее время особую важность. Это связано с
тем,  что  в  новом тысячелетии стали существенно меняться  подходы к  людям,
которые  по  воле  судьбы  родились  или  стали  инвалидами.  В  последнее  время
инвалидов  принято  называть  «людьми  с  ограниченными  возможностями».  Но
жизнь и достижения некоторых из них доказывают, что нет никаких ограничений,
нет ничего невозможного для людей, сильных духом.

Цель исследовательской работы: обеспечить безбарьерную среду детям с
ОВЗ и доказать, что все дети имеют одинаковые права и являются полноценными
членами общества.

Задачи:
1. Содействовать  повышению  жизненного  потенциала  ребѐнка  через

приобретение  нового  личного  опыта  и  освоению  новых  знаний,  умений  и
навыков.

2. Создать  условия  для  расширения  жизненного  пространства  ребѐнка-
инвалида.

3. Способствовать повышению педагогической компетентности родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

4. Способствовать улучшению функционирования семьи и еѐ интеграции в
социум.

5. Внедрение проекта в городе Бугуруслане.
Предмет исследования – отношение населения город Бугуруслан к детям с

ограниченными возможностями здоровья.
Объект исследования – дети с ОВЗ (дети - инвалиды).
Справочно:
На  территории  муниципального  образования  «город  Бугуруслан»

проживает 4178 инвалидов, из них:
161 – дети инвалиды;
64 – слабовидящие и слепые инвалиды;
76 – слабослышащие и глухие инвалиды;
106 –  маломобильные  инвалиды  с  заболеваниями  опорно-двигательного

аппарата.
Медики  считают,  что  ситуация  с  детьми  отражает  общую  тенденцию

ухудшения  здоровья  населения  страны.  По  официальным  данным,  основные
причины детской инвалидности следующие:

- болезни нервной системы и органов чувств - 52,45 (случаев на 10000 детей
в возрасте до 15 лет);

-  психические  расстройства  -  31,2  случая,  из  них  21,88  -  умственная
отсталость;
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- врожденные аномалии развития - 28,2 случаев.
При формировании российского законодательства в отношении инвалидов

были учтены международно-правовые документы.
К сожалению, среди людей с ограниченными возможностями есть и дети. У

меня есть мечта для таких детей открыть детскую площадку. 
Целью  таких  сооружений  является  не  создание  специального  игрового

пространства,  куда  родители  могут  приводить  своих  детей  с  инвалидностью,
обеспечив  им  отдельное  существование  в  группе  себе  подобных.  Игровые
площадки для детей с ограниченными возможностями устроены таким образом,
чтобы на них могли одновременно находиться не только инвалиды, но и обычные
дети.

Рисунок 1 - Макет детской игровой площадки для детей с ОВЗ

Мы уверены, что успех нашего проекта  «Ребенок-инвалид - полноценный
член общества» зависит не только от объема выполненных работ, но и от того, с
какой душой и с каким настроением мы будем оказывать помощь нуждающимся.
Наш опыт показал, что одинокие, больные и беспомощные люди преображаются
и  молодеют,  когда  мы  к  ним  приходим.  Их  глаза  загораются  тем  забытым
огоньком любви и тепла, которыми они когда-то согревали самых близких людей.
А  мы  сами  испытываем  не  только  чувство  гордости,  но  и  огромное
удовлетворение  от  проделанной  работы  и  желание  продолжать  волонтерскую
деятельность,  дарить  людям  заботу,  любовь  и  внимание,  которые  им  так  не
хватает в повседневной жизни.

В  учебных  заведениях  нашего  города  также  обучаются  дети  с
ограниченными  возможностями.  Они  имеют  активную  жизненную  позицию,
участвуя  в  жизни  школ  и  колледжей.  Я  провела  в  социальных  сетях
социологический опрос на тему «Моё отношение к детям инвалидам». 

На вопрос, кого можно считать инвалидом, и кто для них инвалид, ответили
следующим образом:

- Человек с ограниченными возможностями – 82,5 %;
- Просто несчастный человек – 5 %;
- Человек, которому требуется помощь – 12,5 %;
- Обычный человек, такой же, как и я – 0 %.
Наиболее важный результат работы -  формирование в ходе деятельности

более  ответственной,  адаптированной,  здоровой  личности,  умение  владеть
знаниями  о  ЗОЖ  и  уметь  аргументировано  отстаивать  свою  позицию,
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формировать  здоровые  установки  и  навыки  ответственного  поведения,
снижающие вероятности приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. 

Работая  над  темой  проекта,  мы  впервые  задумались,  и  предлагаю
задуматься вам, о том: что мы сделали или можем сделать для этих людей? 

Домашнее насилие

Семенченко Д.П. - ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана
Протопопова О.Ю. – научный руководитель, преподаватель

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

На  данный  момент  в  Российской  Федерации  отсутствует  закон  о
«предотвращении  домашнего  насилия».  В  Российской  Федерации  40%  всех
тяжких  насильственных  преступлений  совершается  в  семье.  От  домашнего
насилия  чаще  всего  страдают  самые  слабые  и  незащищенные  члены  семьи  -
женщины, дети, инвалиды и пожилые люди. От домашнего насилия в России за
год  пострадали  более  16  млн.  женщин  (официальные  данные  Росстата):  38%
женщин в России подвергались вербальному насилию в семье в течение жизни,
20% женщин подвергались физическому насилию в течение жизни, 10% жертв
обращаются в полицию для женщины вероятность стать жертвой насилия в своей
семье выше, чем вне ее.

Домашнее  насилие  не  рассматривается  статистикой  как  самостоятельное
явление,  распадаясь  на  несколько  уголовных и  административных составов  —
побои,  нанесение  телесных  повреждений  разной  степени  тяжести,  истязания,
угрозы и т. д. Полиция на вызовы в неблагополучные семьи выезжать, не любит:
«Полиция  предпочитает  не  вмешиваться  в  ситуации,  связанные  с  домашним
насилием», — говорит адвокат Алексей Паршин, специализирующийся на защите
пострадавших женщин.

Однако  после  внесения  в  статью  116  УК  РФ  изменений,
предусматривающих  уголовную  ответственность  за  побои  близким  лицам,
сотрудники  полиции  обязаны  вмешиваться  в  случаи  домашнего  насилия,
назначать  экспертизы,  устанавливать  вред  здоровью  и  возбуждать  уголовные
дела.

«Полицейские признаются, что не знают, как им действовать, практики нет,
эту статью они считают чуть ли не декриминализованной. Они думают, что если
не  супруги,  а  сожители  или  разведенные,  то  здесь  вообще  административная
ответственность», — объясняет Паршин.

По мнению адвоката,  фактически из понятия «близкие лица»,  о  которых
говорится в статье 116, выпали сожители и бывшие супруги. К тому же женщина
зачастую отзывает заявление на обидчика через какое-то время. Но не потому, что
простила его, как полагают полицейские — обычно потерпевшая поступает так
под давлением домашнего тирана, а сами жертвы редко обращаются к властям.

Возможно,  необходимо,  чтобы  в  ходе  предлагаемого  к  принятию
закона:
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1)  Полиция  специально  обучалась  динамике  отношений  в  ситуациях
домашнего  насилия  и  отношению  к  обращениям,  поступающим  от  жертв  на
самом серьезном уровне.

2)  По  прибытию  на  место,  откуда  поступило  обращение,  полицейские
всегда осматривали жертву на предмет признаков физического абьюза: синяки,
кровоподтёки и т.п. Квартиру - на предмет разрушений, проломленных кулаком
стен и т. п.

3)  При  обнаружении  абьюзера  арестовывали  и  помещали  на  24  часа  в
тюремную  камеру.  За  эти  24  часа  должно  произойти  слушание  в  суде  в
присутствии судьи.

4) За то время, пока абьюзер получает терапию, суд должен решить, что
делать с ним дальше. Если абьюзер не поддается влиянию работы с психологом и
продолжает  утверждать,  что  не  виновен,  то  его  сажают  в  тюрьму.  Если  же
агрессор принимает свою неправоту и осознает неправильность своих действий,
то его отпускают с предупреждением: после повторного совершения насилия к
домочадцам его сажают в тюрьму.

5) При оформлении жертвой документа в котором прописано, что она не
хочет  получать  телефонные  звонки  или  e-mail от  своего  абьюзера,  значит,  он
обязан  выполнять  любые  условия,  прописанные  в  данном  документе.  Органы
полиции  должны  будут  периодически  отслеживать  действия  агрессора  и  при
сообщении жертвы о  его  приходе  с  недобрым посылом назначить  насильнику
очередную терапию, за которую тот должен будет заплатить сам.

6) Финансирование учреждений, предоставляющих временное проживание
жертв домашнего насилия, сбежавших от абьюзера.

Кроме  того  необходимо,  чтобы  разработали  методы  по  борьбе  с
домашним насилием:

1.  После  первого  обращения  от  жертвы,  абьюзер  должен  получить
предупреждение и обязан пройти от 8 до 16 терапии: 1,5 часа 2 раза в неделю.
Терапия абьюзеров должна проходить в группе, которая не больше 12 человек.
Формат:  не  наказывающий,  а  обучающий,  дискуссионный  и  ни  разу  не
унижающий или высмеивающий. К абьюзерам относятся так,  как хотят,  чтобы
они относились к своим партнёрам, ставшими жертвами их насилия.

2.  Участие органов культуры и полиции в мероприятиях по правовому в
сфере безопасности. Во время таких мероприятий людям должна быть донесена
информация о том, что такое домашнее насилие, как успокоить агрессора. Также
людям нужно рассказать о статьях,  по которым могут осудить агрессора после
совершения  домашнего  насилия.  Более  того,  людям  должны  раздаваться
листовки, в которых будет указана информация о местах «укрытия» для жертв и
всех службах поддержки, куда могут обратиться жертвы. 

Просто необходимо, чтобы в нашей стране как можно скорее принять закон
о домашнем насилии. На данный момент даже если жертва решается рассказать о
своей  проблеме,  то  ей  не  стоит  ожидать  многого.  По  приходу  в  полицию их
отправляют  обратно  домой  со  словами  «стерпится-  слюбится»,  «бьет-значит
любит»,  «когда  убьет  -  тогда  и  будем  заводить  дело».  В  этом  случае
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административный штраф еще даже хуже, чем полное отсутствие закона. Дело в
том, что этот штраф должен выплачивать насильник, все так же находясь рядом с
жертвой. Мне действительно страшно представить, что будет ждать жертву после
того как агрессор узнает, что о его действиях было кому-то рассказано. Обычно
после такого и случается сильное избиение, рабство или убийство.

У меня  никогда не было насилия в семье, однако у меня есть очень близкие
люди, у которых это наблюдается. По правде говоря, это очень больно осознавать,
что родственник близкого тебе человека, которому, по сути, он должен доверять
все и никогда не бояться его,  быть уверенным в его поддержке, уничтожает и
меняет этого человека способом давления и насилия настолько сильно, что этот
человек вырастает с постоянным страхом общества в целом. 

В нашем мире существует так много примеров бесполезных смертей, из-за
того, что «вчера она сказала матери, что я ударил ее» или «я не сделал того, что
она с  меня требовала». Если бы этот закон существовал,  то многие уже давно
смогли бы укрыться от тирании родственников. Если бы этот закон существовал,
то ей бы не пришлось засыпать с мыслью, что через пару часов она проснется от
страха, что с ней что-то случится. Если бы этот закон существовал, то я бы чаще
видела улыбку на ее лице, когда она идет домой и понимала бы, что там ее не
ждет тот, кто отнимет еду, тот, кто нанесет очередные удары. Если бы этот закон
существовал, то множество жертв не сидело бы сейчас в тюрьме, просто потому
что они сами хотели жить, защититься от возможно болезненной смерти.

Самое главное в этом законе - это работа с психологами, как жертвы, так и
агрессора: чтобы жертве помогли отпустить все произошедшее и начать строить
свою  жизнь  свободно,  а  насильнику  осознать  то,  насколько  жестоко  он
обращается с когда-то сильно любимым человеком и как нужно реагировать на
других агрессивных людей, принимать критику и т.д.

С этим законом мы сможем сделать наш мир чуточку лучше. Дети будут
знать, что папа не будет бить маму или мама папу. Женщины будут уверены в
том, что им есть куда податься с ребенком даже если совсем нет денег,  будут
уверены  в  том,  что  они  могут  говорить  об  этой  проблеме  и  это  не  стыдно.
Агрессивные люди научатся совладать с собой. Важно, что после принятия закона
в  нашем  мире  будет  вырастать  меньше  травмированных  психически  детей,
которые в итоге становятся жестокими и превращаются в тех же агрессоров в
будущем.

Личность и время. Фотографии на все времена

Сондарева К.В. - ГАПОУ  «Бузулукский строительный колледж»
Кожевникова Г.И.- научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

                                                       Чтобы стать настоящим фотографом, надо научиться
смотреть глазами души,                                                             

ибо настоящие объективы фотокамеры – это сердце и душа.  
 Юсуф Карш
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Жизнь  каждого человека проходит в потоке  Истории.   Рождаясь, человек
попадает  в  этот поток  и  даже,  умирая, все же  не  уходит  из него,   оставляя
потомству  свои  дела, свои мысли  и память  о себе, какая была заслужена им.

Человек  приходит  в мир не на голое место, не  в пустыню и не на  целину,
а на  богатую  ниву, возделанную  неустанным   трудом  многих  поколений,
предшествующих   ему.   На  городском  кладбище  города  Бузулука  особенное
место занимает аллея воинов – интернационалистов, участников локальных войн
и конфликтов.   Но есть еще одна аллея,  здесь  захоронены почетные граждане
города.  Кто эти люди?  Мне захотелось познакомиться с одним из них.

 Приятно осознавать, что  маленький  провинциальный  городок   впитал
множество  человеческих   судеб,  связанных  с  историей  страны   (о  чем
рассказывают  улицы города).  Главное,  что  их  объединяет  –  любовь  к  родным
местам:  кто – то городу посвящает стихи, кто – то пишет картины, а кто – то в
фотографиях запечатлел на долгие года повседневную жизнь бузулучан.

Время  невозможно  вернуть  назад.  Но  можно  ли  его  остановить?
Теоретически нет, но фотографы каким-то магическим образом успевают ловить
мимолетные секунды. Они воруют у бесконечного потока времени незабываемые
мгновения и увековечивают их в квадратах фотокарточек. Профессия фотографа
кажется  нам  простой  и  понятной,  но  наверняка  в  ней  есть  что-то  необычное.
Многие  считают,  что  профессия  фотографа  (фотокорреспондента)   простая  и
незамысловатая: щелкай кнопкой аппарата сколько душе угодно. Но так ли это на
самом  деле?  В  действительности  профессия  фотографа  имеет  свои
положительные и  отрицательные характеристики,  и  не  каждому она подойдет.
Ведь  как  тогда  объяснить,  что  одни  фотографы  достигают  в  своей  области
немыслимых высот, а работы других остаются незамеченными? 

Быть  фотографами  мечтают  тысячи,  становятся  —  единицы.  Вот  таким
фотографом, фотокорреспондентом  был   Проскурин Виктор Михайлович. С чего
же  все начиналось?

Корни  семейного  древа  фотокорреспондента  Проскурина  Виктора
Михайловича берут начало из села  Проскурино.  Родился Виктор в  августе  1934
году.  Окончив школу, а позже лесной техникум. С 1959 года начал работу  в
газете «Знамя  труда», с 1962 года   работал  в газете «Под Знаменем Ленина».
Любовь к фотографии передалась ему от отца. Как  все творческие профессии,
профессия фотографа  очень зависит от случая, везения и других нерегулируемых
факторов.  Единственное,  на  что  стоит  рассчитывать   фотокорреспонденту   на
свой талант,  знания и постоянный профессиональный рост. А этого  у Виктора
Михайловича  хоть отбавляй. Опыт приходит с годами.

Виктор Михайлович Проскурин – старейший в городе фотокорреспондент.
Целая эпоха отразилась в   объективе  его фотоаппарата.  Больше всего любил
Виктор  Михайлович   снимать  женщин и  детей.   На  снимках  Проскурина  все
красавицы.  Видел,  как  расцветают  женщины  на  фотографиях,   радовался
удачным снимкам.  Когда  Виктора  приглашали  снимать  детей в детском  саду,
он сначала целый час играл с  ребятишками,  становится своим. И лишь после
этого начинал  фотографировать, словно продолжая игру. На снимках  у детей
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всегда были  счастливые лица.  Всегда  и в стужу и в метель, в жару  и не погоду,
снимал  он жизни карусель в любое время года. Это труженики села и города.
Наверняка их дети и внуки бережно хранят пожелтевшие вырезки  из газеты с
фотографией и подписью: “Фото В. Проскурина”

С шестидесятых годов Проскурин стал  бессменным  фотокорреспондентом
газеты “Под Знаменем Ленина”.  Быть фотографом, дано не каждому, но с этой
профессией   прекрасно  справился  Проскурин  ВМ.   Любимому  делу   Виктор
Михайлович посвятил  сорок восемь  лет  трудовой деятельности. Его снимки
печатались  в  газетах  и  «Южного  Урала»  и  «Советская  Россия»,   и  в  других
изданиях. В 1970 г.  награжден медалью   «За доблестный труд»  в  ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина.   Лауреат премии 1991г.  имени Героя
Советского Союза– Муссы Джалиля,  Лауреат Ленинской премии – за подготовку
актуальных  публицистических  фоторабот.  В  2008г.  решением  Горсовета
присвоено звание «Почетный гражданин г. Бузулука».

В 2009 году 14 июля  Проскурина  Виктора Михайловича не стало. Его
похоронили  на  городском  кладбище  на  аллеи  для  почетных  граждан  города
Бузулука. 

Он снял то, что казалось всем простым
Обыденным, не стоящим вниманья, -

А снимок пред очами как застыл,
На уровне души и подсознанья

Профессия такая  -  мир ловить
В прицелы фотолинз  увековечить.

Пандемии в истории СССР

Немков С.А. - ГАПОУ  «Бузулукский строительный колледж»
Степанова С.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Испанка: Большевики  пришли  к  власти  в  РСФСР  незадолго  до  первой
крупной  эпидемии  в  "новорождённой"  стране.  Эпидемия  испанского  гриппа
получила  широкое  распространение  в  связи  с  шедшей  в  это  время  Первой
Мировой  войной  затронувшей  почти  весь  земной  шар.  Главным  фактором
широкого распространения  этой новоявленной смертоносной болезни стало то,
что в отличии от гражданского времени, когда тяжёло больные находятся дома и
не контактирует с людьми, а болеющие в лёгкой форме переносят на ногах все
было  ровно  наоборот:  солдаты,  больные  легкой  формой  гриппа,  оставались  в
окопах, а тех, кто переносил инфекцию тяжело, комиссовали, и они отправлялись
в тыл на переполненных эшелонах, заражая других раненных. По этой причине
данным штамом гриппа переболело около четверти населения планеты. В разгаре
Гражданской войны данные по заболеваемости населения велись обрывочно так в
статье  Большой  медицинской  энциклопедии  (издание  1928  года)  сказано  о
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примерно 220 тыс. погибших от Испанки эти цифры относительно соседних стран
довольно низкие, из-за чего исследователи того времени уже задавались вопросом
их достоверности [1,2].

Бубонная  чума: На  территории  Калмыцкой  АССР  и  Сталинградской
области с завидной периодичностью происходят вспышка чумы, переносчиками
которой являются кровососущие насекомые, обитающие на заражённых грызунах.
С 1899 по 1914 годы на этой территории была зафиксирована 81 вспышка с 1931
случаями  заболевания,  1779  из  них  погибли.  С  приходом  советской  власти
началась активная компания борьбы с этим заболеванием: на территории степей
были истреблены суслики, проводились прививки и дезинсекция, но решающего
успеха  эти  действия  не  принесли.  В  1937  на  территории  двух  посёлков
Калмыцкой АССР году происходит новая вспышка, на место в срочном порядке
высылаются бригады медиков из Астрахани и Саратова. Буквально через месяц
после прибытия отправляются результаты работы: 32 погибших, 92 помещённых
на  карантин.  В  1987  году  был  опубликован  доклад  работы  противочумной
службы Калмыкии.  Авторы утверждали,  что после 1937 года больше вспышек
зафиксировано не было[3].

Холера: На  дворе  лето  1970  года,  время  поездок  в  курортные  города
Причерноморья и Каспия. В это время в данных регионах происходит вспышка
Холерного вибриона. Достоверно выяснить, откуда взялась инфекция не удалось.
Наиболее вероятной считается версия, что инфекцию занесли рабочие, строившие
примерно в этот же период времени плотину "Дружба", на границе с Ираном в
котором  бушевала  эпидемия.  В  июле  поступило  первое  известие  из  Батуми:
заразились два студента, приехавшие из Средней Азии, один скончался. В скором
времени  от  инфекции  погиб  капитан  корабля  в  Астрахани,  3  августа  холеру
выявили у  больного в  городе Одесса.  Кроме того,  бактерию обнаружили и на
некоторых других курортах СССР — Керчи, Нахичевани, Волгограде и прочих,
но  наиболее  тяжёлое  положение  было,  в  Астрахани  и  Одессе  где  эпидемия
ударила, сильнее всего. В Астраханской области борьбой с эпидемией руководил
лично известный эпидемиолог СССР Петр Бургасов.  В городе,  как и в других
очагах  заражения,  был  введён  карантин.  В  срочном  порядке  была  развернута
масштабная  кампания  по  вакцинации:  силами  2500  медработников,  4500
сандружинников  и  7000  активистов  Красного  Креста  к  середине  августа  были
привиты почти 147268 человек, еще 133000 получили антибиотик, подавляющий
холерный  эмбрион.  Это  была  крупнейшая  операция  по  борьбе  с  холерой  в
послевоенном  СССР.  Одесса  относительно  Астрахани  находилась  в  лучшем
положении,  однако история этого очага  эпидемии благодаря  тому,  что  архивы
КГБ УССР открыты, и является возможным узнать, как в условиях пандемии вели
себя жители юга Украины,  какие методы использовала власть для борьбы с ней.
Официального объявления о том, что на территории города буйствует эпидемия
холеры,  местным жителям никто  не  делал.  Местные  СМИ не  уточняли,  какое
заболевание встречается чаще всего, говоря в общих чертах «острые кишечные
инфекции». Однако оставить людей находящихся на карантине в неведении не
удалось,  факт эпидемии был ясен: все знали о том, что в граничащих с СССР
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странах  (Ближний  Восток,  Индия,  Пакистан,  Афганистан)  находятся  очаги
холерной пандемии, объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения еще
в 1961 году. В таких условиях эпидемия обросла огромным количеством слухов.
Горожане  подозревали  в  организации  эпидемии  иностранные  спецслужбы,
шептались о том, что в сутки в Одессе погибает несколько сотен человек,  что
заболевание  дошло  уже  до  столицы  УССР.  В  сентябре,  благодаря  массовой
раздаче  антибиотика  тетрациклина,  эпидемия  пошла  на  убыль.  Сколько  всего
людей  переболело  холерой  в  СССР  за  этот  период,  точно  сказать  нельзя,  но
известно,  что  в  одной  только  Астрахани  было  выявлено  615  больных  и  334
вибрионосителя, в Астраханской области — еще 665 больных и 885 носителей;
погибло,  по  официальным данным,  35  человек.  На  территории  УССР диагноз
поставили  221  человеку,  погибло  20.  Отдельные  случаи  холеры  были
зарегистрированы в Умани, Махачкале, Саратове, Москве, Ленинграде и десятках
других  городов.  В  газетах  слово  «холера»  появилось  лишь  в  конце  августа  –
начале сентября, когда эпидемия уже была фактически подавлена[4,5,6,7].
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Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что  охотничье  хозяйство
является  самостоятельной  отраслью  экономики  РФ  неотъемлемой  частью
комплексного  природопользования,  в  основе  которой  лежит  устойчивое
использование  диких  животных.  Охотхозяйственная  деятельность  оказывает
прямое  или  косвенное  влияние  на  социально-экономические  и  культурные
условия жизни значительной части населения России, способствует сохранению и
воспроизводству животного мира страны.

Основы  законодательства  о  животном  мире  заложены  в  Конституции
Российской Федерации.  В  соответствии  со  ст.  9  Конституции,  земля  и  другие
природные  ресурсы  используются  и  охраняются  в  Российской  Федерации  как
основа  жизни  и  деятельности  народов,  проживающих  на  соответствующей
территории.  Таким  образом,  подчеркивается  особая  важность  природных
ресурсов для граждан государства.

Правовое  регулирование  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов основывается на следующих принципах:

1.  Обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования
охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

2.  Установление  дифференцированного  правового  режима  охотничьих
ресурсов  с  учетом  их  биологических  особенностей,  экономического  значения,
доступности для использования и других факторов;

3. Участие граждан и общественных объединений в подготовке решений,
касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах,
которые установлены законодательством Российской Федерации;

4.  Учет  интересов  населения,  для  которого  охота  является  основой
существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;

5.  Использование  охотничьих  ресурсов  с  применением  орудий  охоты  и
способов  охоты,  соответствующих  требованиям  гуманности  и  предотвращения
жестокого обращения с животными;

6. Гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов;
7.  Определение  объема  добычи  охотничьих  ресурсов  с  учетом

экологических, социальных и экономических факторов;
8. Платность пользования охотничьими ресурсами.
В  соответствии  с  целевым  назначением  могут  осуществляться

следующие виды охоты: промысловая охота; любительская и спортивная охота;
охота  в  целях  осуществления  научно-исследовательской  деятельности,
образовательной  деятельности;  охота  в  целях  регулирования  численности
охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих  ресурсов;  охота  в  целях  содержания  и  разведения  охотничьих
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
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Необходимо  отметить,  что  при  всем  разнообразии  видов  охоты  для
большинства населения она остается видом досуга, имеющим целью не столько
саму добычу охотничьих ресурсов, сколько приятное времяпровождение. Исходя
из изложенного, Закон об охоте содержит исчерпывающее определение понятия
"охота", а также устанавливает закрытый перечень видов охоты.

Охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в
государственном  охотхозяйственном  реестре,  или  иностранный  гражданин,
временно  пребывающий  в  Российской  Федерации  и  заключивший  договор  об
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Пользование животным миром - юридически обусловленная деятельность
граждан,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  по
использованию объектов животного мира. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели  реализуют  свое  право  пользования  животным  миром
посредством ведения охотничьего хозяйства.

Для кого-то охота – увлекательное хобби, а для кого-то – добыча средств к
существованию.  Но  в  любом  случае  законодательством  строго  оговорен  весь
порядок  ее  ведения,  необходимые  документы,  а  также  санкции  за  нарушение
правил  охоты.  Основным  документом,  регламентирующим  данный  вид
деятельности,  является  Федеральный  закон   «Об  охоте  и  о  сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»  принятый в 2009 году. За нарушение правил охоты ее
участники  могут  быть  привлечены  к  административной  или  уголовной
ответственности.

Документы,  необходимые  охотнику:охотничий  билет;  разрешение  на
хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в порядке, предусмотренном
Федеральным  законом  "Об  оружии",  за  исключением  случаев  осуществления
охоты с применением орудий охоты, не относящихся в соответствии с указанным
Федеральным законом к охотничьему оружию.

Приведем  пример  из  судебной  практики.  Бузулукский  районный  суд
Оренбургской  области 21 января  2019 года  установил следующее:  Чистоходов
В.В.   совершил  преступление:  Незаконная  охота,  совершенная  с  причинением
крупного  ущерба,  с  применением  механического  транспортного  средства,  на
особо  охраняемой  природной  территории,  группой  лиц  по  предварительному
сговору,  а  также  Сидоров  В.В.  совершил  преступление:  Незаконная  охота,
совершенная  с  применением  механического  транспортного  средства,  на  особо
охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору. В
результате преступных действий Чистоходова В.В. государству в лице Комитета
природных ресурсов лесного хозяйства  и  экологии Оренбургской  области  был
причинен крупный материальный ущерб на сумму 150 000 рублей.

Суд удостоверился в том, что Чистоходов В.В. и Сидоров В.И. в полной
мере осознают характер и последствия заявленного ходатайства,  с  обвинением
согласны,  свою  вину  в  совершении  преступления  признали  полностью,
ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено добровольно и после
консультации  с  защитником.  Обвинение,  с  которым  согласились  подсудимые
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обоснованно,  и  подтверждается  доказательствами,  собранными  по  уголовному
делу.

В целом следует отметить, что правовое регулирование ответственности, в
частности административной, за нарушение законодательства об охоте страдает
рядом  существенных  недостатков,  которые  невозможно  устранить,  не  внося
изменений в действующее законодательство. 

Охота  является  особым  видом  деятельности,  связанным  с  добыванием
охотничьих  ресурсов,  и  традиционно  включает  достаточно  широкий  перечень
видов  деятельности,  связанных  с  этим,  -  поиск,  выслеживание,  преследование
охотничьих  ресурсов,  их  добычу,  первичную  переработку  и  транспортировку.
Закон об охоте не только содержит исчерпывающее определение понятия "охота",
но также устанавливает закрытый перечень видов охоты. Каждый из этих видов
охоты  осуществляется  с  определенной  целью  и  имеет  свою  специфику,
отраженную в нормах закона. 

Ограничения  охоты:  запрет  охоты  в  определенных  охотничьих  угодьях;
запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов; запрет охоты в
отношении охотничьих ресурсов,  определенных пола и  возраста;  установление
допустимых  для  использования  орудий  охоты,  способов  охоты,  транспортных
средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц; определение сроков охоты; иные
установленные  в  соответствии  с  федеральными  законами  ограничения  охоты.
Орудия  охоты  и  способы  охоты  должны  соответствовать  международным
стандартам на гуманный отлов диких животных.

Защита охотничьих ресурсов от болезней, регулирование их численности,
установление  охранных  зон  являются  действенными  мерами  сохранения
охотничьих ресурсов, однако рассмотренные противоречия законодательства не
могут способствовать эффективной реализации целей охраны. 

В  заключении  хотелось  бы  отметить  что,  правовое  регулирование
ответственности,  в  частности административной ответственности за  нарушение
законодательства  об охоте страдает  рядом существенных недостатков,  которые
невозможно устранить, не внося изменений в действующее законодательство. 

Суд как орган судебной власти и его полномочия в
гражданском процессе

Воробьева Е. А. – ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Тутынина Е.Г. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

В  гражданском  судопроизводстве  судебная  власть  -  это  власть  закона,
приведенного в действие судьей (судом) по правилам судебной процедуры для
решения  гражданского  дела  по  инициативе  лица,  заинтересованного  в  защите
права. В идеале это власть закона, приведенного в результативное действие. На
практике все обстоит не совсем так, если, например, обе стороны неправы или по
ходу  дела  меняются  то  предмет,  то  основание  иска,  происходит  чехарда  с
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доказательствами,  используются  ухищрения,  либо  процесс  становится
бесконечным (волокита, пристрастность суда и пр.).

В  настоящий  момент  судебная  власть  осуществляет  процесс  защиты
интересов  государства  и  всех  граждан,  опирая  свою  деятельность  на  нормы
законодательной  базы.  Судебное  разрешение  споров  -  одна  из  древнейших  и
необходимых форм реализации властных прерогатив в любом сколько - нибудь
организованном обществе.

ГПК РФ [1] не дает легального определения понятия подведомственности.
В юридической литературе также отсутствует определение, которое признавалось
бы большинством авторов и не вызывало дискуссий.

Например, подведомственность определяется как предметная компетенция
судов, арбитражных  судов,  третейских  судов, нотариата,  органов  по
рассмотрению  и  разрешению трудовых  споров,  других органов  государства и
организаций,  имеющих право рассматривать  и  разрешать  отдельные  правовые
вопросы,  или  как  возможность граждан и юридических  лиц обращаться
для защиты  своих  прав в  тот  или  иной  орган  юрисдикционной
системы государства. Существуют и другие определения подведомственности.

На  современном  этапе  судебная  система  функционирует  в  условиях
осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и
реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на
качественно  новый  уровень  деятельности.  Это  обусловливает  необходимость
серьезной  государственной  поддержки  и  применения  программно-целевого
подхода  для  привлечения  дополнительных  ресурсов  в  целях  повышения
эффективности деятельности судов. Проблема обеспечения доступа к правосудию
для  любого  заинтересованного  лица  достаточно  подробно  исследована  в
отраслевой науке с позиции определения юридической природы данного явления,
его структуры и определения факторов, влияющих на доступность правосудия.
Кроме  того,  изучена  проблема  реализации  права  на  доступ  к  правосудию  в
различных стадиях  рассмотрения  дела  в  суде  (начиная  со  стадии возбуждения
дела).  Рассмотрим  наиболее  острые  проблемы  судебной  системы  РФ  на
современном этапе.

Во-первых,  в  России  нет  реальной  судейской  независимости.  Принцип
независимости  судебной  власти  в  настоящий  момент  хоть  и  закреплен  в
Конституции, однако носит лишь декларативный характер. К сожалению, судьи
сейчас наиболее уязвимы и подвержены всестороннему влиянию: на судью могут
оказывать  давление  и  председатель  суда,  и  стороны  процесса,  и  третьи  лица,
которые  так  или  иначе  заинтересованы  в  исходе  дела.  Причем  давление
оказывается  самыми  разнообразными  способами  –  от  подкупа  до  угроз  и
шантажа.  Здесь  очевидна  утрата  подлинного  смысла  правосудия:  деятельность
судьи  должна  быть  объективной  и  беспристрастной,  строго  соответствовать
действующему  законодательству.  А  иначе  деятельность  судов  попросту
становится прикрытием для беззакония и преступности.

Во-вторых,  оказываясь  под  давлением,  судьи  становятся
коррумпированными, воспринимая все чаще взятку как должное и неотъемлемое
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в  своей  деятельности.  Безусловно,  таким  судьям  нет  места  в  судейском
сообществе, поскольку дело не будет рассмотрено объективно, а решение суда в
таком  случае  будет  необоснованным  и  незаконным.  Из  этого  следует,  что
коррумпированный судья не способен выполнить возложенную на него функцию
по  защите  прав  и  свобод  граждан:  согласно  закону,  статус  судьи  является
почетным, предполагает несение огромной ответственности. С другой стороны,
установленные законом принципы неприкосновенности и несменяемости судей,
порождают в данной ситуации их полную безнаказанность и вседозволенность[2].

Не так давно судебная система России претерпела серьезные изменения и
преобразования,  однако  и  на  данный  момент  существующие  в  ней  проблемы
неоднозначно оцениваются обществом. 

Таким образом, подводя итог, стоит заметить, что современный российский
суд  как  носитель  судебной  власти  обладает  исключительной  компетенцией  по
отправлению правосудия и призван разрешать гражданко-правовые конфликты.
Цель  суда  в  гражданском  процессе  состоит  в  защите  и  восстановлении
нарушенных прав  и  законных  интересов.  Судебный  контроль  на  сегодняшний
день представляет собой высокоэффективное средство обеспечения прав и свобод
личности в российском государстве.
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Участие третьих лиц в гражданском процессе

Космачев И.С., Титова А.О.
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

Тутынина Е.Г. -  научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области

В  гражданском  процессуальном  праве  существует  немалое  количество
субъектов,  одни  из  них  обращаются  в  судебные  органы  в  целях  защиты
нарушенного права или охраняемого законом интереса, других суд привлекает в
процесс.  В  данной  статье  мы  рассмотрим  отдельные  процессуальные  аспекты
такой  категории  субъектов  как  третьи  лица.  Как  правило,  в  большинстве
гражданских дел, которые рассматриваются в судах общей юрисдикции в порядке
искового производства,  принимают участие стороны, то есть истец и ответчик.
Однако  может  возникнуть  сложная  и  достаточно  запутанная  ситуация,  когда
помимо  сторон  в  процессе  рассмотрения  спора  принимают  участие  такие
субъекты как третьи лица, которые вступают в уже возникший процесс либо по
собственной  инициативе,  либо  их  привлекают  в  процесс  рассмотрения
гражданского  дела.  Стоит  отметить  тот  факт,  что  указанные  лица  вступают в
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процесс  с  целью защиты прав  и  охраняемых законом интересов,  при  этом их
интересы достаточно часто,  как показывает судебная практика, не совпадают с
интересами  сторон  гражданского  судопроизводства.  Участие  третьих  лиц  в
гражданском  процессе  способствует  вынесению  правильного  и  обоснованного
решения  судом,  поскольку  происходит  более  тщательный  анализ  фактических
обстоятельств дела, доказательственной базы и иные аспекты.

Необходимо  отметить,  что  как  в  науки  гражданского  процесса,  так  и  в
правоприменительной  практики  судов  общей  юрисдикции,  которые
рассматривают  и  разрешают  гражданско-правовые  споры  выделяются  две
категории  третьих  лиц.  Это  третьи  лица,  которые  заявляют  самостоятельные
требования относительно предмета спора и не заявляющие таковых требований.
Относительно первой группы третьих лиц следует отметить, что данные субъекты
вступают в уже возникший процесс с целью защитить свои права и интересы. По
своему процессуальному положению данная разновидность третьих лиц похожа с
истцами,  поскольку они обладают практически  теме  же правами,  что и  истец,
однако, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
не возбуждают гражданское дело в суде, а вступают в него с целью защиты своего
субъективного права. 

Стоит  заметить,  что  данный  вопрос  является  актуальным,  поскольку  на
сегодняшний  день  на  законодательном  уровне  урегулированы не  все  вопросы,
которые касаются участия третьих лиц в гражданском процессе и представляют
несомненный  интерес  отдельные  спорные  аспекты  и  пути  их  разрешения.
Приятый  и  действующий  ГПК  РФ  [1]  изменил  отдельные  аспекты  участия
третьих  лиц в  гражданском процессе.  В  частности  были внесены уточнения  в
отношении  определения  третьего  лица  с  самостоятельными  требованиями
относительно  предмета  спора.  Также  следует  отметить,  что  был  исключен
прокурор  как  субъект,  по  инициативе  которого  в  гражданском  процессе
появляются  третьи  лица,  которые  не  заявляют  самостоятельных  требований,
инициатива  привлечения  таких  лиц  была  сохранена  только  за  судом.  Еще
необходимо  сказать  и  об  исключении  нормы,  которая  предусматривала
привлечение  на  сторону ответчика  третьего  лица  по  такой  категории  дел,  как
восстановление  на  работе.  Другим  законодательным  новшеством  было
предусмотрение  предела,  а  также  процессуальное  оформление  вступление
третьих лиц и возможность обжалования судебного акта.

На основании всего вышесказанного нами можно придти к выводу о том,
что институт участия третьих лиц в гражданском процессе имеет внушительную и
насыщенную  историю  своего  существования  и  в  разные  периоды  его
функционирования играл определенную важную роль в развитие процессуального
законодательства и правоприменительной практики.

В  настоящее  время  привлечение  третьих  лиц  в  гражданский  процесс  по
определенным  категориям  гражданских  дел  в  большинстве  своем
обуславливается  регулированием  данных  правоотношений  нормами
материального права. В качестве примерно можно привести Гражданский кодекс
Российской  Федерации[2],  который  предусматривает  в  отдельных  случаях  по
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определенным  видам  договорных  обязательств  привлечение  в  процесс
рассмотрения спорных материальных ситуаций третьих лиц к участию в деле. В
качестве  примера  можно  привести  положения  пункта  1  статьи  460  ГК  РФ,
которые предусматривают обязанности продавца по передачи покупателю товара,
свободного от прав третьих лиц, за исключением случает, когда покупатель дает
согласие  на  принятие  данного  товара,  который  обременен  правами  третьих
лиц[2].  ГПК РФ в  статье  42  говорит  о  том,  что  такая  категория  третьих  лиц,
которая заявляет самостоятельные требования на предмет спора, может вступить
в  уже  возникший  процесс  до  принятия  судом  первой  инстанции
соответствующего  постановления  по  существу  дела.  Данные  лица  пользуются
правами и несут обязанности истца.

Таким  образом,  подводя,  итог  сказанному  нами  ранее  в  данной  статье
следует сделать определенный вывод. В рамках одной статьи не представляется
возможности  осветить  все  аспекты  такого  института  как  третьи  лица  в
гражданском  процессе,  поскольку  это  достаточно  внушительный  по  объему  и
охвату  нормативного  закрепления  и  правоприменительной  практики
процессуальный  институт,  который  имеет  взаимосвязь  с  таким  науками  как
арбитражный и  административный процесс.  Следует  отметить  тот  факт,  что  в
настоящее время продолжается судебная реформа планомерно и реформирование
идет  не  только в  сфере судоустройства,  но и  судопроизводства.  Учитывая  тот
факт,  что  институт  участия  третьих  лиц в  гражданском процессе  до  конца  не
урегулирован  и  имеются  не  мало  спорных  ситуаций,  а  также  пробелов  в
законодательстве,  считаем,  что  данный институт  нуждается  в  реформировании
как на законодательном уровне, так и в вопросах правоприменения.
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Применение полиграфа в борьбе с преступностью
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Несмотря  на  все  положительные  достижения,  связанные  с  применением
полиграфа в сфере охраны правопорядка, до сих пор остается большое количество
проблем, что делает данную тему актуальной. Эти проблемы касаются качества
нормативной  базы,  подготовки  специалистов,  методов  проведения  опросов  и
оценки их результатов. Одним из первых случаев применения полиграфа в России
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было в отношении Синцова В.Н, который обвинялся в шпионаже. После того, в
ходе  следствия  было  принято  решение  о  проведении  полиграфических
исследований.  Полученные  результаты,  свидетельствующие  о  виновности
данного лица,  были приняты во внимание и судом,  а  также были учтены при
расследовании  уголовного  дела  в  совокупности  с  другими  доказательствами.
Вадим  Синцов,  был  обвинен  в  измене  родине  и  приговорен  к  десяти  годам
лишения свободы.

Абсолютным лидером в проведении психофизиологических исследований с
использованием полиграфа являются Соединенные Штаты Америки. На втором
месте  –  Канада.  Япония  -  третья  страна  в  мире  по  числу
высококвалифицированных кадров, проводящих исследования с использованием
полиграфа.  При  этом,  стоит  отметить,  что  США,  являясь  чемпионом  в  этом
рейтинге, имеет весьма существенный отрыв от других стран[5.57].

Несмотря на  высокую распространённость  применения полиграфа в ряде
ведущих  держав  мира,  некоторые  из  государств  не  признают  достоверность
сведений, полученных с использованием данного устройства либо же применяют
его  в  единичных  случаях.  Это  неудивительно,  ведь  до  сих  пор  существуют
технические и юридические пробелы в проработанности применения полиграфа.
Для  решения  проблем  хотелось  бы  рекомендовать  воспользоваться  мировым
опытом, в первую очередь США.

Защита  прав  и  законных  интересов  человека,  будь  то  обвиняемый,
потерпевший или свидетель, - основная концептуальная идея действующего УПК
РФ.  Важность  соблюдения  основных  принципов  работы  с  полиграфом
следователем  либо  экспертом,  в  первую  очередь,  базируются  на  получении
наиболее  объективных  сведений,  имеющих  значение  по  делу,  и  соблюдении
основных прав и свобод человека и гражданина.

К  правовым  основам  применения  полиграфных  устройств  относятся
Конституция РФ[1], УПК РФ[2], ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
ФЗ  «О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской
Федерации»[4], Закон РФ «О государственной тайне». Несмотря на более чем 30-
летний  стаж  ОИП,  в  России  до  настоящего  момента  не  существует  единого
правового акта, регламентирующего использование полиграфных устройств.

Наиболее  полно  регламентирует  применение  полиграфа  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности», который предусматривает,  его в качестве
одного из оперативно-розыскных мероприятий и проведение опросов граждан, в
том  числе  с  применением  технических  средств,  не  наносящих  вреда  жизни  и
здоровью  человека,  каковым  и  является  полиграф.  Так  же  данный  ФЗ
регламентирует,  что  данные,  которые  были  получены  при  использовании
полиграфа, не могут использоваться в качестве доказательственной информацией,
а могут использоваться только как ориентирующая информация[3].

Возможно,  ли  обмануть  полиграф?  Этим вопросом задается  практически
каждый, в  чьих интересах скрыть правду от эксперта  -  полиграфолога.  В сети
«Интернет»  описана  масса  способов  противодействия  полиграфу.   Это  прием
фармакологических  препаратов,  попытки  медитировать,  решать  в  уме
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арифметические задачи, сообщения об ошибочности данных ответов, изменение
своего мнения в ходе исследования, контролируемое дыхание, а также чрезмерная
физическая нагрузка, недосыпание, переохлаждение, приём большого количества
жидкости, кофе, чая. И это лишь малая доля способов.

Действительно, на первый взгляд, само существование в теории некоторой
возможности обмана устройства ставит под вопрос использование полиграфа при
расследовании преступлений, так как это влечёт создание необъективной картины
преступления.  Однако,  возможно  только  наличие  у  реального  преступника
возможности повернуть расследование в свою пользу, путём прохождения опроса
с использованием полиграфа является единственной возможностью добиться его
согласия  на  участие  в  данном  оперативно-розыскном  мероприятии,  а
малоэффективность  таких  способов  в  совокупности  с  высоким  уровнем
подготовки  специалистов  -  полиграфологов  в  конечном  итоге  позволит
приблизиться к раскрытию преступления.

Признавая,  что  в  качестве  технического  средства  для  получения
ориентирующей  информации  для  раскрытия  и  расследования  преступлений,
вполне уместно и эффективно использовать полиграф, тем не менее, следует и на
данном  этапе  производства  нормативно  закрепить  соответствующие  гарантии
лиц, участвующих в опросе.

Сегодня использование полиграфа дает возможность правоохранительным
органам  получить  криминалистически  значимую  информацию.  Отсутствие
специальных  законодательных  актов,  допускающих  признание  в  качестве
доказательств результатов тестирования с помощью полиграфа во время допроса,
сдерживает развитие научных исследований в этом направлении, не позволяет в
полной  мере  использовать  возможности  указанного  метода  для  сбора
доказательств. Поэтому в настоящее время этот метод на практике реализуется в
основном  лишь  в  целях  получения  ориентирующей,  а  не  доказательственной
информации.
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В последнее  время все  больше и  больше спорных вопросов  возникает  в
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства   в  нашей  стране.  Это  связано  и  с
реформированием законодательства в данной сфере общественных отношений и
определенными сложностями в правоприменительной практики уполномоченных
органов  в  сфере  ЖКХ,  а  также вопросов защиты прав  и  интересов  граждан в
жилищной сфере данного направления и многое другое. Состояние законности в
сфере  ЖКХ  в  Российской  Федерации  стало  объектом  пристального  внимания
определенных надзорных и судебных органов в России. В ходе написания тезисов
работы перед нами были поставлены определенные цели исследования, которые
заключаются  в  том,  чтобы  исследовать  отдельные  аспекты  обеспечения
реализации  гражданами  гарантированных  прав  и  законных  интересов  в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также  рассмотрение  вопроса  о
недопущении  прекращения  оказания  коммунальных  услуг  населению.  Задачи
исследования  заключаются  в  рассмотрении  проблемных  аспектов  указанной
области,  выявление  нарушений,  а  также  определение  способов  и  поиск  путей
решения  возникших  проблем.  Объектом  исследования  выступают  нормы
российского  жилищного  законодательства,  которое  регламентирует  оказание
услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства.  Предметом  исследования
является совокупность определенных правоотношений, возникающих в процессе
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Неблагоприятное  положение  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,
связанное  с   неэффективностью  управления  жилым  фондом,  изношенностью
основных фондов, необходимостью капитального ремонта жилья, является одной
из самых острых социальных проблем в Российской Федерации.

Анализ  состояния  законности  показывает,  что  при  значительном  объеме
средств, направляемых государством на модернизацию жилищно-коммунального
комплекса,  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  и  иными  управляющими  организациями  и  подрядчиками
повсеместно допускаются нарушения порядка расходования предоставляемых из
бюджетов всех уровней и Фонда содействия развитию ЖКХ денежных средств,
некачественное  выполнение  работ  и  завышение  их  объемов,  использование
финансовой поддержки государства не по целевому назначению.

Согласно  Постановлению  Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
13.07.2019,  с  изм.  от  02.04.2020)  «О  предоставлении  коммунальных  услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов»[1], потребитель  имеет  право  получать  в  необходимых  объемах
коммунальные  услуги  надлежащего  качества.  Данный  пункт  часто  не
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соблюдается  управляющими  организациями.  В  новостных  программах
прокручиваются  сотни  обращений  граждан  к  Правительству  Российской
Федерации с жалобами о невыполнении орган местного самоуправления своих
должностных обязанностей. 

Важнейшую  роль  при  осуществлении  прокурорского  надзора  играет
оперативное получение полной и достоверной информации о состоянии законности
на  поднадзорной  территории.  Прокурорский  надзор  в  свою  очередь  должен
проверить  достоверность  информации,  сделать  анализ  и  принять  меры  по
урегулированию вопроса.

Кроме  того,  информация  о  правонарушениях  может  быть  получена  из
следующих  источников:  заявлений  и  обращений  граждан,  должностных  лиц,
организаций  о  неправомерных  действиях  органов  государственной  власти  и
органов  местного  самоуправления;  сообщений  СМИ;  материалов  уголовных,
гражданских, арбитражных и административных дел; материалов прокурорской и
иной практики.

Практика  прокурорского  надзора  позволяет  определить  типичные
нарушения  законодательства  в  сфере  функционирования  жилищно-
коммунального  комплекса,  характерные  для  всех  субъектов  Российской
Федерации.

Так, нарушения закона при расходовании денежных средств, большая часть
которых выделяется из бюджетов различных уровней, допускаются практически
на  всех  этапах  их  использования,  включая  размещение  заказов  для
государственных  и  муниципальных  нужд,  проведение,  приемку  и  оплату
строительных и иных работ, осуществление контроля за целевым использованием
данных  средств.  Все  это  создает  условия  для  коррупционных проявлений  и  в
значительной степени ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъектов.

Распространены факты хищений в  сфере  ЖКХ путем оплаты фактически
невыполненных  работ  либо  их  двойной  оплаты,  несоответствия  объемов  и
стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации,
актах приемки выполненных работ; отсутствие должного контроля за качеством и
сроками выполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.

Обратимся к статистическим данным. Так согласно данным Оренбургской
областной прокуратуры в 2018 году было выявлено 7507 нарушений в сфере ЖКХ,
из  них  по  470  направлено  требование  в  судебные  органы,  из  которых  по  413
требованиям  удовлетворены  требования  надзорного  органа.  Прокурорами  в
данный отчетный период времени вынесено 1520 представлений. В 2019 году было
выявлено 7237 нарушений в данной сфере, из них по 635 направлены иски в суд,
где  по 565 делам требования органов прокуратуры были удовлетворены судом.
1822 было вынесено представления. Путем несложных арифметических расчетом
можно констатировать факт роста мер прокурорского реагирования в отношении
нарушений  в  сфере  ЖКХ,  а  также  увеличение  процента  удовлетворений
требований надзорных органов в судебном порядке[2]. 
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Итак,  что  же  необходимо  для  урегулирования  и  разрешения  возникших
проблем? Используя  весь имеющийся арсенал мер прокурорского реагирования,
добиваться  реального  устранения  выявленных  нарушений,  во  всех  случаях
рассматривать  вопрос  о  привлечении  виновных  лиц  к  предусмотренной
законодательством  ответственности.  Конечно  же  необходимо  вести  речь  и  о
совершенствовании механизма правового регулирования данной сферы. Остается
только надеяться, что со временем законодателем будут разрешены большая часть
спорных вопросов, органы государственной власти и местного самоуправления
будут  работать  слаженно,  а  нарушений  в  данной  сфере  будет  минимальное  и
единичное.
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 г. Бузулука Оренбургской области

Актуальность данной темы обусловлена существенной ролью, занимаемой
подростковой преступностью в общей структуре преступности и необходимостью
пересмотра  некоторых  подходов  к  профилактике  противоправных  проявлений
среди несовершеннолетних в уголовно-правовой политике. 

Изучение  личности  несовершеннолетнего  правонарушителя  представляет
повышенный интерес, поскольку происходит выявление и оценка особенностей
механизма  его  противоправного  поведения,  выявления  специфических  причин,
порождающих это поведение и совершение в этом возрасте правонарушений. 

Преступность несовершеннолетних во все времена и во всех странах была
одной их основных проблем, а профилактика подобных преступлений - одной из
важнейших государственных задач. Исследованием данной проблемы занимались
юристы, психологи и педагоги как в России, так и за рубежом. И неудивительно,
что преступность несовершеннолетних продолжает оставаться в центре внимания
ученых, государственных и общественных деятелей и организаций. 

66



Цель данной работы заключается во всестороннем исследовании личности
несовершеннолетнего  преступника,  а  также  теоретических  и  практических
аспектов реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Перед  современным  государством  стоит  задача  оградить  подрастающее
поколение от вовлечения в противоправную деятельность. Ведь криминализация
будущего страны напрямую связана с тем, сколько детей и подростков свернет на
преступный  путь.  Изучая  те  процессы,  которые  имеют  место  в  детской  и
молодежной среде, можно прогнозировать уровень криминализации российского
общества в недалеком будущем, судить о том, какой будет преступность в нашей
стране.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  которые
возникают  в  процессе  применения  норм  об  уголовной  ответственности  лиц,
совершивших  преступления  в  несовершеннолетнем  возрасте  и  назначении  им
наказания.  

Предметом  исследования  являются  правовые  нормы,  регулирующие
уголовную  ответственность,  особенности  назначения  наказания
несовершеннолетним  в  российском  и  зарубежном  законодательстве;  судебная
практика по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Преступность  несовершеннолетних  -  отдельный  вид  преступности,
характеризующийся прежде всего личностью преступника. 

Под  преступностью  несовершеннолетних  следует  понимать  социально-
правовое,  негативное,  общественно  опасное,  исторически  обусловленное,
устойчивое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных
лицами, не достигшими совершеннолетия (восемнадцати лет),  на определенной
территории, а также за определенный период времени.

При анализе современной преступности несовершеннолетних за довольно
длительный  период  отмечается  ее  волнообразный  характер.  Так,  резкое
повышение  количества  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,
произошло в 1960-е гг. XX в. Это было вызвано тем, что по окончании Великой
Отечественной войны миллионы людей вернулись в свои дома, к своим семьям и
женились.  Произошел демографический взрыв.  В  1960-е  гг.  родившиеся  после
войны  дети  достигли  возраста  уголовной  ответственности,  в  связи  с  чем
подростковая  преступность  на  долгие  годы  стала  одной  из  главных  проблем
советской криминологии.

В 1990-е гг. произошел очередной рост преступности несовершеннолетних.
Причины роста  были другие:  страна  находилась  на  распутье,  многие  люди не
могли решить, как им жить дальше. Динамика дохода семьи имела отрицательное
значение.  Подростки  в  таких  семьях  оказывались  в  самых  неблагоприятных
условиях.  И  не  случайно  в  России  в  те  годы  насчитывалось  около  миллиона
безнадзорных и беспризорных подростков. Многие из них существовали только за
счет средств, полученных преступным путем.

Что касается настоящего времени, то на протяжении последних пяти лет
количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  неуклонно
снижается,  что  можно  наблюдать  на  примере  статистики  преступлений,
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совершенных  несовершеннолетними  на  территории  Оренбургской  области  за
последние 10 лет.

Особенности  преступлений,  динамика  и  структура  преступности
несовершеннолетних  связаны  в  первую  очередь  с  личностью  преступника.
Криминологи выделяют до 300 факторов криминогенного характера, влияющих
на формирование личности несовершеннолетнего преступника.

Круг  интересов  большинства  несовершеннолетних  преступников  сильно
ограничен.  Преобладают  в  основном  индивидуалистические,  утилитарные
интересы.  Это  накладывает  отпечаток  на  мотивацию  несовершеннолетних
преступников.  Многие  криминологи  указывают  на  зависимость  личности
преступника  от  его  образовательного,  культурного  уровня.  Хотя  среди
несовершеннолетних  преступников  есть  и  студенты  вузов,  колледжей,  в  том
числе  прекрасно  образованные,  однако  число  второгодников,  подростков,  не
посещающих учебное заведение или учащихся от случая к случаю, значительно
больше, чем среди их законопослушных сверстников.

Преступность  несовершеннолетних  в  основном  имеет  следующую
мотивацию:  ситуативность,  озорство,  любопытство,  способ  самоутверждения  в
глазах сверстников, жажда обладания модными вещами; деформация одного из
элементов в сфере потребностей, интересов, взглядов.

Личностные  характеристики  несовершеннолетнего  преступника  содержат
большой  объем  сведений:  пол,  возраст,  семейное  положение,  социальное
положение,  уровень  образования,  общественная  активность,  трудовая
деятельность,  нравственная,  психологическая,  ценностная  ориентации,  взгляды,
интересы,  потребности,  исходя  из  характера  преступлений,  совершаемых
подростками  в  Бузулукском  районе,  я  составил  следующий  портрет
несовершеннолетнего  преступника.  Совершающие  кражи,  имеют  ряд  общих
особенностей:  они  являются  менее  тревожными  и  более  эмоционально
стабильными,  в  меньшей  мере  проявляют  социальные  нормы,  за  счет  чего
создаются внутренние ресурсы для совершения преступной деятельности, для них
характерно  совершение  преступлений  в  группе,  так  как  многие  преступления
технически  невыполнимы  для  одиночного  подростка;  кроме  того,  некоторые
"подростки, участвуя в действиях группы, смелеют и даже наглеют, поскольку это
одобряется  групповым  авторитетом.  Также  можно  выделить  такие  черты  как:
безответственность, самоуверенность, доверчивость. 

Побудительным  механизмом  несовершеннолетних  корыстных
преступников  служит устойчивость  корыстных  побуждений.  Этим объясняется
высокий  уровень  повторности  и  специального  рецидива  в  данном  виде
преступлений.   Преступное  поведение  возникает  гораздо  раньше,  чем  у
преступников других категорий. Их потребности и интересы крайне ограниченны
и  примитивны,  отчуждены  от  социальных  ценностей.  Их  социальная
дезадаптация связана с отсутствием семьи, взрослением в условиях отвержения
моральных норм, а также в условиях нужды и социального отвержения.
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Все  сказанное  дает  основание  для  вывода  о  том,  что  личность
несовершеннолетнего  преступника  является  центральным  звеном  в
характеристике преступности несовершеннолетних. 

Анализ  статистических  данных  позволяет  сделать  вывод,  что  уровень
преступности  несовершеннолетних  на  территории  Российской  Федерации
объективно  снижается,  однако  можно  отметить  рост  дерзости,  циничности
преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Причины  и  условия  преступности  несовершеннолетних  носят  социально
обусловленный  характер.  В  них  прослеживаются  конкретные  исторические
условия  жизни  общества.  Под  воздействием  микро-  и  макросреды  в  России
происходят заметные количественные и качественные изменения в преступности
несовершеннолетних.

Весь комплекс преступности несовершеннолетних делится на две большие
группы: 1) причины, связанные с особенностями личности несовершеннолетних
преступников;  2)  причины,  которые  отражают  недостатки  общественного
устройства.

Первую  группу  причин  определяет  личность  несовершеннолетнего
преступника:  подростковый  нигилизм,  робость  и  ранимость,  скрываемые  за
грубостью  поведения,  снижающийся  интеллектуальный  потенциал
подрастающего  поколения.  В  результате  у  подростков  возрастают  жестокость,
корыстная и сексуальная агрессивность, хулиганство.

Вторая  группа  причин  объединяет  противоречия  в  социальном  и
экономическом развитии общества.

Хотя  в  настоящий  период  уровень  безработицы  значительно  снизился,
однако социально-экономическое расслоение общества,  где  более  21 миллиона
человек  по  статистике  2019  г.  проживают  за  чертой  бедности,  стало  больше.
Подросткам, отбывшим наказание, тяжело найти работу, а безработица, в свою
очередь,  становится  мощным  стимулом  для  формирования  криминальной
психологии. Расширению преступности несовершеннолетних способствует также
неконтролируемое отчисление подростков старше 15 лет из учебных заведений.

В  связи  с  ранней  подростковой  эмансипацией  растет  число  детей,
совершивших преступление в возрасте, в котором уголовная ответственность еще
не наступает, причем все больше среди них подростков из внешне благополучных
семей. Самое большее, что их ждет - помещение в специальную школу закрытого
типа. Возможности призвать малолетних нарушителей к ответу фактически нет.
По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2019 г. из 16
858 несовершеннолетних, осужденных за преступления (в том числе 8977 человек
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений), приговором суда назначены
обязательные  работы  22  %  (3706  чел.),  лишены  свободы  16  %  (2755  чел),
назначены  штрафы  9  %  (1573  чел),  условно  осуждены  4  %  (635  чел),
исправительные работы назначены 1 % (182 чел), остальные приговорены к иным
видам наказания или освобождены от него.

Наличие  причин  и  условий,  способствующих  преступности
несовершеннолетних,  вовсе  не  означает,  что  преступление  обязательно  будет
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совершено.  Важное  значение  в  связи  с  этим  приобретает  профилактика
правонарушений  несовершеннолетних.  Профилактика  -  система  мер
предупреждения преступности, применяемых государственными органами, в том
числе  органами  внутренних  дел,  в  отношении  несовершеннолетних,
совершающих преступления. 

В результате профилактических мер, принимаемых КДН и ЗП совместно с
отделом  УУП  и  ПДН  за  последний  год,  отмечается  спад  преступности  среди
несовершеннолетних на территории всего Бузулукского района, однако следует
отметить, что при риске значительного распространения преступности, указанной
группы лиц, требуется принятие решительных, энергичных и целенаправленных
мер по ее предупреждению.

Что  касается  несовершеннолетних,  то  профилактическая  деятельность  в
отношении них проводится в двух случаях: во-первых, когда негативные явления
только начинают проявляться и, во-вторых, когда подобных явлений еще нет, но
возможность их возникновения уже существует.

В  целях  профилактики  правонарушений  полезно  было  бы  изучить  опыт
зарубежных  правоохранительных  структур,  а  также  продумать  возможность
внедрения  лучшего  в  жизнь  российского  общества.  Многие  государства
разработали  и  успешно  используют  различные  формы  и  методы  работы  по
профилактике преступности несовершеннолетних.

Так, в штате Флорида (США) разработана и введена в большинстве школ
программа  правового  воспитания  учащихся  7-8  классов,  разработанная
правоохранительными  органами  штата.  Данная  программа  используется  для
ознакомления  несовершеннолетних  с  общепринятыми  ценностями,  с  основами
уголовного  права,  обязанностями,  ответственностью  за  нарушение
законодательства.  Во  Франции  и  Канаде  практикуется  выделение  дел
несовершеннолетних из обычной судебной практики и передача их специальным
судьям,  которые  определяют,  что  будет  делать  ребенок  в  случае,  если  его
наказание не связано с лишением свободы. Судья определяет сферу общественно-
полезных  работ,  кружки  для  посещения  и  т.д.  Нарушение  определения  судьи
влечет ужесточение ответственности.  В ФРГ судопроизводство  осуществляется
специальными  судами  для  несовершеннолетних,  где  приоритет  отдается
альтернативным  наказаниям,  медиации  и  восстановительному  правосудию.  В
немецком уголовном праве существует отдельная подсистема - уголовное право
несовершеннолетних, имеющее воспитательную направленность и считающееся
более прогрессивным по сравнению с общим уголовным правом. 

Исходя  из  содержания  криминогенных  факторов  подростковой
преступности,  основные  направления  ее  предупреждения  могут  быть
представлены  следующим  образом:  корректирующее  и  оздоровляющее
воздействие  на  микросоциальное  окружение  подростка,  включая  его  семью;
воспитательное  и  исправительное  воздействие  на  личность  самого
несовершеннолетнего;  устранение  или  минимизация  криминогенных  факторов
внешней  среды,  окружающей  несовершеннолетнего;  организация  позитивной
социально одобряемой деятельности и досуга несовершеннолетних.
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В рамках  этих  направлений  положительного  эффекта  можно  ожидать  от
следующих  мер:  предупреждение  и  устранение  существенных  нарушений
нормальных  условий  жизни  и  воспитания  несовершеннолетних  в  семье  и
социальных  учреждениях  (обеспечение  элементарными  и  необходимыми
условиями  жизни  –  жильем,  одеждой,  пищей,  медицинскими  услугами  и  др.);
оказание  социальной,  психологической  и  иной  помощи  детям  и  семьям,
находящимся  в  социально  опасном  положении  (психологическое
консультирование,  тренинги,  участие  социального  работника  в  повседневной
жизни  семьи  и  др.);  устранение  источников  неблагоприятного  воздействия  на
условия  жизни  и  воспитания  несовершеннолетних  (в  некоторых  критических
случаях  это  может  требовать  и  изъятия  ребенка  из  семьи  в  соответствии  с
требованиями  законодательства);  целенаправленная  корректировка
неправильного  развития  личности  в  начальной  стадии,  а  также  нормализация
условий  и  оздоровления  среды  жизни  и  воспитания  конкретных  подростков
(индивидуальная  работа  в  школах,  направление  детей  в  специализированные
учреждения коррекционного типа); защита несовершеннолетних, способных стать
жертвой  преступлений,  упреждение  реализации  их  виктимности  (это  особенно
важно,  учитывая  тесную  корреляционную  зависимость  между
противоподростковой  и  подростковой  преступностью);  постановка  подростков,
склонных  к  совершению  преступлений,  на  учет  в  органах,  осуществляющих
профилактику  правонарушающего  поведения;  организация  социально
ориентированного  и  позитивного  досуга  подростков  (устройство  в  спортивно-
трудовые, спортивно-патриотические и иные лагеря и клубы и др.); применение
мер  общественного  и  правового  воздействия  к  лицам,  ведущим аморальный и
противоправный  образ  жизни,  в  предпреступный  период;  деятельность
специализированных  инспекторов  уголовного  розыска,  следователей  по
выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению
преступлений  несовершеннолетними  (например,  внесение  представлений,
частных  определений);  использование  воспитательно-профилактического
воздействия самого судопроизводства; правовая и моральная подготовка к жизни
на  свободе  осужденных,  подлежащих  освобождению;  трудовое  и  бытовое
устройство  несовершеннолетних,  освобожденных  из  места  лишения  свободы,
либо осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, и контроль за их
поведением.

Таким  образом,  важной  задачей  любого  общества,  стремящегося  к
будущему процветанию и развитию или просто заботящегося о том, чтобы у него
было  будущее,  является  борьба  с  преступностью  несовершеннолетних,  ее
профилактика. Причины и условия подростковой преступности носят социально
обусловленный характер, и задача общества минимизировать или свести на нет
влияние негативных сфер общественной жизни на подрастающее поколение. 

Уголовная ответственность за совершения преступления в
состоянии опьянения.

Амиров Ю.М. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
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Преступность  в  России  представляет  собой  в  настоящее  время  одну  из
наиболее  болезненных  общественно  значимых  проблем.  Среди  негативных
явлений,  присущих  современному  миру,  алкоголизм  занимает  особое  место,
обусловленное  масштабностью  и  разнообразием  возможного  и  фактического
вреда, причиняемого обществу. Алкоголизм «пронизывает» буквально все сферы
общественной жизни, но особенно он оказывают ощутимое влияние на состояние,
динамику  и  структуру  преступности,  вышесказанное  мною  подтверждает
актуальность темы моей работы

Одним из  первых упоминаний об  алкоголе  в  юридических  нормативных
актах  Древней  Руси  являлся  Устав  князя  Владимира  Мономаха«О  десятинах,
судах  и  людях  церковных»  в  XI-XII  в.  в.,  в  котором было сказано,  что  лица,
нарушающие  правила  обращения  с  зельем,  подвергались  жестокому
преследованию,  вплоть  до  лишения  жизни».  Период  этого  времени  на  Руси
набирают  популярность  такие  спиртовые  напитки,  как  пиво,  медовое  вино
(медовуха),  хлебное  вино  (водка),  а  также  хмельной  квас.  Регулировал  нормы
уголовно-правовой ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии
алкогольного  опьянения  и  такой  нормативно-правовой  акт  Древней  Руси,  как
Русская  Правда  XI-XII  вв.  Следующим  нормативно-правовым  актом,
регулирующим преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения,
стало  Соборное  Уложение  1649  г.  Это  локализированный на  всей  территории
России  нормативно-правовой  акт,  который  действовал  почти  200  лет  и
представлял из себя тщательный свод законов крепостной России. В Соборном
уложении  1649  г.  состояние  алкогольного  опьянения  не  признавалось,  как
обстоятельство, смягчающее преступление, или вообще освобождающее от него.

В настоящее время алкогольная ситуация в нашей стране характеризуется
повсеместным  распространением  пьянства  и  алкоголизма,  увеличением
потребления  алкогольной  продукции,  наращиванием  объема  выпуска  крепких
алкогольных напитков, реализацией их в неограниченном количестве,  широкой
доступностью.  В  России  существует  целый  ряд  социальных  явлений,
порождающих употребление алкоголя,  превращающих пьянство для некоторых
граждан в образ жизни. Причем следует заметить, что алкоголизм "молодеет" и
уверенно распространяется среди женского населения страны. В свою очередь,
причины  пьянства  и  алкоголизма,  как  и  сама  преступность,  обусловлены
совокупностью многочисленных объективных и субъективных факторов.

В Российской Федерации регламентация  уголовной ответственности  лиц,
совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, содержится в
статье  23  УК  РФ,  согласно  которой  «лицо,  совершившее  преступление  в
состоянии  опьянения,  вызванном  употреблением  алкоголя,  наркотических
средств,  психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных  веществ  либо  других  одурманивающих  веществ,  подлежит
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уголовной  ответственности,  как  и  любое  другое  лицо,  совершившее
преступление».

Для  привлечения  к  уголовной  ответственности  стадия  алкогольного
опьянения и контроль своего сознания человеком не имеет значения, исключения
составляют  лишь  те  случаи,  когда  лицо  употребляло  спиртные  напитки  под
психическим или физическим воздействием иного лица. В данном случае лицо
уголовной ответственности не подлежит в соответствии со ст. 28 ч. 1 УК РФ. 

Алкогольное  опьянение,  как  фактор,  влияющий на  назначение  наказания
при  рассмотрении  уголовного  дела,  так  же  может  повлиять  еще  и  на  его
квалификацию.  В  2009  году  в  статью  264  УК  РФ  включен  новый
квалифицирующий признак -  совершение преступления лицом,  находящимся в
состоянии опьянения. До этого на практике применялась норма, закрепленная в
статье  23  УК  РФ.  В  2014  году  в  главу  27  УК  введена  статья  264.1  УК  РФ
«Преступления  против  безопасности  движения  и  эксплуатации  транспорта»,
которая  предусматривает  состав  уголовного  преступления,  по  данной  статье
привлекается  к  ответственности  то  лицо,  у  которого  уже  имеются
административное наказание по составу данного преступления. 

Не  могу  не  обратиться  к  статистике,  так  под  влиянием  алкоголя
выполняются:50 % изнасилования;82% умышленного убийства тяжёлыми побои,
не совместимые с жизнью;75% самоубийства;50 % аварии

В  заключении  отмечу,  что  состояние  опьянения  является
квалифицирующим  признаком  только  в  ст.  264  УК  РФ  и  конструктивным
признаком в ст. 264.1 УК РФ, но этого мало. Раз уж большинство преступлений
совершается  именно  в  состоянии  опьянения  необходимо  расширить  список
составов, в которых бы состояние опьянения было бы также квалифицирующим
признаком.  Считаю,  что  в  этот  список  необходимо  включить  статьи,
обеспечивающие уголовно-правовую защиту права на жизнь и здоровье; половую
неприкосновенность  и  половую свободу;  собственность;  здоровье  населения  и
общественную нравственность, и ряд других.

Возможно  решением  проблемы  станет  разъяснение  Пленума  Верховного
суда  в  каких  случаях  необходимо  рассматривать  состояние  алкогольного
опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказания, а в каких – нет.

На мой взгляд, законодатель сегодня проводит грамотную антиалкогольную
политику,  но в  то  же время необходимо признать,  что он находится  только в
начале сложного пути. Если учесть количество судеб, которые данный вопрос уже
погубил,  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  нашей  стране  необходимо
пересмотреть  вопрос  об  учете  состояния  опьянения  при  квалификации
преступлений  и  назначении  наказания  и  внести  существенные  изменения  в
законодательную базу.

Роль глав города в становлении и развитии города Бузулука
(1965-2000)

Елисеева В.С. Сизова С.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
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Роль  главы  муниципального  образования  в  принятии  многих  решений,
возникающих на местном уровне, велика, играет по сути своей главенствующую
роль  по  защите  и  представлению  интересов  граждан  муниципального
образования. Сложно согласиться с мнением А.А. Сергеева, который считает, что
глава  муниципального  образования  -  это  не  более  чем  титул,  который
присваивается уставом муниципального образования или избранному населением
главе местной администрации, или спикеру представительного органа,  поэтому
присвоение этого титула не добавляет главе администрации или спикеру каких-
либо реальных полномочий, поскольку их полномочия предопределены реальной
должностью - главы администрации либо спикера [1].

Обратившись  к  местным СМИ,  мы собрали данные о  важных событиях,
повлиявших,  на  становление  города  и  распределили,  их  исходя  из  периода
управления глав.

Мохунов Георгий Александрович
(Второй секретарь ГК КПСС  1965-1969; Первый секретарь ГК КПСС 1969-1978)

1962-1965гг.

В  городе  появились  жилые  массивы  Мирный,
Спутник, Маяк.
Открыта  поликлиника  №3,  построены  школа
продленного дня, школа на 640 мест на улице  Фрунзе,
6 детских садов, кинотеатр «Березка»

Под  знаменем
Ленина.-1981.-1
января.-С.3

24августа
1965г.

Строительный  техникум  переведен  со  станции
Колтубанка в город Бузулук

хронограф

1 октября
1966г.

Открытие  ГПТУ - 33

Летопись  наших
дел//Под  знаменем
Ленина.-1977.-
28октября.- С. 2

1967г.
21сентября  1967г.  учреждена  городская  книга
«Летопись трудовой славы»

Летопись  наших
дел//  Под  знаменем
Ленина

1967г.
В  сквере  имени  Л.  Н.  Толстого  установлен  бюст
великого писателя

Под  знаменем
Ленина.-1977.-
28октября.-С. 2

30 августа
1968г.

Сдана  в  эксплуатацию  школа  №12  (МОАУ   СОШ
№12) на 946 учащихся.

Под  знаменем
Ленина.-1977.-
28октября.-С. 2

1июля
1968г.

Организован  трест  столовых  и  ресторанов  в  г.
Бузулуке

Под  знаменем
Ленина.-1977.-
28октября.-С. 2

август 1968г.
Организована  спортивная  школа  №2  Бузулукского
Гороно

«Под  знаменем
Ленина»  -1983,  5
августа.- С.4

19 февраля
1969г.

Вышел первый номер газеты «Бузулукский нефтяник» хронограф
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11августа
1970г.

Принято  решение  о  строительстве  телевизионной
станции (Ретранслятора)

хронограф

1970г.
Принято  решение  о  строительстве  города-спутника,
новые микрорайоны вырастут в чистом поле. Начато
строительство 1,4 микро-районов.

12 августа
1970г.

Сдан в эксплуатацию дом-интернат для инвалидов хронограф

26 сентября
1970г.

Открыт памятник «Вечный огонь» хронограф

1970г.
30  декабря  1970г.  сданы  в  эксплуатацию  учебные
корпуса Бузулукского  финансового  и строительного
техникумов

Под  знаменем
Ленина.-1977.-
28октября.-С. 2

август 1971г.
Вступила в строй новая школа №3  ( МОАУ  СОШ
№3)

Под  знаменем
Ленина.-   1972.-1
января. -  С.3

8сентября
1971г.

Открыт  памятник  Л.  Н.  Толстому,  который  трижды
посетил г. Бузулук

Под  знаменем
Ленина.  -   1972.-
1января.-С.3

14 июля
1972г.

Бузулук награжден Чехословацким орденом «Красная
Звезда  »  за  особые  заслуги  и  помощь  в  создании
чехословацких воинских частей в Советском Союзе

Под  знаменем
Ленина.-  1972.-
5августа. -С.1

1972г.
26 июля решением исполкома Бузулукского горсовета
учреждено звание  «Почетный гражданин Бузулука»

Под  знаменем
Ленина.-1979.-4
июля.-С.4

сентябрь
1972г.

Накануне  дня  нефтяника  заложен  первый  блок  под
фундамент «Дома техники»

Под  знаменем
Ленина.  -   1972.-
2сентября.-С.1

15 сентября
1972г.

Заложена « Аллея дружбы»,  высажено 350 молодых
саженцев березы

Под  знаменем
Ленина.  -  1972.-
15сентября.-С.3

14 августа
1974г.

Бузулуку вручили Знамя Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС,  за  победу  в  республиканском
социалистическом  соревновании  по  благоустройству
города

Под  знаменем
Ленина. – 1974. - 17
августа.

1974г.
Бузулукская  инкубаторная  станция  награждена
дипломом II степени как участник ВДНХ СССР

Под  знаменем
Ленина.  -1974.  -  20
августа.

август 1974г.
Открывающееся  Бузулукское  музыкальное  училище
объявляет прием первых студентов

Под  знаменем
Ленина. – 1974. - 16
августа.

Август1975г.
Открыта средняя школа №7 (Гимназия №1 им. Ю.В.
Романенко)

Под  знаменем
Ленина.  -   1975.-2
сентября .- С.1

1975г.
Построена Медсанчасть НГДУ «Бузулукнефть» на 240
коек и поликлиника на 500 посещений

хронограф,  Под
Знаменем  Ленина.  -
1975г.

1975г. Начато строительство гостиницы «Бузулук»
Под  знаменем
Ленина.  -  1975.-19
апреля .-С.2
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1975г.

Завершено  строительство  типовой производственной
базы  производственного  управления  «Водоканал».
Производительность  водозабора  из  12  скважин
доведена до 15 тыс. кубометров в сутки

Под  знаменем
Ленина.  -  1985.-
13декабря.-С.4

21мая 1975г.

Заложен обелиск  в  честь  погибших в годы Великой
отечественной войны выпускников и учителей школы
№83 (школа №9)

Под  знаменем
Ленина.  -   1975.-21
мая .-С.4

Зинченко Владимир Константинович
(Первый секретарь горкома КПСС с июня 1978 по июнь 1983)

1 июля 1978
г.

Открытие  железнодорожно-автобусного  вокзала  в  г.
Бузулуке

Под  знаменем
Ленина.  –  1983.  -5
июля. – С.4.

1978г. Сдана в эксплуатацию гостиница «Бузулук» Под
знаменемЛенина.-
1978.-26августа.-С.2

1978г. Сдан  в  эксплуатацию  учебный  городок
гидромелиоративного техникума

Под  знаменем
Ленина.-  1979.-  23
января.- С. 3

1978г. Построен ресторан «Дружба» в 4 мкр-оне Под  знаменем
Ленина.-  1979.-  23
января.- С. 3

1978г. Построен  санаторий-профилакторий  завода  им.  В.
Куйбышева

Под  знаменем
Ленина.-  1979.-  23
января.- С. 3

1979г. Начато строительство центральной городской площади Под  знаменем
Ленина.-1979.-3
марта.-С.2

1979г. Построено  новое  здание  медицинского   училища
(колледжа)

Под  знаменем
Ленина.-1979.-6
ноября.-С.3

Январь
1980г.

Принято в эксплуатацию типовое двухэтажное здание
станции переливания крови

Под  знаменем
Ленина.-1980.-25
января.-С.4

 18  апреля.
1980г.

Открыта  новая  библиотека  Дома  техники
«Юбилейный»

Под  знаменем
Ленина.-1980.-18
апреля.-С.2

Апрель
1980г.

 Открыт первый специализированный детский сад для
детей с проблемами зрения.

Под  знаменем
Ленина.-1980.-24
сентября.-С.3

1980г. Пуск первой технологической очереди  хлебозавода. Под  знаменем
Ленина.-1980.-22
ноября.-С.2

1981г. Новоселье справил районный узел связи Под  знаменем
Ленина.-1981.-25
февраля.-С.4

1981г. Готовится  к  сдаче  санаторий-профилакторий  НГДУ
«Бузулукнефть»

Под  знаменем
Ленина.-1981.-
22мая.-С.2
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1981г. Библиотека  им.  В.  Куйбышева  переехала  в  новое
здание по адресу ул. Галактионова Д. 47

Под  знаменем
Ленина.-1981.-8
сентября.-С.4

1982 г. На  основании  распоряжения  Совета  Министров
РСФСР  в  г.  Бузулуке  организована  самостоятельная
военизированная пожарная часть №23

Под  знаменем
Ленина. – 1988. – 16
апреля. – С.3.

1982г. Новый жилой массив в районе улицы Шевченко Под  знаменем
Ленина.-1982.-  15
июня .-С.2

1982г. Расширение жилого массива в конце улицы Гая Под  знаменем
Ленина.-1982.-  15
июня .-С.2

1982г. Расширяется жилой массив у Вечного огня Под  знаменем
Ленина.-1982.-  15
июня .-С.2

1982г. Сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест, который
по заказу НГДУ «Бузулукнефть»  строил СПМ - 615

Под  знаменем
Ленина.-1982.-  7
августа .-С.3 

28  мая  1983
г.

Торжественное  открытие  бюста  дважды  Героя
Советского  Союза  лётчика-космонавта  Юрия
Викторовича Романенко

Под  знаменем
Ленина. – 1983. – 28
мая. – С.1, 2.

Гадушкин Владимир Ильич
(избран первым секретарем горкома КПСС 6 июня 1983 года на пленуме городского комитета

партии. Занимал эту должность с 1983 по1991 гг.)
1983 г. Сдано  в  эксплуатацию  общежитие  для  работников

швейной фабрики на 154 места
Под  знаменем
Ленина. – 1984. – 10
апреля. – С.2.

1  ноября
1983 г.

Торжественное  открытие  музея  боевой  и  трудовой
славы милиции при школе №2

Под  знаменем
Ленина.  –  1983.  –
1ноября. – С.4.

15 ноября 
1983 г.

Торжественное  открытие  мемориальной  доски  с
барельефом А. С. Пушкина на здании школы №6

Под  знаменем
Ленина.  –  1983.  –
15ноября. – С.3.

1984 г. Городу  Бузулуку  и  Бузулукскому  району  вручено
переходящее  Красное  Знамя  ЦК  КПСС  и  Совета
Министров СССР за успешное завершение 1983 года

1985 г. Сданы в эксплуатацию два резервуара чистой воды по
3 тысячи кубометров. «Водоканал» обслуживает 90 км
водопроводных  сетей,  28  км  канализационных,  12
скважин  производительностью  16  тыс.  кубометров  в
сутки,  очистные  сооружения  мощностью  40  тыс.
кубометров в сутки.

Под  знаменем
Ленина. – 1985. – 13
декабря. – С.4.

Декабрь 
1985 г.

Начато строительство бассейна в третьем микрорайоне. Под  знаменем
Ленина. – 1985. – 17
декабря. – С.2.

5 сентября 
1986 г.

Открытие памятника В.И. Ленину на площади у Дома
Советов.

Под  знаменем
Ленина.  –  1986.  –  5
сентября. – С.1.

Сентябрь 
1986 г.

Открыта после реконструкции площадь им. Ленина Под  знаменем
Ленина. – 1986. – 16
сентября. – С.1.
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20-21 
сентября 
1986 г.

Город Бузулук отмечает 250-летие Бузулук:  история  в
событиях  и  лицах.
К.8.  «Мы  ждём
перемен…»

2 октября 
1986 г.

Город Бузулук награждён орденом «Знак Почёта» Под  знаменем
Ленина.  –  1986.  –  4
октября. – С.1.

февраль 
1987 г.

Открылась поликлиника на ул. 1 Мая Под  знаменем
Ленина. – 1987. – 20
февраля. – С.4.

Август 1987 
г.

Принят в эксплуатацию первый 18-квартирный жилой
дом в 7-м микрорайоне

Под  знаменем
Ленина. – 1987. – 20
августа. – С.1.

1 сентября 
1987 г.

Начались занятия в новой школе №8 Под  знаменем
Ленина. – 1987. – 15
сентября. – С.3.

Декабрь 
1988 г.

Принят  в  эксплуатацию  60-квартирный  дом  по  ул.
Шевченко

Под  знаменем
Ленина.  –  1988.  –  3
декабря. – С.1.

Первое 
полугодие 
1991 г.

Введены  в  эксплуатацию  6  домов:  завода  им.
Куйбышева  –  1,  финансового  техникума  –  2,  НГДУ
«Бузулукнефть» - 2, ВТК – 1.

Под  знаменем
Ленина. – 1991. – 19
июля. – С.3.

Июль 1990 г. Принято  в  эксплуатацию   здание,  в  котором
разместилась библиотека НГДУ «Бузулукнефть» (ныне
здание юстиции)

Под  знаменем
Ленина. – 1990. – 24
июля. – С.2.

Июнь 1991 
г.

Принят  в  эксплуатацию  плавательный  бассейн.
Торжественное  открытие  бассейна  состоялось  31
августа.

Под  знаменем
Ленина.  –  1991.  –  6
июля. – С.1.

Зайцев Павел Андреевич
(на заседании президиума горсовета 13 ноября 1991 года был выбран главой

администрации города Бузулука (1991-1995)
19 октября 
1991 г.

Сдан в эксплуатацию дом МЖК в 7 «а» микрорайоне
для заводчан-кировцев

Под  знаменем
Ленина. – 1991. – 19
октября. – С.1.

Декабрь 
1991 г.

Принят в эксплуатацию дом №8 в 3-м микрорайоне Под  знаменем
Ленина. – 1991. – 14
декабря. – С.1.

1991 г. Начала  регулярное  вещание  эфирная  студия
телевидения ИТЦ «Партнер»

Бузулук:  история  в
событиях  и  лицах.
К.8.  «Мы  ждём
перемен…»

11 июня 
1992 г.

Открытие мечети в г. Бузулуке Под  знаменем
Ленина. – 1992. – 20
мая. – С.1.

Июль 1992 г. Сдан в эксплуатацию 18-квартирный дом №28 в 7 «а»
микрорайоне

Под  знаменем
Ленина. – 1992. – 11
июля. – С.1.

Ноябрь 1992
г.

Завершены общестроительные работы по возведению
торгового комплекса городского рынка

Под  знаменем
Ленина. – 1992. – 27
ноября. – С.1.

1992 г. Реабилитированы  первые  600  бузулучан  из Бузулук:  история  в
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репрессированных в 30-е годы событиях  и  лицах.
К.8.  «Мы  ждём
перемен…»

Август 1994 
г.

Принят  в  эксплуатацию  60-квартирный  жилой  дом
Бузулукскойнефтегазоразведочной  экспедиции
глубокого бурения.

Под  знаменем
Ленина. – 1994. – 31
августа. – С.1.

1994 г. Бузулук  включен  в  ассоциацию  «Регион»  по
возрождению  и  реконструкции  малых  исторических
городов

Бузулук:  история  в
событиях  и  лицах.
К.8.  «Мы  ждём
перемен…»

1995 год Создание  филиала  финансово-экономического
факультета  Оренбургского  государственного
технического  университета  на  базе  финансово-
экономического колледжа.

Исаев Юрий Иванович 
(глава администрации города Бузулука 1995-2000 г.)

Февраль 
1996 г.

После  реконструкции  открылся  детский  сад  №8  в
районе школы №130

Под  знаменем
Ленина.  –  1996.  –  7
февраля. – С.1.

Апрель 1996
г.

АО  «Бузулукский  завод  тяжелого  машиностроения»
входит  в  состав  пяти  тысяч  ведущих  предприятий,
имеющих статус «Лидер российской экономики»

Под  знаменем
Ленина.  –  1996.  –  6
апреля. – С.1.

1995 г. Сданы  в  эксплуатацию  56-квартирный  дом  по  ул.
Шевченко,  две  секции  84-квартирного  дома  по  ул.
Ленина.

Под  знаменем
Ленина.  –  1996.  –  5
ноября. – С.2

Август 1996 
г.

Принят  в  эксплуатацию  50-квартирный  дом  на  ул.
Московской

Под  знаменем
Ленина. – 1996. – 16
августа. – С.1.

Июль 1997 г. Бузулук  принимал  чемпионат  России  по  прыжкам  в
воду

Под  знаменем
Ленина. – 1997. – 18
июля. – С.1.

Июль 1997 г. Заканчивается  реставрация  Дома  техники
«Юбилейный»

Под  знаменем
Ленина. – 1997. – 22
июля. – С.2.

Август 1997 
г.

В  1-м  микрорайоне  начато  строительство
муниципального городского рынка.

Под  знаменем
Ленина. – 1997. – 22
августа. – С.1.

1998г. Реконструкция  здания  по  ул.  Галактионова  47
(Помещение  библиотеки  им.  В.  Куйбышева  и
библиотеки им. С. Маршака)

Российская
провинция.-1998.-1
августа.-С.1

1998г. На  территории  акционерного  общества  ЗАО
«Бузулукхлеб»  начато  строительство  собственного
макаронного цеха

Российская
провинция.-1998.-14
ноября.-С.2

1999г. сентябрь. В школе №1 создан кадетский класс Российская
провинция.-2000.-16
февраля. - С.

1999г. Вышла в свет новая книга А.Н. Шестакова «Первенец
бузулукской индустрии» о заводе им. Кирова

Российская
провинция.-1999.-
8мая.-С.3

1999г. Строится храм Петра и Павла Российская
провинция.-2000.-
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11июня.-С.1 
2000г. В краеведческом музее отреставрирован зал «Природа

Бузулукского края»
Российская
провинция.-2000.-  4
апреля .-С.1

2000г. В издательстве «Самарский университет» в преддверии
55-ой  годовщины  Великой  Победы  вышла  книга
Алексея Никаноровича Шестакова  «Мой край родной»

Российская
провинция.-2000.- 20
мая .-С.1

Список литературы
1. Сергеев  А.А.  Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации:

проблемы правового регулирования. М., 2006

Остановка транспортных средств для проверки документов
сотрудниками ДПС

Неонова В.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Казадаева О.А. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Часто,  во  время  повседневной  езды,  на  дорогах  можно  встретить
сотрудников  ГИБДД,  осуществляющих  работу  по  «остановке  транспортных
средств»  и  останавливающих  водителей  автотранспорта  для  так  называемой
«проверки документов». Так ли это законно и каковы действительные основания
для остановки автотранспорта сотрудниками правоохранительных служб?

Начнём с того, что дискуссии по данному вопросу ведутся, и по сей день, и
каждый убеждает другого в правильности своей точки зрения. Чтобы до конца
разобраться в данной теме, пришлось изучить следующие нормативные акты, а
именно: 

 Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ
 Приказ  МВД  России  от  23.08.2017  N  664  "Об  утверждении

Административного  регламента  исполнения  Министерством  внутренних  дел
Российской  Федерации  государственной  функции  по  осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  области
безопасности  дорожного  движения"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
06.10.2017 N 48459)

 Административный  регламентисполнения  Министерством  внутренних
дел  Российской  Федерации  государственной  функции  по  осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  области
безопасности дорожного движения(далее — Административный регламент)

Таким  образом,  стало  понятно,  что  перечень  оснований  для  остановки
водителя  транспортного  средства  чётко  закреплен  в  Административном
регламенте. Однако, многие сотрудники, при остановке транспорта предпочитают
игнорировать данный регламент и ссылаться лишь на ФЗ «О полиции», ст. 13 п. 2,
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что, в свою очередь, является лишь поверхностным и до конца не раскрывает суть
всего  дела,  поскольку  здесь  лишь  описаны  права  полиции,  но  не  основания
остановки  транспортного  средства,  от  чего  у  водителей  возникает  вопрос  и
претензии к остановившему их сотруднику. 

Рисунок 1 - "Статья 13, пункт 2 ФЗ "О полиции"

В Административном же регламенте нас интересует конкретный пункт: 
Остановка транспортных средств
84. Основаниями для предъявления сотрудником требования об остановке

водителем транспортного средства являются:
…84.13.  Проверка  документов  на  право  пользования  и  управления

транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый
груз.

Получается, что, ссылаясь на данный пункт сотрудник ДПС имеет полное
право на остановку водителя для проверки документов на транспортное средство. 

Так, почему же многие водители и юристы придерживаются мнения, что
данное действие противозаконно? 

Дело  в  том,  что  до  12  февраля  2018  года  остановка  автотранспорта  для
проверки  документов  на  транспортное  средство  и  перевозимый  груз  могли
осуществляться  лишь  на  определенно  отведенных  для  этого  местах  –
стационарных постах.  

Стационарный  пост  ДПС  –  это  непередвигаемый  пункт  ДПС,  который
располагается на одном из участков местности. Обычно они находятся в районах
грузообразующих точек, пограничных переходов и перекрёстков. Рядом с такими
пунктами имеется пост ГАИ, ДПС в свою очередь выполняет работу 24 часа в
сутки.

Но, с 12 февраля 2018 года Решением Верховного Суда РФ N АКПИ17-1115
подпункт  84.13  настоящего  Административного  регламента  признан  не
противоречащим  действующему  законодательству  в  части  установления
возможности остановки транспортного средства в целях проверки документов на
право  пользования  и  управления  транспортным  средством,  документов  на
транспортное средство и перевозимый груз вне стационарных постов. 

То-есть,  с 12 февраля 2018 года сотрудник ДПС, основываясь на данном
решении  и  раннее  упомянутом  Административном  регламенте,  имеет  полное
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право  на  остановку  автотранспорта  по  основанию  проверки  документов  на
транспортное средство и перевозимый груз.

По словам начальника управления ДПС МВД России Александра Быкова,
отмена  запрета  связана  с  сокращением  числа  постов  ДПС.  Их  количество  в
последние годы уменьшилось втрое.

Однако, и для остановки по данному основанию, сотрудники ГАИ должны
соблюсти  ряд  требований.  Например,  патрульный  автомобиль  должен
размещаться  так,  «чтобы  он  был  отчетливо  виден  участникам  дорожного
движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения».
При этом, в регламенте описаны ситуации, когда инспектор может этим правилом
пренебречь: «В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-
опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным
движением с использованием средств фото - видеофиксации нарушений правил
дорожного  движения  патрульный  автомобиль  может  размещаться  в  местах  с
видимостью,  ограниченной  естественными  переломами  рельефа  местности,
поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети»

Рисунок 2 -  Часть из Административного регламента

Следовательно, из всего раннего, можно дать однозначный ответ на вопрос:
«Может  ли  сотрудник  ДПС  остановить  транспортное  средство  для  проверки
документов  у  водителя  автотранспорта?»  -  Да,  может,  но  с  соблюдением
некоторых условий. 
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Российской  Федерации  государственной  функции  по  осуществлению
федерального  государственного  надзора  за  соблюдением  участниками
дорожного  движения  требований  законодательства  Российской  Федерации  в
области  безопасности  дорожного  движения"  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 06.10.2017 N 48459)
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2. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ
3. Административный регламент исполнения Министерством внутренних

дел  Российской  Федерации  государственной  функции  по  осуществлению
федерального  государственного  надзора  за  соблюдением  участниками
дорожного  движения  требований  законодательства  Российской  Федерации  в
области безопасности дорожного движения

4. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября
1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения"

Правовое регулирование договора энергоснабжения в
соответствии с  российским законодательством

Панферова А.Д. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Актуальность  темы  работы  обусловлена,  в  первую  очередь,
существующими проблемами в сфере заключения, исполнения и ответственности
за неисполнение договора энергоснабжения.

Предметом исследования работы являются правовые нормы, регулирующие
общественные  отношения  в  сфере  заключения,  исполнения  и  прекращения
договора энергоснабжения. 

Понятие  договора  энергоснабжения  содержится  в  п.1  ст.539  ГК  РФ.  По
договору  энергоснабжения  энергоснабжающая  организация  обязуется  подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в
его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.

 Когда  абонент  заключает  договор  на  снабжение  энергетическими
ресурсами,  он  обладает  правом  вносить  корректировки  в  шаблонный договор.
Формально у абонента такие права есть,  однако из практики реализации этого
положения  можно  сделать  вывод,  что  договор  снабжения  энергетическими
ресурсами все же является договором присоединения к условиям, обозначенным
гарантированным поставщиком.

Договор энергоснабжения является двухсторонним и возмездным.
Качество  подаваемой  энергии  должно  соответствовать  требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  нарушения  энергоснабжающей  организацией  требований,

предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой
энергии. 

В  случае,  если  абонентом  по  договору  энергоснабжения  выступает
гражданин,  использующий  энергию  для  бытового  потребления,  обязанность
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обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических
сетей,  а  также  приборов  учета  потребления  энергии  возлагается  на
энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.

На основании статистических данных 16% от общего числа  рассмотрения
арбитражными  судами  РФ  споров  о  неисполнении  или  ненадлежащем
исполнении  договорных  обязательств  в  первом  полугодии  2020  г.  занимают
договора энергоснабжения.

 Помимо  Гражданского  кодекса  заключение  и  содержание  договора
диктуются и иными нормативными актами. Таких как:

- Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности 

- Федеральный закон "О естественных монополиях" и другие.
Так, неоднозначно разрешен вопрос о возможности согласования сторонами

договора условий по уровню напряжения в точке поставки электроэнергии.
В Определении Верховного суда РФ была обозначена позиция о том, что

стороны  вправе  согласовать  в  договоре  энергоснабжения  любой  уровень
напряжения, хотя данный показатель связан с тарифом, но является техническим.
Данное решение было вынесено на основе жалобы истца о том, что в процессе
транспортировки электроэнергии происходит понижение уровня напряжения, что
прямо влияет на стоимость электроэнергии.

Однако бывают и противоположные случаи, например, Иванова  обратилась
в суд с иском к ПАО «МРСК Волги», указав, что в результате скачка напряжения,
вышли из  строя  принадлежащие  ей  электрические  приборы.  Решением  суда  в
пользу истца взыскано в счёт возмещения ущерба 34 629 рублей.

Если договор энергоснабжения уже заключен, абонент может требовать в
судебном  порядке  изменения  или  исключения  явно  обременительных  условий
договора. 

Изменение договора энергоснабжения в одностороннем порядке со стороны
поставщика  энергии,  суд  не  приветствуют,  тем  самым  защищая  абонентов  от
произвольных действий поставщика энергии.

В  настоящее  время   обязательство  по  снабжению  энергетическими
ресурсами  может  быть  возложено  на  третьих  лиц,  например,  на  сетевую
организацию  (например,  Жигулёвские  электросети).  В  таких  условиях  вина
гарантирующего поставщика будет сложнодоказуемой.

Отдельного внимания заслуживают споры о бездоговорном и безучетном
потреблении электрической энергии. Гарантирующий поставщик не может нести
ответственность  за  подобные  действия  потребителя.  Однако  у  него  есть
обязанность  производить расчет согласно показаниям измерительных приборов
учета.

Согласно данным Оренбургского филиала «Энергосбыт Плюс» сумма долга
жителей  региона  за  электроэнергию  (данные  за  2020  г.)  составляет  около  2
миллиардов рублей.
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В  рамках  исполнительного  производства  о  взыскании  задолженности,
возбужденного  по  заявлению  АО  «ЭнергосбыТ  Плюс»,  арестованы  два
автомобиля. Их владелец, житель города Оренбурга,  не оплачивал отопление с
2016 года и накопил за услугу более 260 000 рублей долга.

Проблемы  привлечения  к  юридической  ответственности  за  нарушение
договора энергоснабжения напрямую связаны с проблемами исполнения решений
суда.  Особенно  распространена  практика  неисполнения  судебных  решений  за
неуплату  абонентами  поставки  энергетических  ресурсов  или  неуплату
абонентского обслуживания за содержания технических сетей передачи энергии.

На  основе  изложенного  можно  внести  предложения  о  необходимости
упрощения  порядка  уведомления  потребителя  о  предстоящем  ограничении,
установив  дополнительные  способы,  например,  СМС-оповещение,  также
необходимо  обеспечить  возможность  получения  компенсации  расходов  при
отключении  и  подключении  к  сети  энергоснабжения  и  следует  установить
административную ответственность граждан за нарушение порядка самовольного
обхода такого ограничения.

По  итогам  проведенного  исследования  можно  сделать  выводы,  что
действующая система правового регулирования в сфере заключения, исполнения
и  прекращения  договоров  энергоснабжения  предусматривает  особенности
правового режима, возможности ограничения режима потребления электрической
энергии,  меры  административной  ответственности  за  нарушение  условий
договора.  В  то  же  время  правовой  анализ  проблем  правоприменительной
практики показывает, что существующая регламентация нуждается в дальнейшем
совершенствовании.

Гражданско-правовое положение несовершеннолетних граждан
в Российской Федерации

Прокопцова Д.А. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Актуальность  темы  определяется  не  только  ее  социальным  значением,
угрожающей  ситуацией  с  правами   ребенка  в  России,  но  и  интересом
практического  характера,  который   позволит  определить  и  предложить
конкретные правовые меры по унифицированному обеспечению  реализации и
защиты  правовых  возможностей  несовершеннолетних  как  субъектов
гражданского права.

  Цель исследования - комплексный анализ теоретических и практических
аспектов применения законодательства России в вопросах правого регулирования
и  совершенствования  механизма  участия  несовершеннолетних  в  гражданских
правоотношениях. 
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Дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права, создавать для  себя гражданские обязанности
и  исполнять их.

Что  значит  обладать   дееспособностью  –  значит  иметь   способность
совершать  различные   юридические  действия:  заключать   договор,  выдавать
доверенности,  а  также  отвечать  за  причиненный   имущественный  вред,  за
неисполнения  договорных  и  иных  обязательств.  Из  этого  следует,  что
дееспособность  рассматривается  как  собирательная   категория,  включающая  в
себя  и  способность   к  совершению  правомерных  юридических   действий
(сделкоспособность)  и  способность   к  ответственности  за  правонарушение
(деликтоспособность).

В  соответствии  с  законом  несовершеннолетние  разделены  на  две
возрастные  группы,  для  которых  устанавливается   разный  объем  ограничения
дееспособности.

Одна  группа это лица в возрасте до 14 лет (малолетние), другая от 14 до 18
лет (несовершеннолетние).

Дееспособность  детей в возрасте от 6 до 14 лет  выражается в том, что они
в  праве самостоятельно совершать :

-мелкие бытовые сделки
-на  безвозмездное  получение  выгоды,  не  требующие  нотариального

удостоверения  либо государственной регистрации
-самостоятельно  совершать  сделки  по  распоряжению  средствами,

предоставленными законным представителем или с согласия
Объем дееспособности  несовершеннолетних в   возрасте  от  14  до 18  лет

достаточно широк. Они могут приобретать гражданские  права и создавать для
себя  гражданские  обязанности  либо  самостоятельно  (в  указанных  законом
случаях), либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя).

Помимо  сделок,  которые разрешено совершать  малолетним,  они также
вправе 

-  самостоятельно  распоряжаться  своим  заработком,  стипендией  и  иными
доходами, 

-  осуществлять  права  автора  любого  результата  интеллектуальной
деятельности (произведений литературы, науки, искусства, изобретения),        -
вносить вклады в кредитные  учреждения и распоряжаться ими

С согласия родителей (усыновителей, попечителей) несовершеннолетний в
возрасте  от  14  до  18  лет  может  совершать  иные  юридические  действия,  в
частности  заниматься предпринимательской деятельностью. Устанавливая,  что
несовершеннолетние могут совершать  сделки с согласия родителей, закон  не
имеет в виду непременное согласие обоих родителей: достаточно согласия одного
из них. 

Полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, то
есть гражданами, достигшими 18-летнего  возраста.

Допускаются  два  исключения  из  этого  правила.  Полная  дееспособность
может возникнуть у гражданина и до достижения 18 лет  в случаях:
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во-первых, при вступлении в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в
установленном  законом порядке снижен брачный  возраст;

во-вторых, если имеет место эмансипация.
На территории Бузулукского района орган опеки и попечительства выдал за

2016-2020  гг.   29  разрешений  на  приобретение  полной  гражданской
дееспособности.

Цель   эмансипации  заключается  в  придании  несовершеннолетнему
полноценного гражданско-правового статуса. 

Эмансипация осуществляется по требованию самого несовершеннолетнего.
При  наличии   согласия  обоих  родителей,  усыновителей  или  попечителя

эмансипация  производится  по  решению  органа  опеки  и  попечительства,  при
отсутствии такого согласия –  по решению суда. Получение согласия лишь одного
родителя  или  усыновителя   при  несогласии  второго  делает  возможной
эмансипацию только в судебном порядке. 

Все  случаи  ограничения  дееспособности  физических  лиц предусмотрены
законом, где сказано: «Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе,
как в случаях и в порядке, установленных законом».

К лицам, которые  могут обратиться в суд с ходатайством об ограничении
или  лишении  несовершеннолетнего   права  самостоятельно  распоряжаться
заработком, стипендией или иными  доходами: 

к их числу отнесены родители, усыновители или попечители, а  также орган
опеки и попечительства. 

Решение об ограничении дееспособности несовершеннолетнего  в возрасте
от  14  до  18  лет  может   быть  принято  судом  «при  наличии   достаточных
оснований». Такими основаниями  следует признать расходование денег  на цели,
противоречащие  закону  и  нормам  морали  (покупка  спиртных  напитков,
наркотиков,  азартные  игры),  либо  неразумное  их  расходование,  без  учета
потребностей в питании, одежде.

Несовершеннолетние  в возрасте от 14 до 18 лет по решению  суда могут
быть полностью лишены дееспособности (признаны недееспособными) в случае,
если  вследствие  психического  расстройства  они  не  могут  понимать  значения
своих  действий  или  руководить  ими.  Лицам,  признанным  недееспособными,
назначается  опекун,  который  от  их  имени  совершает  сделки,  несет  по  ним
ответственность, а также отвечает за причиненный ими вред.

Обязанности родителей по предоставлению содержания являются равными,
относятся к обязательствам первой очереди и не зависят от их имущественного
положения и положения  детей. 

Есть меры государственной поддержки в виде материнского капитала.
Материнского  капитала  в  2021  году  будет  проиндексирован  на  3,7%  и

вырастет на 17,2 тыс. рублей составит 483 881 р. 83 коп.
1  июня 2020 года семьи получили разовую выплату в 10 000 рублей на

каждого ребёнка с трех до 15 лет включительно.
Малообеспеченные семьи получат по 1/2 прожиточного минимума на детей

от трех до семи лет с 1 июня.
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Новые пособия на детей до 7 лет по 5000 рублей
Семейный кодекс РФ распространяет на родителей правила, установленные

статьей  37  ГК  РФ,  при  осуществлении  ими  правомочий  по  управлению
имуществом  ребёнка.  Следовательно,  при  отчуждении  жилого  помещения,
собственником (сособственником) которого является несовершеннолетний, либо
помещения,  где  проживают  (зарегистрированы)  несовершеннолетние  члены
семьи  собственника,  необходимо  получить  согласие  органов  опеки  и
попечительства. 

Если  органом   опеки  и  попечительства  разрешена   продажа
принадлежащего  несовершеннолетнему   жилого  помещения  (доли  в  праве
собственности)  только  при  условии  приобретения  в  собственность
несовершеннолетнего  другого жилого помещения (доли в  праве собственности),
данное условие  должно быть указано непосредственно  в тексте договора купли-
продажи. 

В  настоящее  время  проблемы  правового   статуса  несовершеннолетних
связаны  с некоторой неопределенностью, которая присутствует в современном
гражданском законодательстве относительно наличия правоспособности в сфере
предпринимательской деятельности у несовершеннолетних.

Закон устанавливает, что гражданин, достигший 16 лет и  занимающийся
предпринимательской   деятельностью,  может  быть  объявлен  полностью
дееспособным. Но до признания несовершеннолетнего эмансипированным лицом
он  не  сможет  на  законных  основаниях  заниматься  предпринимательской
деятельностью.  И  одновременно  несовершеннолетний,  достигший  16  лет,  не
может  быть  объявлен  эмансипированным,  если  он  не  прошел  регистрации  на
право занятия предпринимательской деятельностью.

Состояние  преступности  несовершеннолетних  в  Оренбургской  области
вызывает тревогу. Наибольшей криминальной активностью несовершеннолетних
отмечены города Оренбург, Орск, Новотроицк, Бугуруслан, Бузулук, Кувандык. 

Дознавателями  органов  внутренних  дел  по  Оренбургской  области  в
отношении несовершеннолетних расследованы: 

43 кражи (за АППГ 54), снижение на 20,3%, 
14 грабежей (за АППГ 12), рост на 16,6%, 
9 неправомерных завладений транспортными средствами (угон) (за АППГ

7),  рост на 28,6%. 
Отмечается рост таких преступлений, совершенных несовершеннолетними

на почве пьянства, токсикомании и наркомании
На территории МО Бузулукский район проживает 43 семьи, находящиеся в

социально опасном положении в них: 56  родителей, 109 детей.
Со всеми выявленными семьями: 
- проведены профилактические мероприятия по выводу семьи из трудной

жизненной ситуации;
-   оказана  консультативная  помощь  о  мерах  по  социальной  поддержки

семье, о восстановлении детско-родительских отношений; 
- предложена помощь в лечении от алкогольной зависимости (10 семей).
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Продолжалась работа по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения,  находящихся  под   опекой  (попечительством),  в  том  числе   в
приёмных семьях, на получение  денежных средств на содержание.

За  2020  год  администрацией  Бузулукского  района  и  администрацией  г.
Бузулука было приобретено 35 квартир для обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот.

В целях дальнейшего совершенствования  правовой базы предлагаю:
1)  Изменить ч.1 п.1 ст. 27 ГК РФ следующим образом: «В исключительных

случаях  несовершеннолетний,  достигший  шестнадцати  лет  и  обладающий
достаточной  психической  зрелостью,  может  быть  признан  полностью
дееспособным по усмотрению органа опеки и попечительства либо суда. 

2)  Закрепить в нормах ст. ст. 26 и 28 Гражданского кодекса РФ способность
ребенка  к  совершению  правомерных  юридических  действий,  помимо  сделок
(юридические  поступки,  иные,  помимо  сделок,  правомерные  юридические
действия).

3)  Дополнить п. 3 ст. 37 ГК РФ следующим положением: «ООиП не вправе
давать  разрешение  (согласие)  на  сделки  с  жилыми  помещениями,  влекущие
уменьшение  прав  несовершеннолетнего,  не  сопровождающиеся  встречным
эквивалентным предоставлением в виде приобретения иного жилого помещения,
обеспечивающего жилищные права несовершеннолетнего в прежнем объеме»

4)  Необходимо дополнить Жилищный кодекс следующими положениями: 
«В  случае  прекращения  семейных  отношений  между  родителями

несовершеннолетнего  ребенка  право  пользования  жилым  помещением
собственника,  являющегося  одним  из  родителей,  сохраняется  за
несовершеннолетним и вторым родителем до решения вопроса об обеспечении
несовершеннолетнего иным жилым помещением на постоянной основе». 

 5) Следует определить в ГК РФ режим доходов и имущества, получаемого
в  результате  такой  деятельности,  а  также  распространить  на  все
предпринимательские  сделки  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  14 до  18  лет
режим  свободного,  то  есть  самостоятельного  заключения,  не  требующего
получения на каждую сделку согласия содействующих лиц.

6)  Следует  точно  установить  нижний возрастной  предел  с  16  лет,  внеся
изменения в гражданское и семейное законодательство. 

7) Принять закон «Об органах ювенальной юстиции»
Несмотря  на реализацию в семейном и гражданском  законодательстве РФ

основных требований Конвенции о  правах ребенка,  существует  необходимость
дальнейшего  совершенствования  правовых основ   обеспечения  защиты прав  и
безопасности детей. 

Проблемы контрактной системы в сфере закупок товаров  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Редникина Е.В. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области
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Актуальность  темы  работы  заключается  в  развитии  системы
государственных  закупок  неразрывно  связанных  с  успешным  прогрессом
рыночной экономики.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд является одним из самых сложных и
длящихся процессов по перемещению материальных благ.  На закупку товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
приходится значительная доля расходов бюджетов различных уровней.

Сторонами  контрактов  для  удовлетворения  государственных  и
муниципальных нужд являются:

1. заказчики товаров, работ, услуг, осуществляющие закупки;
2. поставщики (подрядчики, исполнители).
Заказчиками являются государственные,  муниципальные либо бюджетные

учреждения,  государственные  или  муниципальные  унитарные  предприятия,
которые нуждаются в товарах, работах или услугах.

Поставщиком являются  юридическое или физическое лицо, поставляющие
товары или услуги заказчикам.

Основным  способом  определения  поставщика   в  Бузулукском  районе  на
сегодняшний день является открытый аукцион в электронной форме.

Количество  проведенных  конкурентных  процедур  на  территории
Бузулукского района  с 2018г. по 2020г. возросло со 114 до 167 или в 1,5 раза.

В большинстве случаев договоры заключаются на продолжительный срок,
во  время  течения  которого  обстоятельства  для  сторон  могут  существенно
измениться.

При исполнении контракта также возможно возникновение обстоятельств,
влекущих его расторжение. Расторгнуть контракт можно по соглашению сторон,
в одностороннем или судебном порядке.

При  этом  суд  и  ФАС  России  считают,  что  поставщик  должен
соответствовать  требованиям  именно  до  заключения  контракта.  То  есть  если
поставщика не было в реестре недобросовестных поставщиков до подачи заявки,
а в ходе исполнения контракта он был туда внесен, заказчик не должен расторгать
контракт.

В  Оренбургской  области  за  2020г.  втрое  выросло,  число  заявок  на
включение  поставщиков  в  реестр  недобросовестных  за  прошлый  год  в
региональное Управление федеральной антимонопольной службы поступило, 260
таких обращений от заказчиков (в 2019 году было 84).

Одним  из  проблемных  аспектов  регулирования  государственных  закупок
является  установление  обязательного  участия  субъектов  малого
предпринимательства. В объеме не менее чем 15% совокупного годового объема
закупок.  Ответственность  за  не  соблюдение  Заказчиком  данного  требования
предусматривает штраф в размере 50 тыс.руб., в соот. Со ст. 30 ФЗ № 44

В  практике  прослеживаются  тенденции  признания  неправомерным
государственный контракт, если его условия являются недействительными.
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Перед  заказчиком  стоит  задача  максимально  сэкономить  бюджетные
средства в связи, с чем формируется излишний акцент на стоимости закупки. У
заказчиков  существует  обязанность  отдавать  предпочтение  самому  низкому
ценовому  предложению.  В  результате  чего  нередко  страдает  качество.  Для
предотвращения этого предлагаю проводить процедуры закупок не электронным
аукционом, а конкурсом. В конкурсе предусмотрены критерии оценки, в которые
входят и цена и качество, а также квалификация и опыт.

Администрацией  муниципального  образования  Бузулукского  района  в
результате  проведенных конкурентных процедур сумма  экономии бюджетных
средств составила за 2020 г. более 5 млн. руб., в 2018г. – более 2 млн. руб., таким
образом, сумма  экономии бюджетных  средств возросла в 2 раза

Неиспользованные остатки выделенных средств должны быть возвращены в
бюджет  или  могут  продолжать  расходоваться  в  следующем  году,  но  для
получения такого разрешения на дальнейшее пользования ресурсами необходимо
получить положительное решение от соответствующего государственного органа,
что является весьма затруднительным.

Серьезным шагом для устранения недостатков существующей контрактной
системы  и  повышения  результативности  государственных  закупок  является
создание  отдельного  специализированного  органа.  Сейчас  же  полномочия  по
правовому  регулированию  государственных  закупок  рассредоточены  между
Министерством  финансов  России,  Федеральной  антимонопольной  службой
России и Министерством экономического развития России.

С  учетом  множества  уже  сделанных  поправок  в  основные  нормативные
правовые акты, можно констатировать о зарождающейся необходимости в новом
и более совершенном законе о государственных закупках.

Контракт обязан включать в себя два основополагающих момента, первое,
это положения Гражданского кодекса РФ, второй, это положения Закона 44-ФЗ.

Стоит  выделить  и  конкурентный  характер  новой  системы,  который
проявляется в подаче участниками заявок прямо на электронных площадках. Где
сами участники, и контролирующие органы отслеживают стоимость предложений
других участников закупки. Проблема поставщиков участия в торгах это наличие
электронно-цифровой  подписи  и  необходимость  прохождения  регистрации  на
торговой площадке, и взимание платы  при участии в торгах.

В  настоящее  время  прослеживается  отсутствие  четкой  системы  норм,
которая была бы удобной для восприятия любому неподготовленному лицу, но
обладающего  намерением  и  возможностями  участвовать  в  государственных
закупках. 

В целях дальнейшего совершенствования правовой базы предлагаю:

1) Субъектам предпринимательства, чей месячный объем доходов едва
ли  составляет  10  миллионов  рублей,  предлагаю  снизить  предельные  значения
доходов  с  целью предоставления  возможности  участвовать  в  государственных
закупках.
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2) Установить норму персонала, занимающегося закупками, потому что,
с каждым днем количество работы прибавляется,  а сотрудник остается тот же.
Контрактных управляющих назначили ещё в 2014 году. С того времени намного
возросла загруженность для сотрудников.

3) Внести  изменения  в  КоАП  РФ  чтобы  штрафы  были  соразмерны
заработной плате контрактных управляющих.

4) Уменьшить сроки процедур. У конкурса подача заявок идет 20 дней, в
аукционе 7 дней. Только после опубликования протокола не ранее чем через 10
дней можно заключать  контракт,  а  это  способствует  торможению закупок или
услуг.

Следует отметить, что принятие закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» стало  важнейшим шагом на  пути становления  системы
государственных закупок.

Работа со следами на месте обнаружения

Бажуткин В.Н. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Соколова Е.М. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день
следы  являются  основным  источником  доказательственной  информации  в
раскрытии  преступлений.  Раскрытие  преступления,  успех  расследования  во
многом зависят от того, насколько полно удалось выявить, закрепить, исследовать
и  эффективно  использовать  следы,  отражающие  различные  обстоятельства
совершенного  преступления.  Криминалистическое  исследование  следов
позволяет  установить  конкретный  объект,  оставивший  след  (например,
идентифицировать  человека  по  следам  его  рук,  губ)  либо  отнести  его  к
определенному классу, виду (например, определить, какое использовалось орудие
взлома, вид, модель автомобиля, скрывшегося с места дорожного происшествия).
С помощью следов можно установить анатомо-физиологические, функционально-
динамические особенности лица (его пол, возраст, профессиональные навыки и
др.).  При  этом  могут  быть  решены  и  неидентификационные  диагностические
задачи.  Например,  по  следам  можно  определить  время,  в  течение  которого
происходило расследуемое событие, количество причастных к нему лиц, способ
взлома преграды (снаружи или изнутри), направление движения транспорта и т.д.

В  преступное  событие  часто  вовлекаются  многие  люди  (лицо  или  лица,
совершающие  преступление,  потерпевшие,  свидетели-очевидцы,  иные
свидетели), которые вольным или невольным участием в происходящем вносят
различные изменения в материальную обстановку места происшествия, оставляя
в ней, а также на различных объектах и лицах разнообразные следы (рук, ног,
одежды,  орудий  и  средств,  использованных  при  совершении  преступного
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посягательства, защите от него, при задержании преступника). При совершении
преступления  изменяется  положение  объектов  материальной  обстановки,  их
взаимное  расположение,  похищаются  вещи,  ценности,  документы.  На  месте
события могут появляться какие-то иные предметы. Все эти изменения являются
своеобразными следами совершенного преступления.

След  –  это  не  только  остаточное  явление  в  виде  материально
фиксированного  отображения одного  объекта  на  другом,  а  равно  и  идеальные
мысленные образы, зафиксированные в памяти человека.

Следы преступления можно классифицировать на два вида: 
1) идеальные следы (отпечатки события в сознании людей); 
2) материальные следы (отпечатки события на материальных объектах)
Материальные  следы  преступления  -  это  многогранная  юридическая

категория, отсюда их классификация допустима по нескольким основаниям, что
позволяет  более  точно  определить  правила  работы  с  ними,  глубже  изучить
отдельные виды.

В криминалистической литературе выделяют несколько оснований деления
материальных  следов  на  виды.  Классификационное  деление  следов  на  основе
изучения механизма их образования положительно сказалось на концептуальном
развитии криминалистического учения о следах.

Выбрать тему мне помогло участие в фестивале WorldSkills, ну и конечно
же знания, которые мы получили на предмете криминалистики. WorldSkills дал
мне  возможность  узнать  это  не  только  на  теории,  но  и  на  практике,  мы
изготавливали  слепки.  Данные  навыки  мне  помогли  найти  основные  причины
почему слепок не получается. К таким причинам относится:

-  слишком  жидкий  раствор,  последствия:  слепок  получится  нечётким,
поскольку раствор выйдет за грани отпечатка, а при выполнении на сухом песке,
может вовсе размыть след;

- слишком густой раствор, последствия: раствор быстро засохнет и поэтому
не примет необходимую форму отпечатка, а также студент не успеет прикрепить
бирку к слепку.

-  быстрый  темп заливки  раствора  на  след,  последствия:  раствор  размоет
грани следа, и как итог получится нечётким или вовсе не отразится на слепке.

Также  в  криминалистическом  отделе  я  узнала,  что  на  каждом  7  месте
происшествия  проводится  изъятие  следов  обуви.  Что  подтверждает  статистика
Министерства Внутренних Дел РФ.

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 2020
году следы обуви изымались на каждом седьмом осмотре мест происшествий. От
общего числа изъятых следов обуви 73,8 % следов поступило на экспертизу. В
11,3  %  случаев  проведение  трасологической  экспертизы  следов  ног
способствовало установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

В  ходе  проведенного  исследования  материалов  уголовных дел,  изучения
специальной литературы были выявлены определенные проблемы, возникающие
при подробном описании признаков следов обуви:
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-неполное либо неграмотное описание в протоколе следственного осмотра
результатов  обнаружения  и  осмотра  следов  ног,  работа  по  расследованию
преступления может быть существенно затруднена.  Если выявленный на месте
происшествия след обуви неправильно описан в протоколе осмотра, то возникает
противоречие  между  имеющимся  изъятым  объектом  и  процессуально
зафиксированным. Юридически может существовать только тот объект, который
представлен  в  протоколе  следственного  осмотра.  В  случае,  если  так  же  не
качественно  использовались  иные  методы  и  приемы  фиксации,  к  примеру,
фотографические, то затруднительно, а подчас невозможно вовсе доказать, какой
именно объект был обнаружен на месте происшествия.

-  лексические  -  принимая  во  внимание  огромное  многообразие  типов
рельефных  рисунков  подошв  современной  обуви  и  составляющих  их
компонентов,  предельно  точно  описать  конфигурацию  конкретной  детали
рисунка, не всегда представляется возможным;

-  измерительные  -  зачастую  затруднительно  точно  определить  границы
деталей  подошвы  обуви.  Как  следствие,  числовые  значения  размеров  деталей
подошвы  обуви,  измеренных  разными  экспертами,  могут  существенно
различаться;

-  проблемы восприятия -  описание признаков подошвы обуви зависит от
особенностей  механизма  следообразования,  а  кроме  того  условий  сохранения
отпечатков и их копий. Если присутствует искажение деталей рисунка в процессе
следообразования, то описание данных элементов, отобразившихся в отпечатке,
может не соответствовать описанию деталей рисунка подошвы обуви, оставившей
изучаемый след;

-  временные  -  детальное  описание  признаков  отпечатка  подошвы  обуви
требует  значительного  времени,  что  при  существующей  в  настоящее  время
нагрузке  на  сотрудников  экспертно-криминалистических  подразделений
районного уровня, оказывает существенное влияние на оперативность экспертно-
криминалистического сопровождения расследования преступлений;

-  психологические  -  большая часть  экспертов  понимают,  что  чрезмерная
детализация  описания  следа  обуви,  изъятого  с  места  происшествия,  без
проведения  сравнительного  исследования  с  конкретной  обувью  способна
поставить под сомнение обоснованность вывода эксперта о наличии тождества.
Данное обстоятельство сопряжено с тем,  что различающихся признаков может
быть  установлено  больше,  чем  совпадающих,  в  виду  различия  механизмов
следообразования  и  получения  экспериментальных  оттисков,  а  эксперт-
криминалист  обязан  дать  оценку  каждому  такому  совпадению  либо  различию
несколько направлений решения выявленных проблем.  В случае,  если рисунок
подошвы обуви в отпечатке отобразился достаточно точно, то при его описании в
тексте  заключения  эксперта  возможно  дать  ссылку  на  его  масштабный
фотоснимок, расположенный в фототаблице. При использовании компьютерной
техники можно заменить их графическими изображениями. По моему мнению,
при замене словесного описания следа качественным масштабным фотоснимком
не только не происходит утраты криминалистически значимой информации, но и

94



устраняется  возможность  неодинакового  прочтения  признаков  следа  разными
лицами.

Но,  не смотря на всю сложность данной процедуры,  были случаи,  когда
именного  нога  послужила  раскрытию  преступления.  Приведу  один  из  таких
случаев. Сотрудникам Госнаркоконтроля столицы пришлось откатывать грязные
пятки нескольким подозреваемым в распространении наркотиков. Задержанных
граждан Таджикистана просили разуться, и пройтись босыми ногами по белым
листам бумаги. Так были задержаны двое 20-летних таджиков, которые создали в
Москве организованную преступную группу, которая занимались сбытом героина
в  Москве  и  области.  Согласно  выводам  дактилоскопической  экспертизы,
проведенной  в  кратчайшие  сроки,  след  оставлен  одним  из  задержанных.  За
историю Управления – это первый случай, когда проводилась экспертиза следов
ног для установления причастности к преступлению. Любопытный факт: один из
таджиков  прошлым  летом  уже  задерживался  оперативниками  московского
Управления по подозрению в совершении аналогичного преступления. Тогда его
вину  доказать  не  удалось.  В  этом  году  его  подвела  голая  пятка.  За  хранение
наркотика  в  особо  крупном  размере  иностранцам  грозит  пожизненное
заключение.

Видовой состав документов, содержащих персональные данные
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Ежедневно  работникам  кадровой  службы  приходится  сталкиваться  с
документами,  которые  содержат  персональные  данные.  К  работе  с  такими
документами российским законодательством предъявляются особые требования,
связанные с регулированием доступа к ним. 

В соответствии со ст.  3 Федерального закона «О персональных данных»,
персональные  данные  –  это  любая  информация,  относящаяся   к  прямо  или
косвенно  определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту
персональных данных) [1, с. 3]. 

Рассматривая данный термин, мы видим, что любая информация, которая
связана с конкретным человеком, относится к персональным данным. Так, к ним
относятся фамилия, имя и отчество человека; дата и место его рождения; номер
телефона,  сведения  об  образовании,  семейном  положении  и  пр.  Закон  «О
персональных  данных»  выделяет  две  категории  персональных  данных:
специальные и биометрические (ст. 10 и 11). 
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К  специальной  категории  относятся  данные,  касающиеся  расовой,
национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни [1, с. 10]. 

К  биометрическим  данным  относятся  сведения,  которые  характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно  установить  его  личность  [1,  с.  12].  Любая  информация  о  человеке
фиксируется в документах. Закон «О персональных данных» ничего не говорит о
документах, которые могут содержать информацию, отнесенную к персональным
данным.

В  ст.  65  Трудового  кодекса  РФ  приводится  перечень  документов,
содержащих такие данные и предъявляемых при заключении трудового договора
при приеме на работу. 

К ним относятся: 
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
–  трудовая  книжка,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
–  документы воинского  учета  (для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих

призыву на военную службу); 
–  документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  или  наличии

специальных  знаний  (при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных
знаний или специальной подготовки); 

–  справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим основаниям; 

–  справка  о  том,  является  или  не  является  лицо  подвергнутым
административному  наказанию  за  потребление  наркотических  средств  или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ [2, с. 44]. 

На  основании  указанных  документов  сотрудниками  кадровой  службы
заполняются  другие  обязательные  документы:  личная  карточка,  приказы  по
личному составу, открывается лицевой счет, штатное расписание. 

Вместе  с  тем,  полного  перечня  документов,  которые  должны  вестись  в
любой  организации,  в  Трудовом  кодексе  нет,  и  порядок  доступа  к  ним  не
регламентируется. 

Таким образом,  мы видим,  что  существующая нормативная  база  не  дает
конкретных  указаний  на  перечень  документов,  содержащих  персональные
данные.  Каждой  организации  необходимо  разрабатывать  свои  локальные
нормативные  документы,  в  которых  был  бы  прописан  подробный  перечень
документов,  содержащих  персональные  данные.  Для  этого  в  федеральном
законодательстве  должен  присутствовать  унифицированный  перечень
документов, содержащих персональные данные, которые должны быть в любой
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организации,  а  также  тех,  которые  могут  быть  добавлены  в  этот  перечень
работодателем исходя из специфики деятельности конкретной организации. 
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Внедрение  материнского  капитала  явилось  новеллой  в  системе  мер
стабилизации демографической ситуации в Российской Федерации. Необходимо
отметить, что Россия не единожды сталкивалась с демографической проблемой.
«Учитывая  территориальную  протяженность  страны  и  крайне  неравномерную
плотность населения, демографические проблемы в России существовали всегда.
Однако  в  определенные  исторические  периоды  перед  государством  настолько
остро  вставали  вопросы  воспроизводства  населения,  что  регулятивные  меры,
принимаемые тогда, сейчас могут показаться весьма радикальными. Речь идет о
довоенном,  военном  и  послевоенном  периодах.  Сравнивать  эти  периоды  –
современный и послевоенный – на первый взгляд кажется неуместным, однако
статистические  данные  показали,  что  резкая  убыль  населения,  произошедшая
после  развала  СССР,  к  двухтысячным  годам  достигла  ужасающих размеров  и
стала сопоставима по последствиям с послевоенным периодом»[1, с. 38].  

Как известно, основными инструментами воздействия на воспроизводство
населения являются правовые стимулы и ограничения. В довоенный, военный и
послевоенный  периоды  наибольшую  распространенность  получили  именно
правовые  ограничения  –  правовое  сдерживание  воли  субъекта,  создающее
благоприятные  условия для удовлетворения  общественных интересов.  К числу
таких ограничений можно отнести следующие меры. Во-первых, запрет абортов.
Так, в соответствии с Постановлением ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27
июня  1936  г.  был  введен  запрет  на  аборты  как  в  больницах  и  специальных
лечебных заведениях, так и на дому у врачей и на частных квартирах беременных.

Разрешение  давалось  в  исключительных  случаях,  когда  продолжение
беременности  представляло  угрозу  жизни  или  грозило  тяжелым  ущербом
здоровью беременной женщины либо при наличии передающихся по наследству
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тяжелых  заболеваний  родителей  и  только  в  обстановке  больниц  и  родильных
домов. За нарушение данного запрета следовало уголовное наказание. Например,
врачу, производящему аборт, - от одного года до двух лет тюремного заключения,
а  за  производство  абортов  в  антисанитарной  обстановке  или  лицами,  не
имеющими  специального  медицинского  образования,  уголовное  наказание
устанавливалось не ниже трех лет тюремного заключения. 

Для беременной женщины было установлено общественное порицание,  а
при повторном нарушении закона о запрещении абортов – штраф до 300 руб. Как
бы мы ни относились к данной мере, статистические данные показали, что данная
мера оказалась очень эффективной. Так, именно с действием этого Постановления
многие  исследователи  связывают  «феномен  «сталинского  демографического
ренессанса»  конца  1930-х  гг.,  а  затем  в  послевоенный  период.  В  целом  темп
прироста  населения  при  Сталине  составил  21,2%,  что  превышает  показатели
Российской империи в начале XX в., достигавшие 9,3%»»[2].  . 

Таким  образом,  репродуктивная  функция  женщины  в  тот  период
рассматривалась не как право женщины, а как ее социальная обязанность. Право
свободы  выбора  в  вопросе  материнства  женщине  было  вновь  предоставлено
только в 1955 г. Во-вторых, установление налога на бездетность. Так, согласно
Указу  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  21.11.1941  «О  налоге  на
холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» был введен налог,  который
были  обязаны  платить  мужчины  и  женщины  детородного  возраста.
Освобождались от налога только те граждане, которые не могли иметь детей по
состоянию здоровья. Дополнительное финансовое бремя, на взгляд законодателя,
должно было стать мощным побудительным мотивом к деторождению. 

Необходимо отметить,  что наряду с жесткими ограничительными мерами
применялись  правовые  стимулы,  т.е.  правовое  побуждение  к  удовлетворению
собственных интересов, совпадающих с интересами всего общества. Так, 8 июля
1944 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении
государственной  помощи  беременным  женщинам,  многодетным  и  одиноким
матерям,  усилении  охраны материнства  и  детства,  об  установлении  почетного
звания  «Мать-героиня»  и  учреждении  ордена  «Материнская  слава»  и  медали
«Медаль  материнства»,  в  котором  предусмотрены  как  материальные,  так  и
моральные стимулирующие, поощрительные меры. 

Материальные  стимулирующие  меры  выразились  в  выплате
государственных  пособий  многодетным  матерям,  которые  подразделялись  на
единовременную  выплату  при  рождении  очередного  ребенка  и  ежемесячное
пособие начиная с появления в семье четвертого ребенка»[3].  

Ежемесячные  пособия  и  единовременные  выплаты,  выдаваемые
государством  при  рождении  очередного  ребенка,  не  могли  обеспечить
многодетной  семье  необходимый  прожиточный  минимум  на  месяц.  К
стимулирующим  мерам  относятся  изменения  статуса  беременной  женщины  в
трудовых правоотношениях, введенные Указом Президиума Верховного Совета
СССР  от  8  июля  1944  г.  Так,  был  увеличен  срок  отпуска  по  беременности  и
родам,  облегчен  труд  беременных  женщин,  вдвое  увеличились  нормы
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дополнительного  продовольственного  пайка  с  шестого  месяца  беременности  и
кормящим  матерям.  Моральное  поощрение  выразилось  в  учреждении
государственных наград для многодетных матерей, среди которых были медали –
«Медаль  материнства»,  ордена  «Материнская  слава»  и  почетного  звания
«Матьгероиня»  (матери,  родившей  и  воспитавшей  десять  и  более  детей,
присваивалась  высшая  степень  отличия  –  звание  «Мать-героиня»  с  вручением
ордена  «Мать-героиня»  и  грамоты  Президиума  Верховного  Совета  СССР).  С
течением времени роль ограничительных мер в регулировании репродуктивного
поведения  населения  значительно  ослабла,  и  они  больше  не  использовались.
Внимание государственных органов сосредоточилось на выработке социальных
программ, стимулирующих рождение большего количества детей в семье. Так, в
соответствии с Постановлением Совмина СССР от 5 апреля 1989 г.  № 290 «О
программе  социального  развития  села»  Советам  министров  союзных  и
автономных  республик,  исполнительным  комитетам  краевых,  областных  и
районных  Советов  народных  депутатов  было  предоставлено  право  с  участием
соответствующих  профсоюзных  органов  устанавливать  в  трудонедостаточных
сельских районах с учетом особенностей демографического развития территорий
пособия на детей, а также доплаты ко всем видам пособий на детей, назначаемых
в  соответствии  с  действующим  законодательством,  за  счет  средств
соответственно республиканских и местных бюджетов. 

Среди наиболее популярных мер социальной поддержки использовались: 
 выплата  многодетным  и  малообеспеченным  семьям  пособия  к  началу

учебного  года  для  приобретения  школьной  и  спортивной  формы,  школьно-
письменных принадлежностей; 

 выплата пособия многодетным и малообеспеченным семьям на детей, не
посещающих детские дошкольные учреждения; 

 доплаты  к  государственным  пособиям  на  детей  одиноким  матерям,
многодетным и малообеспеченным семьям, имеющим детей; 

 выделение  строительных  материалов  и  предоставление  транспортных
услуг, топлива многодетным и малообеспеченным семьям на льготных условиях,
полное или частичное погашение им стоимости ремонта домов; 

 частичное  погашение  ссуд,  выданных  молодым,  многодетным  и
малообеспеченным  семьям  с  детьми,  а  также  предоставление  льгот  по  уплате
процентных начислений за пользование этой ссудой и др.[4, с.87].  

Кроме  того,  в  целях  создания  более  благоприятных  возможностей  для
материнского ухода за малолетними детьми с 1 декабря 1989 г. была увеличена
продолжительность дополнительного отпуска без сохранения заработной платы
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Однако предпринятые меры существенного влияния на рост рождаемости в
последующие годы не оказали. Далее, в период почти двух десятилетий конца XX
– начала  XXI в.  результативных мер  по  предотвращению убыли населения  не
принималось. Самой эффективной мерой, реально изменившей демографический
спад и повысившей уровень рождаемости в Российской Федерации, по мнению
многих  исследователей,  явился  материнский  капитал.  Данный  вывод
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подтверждается статистическими данными, которые зафиксированы Российской
службой государственной статистики с начала введения в действие материнского
капитала  –  с  1  января  2007  г.  Начиная  с  этого  периода  вплоть  до  2015  г.
наблюдается рост рождаемости. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  на  протяжении  столетнего
развития  Россия  сталкивалась  с  проблемой  воспроизводства  населения  и  на
законодательном уровне пыталась решить демографическую проблему.
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Перестрахование  -  система  перераспределения  риска  между
страховщиками,  при  которой  первый  (прямой)  страховщик  принимает  от
страхователя  весь  риск  на  собственную  ответственность,  а  в  дальнейшем
перераспределяет  между  собой  и  другими  страховщиками.  При  наступлении
страхового  случая  ущерб  возмещается  первым (прямым)  страховщиком,  после
чего остальные страховщики возмещают ему ущерб в соответствии с условиями
договора перестрахования.

Российская  национальная  перестраховочная  компания  (РНПК)
(Акционерное  общество  «Российская  Национальная  Перестраховочная
Компания») - крупнейшая по размеру оплаченного уставного капитала российская
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перестраховочная  компания.  Оплаченный  уставный  капитал  в  21,3  млрд  руб.
обеспечивает РНПК  второе место по этому показателю среди всех российских
страховых организаций, а по размеру объявленного уставного капитала (71 млрд
руб.) компания является лидером на страховом рынке РФ.

С  появлением  РНПК  рынок  стал  более  дисциплинированным  и  более
внимательным к вопросам перестрахования, а с учётом роста числа санкционных
рисков с большими лимитами, появление РНПК стало в некотором роде панацеей.

Рынок получил альтернативную перестраховочную емкость.
РНПК   делает  ставку  на  развитие  коммерческой  цессии  –  на  развитие

присутствия  компании  на  российском  рынке  в  качестве  коммерческого
перестраховщика, с которым удобно работать участникам рынка.

И  рынок,  и  государство  получило  решение  по  перестрахованию
санкционных рисков.

Помимо текущей деятельности, предусмотренной «Законом об организации
страховой деятельности», РНПК выступила с рядом важных для страхового рынка
инициатив, среди которых:

- перестраховочная программа для агростраховщиков, готовых страховать
свиноводческие комплексы от африканской чумы свиней;

-  перестраховочная программа для страховых компаний, приступивших к
страхованию жилых помещений от катастрофических рисков до принятия закона
об обязательном характере такого страхования;

- создание единого перестраховочного пространства в рамках ЕАЭС;
-  информационно-аналитическая  работа  в  форме  исследований

перестраховочного рынка РФ с выдачей результатов на русском, английском и
китайском языках;

- и ряд других.
Основным  препятствием  для  работы  РНПК  на  международных  рынках

является недооцененный суверенный рейтинг РФ. 
Российские  страховые  компании  приобретают  достаточно  большие

перестраховочные  емкости  на  международном  рынке  (совокупная  емкость
составляет  1,6  млрд  евро).  Эти  большие  емкости  "используются  как  некий
инструмент  конкуренции  для  того,  чтобы  успешно  участвовать  в  тендерах.
Остается  низким уровень  собственного  удержания по заключенным договорам
страхования.  На  собственном  удержании  в  среднем  компаниями  оставляется
около  2%  объема  рисков  по  заключенным  договорам  прямого  страхования.
Порядка  98% рисков  передается  в  перестрахование.  Убыточность  российского
рынка  находится тоже на достаточно высоком уровне. 

 В  перспективе  международные  перестраховщики  ожидают  дальнейшей
корректировки страховых сумм в договорах перестрахования из-за девальвации
рубля.

Объем  премий  по  входящему  перестрахованию  за  I  квартал  2020  года
составил

18,7 млрд рублей, увеличившись на 26,6% по сравнению с прошлым годом.
При этом объем премий российских перестрахователей вырос на 2,3 млрд рублей,
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зарубежных  –на  1,6  млрд  рублей,  а  в  относительном  выражении  их  вклад
практически одинаков. 

Доля премий, полученных из-за рубежа, составляет около 40%.
Положительную динамику объема премий показали 23 перестраховщика из

43, у8 из них темп роста премий оказался ниже среднерыночного.
Концентрация  перестраховочного  рынка  продолжает  усиливаться.  На

10крупнейших перестраховщиков приходится 90,9% премий (в 2019 году – 88,6%,
в 2018году – 86,6%, в 2017 году – 84,6).

Доля 3 специализированных перестраховочных компаний составляет 38%.
Неизменным лидером остается АО «РНПК» с долей рынка 26,5%.
Вслед  за  снижением  выплат  по  прямому  страхованию  в  сегментах

страхования имущества юридических лиц, грузов, ответственности сократился и
объем выплат по договорам, принятым в перестрахование (4,9 млрд рублей, - 64%
по сравнению с I кварталом прошлого года). 

На  долю  ТОП-10  приходится  89,6%  (4,37  млрд  рублей).  У
3перестраховщиков объем выплат превышает объем премий.

Объем премий, переданных в перестрахование, в I квартале 2020 года вырос
на27,4% до 55,5 млрд рублей. Как и в прошлом году, в перестрахование передано
около13% премий.  Участие  перестраховщиков в  убытках составило 10,5  млрд,
вернувшись к уровню I квартала 2018 года.

В 2021 году из-за снижения курса национальной валюты ожидается рост
стоимости перестраховочной защиты. 

Исходя,  из  анализа  современного  состояния  рынка  перестрахования  в
России можно предположить, следующие основные тенденции его развития:

1)  усиление  лидирующих  позиций  РНПК  на  рынке  российского
перестрахования;

2) усиление концентрации рынка перестраховщиков в России;
3)  сокращение  числа  перестраховщиков,  в  том  числе  за  счет  за  счет

снижения доли компаний-перестраховщиков с низкими рейтингами.
Кроме  того,  принимая  во  внимание  сложившуюся  геополитическую

ситуацию,  а  именно  действующие  в  отношении  России  санкции,  следует
отметить, что дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет
зависеть, в том числе, от реакций со стороны государства. 

Сохранение  режима  международных  санкций  и  создание  РНПК  будет
тормозить исходящее перестрахование. Однако, недостаточный объем локальной
емкости неизбежно ведет к поиску решений за рубежом, а сокращение локальных
возможностей может обеспечить прирост рынка исходящего перестрахования.

Таким  образом,  российский  рынок  перестрахования  с  одной  стороны
подвержен  влиянию  общемировых  трендов,  с  другой  -  обладает  собственной
спецификой. Так, например, объемы российского рынка перестрахования, как и
перестраховочного  рынка  других  стран,  имеют  тенденцию  к  снижению  из-за
укрупнения компаний и увеличения собственного удержания.

Для  развития  российскому  рынку  перестрахования  нужна  интеграция  и
активизация действий, направленных на вовлечение в мировое перестраховочное
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пространство.  У  российских  страховщиков  есть  возможности  не  только
передавать  объёмы своих  премий  на  мировые  рынки,  но  и  получать  бизнес  в
обратную  сторону,  несмотря  на  рейтинг  или  незначительные  нетто  объёмы
удержания. В данном вопросе роль РНПК может быть велика за счёт ёмкости,
кроме  того,  в  интеграции  на  международный  рынок  огромная  роль  также
принадлежит страховым брокерам.

Рынок автомобильного страхования – состояние, оценка,
перспективы
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“Страхование — это парашют, 

если у Вас его нет в нужный момент,
 больше он Вам не понадобится”

Смильян Мори

Спрос  на  страховые  услуги  является  наиболее  сложным  элементом
страхового рынка. 

Если  в  стране  у  физических  и  юридических  лиц  имеется  спрос  на
услуги  по  защите  своих  имущественных интересов,  а  у  страховщиков  есть
предложение  таких  услуг,  то  налицо  предпосылки  функционирования
страхового рынка. 

Одной из таких услуг является автострахование. 
Наиболее полно представленное такими видами как КАСКО и ОСАГО.
Договор  КАСКО  предоставляет  возможность  автовладельцу  застраховать

свою машину от ущерба и угона. 
Страховой  договор  ОСАГО предоставляет  возможность  автовладельцу

застраховать  свою  ответственность  пред  третьими  лицами,  подтверждающий
обязанность  возместить/выплатить  компенсацию  за  ущерб,  нанесенный  в
результате ДТП здоровью, жизни либо имуществу потерпевшей стороне. 

При  этом  в  документе  отдельным  пунктом  четко  оговорена  ФЗ  40  от
01.07.2003 года сумма, в рамках которой будут произведены такие возмещения.

Следует отметить, что оба договора составляется на возмездной основе.
Поскольку понятия эти можно трактовать по-разному, то стоит подробнее

остановиться на том, что это такое в понимании такой страховой компании, как
ОАО «АльфаСтрахование».  Почему выбрана именно эта компания?

В 2020 г. сборы «АльфаСтрахование» по автострахованию составили: 
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 114 880 496 тыс.руб.при этом выросли  на  6,02  %,  в  результате  3-е
место на рынке автокаско «АльфаСтрахование». Доля компании увеличилась за
год с 11,62 % до 12,24%;

  2-е место в ОСАГО с долей в 14,31% всего рынка в 2019 г. и сборами в 
30 750 910 тыс. руб. до 31 578 479 тыс.руб. с долей 14.35% в 2020 году; 

 2-е место на рынке «Зеленой карты» с 20,9% рынка и премией в 755 млн
руб.

Таблица  1  -  Динамика  развития  автострахования  в  ОАО
«Альфастрахование»  Россия  за  2016  -2020  гг.  Накопительный  итог.  Итого  в
тыс.руб.

Год

Поступления Выплаты

Коэфф.
выплат

%

Место в
рэнкинге

среди всех
страховщи

ков

Поступлен
ия

(тыс.руб)

% от
показателя
предыдуще

го года

Место в
рэнкинге

среди всех
страховщик

ов

Выплат
ы

(тыс.ру
б)

% от
показателя
предыдуще

го года

2020
2 +1

114 880 496 106.02
3 -1

50  559
089

86.08 44.01

2019
3 +1

108 352 589 106.77
2 +1

58  734
849

139.58 54.21

2018
4 +3

101 480 234 139.93
3 +2

42  080
208

147.87 41.47

2017
7 -1

72 522 759 115.54
5 0

28  458
327

98.44 39.24

2016
6 -1

62 768 547 116.22
5 0

28  909
447

103.50 46.06

В  рейтинге  2020  года  ТОП5занимает  2  место  по  собранным  страховым
премиям. 

Таблица 2 -  ТОР 5– крупнейшие страховые компании Россия 2020 год, 12
месяцев.  Поступления,  накопительным  итогом  Добровольное  и  обязательное
страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего
№ название город (тыс.руб. + % от всего рынка)

1 СОГАЗ Москва 287 302 822 (18.67%)

2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 114 880 496 (7.47%)

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 108 329 748 (7.04%)

4 ИНГОССТРАХ Москва 106 539 723 (6.92%)

5 СБЕРБАНК
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Москва 106 096 539 (6.90%)

Итого: 1 096 172 103 (71.24%)

Остальные: 442 528 627 (28.76%)
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Всего по рынку: 1 538 700 730 (100%)

Объем взносов по страхованию автокаско в 2020 г. увеличился за счет роста
числа заключенных договоров;

Этому  способствовало  снижение  стоимости  автострахования  по  мере
распространения франшиз и внедрения системы скидок страховщиками на фоне
снижения аварийности.

Увеличение  стоимости  ремонта  иностранных  автомобилей  вслед  за
ослаблением  рубля,  а  также  изменение  стоимости  запчастей  в  справочнике
ОСАГО привели  к  росту  средних  выплат  в  автостраховании.  Темпы прироста
взносов по страхованию средств наземного транспорта ускорились в 2020 г. до
3,1%. При этом негативное влияние на динамику рынка оказали отрицательные
результаты апреля-июня 2020  г.  –  периода  резкого  сокращения продаж новых
автомобилей (-44% г/г) и выданных автокредитов (-42,4% г/г) вслед за введением
ограничительных  мер  по  распространению  коронавируса  и  сокращением
платежеспособного спроса.

В целом за 2020 г. число продаж новых автомобилей в России сократилось
на 9,1%, а количество выданных автокредитов снизилось на 5,9%. 

Вместе с тем в 2020 г. число заключенных договоров росло более высокими
темпами, чем взносы. Наибольшее увеличение числа договоров произошло в III
квартале 2020 года на фоне всплеска автокредитования в ожидании дальнейшего
повышения  стоимости  автомобилей  и  реализации  отложенного  спроса  после
снятия значительной части ограничительных мер, действовавших в II квартале.

Существенную  поддержку  рынку  оказывает  продолжающееся  снижение
стоимости  автострахования,  которое  происходит  за  счет  роста  популярности
франшиз  и  программ  с  усеченным  набором  рисков.  Кроме  того,  в  условиях
снизившихся доходов населения, а также в связи с сокращением числа страховых
случаев  (в  том  числе  из-за  временного  уменьшения  частоты  пользования
автотранспортом  в  период  действия  ограничительных  мер)  страховщики
предлагали  низкоубыточным  клиентам  воспользоваться  гибкими  системами
скидок. Все эти меры стимулировали перезаключение договоров, что позволило
рынку вырасти, даже несмотря на снижение числа продаж новых автомобилей.
Средняя страховая премия в 2020 г. снизилась до 33,5 тыс. руб. (-1,6 тыс. руб. за
год), минимальное значение в течение года наблюдалось в апреле-июне (26,5 тыс.
руб.).  К концу года средняя страховая премия по автокаско резко возросла, что
может  говорить  об  увеличении  доли  договоров  по  кредитным  автомобилям,
усеченные  программы  по  которым,  как  правило,  не  оформляются,  росте
стоимости автотранспорта  в  связи  с  ослаблением рубля,  а  также прекращении
акций страховщиков, действовавших в период самоизоляции.

Объем взносов по автострахованию в 2021 г. будет зависеть от динамики
продаж  новых  автомобилей  и  динамики  доходов  населения.  АВТОСТАТ  в
базовом сценарии ожидает падения рынка на 4%, в оптимистичном – роста на 5%.

АЕБ  прогнозирует  увеличение  продаж  новых  автомобилей  на  2,1%.
Реализация того или иного сценария во многом будет зависеть от курса рубля.
Поддержку рынку окажет  продление  программ льготного  автокредитования до
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конца  2023  года.  Но  в  условиях  снизившихся  доходов  населения  и  роста
стоимости автомобилей растет средний срок владения (по данным АВТОСТАТа,
средний срок владения автомобилем в 2020 г. вырос на 2,2%, до 4,8 года), что
может ограничивать продажи новых автомобилей.

Темпы прироста выплат по страхованию средств наземного транспорта в
2020 г. резко снизились (до 0,8% – с 16,7% за 2019 г.) за счет сокращения выплат
по итогам II квартала 2020 года. Такая динамика объясняется снижением числа
аварий в период действия ограничительных мер и режима самоизоляции, когда
количество  автомобилистов  на  дорогах  было  минимальным.  Вместе  с  тем,
несмотря на снижение числа страховых случаев, объем выплат не сократился. Это
связано с увеличением средней страховой выплаты до 108,6 тыс. руб. (+7,6 тыс.
руб.  за  год).  Влияние на рост средней выплаты оказали увеличение стоимости
автозапчастей импортных автомобилей в связи с ослаблением рубля.

Реабилитационный центр лечебной верховой езды и иппотерапии

Гайсина Э.Р.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Шкаева А.А. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Проект предусматривает организацию адаптационных и реабилитационных
занятий,  с  использованием лошади,  как  объекта  терапевтического  воздействия.
Существует  необходимость  в  организации  дополнительного  ресурса  по
реабилитации детей с ОВЗ.  Оказание услуг иппотерапии состоит из следующих
этапов:  обучение  ребенка  навыкам  общения  с  лошадью;   упражнения  на
координацию движений и моторики; оценку физического состояния ребенка.

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы дети с ОВЗ и их родители
смогли  справиться  со  своими  проблемами,  достичь  успеха,  почувствовать  себя
способным преодолевать жизненные трудности и сложности во взаимоотношениях
с другими людьми при помощи методики иппотерапия. 

Главной  проблемой  Бузулукского  района  является  недостаточно  развитая
система  реабилитации  и  социальной  адаптации  семей  с  детьми-инвалидами.
Данная  работа  крайне  необходима,  так  как,  столкнувшись  с  инвалидизацией
ребенка,  по тем или иным причинам, все члены семьи: и родители, и здоровые
братья-сестры,  оказываются  включенными в  длительный процесс  реабилитации.
Они становятся «заложниками» тяжелого психологического перенапряжения. Ещё
одна  проблема  заключается  в  том,  что  не  все  родители  имеют  возможность
оплатить занятие иппотерапии, поэтому мы хотим увеличить доступность данного
метода лечения,  путем получения государственного  софинансирования.  Целевой
аудиторией являются дети и подростки (в возрасте от 7 до 16 лет) с ОВЗ, дети -
инвалиды;  дети  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  ДЦП;  дети  с
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расстройством  аутистического  спектра;  дети,  с  нарушением  зрения;  дети  с
задержкой  психического  развития;  дети  с  нарушением  интеллекта.  По  данным
управления образования города и района проживает более 800 детей от 7 до 18 лет
с  заболеваниями,  которым  требуется  оказание  социальных  услуг  в  области
оздоровления.

Социальная  значимость  проекта  заключается  в  том,  что  подобных
комплексов не существует на территории Оренбургской области. Создание нашего
проекта  будет  способствовать  увеличению  числа  детей  с  ОВЗ,  которые  смогут
пройти полный комплекс лечения по методике иппотерапия. 

Конноспортивный  клуб  «Бузулукский»  является  спортивной  организацией
многофункционального профиля. Клуб оказывает, среди прочих, услуги иппотерапии
и  лечебной  верховой  езды  -  это  направление,  которое  зарекомендовало  себя  с
положительной стороны за  годы работы с детьми инвалидами.  Лечебный процесс
превращается для ребенка в удовольствие -  представьте сами, каким приключением
станет для любого мальчишки или девчонки покататься верхом на лошади; занятия
не  доставляют  ребенку  физического  дискомфорта,  более  того  они  увлекают  и
вызывают  желание  продолжать  терапию;  это  мощный  источник  положительных
эмоций и отличного настроения, без которых, как известно, ни какое лечение не даст
результатов.

Клуб  находится  на  перспективном  и  удобно  расположенном  месте,  так  же
положительным  является  отсутствие  конкурентов  в  радиусе  200  км  и  развитая
инфраструктура.  Территориально  город  Бузулук  и  находящиеся  в  нём  КСК
«Бузулукский»  расположен между  областными центрами  Оренбург  и  Самара,  что
позволяет  так  же  привлекать  дополнительных  потенциальных  клиентов  из  числа
гостей города Оренбург и Самара. 

Востребованность  предоставляемых  услуг   подтверждается  статическими
данными,  предоставленными  Управлениями  образования  муниципальных
образований город Бузулук и Бузулукский район.

На  данном  этапе  тиражирование  не  предусматривается.  Планируется
укрупление  данного  проекта.  Если  на  начальном  этапе  реализации  проекта  было
предусмотрено  количество  детей  в  возрасте  от  7  до  16  лет  (289  человек),  то  на
дальнейшем этапе развития проекта планируется увеличить возраст детей от 7 до 18
лет  и  количество  более  578  детей.  В  дальнейшем КСК  «Бузулукский»  планирует
возможность  масштабирования  и  предоставления  услуг  для  жителей  других
территорий  Оренбургской  и  Самарской  областей.  Таким  образом,  в  ближайшей
перспективе более 10 районов могут стать потенциальными клиентами клуба.

Пандемия  нового  вируса  COVID-19  оказала  значительное  влияние  на  всю
мировую  экономику,  затронув  все  сферы  общественной  жизни.  Значительно
пострадала  сфера  малого  и  среднего   предпринимательства,  которое  особенно
нуждается в поддержке государства в кризисный период. Финансирование данного
проекта поможет клубу остаться на плаву и не стать банкротом. В последующем это
окажет положительный результат в экономике на территории  Бузулукского района,
государство сохранит своих налогоплательщиков.
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СЕКЦИЯ 3
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Теоретические основы социально-экономических и политических
аспектов развития регионов
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Регион представляет  собой сложный социально-экономический комплекс,
политико-административное  образование,  в  котором  между  производственной,
непроизводственной  и  социально-бытовыми  сферами,  между  структурами
региональной  и  местной  власти  устанавливается  согласованность,
взаимосвязанность. 

Для  больших стран,  включающих в себя  немалое количество регионов с
неравномерно  развитой  экономикой,  часто  характерны  межрегиональные
контрасты в уровне социально-экономического развития. Россия является явным
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примером  такого  типа  государств.  Географические,  климатические,
экологические, геологические различия между регионами в сочетании с разным
политико-правовым  статусом  субъектов  неизбежно  ведут  к  их  дальнейшей
социально-экономической  асимметрии.

Еще  одной  причиной  возрастания  асимметрии  территориального
социально-экономического развития и нарушения равномерности национального
экономического  пространства  России  является  трансформация  социальных  и
хозяйственных  отношений,  характеризующаяся  резким  снижением  роли
государства в регулировании экономических процессов, противостоянием между
федеральным  центром  и  субъектами  Российской  Федерации,  ослаблением
межрегиональных экономических связей.  

В  советский  период  региональная  экономическая  политика  была
ориентирована  на  выравнивание  социально-экономических  условий  на
территории страны.  Статистика  среднедушевых доходов  населения  российских
регионов  показывает,  что  в  1970—1980гг.  происходило  их  межрегиональное
выравнивание,  которое  было  следствием  провозглашенной  социально-
ориентированной политики и действия стихийных процессов перераспределения
в экономике. К 1991 г. был достигнут пик выравнивания.

Уже  в  1992—1993  гг.  все  результаты  долговременного  сглаживания
региональных различий были разрушены, коэффициент вариации в 1993г. Почти
в 1,5 раза превысил соответствующий показатель в 1970г. [3]. С 1992 по 1998  гг.
разница  между  максимальным  и  минимальным  региональными  значениями
бюджетных  расходов  на  душу  населения  удвоилась,  в  последующие  годы  эта
тревожная  тенденция  приобрела,  устойчивый  характер.  Виной  тому  явилась
проводимая  государством  либеральная  экономическая  политика,
ориентированная  на  модель  открытой  экономики,  снимающей  барьеры  для
свободного движения капиталов, товаров, трудовых ресурсов как внутри страны,
так и для международного обмена. Следствием ее, во-первых, стало существенное
ослабление  межрегиональных  экономических  связей  за  счет  усиления  связей
международных,  явившееся  результатом  наделения  регионов  и  отдельных
экономических субъектов правом на самостоятельность и внешнеэкономическую
активность.  Во-вторых,  шоковые  мероприятия  и  ослабление  внутренних
экономических  связей  привели  не  просто  к  спаду  производства,  но  и  к
расчленению  единого  народнохозяйственного  комплекса  страны.  В-третьих,
вследствие концентрации экономических, производственных, научных и других
ресурсов  на  определенных  территориях  происходят  экономическая
дифференциация регионов, формирование крайне неоднородного экономического
пространства страны. Таким образом, либерализация неравновесной экономики,
унаследованной  от  СССР  и  отягощенной  шоковыми мероприятиями,  в  1992—
1994 гг. привела к формированию особой модели регионального развития, до сих
пор определяющей особенности функционирования российского экономического
пространства.

Региональная  политика  — это  система  целей,  задач  и  действий  органов
государственной  власти  по  управлению  политическим,  экономическим,
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социальным,  культурным  и  экологическим  развитием  страны,  реализующая
интересы  государства  и  направленная  на  укрепление  взаимоотношений  как
государства  и отдельных регионов, так и регионов между собой. Региональная
политика призвана сглаживать различные диспропорции и кризисы в социальном
и  экономическом  развитии  регионов.  Она  направлена  на  повышение
эффективности  использования  совокупных  региональных  ресурсов  и
возможностей,  создание  условий  для  стабильной  и  эффективной  деятельности
отдельных регионов.

 Региональная  экономическая  политика,  как  и  любая  другая  политика,
обусловлена  наличием  четко  определенных  интересов,  например  главным
направлением  региональной  политики  Советского  государства  являлось
планомерное  развитие  экономического  потенциала  всей  системы  регионов,
отвечающее экономическим и политическим задачам страны в целом с учетом
интересов каждой союзной республики.

Существуют различные подходы к пониманию региональной политики:
Региональная  политика,  по  мнению  академика  А.  Г.  Гранберга,  —  это

специализированная регионально ориентированная деятельность, осуществляемая
на различных уровнях.

1.  Федеральная  региональная  политика.  Ее  предмет  —  территориальные
проблемы национальной экономики, отношения центра с субъектами Федерации,
в  том  числе  решение  проблем  "малых  регионов"  (ликвидация  чрезвычайных
ситуаций;  освоение  месторождений  стратегического  сырья;  конверсия
промышленного узла с оборонными предприятиями и др.).

2. Субфедеральная региональная политика. Ее предмет — пространственная
организация  внутри  региона  (преодоление  депрессивного  состояния  малых
городов; улучшение транспортной доступности и т.п.).

3. Межрегиональная региональная экономическая политика. Ее предмет —
координация социально-экономического развития групп сопредельных регионов,
в том числе в их взаимоотношениях с федеральным центром.

 В зависимости от направлений экономического воздействия государства на
региональные  пропорции  выделяются  методы  ограничительной  и
стимулирующей  политики.  В  числе  экономических  мер,  направленных  на
ограничение  экономической  деятельности  в  регионах  сверхконцентрации
производства  и  населения,  -  повышенные  налоги  на  основные  фонды  и
подоходный  налог,  различный  штрафы,  установление  премий  за  снос
производственных мощностей в агломерациях, намеченных к "разгрузке" и т.д. В
случае  экономического  стимулирования  используются  льготная  система
кредитования  и  субсидирования  фирм,  создающих  свои  предприятия  в
"опекаемых" государством регионах, выдача безвозвратных ссуд на капитальное
строительство, финансовое покрытие расходов, связанных с подготовкой рабочих
и технического персонала, введение ускоренной амортизации основных средств,
снижение тарифов на транспорт, электроэнергию и др.

Существующие  методы  и  инструменты  региональной  экономической
политики (РЭП) не дают ожидаемых результатов из-за того, что они применяются
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фрагментарно  и  изолированно,  в  отсутствие  доктрины  государственного
регулирования  территориального  развития,  а  поддержка  одних  регионов
осуществляется без учета интересов других субъектов Федерации, что повышает
территориальную дифференциацию и дезинтеграцию.

По большому счету,  перед государственной региональной экономической
политикой  стоят  две  задачи:  способствовать  экономическому  развитию  в
регионах,  а  значит,  и  в  России  в  целом,  а  также  укреплять  государственное
устройство  посредством  выравнивания  социально-экономических  условий  в
регионах.  На  практике  эти  задачи  зачастую  противоречат  друг  другу.
Межрегиональное выравнивание, сглаживая дифференциацию, может тормозить
экономическое  развитие  отдельных  регионов.  Укрепление  государственной
экономики требует больших объемов перераспределения ресурсов, в том числе и
в  рамках  межрегионального  выравнивания.  Экономическое  развитие,  в  свою
очередь, в известной мере, отрицает выравнивание, так как развитие чаще всего
достигается  за  счет  богатых  регионов,  в  то  время  как  бедные  регионы,  не
предпринимая  активных  действий,  находятся  в  полной  зависимости  от
перечислений из федерального бюджета.
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Решение экономических проблем дается сегодня человечеству так трудно
потому, что к ним прибавились еще и проблемы экологические. В XX  веке объем
мирового производства возрос в 100 раз, что создало невыносимую нагрузку на
природу и привело к ее все более быстрой и масштабной деградации.

Общество всегда зависело от природных ресурсов, но проблема в том, что
это зависимость не учитывается в экономике.  Человек стремится потреблять, а не
сохранять.  Таким  образом,  основное  противоречие  между  экономическим  и
экологическим развитием заключается в том, что,  с одной стороны, экономика
должна  развиваться,  с  другой  стороны,  это  развитие  порождает  пагубные  для
окружающей среды последствия[3].
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По  оценкам  экологов,  допустимое  потребление  первичной  продукции
биосферы  не  должно  превышать  1%  -  тогда  природа  может  компенсировать
нанесенный ей ущерб. Но сегодня человечество потребляет более 10% из – за чего
природа  не  в  состояние  восстановиться  сама.  Люди  стали  злоупотреблять
ресурсами природы.

При  наращивании  масштабов  хозяйственной  деятельности  есть  большая
вероятность  глобальных  природных  катастроф.  Вот  две  самые  наиболее
распространенные катастрофы: затопление огромных территорий из – за таяния
ледового покрова полюсов; эпидемический рост числа раковых заболеваний кожи
и других болезней из – за расширения «Озоновой дыры».

Пустынная земля без единой травинки, безлюдные города, вода, кишащая
отходами, температура воздуха 451градус по Фаренгейту...Нет, это не страшный
сон,  а  всего лишь картина из фантастического  будущего.  Тем не менее,  она в
любой момент может стать реальностью.

Причины? Их множество: индустриализация, урбанизация, интенсификация
и множество других умных слов, оканчивающихся на «ция».

Также  к  фантастическому  будущему  приводят  выше  перечисленные
факторы.

Загрязнение окружающей среды влечет за собой дополнительные затраты:
на  удаление  отходов,  мешающих  нормальной  хозяйственной  деятельности;  на
очистку  загрязненных  природных  ресурсов  до  качества  позволяющего
использовать их для производственных целей; на лечение людей заболевающих
из – за загрязненной среды… и другие затраты.

Также остались нерешенные вопросы. На самом деле их много, но вашему
вниманию представлены только 8 вопросов:

1. Современная экологическая ситуация;
2. Экономический рост как одна из причин экологического кризиса;
3. Позиции, существующие по этому поводу в экономической литературе;
4. Затем   будут  приведены   возможные  пути  решения  экологических

проблем с точки зрения экономики:
5. Возможна ли гармонизация экологического и экономического развития в

современных условиях?
6. Рациональное использование природных ресурсов;
7. Экологизация экономики в рамках концепции устойчивого развития;
8. Решение  актуальных  проблем  экологического  развития  на  примере

Китая.
По данным Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию, в

настоящее  время  ежегодно  превращается  в  пустыню  6  млн.   гектаров
обрабатываемых  земель,  20  млрд.теряет  свою  продуктивность.  Кроме  того,
расширяются территории пустынь:  Сахара ежегодно продвигается  к югу на 30
миль(48 км)

Лесные пространства занимали в 1950г. 15% суши, сейчас – 7%; Ежегодно
уничтожается  более  11  млн.гектаров  леса.  Каждый  год  сжигается  20  кв.км
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влажных  тропических  лесов  (половина  Франции).  Планета  может  лишиться
своего главного источника кислорода уже в следующем десятилетии[1].

Экономический  рост  –  долгосрочное   увеличение  производственной
способности  страны,  основанное  на  техническом  прогрессе,  способное
обеспечить население растущим многообразием материальных благ.

«Против»  -  Загрязнение,  промышленный  шум  и  выбросы,  ухудшение
облика городов, транспортные заторы и т.д.

В  свою  же  очередь  сторона  «за»  говорит,  что  нельзя  уделять  внимание
только  ВНП.  Согласно  защитникам  этого  подхода,  загрязнение  является  не
столько  побочным  продуктом  экономического  роста,  сколько  результатом
неправильного ценообразования. Поэтому эти ресурсы используются чрезмерно
интенсивно, что ухудшает их состояние. Загрязнение окружающей среды является
примером побочного результата или перелива издержек. Решение этой проблемы
возможно при введении законодательных ограничений или особых налогов.

Знаменитый русский философ  В.С.Соловьев  впервые обратил внимание и
проанализировал необходимость сочетания экономических отношений с началом
добра и нравственности.  Он отмечал,  что только нравственный человек может
ответственно относится к природе.

Русский физик Н.А.Умов на рубеже 19-20 вв.стремился привлечь внимание
общественности к проблеме ограниченности жизненного пространства Земли и ее
ресурсов. Наконец, в 20-х годах нашего века В.И.Вернадский разработал учение о
ноосфере   -  идеи  гуманистического  преобразования  человеком условий своего
естественного природного окружения[2].

Экономические предложения решения экологической проблемы:
1.Использование  вторичного  сырья,   регенерация-  переработка  отходов

производства и мусора.
2.Обработка сточных вод.
3.Рекультивация промышленных территорий – восстановление пространств

с нарушенной средой в целях повторного использования
4.Использование новых источников энергии: ветровой, солнечной, энергии

приливов и отливов.
Все что было рассмотрено выше – это виды взаимодействия… И я думаю,

вы согласитесь, что оно происходит не самым лучшим образом.
В заключение хочу сказать, что нерассмотренных проблем очень много. В

защиту  экологии  хочу  сказать,  что  загрязнение  окружающей  среды  –  это
полностью  вина  человека.  Чтоб  среда  стала  чище  мы  должны  больше
культуризироваться.  Давайте  начнем хотя  бы с  того,  чтобы выбросить  в  урну
мусор  на  улице.  Я  предположу  о  том,  что  никто  не  хочет  фантастического
будущего,  для своих потомков которого мы не хотим.  Но и у экономического
развития есть множество возможностей показать себя с лучшей стороны, которые
они редко показывают.

Пускай природа будет всегда такой, какой мы ее видим. А не такой, какой
она  станет в результате экономических прихотей.
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Важная  роль  в  анализе  финансового  состояния  отводится  анализу
платежеспособности  предприятия.  Он  позволяет  оценить  степень
обеспеченности  собственными  оборотными  средствами  организации  в
целом, а также ее отдельных структурных подразделений, выяснить, каковы
показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организации.

Балабанов И.Т. в своем учебнике отмечает, что «платежеспособность - это
соизмерение наличия и поступления средств с платежами первой необходимости»
[1].

По  словам  В.В.  Ковалева:  «Платежеспособность  -  это  наличие  у
предприятия  денежных  средств  и  денежных  эквивалентов,  в  достаточном
количестве для своевременной оплаты по своим задолженностям в определенное
время.»  Он  выделяет  основные  признаки  платежеспособности:  а)  присутствие
необходимого количества денежных средств на расчетном средстве; б) отсутствие
просрочек по платежам[2].

М.Н.  Крейнина  пишет,  что  платежеспособность  предприятия  можно
определить,  как  обеспеченность  «...мобильными  средствами  для  погашения
краткосрочной задолженности».  Так же он считает,  что «...наиболее надежным
показателем  платежеспособности  необходимо  считать  отношение  суммы
денежных  средств  и  высоколиквидных  ценных  бумаг  к  сумме  краткосрочной
задолженности»[3].

Г.  Савицкая  отмечает:  «Платежеспособность  -  возможность
денежными  ресурсами  своевременно  погашать  свои  платежные
обязательства»[4].
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Так, согласно мнению Шеремета А.Д., платежеспособность организации -
это сигнальный показатель, в котором проявляется ее финансовое состояние[5].

Можно  сказать,  что  платежеспособность  представляет  собой
важнейшую  характеристику  финансовой  деятельности  организации  в
современных  реалиях  рыночной  экономики.  Если  организация
платежеспособна,  то она имеет преимущество перед предприятиями того
же профиля в использовании инвестиций, привлечении кредита, в выборе
поставщиков. 

Активы и пассивы делятся по группам:
А-1  -  наиболее  ликвидные  активы  (денежные  средства  и  краткосрочные

финансовые вложения);
А-2  -  быстро  реализуемые  активы  (краткосрочная  дебиторская

задолженность и прочие активы);
А-3 - медленно реализуемые активы;
А-4 - труднореализуемые активы;
П-1 - наиболее срочные обязательства;
П-2 - краткосрочные пассивы; 
П-3 - долгосрочные пассивы; 
П-4 - постоянные пассивы.

Кал = (А1)/(П1+П2) (1)
Кбл=(А1+А2)/ (П1+П2) (2)

Ктл=(А1+А2+А3)/ (П1+П2) (3)

Минимальное  нормативное  значение  коэффициента  абсолютной
ликвидности установлено  0,2-0,25.  Коэффициент  абсолютной  ликвидности
показывает,  какую  часть  кредиторской  задолженности  организация  может
погасить на момент составления отчетности.

Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности  от 0,5 до 0,8.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает,  насколько ликвидные средства
организации покрывают краткосрочную кредиторскую задолженность.

Рекомендуемое значение коэффициента  текущей ликвидности данного– от
1  до  2.  Если  коэффициент  текущей  ликвидности  более  2-3,  как  правило,  это
говорит о нерациональном использовании средств организации. 

Сопоставление групп активов и пассивов поможет определить ликвидность
баланса  предприятия.  Баланс  можно  считается  абсолютно  ликвидным,  если
соответствуют следующие соотношения: А-1> П-1; А-2 > П-2; А-3 > П-3; А-4 < П-
4.

Таблица 1 - Показатели ликвидности ООО «Техкомплект» за 2018-2020 гг.

Показатель

Значение Изменение
2019/2018

Изменение
2020/20192018 2019 2020

1.Коэффициент  текущей
ликвидности 

1,607 7,507 14,306 5,901 6,799

2.Коэффициент  быстрой
ликвидности 

1,197 7,355 14,297 6,158 6,942
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3.Коэффициент  абсолютной
ликвидности 

0,771 0,343 1,031 -0,428 0,688

Коэффициент абсолютной ликвидности ООО «Техкомплект» на конец 2018
года составил 0,771, 2019 – 0,343, 2020 – 1,031. В 2019 году он уменьшался на
0,428 по сравнению с 2018 годом, в 2020 году увеличился на 0,688 по сравнению с
2019 годом. Коэффициент быстрой ликвидности ООО «Техкомплект» на конец
2018 года составил 1,197, 2019 – 7,355, 2020 – 14,297. Рост коэффициента в 2019
году  составил  6,158,  в  2020  –  6,942.  Уровень  коэффициента  находится
значительно  выше  нормы.  Коэффициент  текущей   ликвидности  ООО
«Техкомплект» на конец 2018 составил 1,607,  2019 – 7,507,  2020 – 14,306.  Он
значительно превышает норму и резко вырос по сравнению с 2018 годом. Однако
можно отметить, что рост коэффициента текущей  ликвидности, и коэффициента
быстрой ликвидности связан с увеличением дебиторской задолженности.

Таблица 2 - Анализ ликвидности баланса ООО «Техкомплект» в 2018-2020 гг.
Актив

ы 2018 2019 2020 Пассивы 2018 2019 2020
Излишек

(недостаток)
Излишек

(недостаток)
А 1 24439 4197 18167 П 1 31700 12240 17625 -8043 542
А 2 14424 86634 233966 П 2 0 0 0 86634 233966
А 3 12067 1059 5 П 3 0 0 37 1059 -32
А 4 1145545 1046854 858420 П 4 1164775 1126504 1092896 -79650 -234476

Баланс 1196475 1138744 1110558 Баланс 1196475 1138744 1110558 0 0

Исходя из полученных результатов, можно охарактеризовать ликвидность
баланса ООО «Техкомплект» в 2020 году как достаточную, так как соотношение
активов и обязательств  соответствует принятым нормативным значениям. 

Увеличить  размер  ликвидных  активов  поможет  оптимизация  всего
имущества компании, а именно следующие мероприятия:

 продажа или сдача в аренду непрофильных активов; 
 пересчет действующих нормативов запасов; 
 сокращение отсрочки платежа покупателям и заказчикам; 
 ужесточение  контроля  дебиторской  задолженности  и  порядка  ее

взыскания.
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Федеральное  казначейство  играет  колоссальную  роль  в  организации  и
осуществлении  контроля  за  исполнением  бюджета.  Представляя  интересы
государства, органы Федерального Казначейства берут под контроль деятельность
участников  процесса  исполнения  бюджета.  Они  следят  за  целевым
использованием бюджетных средств, выясняют обоснованность предназначаемых
объемов  финансирования.  Поэтому  исполнение  бюджета  через  казначейскую
систему, сегодня является важным. 

Роль  Федерального  казначейства  в  бюджетном  процессе  довольно
значительна,  так  как  на  него  возложено  исполнение  бюджета,  а  так  же
осуществление  управления  доходами  и  расходами  федерального  бюджета  и
иными централизованными финансовыми ресурсами,  находящимися  в  ведении
Правительства,  распоряжение  средствами,  числящимися  на  соответствующих
счетах. 

По состоянию на 1 января 2019 года в системе Федерального казначейства
числилось,  включая  центральный  аппарат  Федерального  казначейства,  87
структурных единиц, в том числе: 84 управления Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации,  Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства (далее – МОУ), ФКУ «ЦОКР». 

По состоянию на 1 января 2020 года в системе Федерального казначейства
числилось,  включая  центральный  аппарат  Федерального  казначейства,  89
структурных единиц, в том числе: 84 управления Федерального казначейства по
субъектам  Российской  Федерации,  МОУ,  Межрегиональное  бухгалтерское
управление  Федерального  казначейства,  Межрегиональное  контрольно-
ревизионное управление Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР».

Доходы,  администрируемые  Федеральным  казначейством,  зачислены  в
федеральный бюджет в 2019 г. на сумму 273 164 155,2 тыс. рублей, что на 14 873
660,1  тыс.  рублей  (на  5,8  %)  превышает  уточненный  прогноз.  Поступление
главным  образом  обеспечено  за  счет  доходов  по  остаткам  средств  на  счетах
федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального
благосостояния  (66,4  %  общего  объема  доходов,  администрируемых
Федеральным  казначейством),  и  доходов  (операций)  по  соглашениям  между
государствами – членами Евразийского экономического союза (33,9 %). 

 Дебиторская задолженность по расчетам по доходам составила на 1 января
2020  года  305  408,4  тыс.  рублей,  кроме  того,  на  забалансовом счете  числится
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задолженность  в  сумме 94 736,36 тыс.  рублей как  нереальная  (безнадежная)  к
взысканию. По сравнению с началом 2019 года объем задолженности увеличился
на 45 213,3 тыс. рублей, или на 17,4 % (с учетом задолженности на забалансовом
счете  –  на  46  760,07  тыс.  рублей,  или  на  13,2  %).  Более  90  %  дебиторской
задолженности  приходится  на  суммы  принудительного  изъятия  и  доходы  от
штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров). 

Информация  об  объеме  дебиторской  задолженности  Федерального
казначейства по доходам на начало и конец 2019 года представлена в следующей
таблице: 

Таблица 1. Объем дебиторской задолженности Федерального казначейства
по доходам на начало и конец 2019 года(тыс. руб.)

Федеральным  казначейством  проводилась  работа  по  взысканию
дебиторской  задолженности  в  части  административных  штрафов,  принятой  на
балансовый  учет  по  главе  100  «Федеральное  казначейство»  в  рамках
ликвидационных  мероприятий  по  упразднению  Росфиннадзора,  в  сумме  163,5
тыс. рублей. В 2019 году на исполнении находилось 13 постановлений. В порядке
взаимодействия с ФССП России и МОУ в 2019 году взыскана задолженность на
общую  сумму  29,0  тыс.  рублей.  В  принудительном  порядке  взыскан
административный штраф по протоколу об административном правонарушении,
составленному Федеральным казначейством в 2017 году по части 1 статьи 20.25
КоАП, в сумме 40,0 рублей.

В соответствии с  Федеральным законом от  29 ноября 2018 г.  № 459-ФЗ
бюджетные ассигнования на 2019 год по главе 100 «Федеральное казначейство»
составили 36 852 221,6 тыс. рублей. Показатели сводной бюджетной росписи на
2019  год  по  главе  100  «Федеральное  казначейство»  превысили  бюджетные
ассигнования,  утвержденные  Федеральным  законом  от  29  ноября  2018  г.  №
459-ФЗ (с изменениями), на 10 679 903,0 тыс. рублей, или на 29 %, и составили 47
532 124,6 тыс. рублей. 

 Кассовые расходы Федерального казначейства  в 2019 году составили 45
645  737,3  тыс.  рублей,  или  96  %  сводной  бюджетной  росписи  федерального
бюджета  на  2019  год,  в  том  числе  по  подразделам:  0106  «Обеспечение
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деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансовобюджетного) надзора» – 45 599 520,7 тыс. рублей, или 96
%,  0705  «Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации» – 2 372,4 тыс. рублей, или 30,8 %, 1003 «Социальное обеспечение
населения» – 42 351,9 тыс. рублей, или 100 %, 1004 «Охрана семьи и детства» 1
492,2 тыс. рублей, или 75,9 %. 

 Федеральным  казначейством  кассовое  исполнение  расходов
осуществлялось неравномерно: в I квартале – 15,4 % объема кассовых расходов,
произведенных в целом за год, во II квартале – 24,8 %, в III квартале – 22,2 %, в IV
квартале  –  37,6  %.  При  этом  в  декабре  2019  года  объем  кассовых  расходов
составил  8  898  078,7  тыс.  рублей,  или  19,5  %  общего  объема  расходов,
произведенных в целом за год (в 2018 году этот показатель составлял 7 626 386,2
тыс. рублей, или 18 %). 

 Общий  объем  неиспользованных  бюджетных  ассигнований  и  лимитов
бюджетных  обязательств  составил  1  886  387,3  тыс.  рублей,  или  4  %  объема
доведенных  Федеральному  казначейству  лимитов  бюджетных  обязательств.
Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений, в сумме которых 1
295 555,7 тыс.  рублей,  или 71,7 % общего объема неисполненных бюджетных
назначений,  приходятся  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных технологий. 

 В ходе проверки исполнения Федеральным казначейством федерального
бюджета  по  расходам  на  информационно-коммуникационные  технологии
выявлены следующие нарушения: 

– в нарушение пунктов 23 и 29 Правил № 365 Федеральным казначейством
после  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств  на  закупку  товаров  работ
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на общую сумму 1
431 909,1 тыс. рублей изменения в части финансирования и перечня мероприятий
по  информатизации  в  соответствии  с  параметрами  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств в утвержденный План информатизации Федерального
казначейства на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годы не
внесены и проект изменений в Минкомсвязь России на заключение не направлен; 

–  в  нарушение  пункта  27  Правил  №  365,  согласно  которому
финансированию  за  счет  средств  федерального  бюджета  подлежат  только  те
мероприятия  по  информатизации,  которые  включены  в  утвержденный  план
информатизации, Федеральным казначейством в 2019 году до утверждения Плана
информатизации Федерального казначейства на 2019 финансовый год и плановый
период  2020  и  2021  годы,  по  данным  на  1  марта  2019  года,  осуществлено
финансирование  мероприятий  по  информатизации  на  общую сумму  789  687,4
тыс. рублей. 

 По  состоянию  на  1  января  2019  года  дебиторская  задолженность
Федерального  казначейства  по  расходам  составила  465  093,6  тыс.  рублей.  В
течение 2019 года она значительно уменьшилась на 388 474,3 тыс. рублей, или на
83,5 %, и составила на 31 декабря 2019 года 76 619,3 тыс. рублей (носит текущий
характер).
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Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности по расходам в
отчетном периоде (тыс. руб.) 

Динамика изменения дебиторской задолженности по расходам за 2019 год в
сравнении с двумя предыдущими годами представлена в следующей таблице 3.

Таблица 3. Изменения дебиторской задолженности по расходам за 2019 год
в сравнении с двумя предыдущими годами (тыс. руб.)

Федеральным  казначейством  ведомственный  контроль  за  соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
в отношении подведомственного ему заказчика ФКУ «ЦОКР», предусмотренный
статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»,  осуществлялся  на  низком  уровне,  о  чем
свидетельствуют выявленные нарушения. Так, установлены факты несоблюдения
ФКУ  «ЦОКР»  требований  о  размещении  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд  поставщикам
(исполнителям)  извещений  о  проведении  (отмене)  электронных  аукционов,
протоколов  подведения  итогов  электронных  аукционов,  что  приводит  к
нарушению принципов обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков
контрактной системы в сфере закупок. 

 В  2019  году  исполнение  расходов  федерального  бюджета  по  главе  100
«Федеральной  казначейство»  по  государственной  программе  Российской
Федерации  «Управление  государственными  финансами  и  регулирование
финансовых рынков» составило 45 588 607,1 тыс. рублей, или 96 % показателя
сводной  бюджетной  росписи  на  2019  год,  в  том  числе:  по  подпрограмме  2
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«Повышение качества управления бюджетным процессом» – 45 588 607,1 тыс.
рублей.

Установлены  нарушения  и  недостатки  при  формирования  и  исполнения
государственной  программы  Российской  Федерации  «Управление
государственными  финансами  и  регулирование  финансовых  рынков»  в  части:
определения состава контрольных событий программы и мероприятий детального
плана-графика  реализации  госпрограммы,  соблюдения  формы  отражения  в
госпрограмме информации о ресурсном обеспечении реализации государственной
программы  Российской  Федерации,  приведения  параметров  финансового
обеспечения  реализации госпрограммы в  отчетном 2019 году в  соответствие с
показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 31 декабря
2019 года,  равномерности распределения контрольных событий в течение 2019
года, а также в части описания ожидаемых результатов реализации мероприятий,
ответственным исполнителем которых является Федеральное казначейство.

Анализ Сведений об управлении имуществом, находящимся в оперативном
управлении, безвозмездном (возмездном) пользовании по состоянию на 1 января
2020  год  показывает,  что  кассовые  расходы  Федерального  казначейства  на
содержание недвижимого имущества, переданного в аренду в 2019 году (19 134,0
тыс.  рублей) на 4 976,1 тыс. рублей больше,  чем общая сумма, полученная от
возмещения  Федеральному  казначейству  расходов  на  коммунальные  услуги
арендаторами в отчетном периоде (12 127,7 тыс.  рублей),  и  сумма доходов от
перечисления  арендаторами арендной платы в  отчетном периоде (2  030,2  тыс.
рублей).  В  соответствии  с  представленной  Федеральным  казначейством
информацией  сумма  кассовых  расходов  восьми  территориальных  органов
Федерального казначейства на содержание недвижимого имущества, переданного
в  аренду  в  2019  году,  составила  7  531,6  тыс.  рублей.  При  этом  возмещение
арендаторами  расходов  на  коммунальные  услуги  территориальным  органам
Федерального  казначейства  в  2019  году  не  производилось.  Кроме  того,  по  28
договорам  суммы  возмещения  территориальным  органам  Федерального
казначейства арендаторами расходов на коммунальные услуги составляют от 0,04
тыс. рублей до 10,01 тыс. рублей в год. Также необходимо отметить, что многие
договоры заключались в 1999 году и позднее, но индексация арендной платы и
сумм возмещения расходов на коммунальные услуги не производилась. Данные
факты  свидетельствуют  о  неэффективном  использовании  имущества,
находящегося  в  распоряжении  территориальных  органов  Федерального
казначейства, и средств федерального бюджета, выделяемых на их содержание.

Качество  управления  государственными  финансами,  осуществляемого
Федеральным казначейством,  Счетной палатой оценивается  в 38,5  балла из 50
максимально  возможных,  что  свидетельствует  о  недостаточном  уровне
управления государственными финансами в Федеральном.

Актуальность  рассматриваемой  проблемы  обосновывается  тем,  что  в
настоящее время, при сложной структуре межбюджетных правоотношений в РФ,
а также наличии несовершенства в качестве мероприятий контрольно-надзорной
деятельности,  проводимых,  в  том  числе,  со  стороны  органов  Федерального
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Казначейства,  существует  необходимость  в  совершенствовании  способов
обеспечения  соблюдения  финансового  и  бюджетного  законодательства  РФ,  а
также  принципа  своевременного  возврата  бюджетных  средств  в  бюджет
соответствующего  уровня  и  предотвращения  их  нецелевого  использования,
предоставления сведений об их использовании со стороны объектов контроля.
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Определение  регионального  аспекта  безработицы  позволит  выделить
главные  проблемы  в  этой  области,  что  является  основой  для  корректировки
государственной  и  муниципальной  политики  с  целью  снижения  уровня
безработицы  как  в  масштабах  Российской  Федерации,  так  и  в  Оренбургской
области.

Обстановка  с  трудоустройством  в  Оренбургской  области  остается
напряженной. Порядка 17 тысяч безработных зарегистрировано в Оренбургской
области, и это только официальные цифры.
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С 9 апреля 2020 г. на биржу труда обратилось порядка 6000 оренбуржцев.
Это граждане, потерявшие работу и желающие получать пособие по безработице
[1].

На 31.01.2020 в органах труда и занятости населения на учете состояло 13,7
тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4% рабочей
силы.

В январе 2020 года в органы труда и занятости населения Оренбургской
области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 4,8 тыс. чел.,
официальный статус безработного получили2,8 тыс. чел.

На 01.02.2020 в поисках работы зарегистрировано 17 тыс. чел., из них 13,7
тыс. безработных.

Рисунок 1.1 - Динамика зарегистрированной безработицы в Оренбургской
области за 2019 год (чел.)

Уровень  официальной  безработицы  на  01.02.2020  составил  1,4%.  В  26
территориях  уровень  выше  среднеобластного  значения.  Самый  высокий
показатель  отмечен  в  Кваркенском  районе  (4,5%),  самый  низкий  –  в
Саракташском районе (0,6%). 

В январе 2020 года при содействии органов труда и занятости нашли работу
1184 чел.,  из них 934 чел. трудоустроены на постоянную работу, 250 чел. – на
временную.

Рисунок  1.2  -  Динамика  трудоустройства  безработных  граждан  в
Оренбургской области за 2019- 2020 гг. (чел.)

На профессиональное обучение направлено 140 безработных граждан (в 1,9
раза больше, чем в январе 2019 года).
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С  начала  года  в  органы  труда  и  занятости  от  работодателей  поступили
сведения о наличии 8,7 тыс. вакансий.

Заявленная  предприятиями  потребность  в  рабочей  силе  на  01.02.2020
составила 8,8 тыс. чел., коэффициент напряженности – 1,8 незанятых граждан на
одну вакансию.

Рисунок  1.3  -  Напряженность  на  регистрируемом  рынке  труда
Оренбургской области (число незанятых граждан на 1 вакансию) за 2019 г. (чел.)

На 31.01.2019 в областном банке данных содержится 8,7 тыс. вакансий.
По данным баланса затрат труда, численность занятых в экономике в 2018

году составила 920,6 тыс. чел. (снижение на 0,7% по сравнению с 2017 годом,
было 926,8 тыс. чел.).

Наибольшая  численность  занятых  отмечается  в  следующих  видах
экономической деятельности:

-  торговля  оптовая  и  розничная;  ремонт  автотранспортных  средств  и
мотоциклов – 156,4 тыс. чел. (по сравнению с 2017 годом рост на 3,8%);

- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство –
134,8 тыс. чел. (рост на 0,5%);

- обрабатывающие производства – 107,2 тыс. чел. (снижение на 1,1%);
- образование – 72,3 тыс. чел. (снижение на 8,9%);
- строительство – 68,5 тыс. чел. (снижение на 1,7%).
По  данным  еженедельного  мониторинга  состояния  с  занятостью

в организациях, изменение финансово-экономического положения которых может
оказать  негативное  влияние  на  ситуацию  на  рынке  труда,  на  31.01.2020
обследованию подлежало 16 предприятий со списочной численностью 3,5 тыс.
чел. Под риском увольнения находилось 1612 чел[1].

Содействие занятости населения в Оренбургской области осуществляется
на  основании  государственной  программы  «Содействие  занятости  населения
Оренбургской  области»  (далее  –  Программа)  утверждена  постановлением
Правительства Оренбургской области от 25.12.2018 № 869-пп[2].

Целью  реализации  Программы  является  создание  правовых,
экономических  и  институциональных  условий,  способствующих
эффективному развитию рынка труда.

В 2019 году в рамках Программы реализовывались 6 подпрограмм:
124



-  подпрограмма  I  «Реализация  политики  занятости  населения
Оренбургской области»;

-  подпрограмма II  «Улучшение условий и охраны труда в  Оренбургской
области»;

- подпрограмма III «Обеспечение реализации программы»
-  подпрограмма  IV  «Привлечение  и  использование  иностранных

работников  для  обеспечения  потребности  экономики  Оренбургской  области  в
кадрах»;

-  подпрограмма  V  «Развитие  социального  партнерства  в  Оренбургской
области»;

-   подпрограмма VI  «Сопровождение  инвалидов,  в  том числе  инвалидов
молодого возраста,  при трудоустройстве  в рамках мероприятий по содействию
занятости населения в Оренбургской области».

Расходы  на  мероприятия  государственной  программы  «Содействие
занятости  населения  Оренбургской  области»  за  2019  год  составили
1 325 761,81тыс. руб., в том числе:

- субвенции из федерального бюджета –1 000 616,13 тыс. руб.;
-  иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета –55 738 ,02

тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 269 407,66 тыс. руб.
Из них на реализацию:
-  подпрограммы  I  «Реализация  политики  занятости  населения

Оренбургской области» –1 093 416,75 тыс. руб.;
-  подпрограммы  II  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в

Оренбургской области» –427,00 тыс. руб.;
- подпрограммы III «Обеспечение реализации Программы» –231 893,06 тыс.

руб.;
-  подпрограммы  V «Развитие  социального  партнерства  в  Оренбургской

области»– 25,0 тыс. руб. 
Рассматривая  региональный  аспект  безработицы  Оренбургской  области,

нужно  отметить,  что  в  целом  регион  является  приграничным.  Данное
обстоятельство  позволяет  формировать  региональную  политику  занятости
населения с точки зрения учета приграничности, так как на занятость населения
отрицательно  влияет  миграционный  отток,  проблема  старения  населения,
сокращение трудоспособного населения.

На  уровень  безработицы  Оренбургской  области  значительное  влияние
оказывают следующие факторы:

- изменение уровня экономической активности и занятости населения;
- небольшая степень сбалансированности спроса и предложения на рынке

труда области;
- низкий уровень заработной платы;
- гендерные особенности в структуре предлагаемых вакансий;
- изменение структуры существующих трудовых ресурсов.
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Рассмотрим пути решения проблемы безработицы, которые актуальны на
региональном уровне:

1.  создание  новые  рабочих  мест  за  счет  использования  финансовых
ресурсов из федерального, регионального и местного бюджета;

2.  развитие и усовершенствование системы подготовки и переподготовки
населения (особенно временно незанятого);

3. повышение связи между работником и работодателем за счет создания
благоприятных рабочих мест;

4.  предоставить  трудоспособному  человеку  возможность  развиваться,
развивать свои творческие способности и получать денежное вознаграждение за
свой труд;

5. помощь в трудоустройстве выпускникам из высших учебных заведений;
6. оказание поддержки малому и среднему бизнесу;
7.  совершенствование  информационного  обеспечения  (включая

компьютеризацию);
8.  обеспечение  приспособленными  помещениями  и  подготовленными

кадрами центров занятости;
9. повышение эффективности регистрации, трудоустройства и социальной

поддержки безработных;
10.  поддержка  на  рынке  труда  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,

граждан с  ограниченной трудоспособностью,  длительно  безработных,  женщин,
молодежи, подростков и других социально незащищенных групп населения;

11. организация общественных и временных работ.
Итак,  безработица  не  дает  возможности  широко  развиваться  политики

занятости. Поэтому власти борются с безработицей, прилагая к этому огромные
усилия,  чтобы  обеспечить  нормальную  занятость.  Таким  образом,  проблема
безработицы, а также ее региональный аспект очень актуальна в настоящее время
и требует постоянного анализа и нахождения путей ее снижения. Что касается
безработицы в Оренбургской области, то в первую очередь необходимо развивать
отрасли производства,  которые будут характерны только для нашего региона и
таким  образом,  обеспечивать  рабочие  места,  давать  возможность
переквалификации безработным, что также даст возможность трудоустройства.
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На  современном  этапе  развития  экономических  отношений  управление
кредиторской  задолженностью  является  первостепенным  вопросом  для
поддержания финансовой устойчивости организации.

С целью расширения рынков сбыта и повышения эффективности развития
бизнеса,  как  правило,  организации  используют  заемные  средства  как  форму
финансирования  оборотного  капитала,  что  ведет  к  образованию  кредиторской
задолженности.

Поэтому,  управление  кредиторской  задолженностью является  актуальной
темой  для  организации  современного  бизнеса,  так  как  от  результатов
эффективной  работы  с  кредиторской  задолженностью  зависит  не  только
конечный  финансовый  результат  деятельности  организации,  но  и  уровень  ее
экономической безопасности. [1]

Как  отмечает  Плотникова  В.В.,  важность  управления  кредиторской
задолженностью определяется тем, что она составляет весомый удельный вес в
текущих  пассивах  организации,  при  изменении  которого  изменяется  динамика
показателей как платежеспособности, так и ликвидности организации. [4]

Остановимся  подробнее  на  понятие  управления  кредиторской
задолженности.

По мнению авторов  финансового  менеджмента  организации «управление
кредиторской  задолженностью  -  это  применение  организацией  наиболее
приемлемых для нее форм, сроков, а также объемов расчетов с контрагентами, с
учетом  снижения  дефицита  оборотного  капитала  и  повышения  финансовой
устойчивости организации» [8].

При этом следует отметить,  что,  по мнению Клишевич Н.Б. «управление
кредиторской  задолженностью  -  это  умелое  использование  временно
привлеченных  денежных  средств,  позволяющее  максимизировать  прибыль  в
результате осуществления производственной деятельности организации»[2].

127



По  утверждению  Никандровой  Л.К.,  Акатьевой  М.Д.,  управление
кредиторской задолженностью, прежде всего, предполагает [3]:

-  определить  банковскую  и  коммерческую  задолженность  с  позиции
уменьшения выплат по процентам и затратам на покупку материалов;

-  установить  наиболее  удобную форму  банковского  кредита  и  срока  его
погашения (краткосрочный кредит без обеспечения, кредит под залог и т. д.);

-  не  допустить  образование  просроченной  задолженности,  которая
увеличивает дополнительные затраты (штрафы, пени, неустойки).

При  этом  Шеремет  А.Д.  и  Негашев  Е.В.  указывают,  что  многообразие
субъектов  взаимоотношений  организации  по  расчетам,  формирующих
кредиторскую  задолженность,  на  основе  различий  механизмов  нормативного
регулирования  и  организационных  форм  реализации  показывают  сложность
решения проблем результативного управления ею [6].

Таким образом, при грамотном управлении кредиторской задолженностью,
отношения  с  контрагентами  строятся  на  основе  заключаемых  договоров,
отслеживаются  сроки  их  оплаты,  что  обеспечивает  качественное  применение
временно привлеченных денежных средств, позволяет максимизировать прибыль
организации. 

Исходя  из  вышесказанного,  управление  кредиторской  задолженностью
является  частью  финансового  менеджмента  организации,  определяется
оптимизацией  общей  величины  этой  задолженности,  обеспечением  ее
своевременной  выплатой  и  в  нужных  объемах  погашения  кредиторам
организации.

Следовательно, основная задача управления кредиторской задолженностью
- оптимизация ее величины по расчетам с контрагентами.
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Зарубежное  право,  как  прямой  метод  государственного  регулирования,
уделяет много внимания вопросам выделения предприятия как самостоятельный
вид деловых активов.  Законодательство развитых стран не требует проведения
регистрации  индивидуальных  предпринимателей  в  целях  осуществления  своей
деятельности.  Это  считается  дополнительным  ограничением  экономической
свободы, помимо общих обязательств по уплате налогов и сообщения властям о
месте  своего проживания.  Требование о регистрации отсутствует  в отношении
лиц свободных профессий (врачи, юристы, аудиторы, архитекторы). Такие лица
обязаны получить право практиковать на территории государства только в случае
успешной сдачи квалификационных экзаменов в профессиональной ассоциации.
Знания  и  признание  коллег,  а  не  регистрация,  являются  гарантией  защиты
потребителей указанных услуг[1]. 

Зарубежная  правовая  мысль  в  течение  многих  лет  выработала  основные
общеправовые принципы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.  К  ним  относятся  принципы  соразмерности,  недискриминации,
экономической  и  иной  разумной  обоснованности  принимаемых  решений  и
совершаемых  действий,  системности  правового  регулирования,  презумпции
добросовестности  субъектов  предпринимательской  деятельности.  Помимо
общеправовых принципов, зарубежная правовая мысль в течение последних ста
лет  выработала  специальные  принципы  регулирования  предпринимательских
отношений. 

Обеспечение защиты интересов кредиторов и частных инвесторов, которые
предоставляют свои личные сбережения рыночным институтам для превращения
в капитал - цель этих принципов. К числу таких принципов относятся:

 – недопущение конфликта интересов; 
– обеспечение прозрачности бизнеса; 
– обеспечение свободной и справедливой конкуренции; 
– сохранение рыночных условий для бизнеса; 
– учет правом экономических реалий. 
Во всех развитых странах созданы институты государственной поддержки

предпринимательства.  Такими  институтами  могут  выступать,  как  органы
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государственной  власти  и  управления,  так  и  специально  созданные
инфраструктурные  институты.  Важным  направлением  государственной
поддержки  предпринимательства  в  странах  Европейского  Союза  является
развитие инфраструктуры бизнеса. 

В Великобритании организована широкая сеть институтов по оказанию за
невысокую  плату  или  бесплатно  консультативных  услуг.  Данные  функции
реализуют следующие субъекты поддержки предпринимателей: 

– агентства;
 –центры труда, помогающие людям, оказавшимся без работы, организовать

бизнес; 
– инициативные группы по содействию развития бизнеса. 
Такое внимание к малому бизнесу вызвано тем, что именно данный сектор

экономики является базой развития среднего класса в национальной экономике,
позволяет  существенно  снизить  безработицу  за  счет  самозанятости.  Опыт
Германии  показывает,  что  государство  решает  задачу  по  созданию  равных
условий для бизнеса вне зависимости от его размеров, что существенно повышает
конкурентоспособность средних и малых фирм. Инструментами государственного
регулирования  предпринимательской  деятельности  выступают  программы
поддержки. 

В  Германии  ещё  с  конца  70-х  годов  ХХ  века  началась  реализация
государственной программы «Общая концепция научно-технической политики в
отношении  мелких  и  средних  фирм»[2].   Она  включает  такие  меры
государственной  поддержки  малых  и  средних  предпринимателей,  как
финансирование  рисковой  деятельности,  оптимизация  условий  обмена
технологиями, развитие кадрового капитала. Следующей программой поддержки
стала  программа  под  названием  «Стимулирование  накопления  для  основания
собственного дела», главным инструментом которой стало кредитование малых
предприятий. 

Согласно программе банк развития при федеральном правительстве выдает
предпринимателям кредиты под очень низкие проценты и на очень длительные
сроки действия. Процентная ставка по таким кредитам зафиксирована. В момент
одобрения выдачи кредита устанавливается график, когда кредитору необходимо
вернуть заимствованные средства. 

В Германии федеральные и региональные власти предоставляют субъектам
предпринимательской деятельности льготные инвестиционные кредиты, кредиты
для  создания  собственных  предприятий,  региональные  кредиты.  С  помощью
органов  государственной  власти  реализуется  специальная  программа  роста
собственного  капитала  предпринимателей.  Органами  государственной  власти
Германии на постоянной основе проводится работа по укреплению связей малых
и  средних  фирм  с  научными  и  исследовательскими  лабораториями.
Правительство  Германии  уделяет  большое  внимание  поддержке  НИОКР,
развитию инновационных производств. 

Во Франции поддержка инноваций чаще всего финансируется посредством
налоговых  кредитов.  Налоговая  политика  в  Германии  является  еще  одним
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механизмом  государственного  регулирования.  Данная  политика  признана
стимулировать инновационную деятельность в отраслях специализации. Данный
инструмент  получил  также  широкое  применение  во  Франции.  Опыт  Франции
показывает,  какой  размер  государственных  инвестиций,  направляемых  на
поддержку предпринимательской деятельности, необходимо установить: помощь
ограничена на уровне 7,5 % инвестиций для средних предприятий и 15 % для
малого  бизнеса[3].  Во  Франции  также  проводится  политика  стимулирования
перемещения предпринимателей в слабо развитые территории. Предприниматели
имеют  возможность  получить  целевые  кредиты  на  капиталовложения  или  на
структурную перестройку производственной линии, если перенесут предприятия
по данной программе. 

Инфраструктура во многом определяет высокие достижения в поддержке
государством  предпринимательства.  На  Западе  сильны традиции  гражданского
общества.  В  предпринимательской  сфере  это  проявляется  в  форме  создания
объединений  предпринимателей,  которые  смягчают  столкновение  при
взаимодействии бизнеса и власти. Эффективное саморегулирование предполагает
наличие:  кодекса  поведения,  механизмов  его  защиты,  эффективной  системы
разрешения  споров[4].  Быстрое  развитие  предпринимательства  требует
эффективной работы институтов,  разрешающих споры как внутри собственной
среды, так и между бизнесом, властью и непосредственными потребителями его
продукции и услуг. Это не только судебная власть. 

В 1997 г.  во Франции появились независимые органы административной
власти. Они создаются в соответствии с законом в областях, где права граждан
очень  чувствительны,  -  борьба  против  бюрократии,  регулирования  рыночной
экономики с целью защиты граждан, информации и коммуникаций. Поэтому у
них двойная роль - представление, как граждан, так и публичной власти. К этим
органам относятся банковская комиссия,  совет по конкуренции, Высший совет
агентства  Франс-Пресс,  комиссии  по  биржевым  операциям,  налоговым
нарушениям,  безопасности  потребителей,  доступу  к  административным
документам, контролю страхования и другие. 

Зарубежный опыт  государственного  регулирования  предпринимательской
деятельности  необходимо  изучать  для  того,  чтобы  выработать  новые  пути
развития предпринимательства в России с участием государства. 

На  основе  вышесказанного  можно  сделать  следующие  выводы  по
оптимизации подобной системы в Российской Федерации: 

1.На  опыте  Франции,  следует  стимулировать  развитие
предпринимательства  в  слабых  регионах,  обеспечивая  особые  условиях
налогообложения и оформления бизнеса для субъектов хозяйствования, которые
переносят свой бизнес в слаборазвитые субъекты РФ. 

2. Следует создать независимые органы административной власти, которые
являются элементом гражданского общества. Данный шаг позволит существенно
снизить административные барьеры для бизнеса в РФ и сократить коррупцию. 

3.Опыт  Германии  показывает,  что  особое  внимание  органам
государственной  власти  РФ  следует  уделять  предоставлению  долгосрочных
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кредитных  ресурсов  субъектам  предпринимательской  деятельности  с
фиксированной ставкой. 

Таким  образом,  государственное  регулирование  предпринимательской
деятельности  необходимо  для  стимулирования  развития  экономики.  Следует
создавать  специальные  институты,  формировать  конкурентную  среду,
формулировать  более  конкретные  направления  для  развития  социально-
экономических  процессов  в  предпринимательской  сфере.  Если  развивается
система  регулирования  общественным  объединениям  предпринимателей,
развиваются институты оперативного разрешения конфликтов.

В настоящее время система государственного регулирования и поддержки
предпринимательской деятельности в Российской Федерации находится на стадии
становления и требует качественно нового отношения к себе.  Анализ развития
государственного  регулирования  предпринимательской  деятельности  позволяет
сделать  выводы о недостатках  и проблемах этой сферы деятельности,  а  также
разработать концепцию и ряд предложений по направлениям его развития.
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Согласно  отчету  TheFutureofJobs  2018  Всемирного  экономического
форума[1] в 2020-е годы вследствие роботизации исчезнут 75 миллионов рабочих
мест;  в  то  же  время,  рынок  труда  будет  восполнен  133  миллионами  новых
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рабочих мест благодаря тому, что роботов-заменителей необходимо производить
и обслуживать.

В рамках новой набирающей обороты цифровой экономики и в условиях
четвертой  промышленной  революции  произойдет  значительное  изменение  в
области управления работниками.

Сегодня основными задачами в управлении персоналом являются не только
повышение  продуктивности,  эффективности  и  мотивации,  регулирование
системы  формирования  оплаты  труда,  создание  кадрового  резерва,  обучение
сотрудников и прочее, но и принятие кадровых решений, связанных с развитием
кадрового  потенциала,  управлением  талантами  и  результатами  инновационной
деятельности  работников[2].Важнейший  фактор  эффективности  и
конкурентоспособности  современного  успешного  предприятия  –  кадровый
потенциал.  Обеспечение  оптимального  баланса,  численного  и  качественного
кадрового  состава,  развитие  его  потенциала,  его  необходимое  обновление  и
является целью кадровой политики, которая проводится руководством компании.
В современных условиях экономика,  опирающаяся на  знания,  на человеческий
потенциал, становится доминантой экономического развития.

Управление  кадрами  характеризуется  некой  существующей  в  любой
организации системе мероприятий, посвященной какому-либо вопросу кадровой
политики  организации.  Система  мероприятий,  направленная  на  повышение
эффективности  работы  предприятия,  не  может  быть  однонаправленной,
сводящейся к каким-либо отдельным мерам.

Работа  с  кадрами  должна  быть  системной  и  постоянной.  Руководитель
предприятия  должен быть настроен на  максимальное использование трудового
потенциала  своих  работников  –  ключевой  фактор  для  успешной  деятельности
современной организации.

Управление  кадрами  будет  наиболее  эффективным,  если  этот  процесс
разделить на отдельные задачи, которые являются составными частями кадровой
политики организации.

В современных условиях перед предприятием стоит ряд основных задач,
одной из которых является наиболее эффективное использование человеческих
ресурсов.  Для  того  чтобы  достигнуть  этой  цели,  необходимо  четко  и  верно
разработать и грамотно реализовать кадровую политику организации.

В результате  исследования  кадровой  политики  организации  можно
подвести итог.

Обобщая  трактовки  понятия  «кадровая  политика»,  нами  предложено
следующее  определение:  кадровая  политика  –  выбор  организацией  средств  и
способов достижения целей управления персоналом, который осуществляется на
основе доминирования тех или иных ценностей. Рассматриваемое нами понятие, в
отличие  от  понятий,  предложенных в  научной литературе,  отражает  механизм
реализации  кадровой  политики  как  управления  персоналом  в  рыночной
экономике.  Кроме  того,  в  основе  кадровой  политики  заложен  механизм
управления персоналом с тем, чтобы повысить результативность его работы.
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Кадровая политика – составная часть управления персоналом, совокупность
определённым  образом  сформулированных  принципов  и  правил  работы  с
кадрами, которые позволяют достичь цели организации.

При грамотно разработанной кадровой политике должно обеспечиваться:
– формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива за

счет своевременного повышения профессионального уровня рабочих;
– стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников;
–  определены  подходы  к  важнейшим  элементам  кадровой  работы  и  их

взаимосвязи;
– экономия время на принятие кадровых решений, соблюдение постоянство,

стабильность подходов при проведении кадровой работы;
– осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства.
Кадровая политика любой организации непременно должна соответствовать

определенным нормативным требованиям, таких как: осознанность, адекватность,
логичность, гибкость, законность и этичность.

Практические аспекты совершенствования кадровой политики организации
исследованы  на  примере  действующей  организации  ООО  «Фобус»,  основным
видом  деятельности  которой  является  «Работы  геолого-разведочные,
геофизические  и  геохимические  в  области  изучения  недр  и  воспроизводства
минерально-сырьевой базы». В целом хозяйственную деятельность ООО «Фобус»
за последние три года можно оценить, как достаточно эффективную. Компания
ежегодно  получает  прибыль,  которая  имеет  положительную  тенденцию  роста.
Численность  сотрудников  ООО  «Фобус»  характеризуется  положительной
динамикой, также, как и производительность их труда, что подтверждает данную
эффективность.

Проанализировав кадровую политику в ООО «Фобус» было выявлено, что в
компании  отсутствует  возможность  карьерного  роста.  Работник  не  имеет
представления  о  развитии  своей  карьеры  на  краткосрочный  и  долгосрочный
период  времени,  а  также  каких  показателей  он  должен  добиться,  чтобы
рассчитывать на продвижение по службе.

Анализ  системы оплаты труда  показал,  что  система  материального  и  не
материального  стимулирования  персонала  неэффективна  и  требует
совершенствования.

Оценка эффективности рабочего времени персонала показала, что система
управления рабочем временем управленческого и производственного персонала
не отлажена и используется нерационально. В результате выявленных ключевых
недостатков  руководству  компании  ООО  «Фобус»  предлагалось  реализовать
комплекс мероприятий, направленных на совершенствование каровой политики, а
также повышение ее эффективности:

1. Регламентация  режима  труда  и  отдыха  предполагает  изменение
построения  рабочего  дня  персонала  и  позволит  немного  отвлечься  от  работы,
атакже восстановить свой рабочий тонус.
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2. Совершенствование  системы  материального  стимулирования  за  счет
внедрения дополнительных доплат и надбавок, позволит повысить материальную
заинтересованность персонала в результатах своей деятельности.

Совершенствование  системы нематериального  стимулирования  персонала
будет  эффективным  в  случае,  если  в  коллективе  будет  работать  принцип
всеобщего признания и равноправия,  что приведет к нормализации отношений
среди работников

После  реализации  предложенных  мероприятий  по  совершенствованию
кадровой  политики  ООО  «Фобус»,  изменения  ключевых  показателей
деятельности компании способны благоприятно отразиться на результатах труда
персонала и функционировании компании в целом. Рассмотрев представленные
данные,  можно  отметить,  что  планируемые  мероприятия  будут  положительно
влиять на результаты деятельности компании. В результате реализации каждого
мероприятия  ожидается  получение  экономического  эффекта  в  виде  прироста
дополнительной  величины  прибыли,  что  будет  формировать  общий
экономический эффект в размере 30 233 тыс. руб.

Следовательно,  рассмотренные  показатели  эффективности  управления
персоналом ООО «Фобус» под влиянием реализации предложенных мероприятий
покажут свою эффективность и состоятельность к внедрению.
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Глобализация  -  развитие  экономической  и  политической
взаимозависимости стран и регионов до такого уровня,  на котором становится
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возможной  и  необходимой  постановка  вопроса  о  создании  единого  мирового
правового поля и мировых органов экономического и политического управления.

Каждая  отдельно  взятая  страна  имеет  свою  экономическую  политику,  в
которой неотъемлемо есть как сильные, так и слабые стороны. Если государство
богато полезными ископаемыми, то чаще всего экономика строится на экспорте
ресурсов, что ослабляет производственную составляющую.

Самая развитая экономика в мире у США. Следом идут Китай, Япония и
Германия.  На рисунке 1 представлены страны с самой сильной экономикой за
2020 год и плановый 2020 год.

Рисунок 1  -  ТОП 10 стран с самой сильной экономикой за 2019 год

Самая стабильная экономика в мире принадлежит США, она удерживает
свои  лидирующие  позиции  уже  более  100  лет.  Всесторонне  развитая
экономическая  политика  базируется  на  банковской  системе,  крупнейшей
фондовой  бирже,  передовых  технологиях  в  области  IT  и  сельском  хозяйстве,
которое  не  лишено  инновационных  решений  и  прогресса.  Америка  благодаря
значительному  охвату  сфер  деятельности  и  передовым  технологиям  в  них
обладает большим влиянием в мире и пользуется этим. Доллар уже много лет
является мировой валютой и котируется во всех странах. Показатели по ВВП на
2019  год  составили 20,494 триллиона  долларов,  что  позволяет  понять:  почему
экономика США первая, возглавляя рейтинг. 

В целом экономика стран мира в 2019 году согласно рейтингу не сильно
изменилась,  но из списка выпала Россия.  В России объем ВВП составил 1,657
миллиарда  долларов,  и  эта  цифра  оказалась  выше,  чем  у  Южной  Кореи  и
Испании, так что Россия теперь занимает 11-е место. Связано это с событиями
последних 5 лет, когда к государству присоединился Крым и на востоке Украины
начались боевые действия, в результате которых в отношении России в Европе и
ряде других государств применили санкции, ухудшив экономическое положение
страны.

Среди худших экономик мира стран третьего мира можно выделить такую
страну, как Венесуэла. Государство обладает самыми большими запасами нефти в
мире,  но  при  этом  благодаря  крайне  неэффективной  политике  действующего
руководства, страна практически на грани банкротства, 95% населения живет за
чертой бедности. 

По данным статистики о мировых объемах экспорта и импорта, во втором
квартале 2019 года (более свежих данных нет) рост оборота торговли товарами
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составил  всего  0,2%  (во  втором  квартале  2018  года  много  больше  —  3,5%).
Согласно новому прогнозу ВТО, рост оборота в этом году составит всего 1,2% —
еще  в  апреле  прогнозировалось  увеличение  на  2,6%.  Среди  причин  спада  —
негативное  влияние  пошлин  КНР  и  США,  а  также  снижение  темпов  роста
глобальной экономики и неопределенность из-за выхода Великобритании из ЕС.

На фоне действия американских пошлин экспорт Китая в США в октябре
сократился  на  16,2%  —  до  $35,8 млрд.,  импорт  же  просел  на  14,3%  —  до
$9,4 млрд. Сейчас тарифы США затрагивают поставки из КНР на $362 млрд. —
Пекин,  в  свою очередь,  облагает  повышенными тарифами импорт из  США на
$120 млрд. При этом, хотя в Минкоммерции Китая 7 ноября заявили о том, что
КНР  и  США  договорились  о  постепенном  снижении  взаимных  пошлин  на
поставки товаров (оно начнется после достижения предварительного соглашения
между  странами),  детали  сделки,  как  и  сроки  ее  возможного  подписания,  по-
прежнему неясны.

Основными компонентами глобализации являются:  глобализация  рынков,
глобализация  производства  и  глобализация  финансовой  сферы.  Глобализация
порождает ряд проблем, решение которых сводится к главной задаче государства.
Глобализация повлияла на многие страны, в том числе и на Россию. 

Последствия глобализации все больше ощущают на себе практически все
страны  и  среди  них,  конечно,  Россия,  вполне  осознанно,  активно  и
целеустремленно  движущаяся  по  пути  интеграции  в  мировую  экономику.
Поэтому анализ этого всемирного процесса имеет не только теоретическое, но и
сугубо практическое, и, причем чрезвычайно важное, значение для России, для ее
внешнеэкономической,  а  в  более  широком  смысле  –  всей  экономической
политики.

Негативные  аспекты  глобализации  связывают  с  потенциальными
конфликтами,  которыми она чревата,  хотя их можно смягчить  путем развития
глобального сотрудничества на основе соглашений политического характера или
создания новых международных институтов.

Не  по  всем  показателям  внешнеэкономического  состояния  Россия
находится  в  первых  числах,  поэтому  для  более  эффективного  внедрения  в
мировую экономику принимается ряд политических решений.

Эти  решения  имеют  свои  задачи,  которые  таким  или  иным  образом
сводятся  к  достижению  поставленной  цели,  а  именно  укрепление  позиций
Российской Федерации на международной экономической арене.

Правительство  России  ставит  перед  собой  цель  создания
конкурентоспособной  экономики.  Следовательно,  только  от  главы  государства
зависит не только нынешнее состояние экономики, но и ее дальнейшее развитие.
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На  сегодняшний  день  важно  понимать  состояние  банковского  сектора  в
России,  так  как  именно  банки  являются  финансовыми  посредниками,
аккумулирующими  денежные  ресурсы,  которые  впоследствии  распределяются,
инвестируются в рост экономики, бизнеса, потребления.

Оценивая ситуацию в банковском секторе Российской Федерации, эксперты
АКРА характеризуют ее как в целом стабильную. Несмотря на достаточно низкие
темпы экономического развития, которые создают дополнительные ограничения
потенциала банков как по наращиванию объема активов, так и чистой прибыли, в
свою  очередь,  они  позволяют  кредитным  организациям  сохранять  устойчивые
позиции по капиталу и показателям ликвидности 

В  2017-  2019  гг.  Банк  России  продолжил  реализацию  стратегии  по
оздоровлению банковского сектора.

За прошедший год отозваны лицензии у 60 банков и 28 банков лишились
лицензии уже 2019 году, доля в активах банковского сектора составила менее 1 %
и была ниже значений предыдущих лет. Это косвенно свидетельствует о том, что
процесс очищения банковской системы близится к завершению и слабые игроки
не оказывают значимого влияния на эффективность банковского сектора в целом.
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Приоритетной  среднесрочной  стратегией  Банк  России  –  усиление  уровня
конкуренции в банковском секторе.[3]

На  протяжении  последних  лет  в  стране  заметна  тенденция  постоянного
снижения количества банковских организаций (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика количества банков в РФ 

За анализируемый период количество действующих кредитных организаций
уменьшилось на 139 и в 2019 г. составило 484 банка. Согласно мнению экспертов
в ближайшем будущем на территории РФ будет функционировать не более 200-
250 кредитных организаций.[3]

Экономическая  значимость  банковского  сектора  России  заметно
повысилась за последние двадцать лет и сейчас он играет особую роль в системе
финансового посредничества.

С 2017 г. по 2019 г. активы банковской системы увеличились на 117,5%,
банковский капитал – на 109,4 %, объем кредитов нефинансовым организациям и
физическим лицам увеличился на 117,9 %, их доля в ВВП в 2019 г. составила 46,6
%. Удельный вес активов в ВВП уменьшился с 93,1 % до 90,8 %. (Приложение 5)

Кроме того, на начало 2019 г. банки с уставным капиталом от 10 млрд. руб.
и выше составляли 7,2 % от общего количества,  наибольший процент (28,3 %)
пришелся на банки с уставным капиталом от 90 до 300 млн. руб.[4]

Уровень концентрации в 2018 г. по группам активов, а также кредитов и
прочих размещенных обязательств был средним. С 2017 г. уровень концентрации
активов увеличился на 0,019, уровень кредитов и прочих размещенных средств на
0,013, а уровень концентрации капитала на 0,073 (Таблица 1).

Таблица 1 - Показатели концентрации банковского сектора РФ

Показатели концентрации 2017г. 2018г. 2019г.

Изменение

+/ - %

2017 –
2019 гг.

2018 –
2019 гг.

2017 –
2019 гг.

2018 –
2019 гг.

Активы 0,111 0,111 0,13 +0,019 +0,019 117,1 117,1
Кредиты и прочие

размещенные средства 0,147 0,158 0,16 +0,013 +0,002 108,8 101,2

Вклады физических лиц 0,23 0,227 0,23 0 +0,003 100 101,3
Капитал 0,137 0,184 0,21 +0,073 +0,026 153,2 114,1
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Увеличение  показателей  концентрации  в  банковском  секторе
свидетельствует о росте монополизации. Это связано с сокращением количества
банков.  Политика  уменьшения  числа  банковских  организаций  и  их  филиалов,
которая  осуществляется  ЦБ  РФ,  с  одной  стороны  увеличивает  финансовую
устойчивость  всей  банковской  системы,  а  с  другой  стороны  снижает  уровень
конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг.
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По данным  Росстата,  уровень  общей  безработицы  по МОТ  в России
составил: 

— в феврале—4,6% (3,4 млн человек); 
— в марте—4,7% (3,5 млн человек); 
— в апреле—5,8% (4,3 млн человек); 
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— в мае—6,1% (4,5 млн человек); 
— в июне—6,2% (4,6 млн человек)[1].
Последний раз уровень безработицы в России превышал 6% в марте 2012 г.

(6,5%).  По оценке  Счетной  палаты РФ,  из-за  нынешнего  кризиса  в стране
до конца  года  число  безработных  может  вырасти  в три  раза.  По информации
Министерства  экономического  развития  России,  во время  ограничений  из-за
коронавируса  в России  работу  приостановили  15 млн. человек,  680 тыс. из них
попали  под сокращение.  Еще  быстрее  рос  уровень  зарегистрированной
безработицы: 

— в конце марта зарегистрированных безработных было 0,7 млн человек; 
— в апреле—1,3 млн;
— в мае—2,1 млн; 
— в июне—2,6 млн; 
—  к 17 июля  число  зарегистрированных  безработных  достигло

3,0 млн человек.

Рис. 1.  Ежедневное количество обратившихся за пособием по безработице,
человек

 
В результате  доля  безработных,  обращающихся  в службы  занятости,

выросла с 21% в марте до 54% в июне. В июне рост регистрируемой безработицы
замедлился  более  чем  на треть  —  на учет  в качестве  безработных  вставали
в среднем  по 140 тыс. человек  в неделю  по сравнению  с серединой  апреля—
маем,  когда  в центрах  занятости  регистрировалось  по 220–250 тыс. человек
еженедельно (рис. 1, 2)

Рисунок  2  -  Число  запросов  в   поисковой  системе  «Яндекс»
по словосочетанию «пособиепо безработице» в России, запросов в неделю
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Хотя  было бы  ошибочным  считать,  что увеличение  уровня
зарегистрированной  безработицы  связано  исключительно  с локдауном
и введением  ограничительных  мер  в апреле—мае  2020 г  [1].  Такому  росту
в немалой  степени  способствовали  повышение  максимального  и минимального
размеров  пособий  по безработице  и упрощение  процедуры  их  оформления,
что сделало  для безработных  пособие  более  привлекательным  и доступным.
Прирост  обращающихся  за пособиями  в последние  месяцы  вызван  не столько
ростом увольнений в результате эпидемиологического кризиса, сколько притоком
в службы  занятости  тех  безработных,  которые  до этого  обращались  к данному
каналу  поиска  работы  очень  редко:  например,  не имеющих  опыта  работы,
индивидуальных  предпринимателей,  неформально  занятых.  Можно
предположить, что в процессе кризиса происходит частичный выход безработицы
«из тени  в свет»,  что для регулирования  процессов  на рынке  труда  является,
безусловно,  положительным феноменом. Впрочем,  нельзя исключать,  что часть
обратившихся  и далее  не станут  предпринимать  активных  попыток  по поиску
работу  и,  таким  образом,  не могут  считаться  безработными  в соответствии
с методологией МОТ [2].

Анализ  возрастной  структуры  безработицы  показал:  51%
зарегистрированных безработных — это граждане в возрасте от 25 до 40 лет; 32%
— лица в возрасте от 40 до 55 лет; чуть больше 12%—молодые люди до 25 лет;
менее  5%—граждане  старше  55 лет.  Больше  всего  среди  безработных
специалистов торговли и бытового обслуживания (свыше 300 тыс. человек), далее
—  специалисты,  занятые  административной  и обеспечивающей  деятельностью
(более 220 тыс.), третье место занимают работники транспортной отрасли (свыше
160 тыс. человек),  и еще  155 тыс. безработных  не имеют  квалификации.  На эти
группы  приходится  треть  всех  официально  зарегистрированных  безработных.
Меньше  всего  безработных  ранее  были  заняты  в таких  сферах,  как логистика,
консалтинг,  химическая  и топливная  промышленность,  а также  металлургия.
На них  приходится  менее  5%  от общего  числа  безработных.  Сокращение
персонала  в значительной  степени  коснется  и офисных  сотрудников.  Характер
нынешнего экономического кризиса существенно отличается от всех предыдущих
и является  уникальным.  В прошлые  кризисы  —  например  в 2009–2010 гг.  —
основной удар приходился на крупные предприятия.

Сложность  ситуации  объясняется  не только  типичным  для кризисных
явлений сокращением спроса на труд со стороны работодателей, но и снижением
предложения  труда.  Основой  сокращения  предложения  труда  являются
следующие факторы: 

1)принудительный  карантин  для групп  риска,  позднее—режим
самоизоляции для всех возрастных групп населения, что существенно ограничило
предложение рабочей силы; 

2)  вынужденное ограничение  мобильности рабочей силы. Среди тех,  кто
быстро  лишился  работы  из-за  эпидемии,  были  трудовые  мигранты.  В России
за последние месяцы 40% мигрантов остались без заработка
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Эта статистика по безработным соответствует методологии Международной
организации труда (МОТ). Но разница между данными Минтруда и «Росстата» —
в пять раз.  Отличие в том, что Минтруд считает безработными только тех,  кто
пришел на биржу и встал там на учет. А «Росстат» выявляет безработных путем
опроса.  И  делают  это  действительно  по  методологии  МОТ:  все  опрошенные
ведомством  не  имели  работы  или  доходного  занятия,  искали  работу  и  были
готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

В  условиях  роста  массовой  безработицы  в  нашей  стране  становятся
актуальными  вопросы  разработки  эффективной  государственной  политики  в
области содействия занятости населения [3].

В условиях кризиса в числе приоритетов государственного регулирования
выступает занятость населения. Политику занятости в  данных условиях можно
рассматривать  как  комплекс  мер,  направленных  на  обеспечение  социально-
экономической стабильности в  обществе  в целом и на повышение социальной
защищённости  в  сфере  занятости  каждого  гражданина  посредством  прямого  и
косвенного воздействия на рынок труда и на трудовую сферу. 

Государственную  политику  занятости  в  Российской  Федерации
осуществляют  при  помощи  мер  финансово-кредитной,  инвестиционной,
налоговой,  а  также  социальной  политики.  Данные  меры  направлены,  прежде
всего,  на  рациональное  размещение  производительных  сил  в  государстве,
улучшение мобильности трудового ресурса, а также поощрение гибких режимов
труда, разработку новых технологий и пр. мер, которые позволяют сохранять и
развивать систему рабочих мест.

 В число ключевых задач в политике занятости можно включить: 
1.  формирование  условий  к  повышению  благосостояния  граждан

(увеличению дохода); 
2.  обеспечение рациональной занятости граждан,  урегулирование баланса

предложения и спроса;
 3. улучшение качества и повышение конкурентоспособности рабочей силы

(содействие  непрерывному  образованию  является  современной  тенденцией).
Государственная  политика  занятости  –  это  неотъемлемая  часть  социальной
политики, которую государство реализует на всех уровнях[4]. 

С  целью  успешного  преодоления  кризисных  явлений  также  требуется
развивать  институты  рынка  труда,  что  даст  возможность  формирования
качественной  рабочей  силы,  обеспечения  соблюдения  трудовых  прав  граждан,
помимо  этого,  это  поспособствует  поддержанию  социальной  стабильности  в
российском обществе. 

Чтобы обеспечивать устойчивое функционирование рыночного механизма и
в условиях кризиса, требуется продолжать запущенные мероприятия, связанные с
развитием  кадрового  потенциала  рынка  рабочей  силы  –  за  счет  активной
политики в сфере подготовки кадров совместно с региональными предприятиями,
а  также  переподготовка  населения  к  работе  в  производственных  отраслях
возможно  приближение  ситуации  к  сбалансированному  состоянию  спроса  и
предложения трудового ресурса. 
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Сокращению  уровня  напряженности  и  улучшению  привлекательности
регионального  рынка  поспособствует  политика,  нацеленная  на  то,  чтобы
регулировать  и  охранять  условия  труда.  В  этом  вопросе  важно,  чтобы
контролирующие  органы,  органы  исполнительной  власти  и  представители
предприятий взаимодействовали друг с  другом – лишь совместными усилиями
возможно достижение предполагаемого результата[5]. 

Особо  необходимо  отметить  направления  государственной  поддержки
рынка труда и занятости населения в условиях пандемии. С момента введения в
России  ограничительных  мер  государство  использует  различные  способы
поддержки  представителей  бизнеса.  С  конца  марта  и  до  настоящего  времени
федеральными  властями  принято  несколько  соответствующих  антикризисных
пакетов.

По состоянию на май 2020  г., общая стоимость этих мер оценивается в 2,9
трлн  руб.  (39,77  млрд  долл.,  что  эквивалентно  2,7% ВВП).  Согласно  оценкам
Министерства  финансов  РФ,  общая  стоимость  поддержки  в  рамках  первого  и
второго  пакетов  составляет  2,1  трлн  руб.  Стоимость  третьего  антикризисного
пакета оценивается экспертами в размере 800 млрд руб.

Ключевыми направлениями этой политики стали:
— поддержка занятости;
— поддержка уровня доходов различных групп населения,  включая  лиц,

потерявших работу;
— смягчение налоговых условий функционирования бизнеса;
— смягчение обязательств по обслуживанию кредитной задолженности
Меры  государственной  поддержки  занятости  в  условиях  пандемии

осуществлялись по нескольким направлениям:
1. Субсидии.
2.  Отсрочка  налогов,  в том  числе  НДФЛ и страховых  взносов.  МСП

из наиболее  пострадавших  отраслей  имеют  право  получить  дополнительную
отсрочку  на 3–6 месяцев.  Данная  мера  введена  Постановлением
Правительства РФ  № 409 от 2 апреля  2020 г.  «О мерах  по обеспечению
устойчивого развития экономики» и предполагает отсрочки, списания, снижение
налогов для МСП в пострадавших отраслях более чем на 500 млрд руб. 

3. Снижение страховых взносов. Ставка страховых взносов в МСП снижена
с 30 до 15%, но только для той части зарплаты, которая превышает МРОТ. 

4.  Льготное кредитование.
Активно  реализовывалась  программа  «ФОТ  2.0»  —  так  называемые

кредиты со списанием для предприятий из пострадавших отраслей и социально
ориентированных НКО. Размер кредита аналогичен предыдущему варианту, срок
погашения — 1 апреля 2021 г., конечная ставка составляла 2% [2].

При этом, если предприятие сохранит не менее 90% сотрудников, сумму
кредита и проценты возвращать не надо, если от 80 до 90% — только половину
ссуды и проценты. На июнь 2020 г.  лимиты данной программы составили 468
млрд руб., и планируется их увеличение. Банками одобрено кредитов на 289 млрд
руб.,  тем самым на конец июня было поддержано более 3  млн рабочих мест. 
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Программа является важным элементом стабилизации занятости на весь 2020 г. и
начало 2021 г.

Государство принимало также меры по поддержанию доходов безработных.
Главным  институтом,  который  решал  эту  задачу,  стали  службы  занятости.  К
основным мерам в данной сфере можно отнести следующие:

1) введение возможности с помощью онлайн-сервисов зарегистрироваться в
службе  занятости  в  качестве  безработного.  Для  этого  было  необходимо
зарегистрироваться  на  портале  «Госуслуги»,  а  также  заполнить  заявление  и
резюме;

2) увеличение максимального размера пособия по безработице с 8000до 12 
130 руб. Уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020 г.пособие по
безработице  устанавливалось  в  максимальном размере независимо от  стажа и
уровня зарплаты на  последнем месте работы.

При наличии детей до 18 лет у безработного размер пособия дополнительно
увеличивался на 3000 руб. за каждого ребенка, но только одному родителю;

3) индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность
после 1 марта 2020 г.  и зарегистрировавшимся в качестве безработных, размер
пособия был также установлен на уровне 12 130 руб.и мог выплачиваться в таком
размере на протяжении не более трех месяцев и не позднее 1 октября 2020 г.;

4)  минимальный  размер  пособия  был  также  увеличен—с  1500  до  4500
руб.,но только на период с мая по август 2020 г. В минимальном размере пособие
выплачивается ищущим работу впервые или после длительного перерыва (более
года), уволенным за нарушение трудовой дисциплины или  другие нарушения, а
также тем,  кто  не   имеет  справки о среднем доходе.  Также до начала  кризиса
минимальное пособие полагалось индивидуальным предпринимателям;

 5)  безработным,  утратившим право на получение пособия после 1 марта
2020 г., период его получения был продлен на три месяца, но не позднее 1 октября
2020 г[2].

Еще  одной  мерой,  направленной  на поддержание  занятости,  является
создание временных рабочих мест, на что Правительство РФ выделило регионам
из резервного фонда более 4 млрд руб.

 Временные  рабочие  места  создаются  в сферах  строительства,
агропромышленного комплекса, транспорта, ЖКХ, благоустройства, социальных
служб по уходу за пожилыми людьми. Также дополнительные временные рабочие
места  смогут  создавать  предприятия,  где сотрудников  перевели  на неполную
занятость.  Это  различные  общественные  работы  на территории  организации,
не требующие высокой квалификации. 

Финансовая  поддержка  предназначена  для частичного  возмещения
расходов  по оплате  труда  в течение  трех  месяцев.  Она  адресована  лицам,
устроившимся на временные рабочие места по направлению от службы занятости,
а также  предприятиям,  которые  организовали  для своих  сотрудников  во время
простоя различные подработки.  При этом безработным продолжат выплачивать
пособия по безработице.  Такие меры позволяют временно трудоустроить более
80 тыс. человек. 
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Однако  временные  рабочие  места  и общественные  работы  в ходе
нынешнего  кризиса  носили  ограниченный  характер  и не получили  столь
широкого  распространения,  как в 2009–2010 гг.,  когда  они выполняли  роль
основного  инструмента  преодоления  кризиса  на рынке  труда.  В рамках
дополнительных  мер  поддержки  занятости  Министерство  труда  и социальной
защиты  России  организовало  дистанционное  профессиональное  обучение
работников  и безработных.  В настоящее  время идет  подготовка  комплекса  мер
по содействию  трудоустройству  выпускников  среднего  профессионального
и высшего образования[6].

 В то же  время  в качестве  мер  поддержки  Правительством РФ
не рассматривалась  возможность  приостановки  реформы  по повышению
пенсионного  возраста.  Это  объясняется  наличием  инструментов,  позволяющих
безработным  гражданам  предпенсионного  возраста  оформить  права  на пенсию
досрочно.

В меняющихся условиях также важно учесть,  что в течение ближайшего
времени на рынок труда продолжать будут влиять факторы, которые обусловлены
последствиями  экономического  кризиса,  один  из  которых  –  процесс
высвобождения работников ввиду ликвидация предприятий или же сокращения
численности (штата), а также неполная занятость работников. 

В  связи  с  этим  с  целью  успешной  реализации  положений  Программ
требуется  разработка  антикризисных  мер.  Соответственно,  региональное
регулирование  трудового  рынка и  занятости  населения,  вместе  с  федеральным
регулированием – это концептуально важный элемент осуществления успешной
социальной  политики  государства.  Как  показал  опыт,  кроме  преемственности
политики  государства  на  всех  уровнях,  существенное  условие  осуществления
успешной  политики  состоит  в  своевременном  реагировании  на  появляющиеся
проблемы в пределах региона. 

Современное государственное регулирование занятости и труда нацелено
на  то,  чтобы  обеспечивать  не  только  социально-экономические  цели,  но,  в
конечном результате, обеспечивать и правовое обеспечение рынка, реализовывать
его  кадровый  и  ресурсный  потенциал,  поддерживать  информационное
обеспечение всех участников.
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Появление российского законодательства о занятости совпало по времени с
распадом  Союза  ССР  и  кардинальным  изменением  экономического  строя.
Безработица как новое для того времени социально-экономическое явление была
официально признана сначала на законодательном уровне, затем Конституция РФ
1993 г. закрепила в ч. 3 ст. 37 право граждан на защиту от безработицы. 

Для  финансирования  мероприятий,  связанных  с  реализацией
государственной  политики  занятости  населения,  был  создан  Государственный
фонд занятости населения РФ, который являлся внебюджетным фондом и среди
основных источников его доходов были названы обязательные страховые взносы
работодателей  и обязательные страховые взносы с заработка  работающих.  Это
позволяло  обеспечивать  выплату  сопоставимого  с  размером  утраченного
заработка пособия лицам, имевшим в предшествующий началу безработицы год
не  менее  12  недель  оплачиваемой  работы,  остальные  граждане  могли
претендовать на пособие, равное минимальному размеру оплаты труда[1]. 

Занятость  и  предупреждение  безработицы  является  одним  из
перспективных  направлений  деятельности  органов  государственной  власти  и
управления всех уровней, включая региональные и местные уровни власти. Как
указано в литературе, задачами органов государственной власти в таких условиях
становится: «…- обеспечение целесообразной занятости населения, - создание и
поддержание на рынке труда равновесного спроса и предложения рабочей силы, -
предупреждение  массовой  безработицы».  Для  решения  указанных  выше  задач
разрабатывается государственная политика занятости.

Государственная  политика  занятости  представляет  собой  совокупность
«различных форм, средств и методов, которые прямо или косвенно воздействуют
на население».

Концепция  занятости  в  РФ  разрабатывается  в  условиях  формирования
рыночной  экономики  с  социальной  направленностью.  Ее  основные  положения
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изложены  в  Законе  РФ  от  19.04.1991  г.  №  1032-1  «О  занятости  населения  в
Российской Федерации». Этот же закон дает понятие занятости как «деятельности
граждан, связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей, не
противоречащая  законодательству  РФ  и  приносящая  им  заработок,  трудовой
доход» (ст.1) [2].

Занятость населения – это категория еще и экономическая.  Она является
совокупностью отношений,  которые  касаются  трудовой  деятельности  граждан.
Данная экономическая категория выражает степень включения населения страны
в общественно полезную деятельность. Также она указывает на меру потребности
предприятий  в  работниках,  на  наличие  вакансий,  необходимых для  получения
дохода.  Все  эти  позиции  позволяют  считать  занятость  населения  одной  из
важнейших характеристик рынка труда.

С понятием занятости тесно связано понятие безработицы, соответственно
требуется  также  раскрыть  статус  безработного.  МОТ  дала  следующее
определение  безработного:  «…безработным  считается  любой,  кто  на  данный
момент  времени  не  имеет  работы  (доходного  занятия);  занимается  поиском
работы –  обращался  в  государственную или коммерческую службы занятости,
обращался в СМИ или интернет, непосредственно обращались к администрации
предприятия  или  работодателю,  использовал  личные  связи  и  т.д.  или
предпринимал шаги к организации собственного дела; был готов приступить к
работе  в  течение  обследуемой  недели»[3].  В  ст.  3  Закона  РФ  «О  занятости
населения  в  РФ»  определен  статус  безработного  следующим  образом:  «…
безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка,  зарегистрированы  в  органах  службы  занятости  в  целях  поиска
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней». Следовательно,
для того, чтобы человек был признан безработным в установленном порядке, он
должен отвечать  следующим основным условиям:  -  быть трудоспособным,  т.е.
достигшим возраста, с наступлением которого законодательство РФ признает за
гражданами  РФ  право  вступать  в  трудовые  отношения,  заключать  трудовые
договоры (обычно с 18 лет, в ряде случаев с 16 лет);

- не иметь постоянного, приносящего доход работы или заработка;
 - быть зарегистрированным в органах занятости населения в целях поиска

подходящей работы;
 -  быть готовыми в любое время приступить к выполнению подходящей

работы. 
В  настоящее  время,  безработица  стала  основной  проблемой  общества  и

государства  в  целом.  Ежегодно  уровень  незанятых  в  экономике  населения
повышается. По данным Росстата на 1 января 2020 года в Российской Федерации
зарегистрировано  3464,821  тыс.  человек.  Причиной  безработицы,  в  основном,
является отсутствие рабочих мест. За последний месяц, в связи со сложившейся
ситуации в России, а также во всем мире, количество безработных с каждым днем
увеличивается.  Закрытие  производств,  отсутствие  товарооборота,  способствует
сокращению численности штата, что вызывает увеличение безработных граждан. 
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Рост  безработицы  в  России  идет  стремительными  темпами.  Из-за
введенного  в  конце  марта  2020  г.  режима  самоизоляции  многие  компании
вынуждены увольнять сотрудников. По данным на середину апреля, третья часть
трудоспособного населения была отправлена в неоплачиваемый отпуск, что при
длительном  продолжении  пандемии  грозит  увольнением.  В  частности,
невостребованными  оказались  услуги  работников  ресторанного  бизнеса,
индустрии  спорта  и  развлечений.  Даже  после  отмены  карантина  не  все
предприятия  малого  и  среднего  бизнеса  смогут  сразу  возобновить  работу.  По
прогнозам, в период кризиса, вызванного в России пандемией, число безработных
может увеличиться с 2,5 млн человек до 8 млн человек. Перезапуск экономики,
рост спроса и потребления, а значит, и понижение уровня безработицы начнутся
не ранее 2021 г[4].

Безработные граждане имеют определенные права, которые закрепляются в
Конституции  Российской  Федерации  и  иных  нормативно-правовых  актах.
Безработные  граждане  требуют  особой  поддержки  со  стороны  государства.
Гарантии  осуществления  прав  безработных  закреплены  в  Конституции  РФ  и
Федеральном законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации является Основным законом страны,
которая  провозглашает  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  а  также
гарантирует  их  защиту.  В  ст.  37  Конституции  РФ  закрепляется,  что  каждый
гражданин имеет право на труд,  на оплату труда,  а  также право на защиту от
безработицы[4].  Данное  право  закрепляется  и  во  Всеобщей  декларации  прав
человека 1948 года. В ст. 23, данного международного нормативно-правового акта
закрепляется, что каждый имеет право на защиту от безработицы [5].

Таким образом,  правовая  гарантия  защиты прав  безработных  исходит  из
норм международного права.  Правовые гарантии реализации прав безработных
закреплены  и  в  таких  международных  нормативно  –  правовых  актах,  как
Конвенция № 122 МОТ «О политике в области занятости» 1964 г.[6].

Данный нормативно-правовой акт вступил в силу для СССР 22 сентября
1968 года. В ст. 1 Конвенции № 122 МОТ закреплено, что главная цель политики
в сфере занятости направлена на ликвидацию безработицы. На международном
уровне действует и Конвенция № 168 МОТ «О содействии занятости и защите от
безработицы» 1988 г[6]. К сожалению, в настоящий момент, Россия не является
участником  данной  Конвенции.  На  наш  взгляд,  это  большой  минус,  так  как
именно  участие  в  данной  Конвенции  поможет  прогрессировать  в  области
занятости населения и защите от безработицы. 

Право на защиту от безработицы реализуется через признание гражданина
безработным и выплаты ему пособия по безработице. Таким образом, государство
берет  на  себя  обязанность  по  содержанию  безработного  гражданина  и  его
трудоустройства, путем выявления подходящей для него работы. 

Безработные граждане, после признания их таковыми, имеют свой правовой
статус,  который  состоит  из  определенных  прав  и  обязанностей,  которыми
наделяется безработный после получения статуса такового. Правовое положение
безработного  гражданина  сводится  к  исполнению  обязанностей,  которые
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предусмотрены специально для гражданина, признанного безработным, а также
наличие определенных прав, которые также присущи именно безработному. 

Таким  образом,  правовые  гарантии  осуществления  прав  безработными
являются как нормы международных нормативно-правовых актов, так и нормы
внутреннего законодательства страны.
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В  современной  сложной  экономической  ситуации  в  России  главными
задачами  развития  экономики  является  всемерное  повышение  эффективности
производства, а также занятие устойчивых позиций организаций  на  внутреннем
и международном рынках.  Чтобы выдержать острую конкуренцию и завоевать
доверие покупателей коммерческая организация  должна выгодно выделятся на
фоне  организаций того  же  типа.  Хорошо известно,  что  покупателя  интересует
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качество продукции и ее цена.  Чем выше качество и ниже цена,  тем лучше и
выгоднее  для  покупателей.  Эти  показатели  заключены  в  затратах  и  расходах
организации.

Любая  предпринимательская  структура  в  процессе  функционирования
потребляет  ресурсы  -  материальные,  трудовые,  финансовые.  Потребленные
ресурсы  формируют  расходы  предприятия  -  важнейший  экономический
показатель  её  деятельности.  Формирование  расходов  производства  на
предприятии является ключевым и одновременно наиболее сложным элементом
формирования  и  развития  производственно-хозяйственного  механизма
предприятия.

Расходами  организации  согласно  ПБУ  10/99  признается  уменьшение
экономических выгод в результате  выбытия активов (денежных средств,  иного
имущества) и возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала
организации,  за  исключением уменьшения вкладов по решению собственников
имущества.

Снижение расходов на предприятии является одним из основных условий
повышения  эффективности  производства.  Оно  оказывает  непосредственное
влияние на величину прибыли, уровень рентабельности. Следовательно, изучение
особенностей  формирования  и  путей  минимизации  расходов  организации
является актуальным вопросом для анализа. 

Понятие расходов как экономической категории трактуется в различных
источниках  по-разному.  Отожествление  понятий  «издержки»,  «затраты»  и
«расходы»  приводит  к ошибочным  суждениям,  искажению  бухгалтерского
учета  организации.
Коммерческие расходы предприятия (коммерческие издержки)  –  это
совокупность  всех расходов и затрат,  которые  несет организация для
производства товаров, работ, услуг.

Классификация расходов предприятия по различным признакам позволяет
проводить анализ и планирование затрат с целью эффективного управления ими
и  контроля  их  использования  в  изменяющихся  условиях  деятельности
предприятия.  Одной  из  основных  задач  управления  затратами  является  их
оптимизация.

Оптимизация не означает совершение действий в ущерб интересам бизнеса.
Задача  по  сокращению  затрат  должна  решаться  оптимальным  путем,  при
сопоставлении  расходов  и  доходов  друг  с  другом.  Решать  вопрос  можно  в
нескольких направлениях: 

-  Снижение издержек за счет  внутренних ресурсов (прямое снижение).  К
таким  действиям  можно  отнести  повышение  производительности,  уменьшение
материальных затрат,  снижение управленческих  расходов,  а  также сокращение
штата предприятия. 

-  Уменьшение  издержек  производства  (относительное  снижение).
Достигнуть этого можно путем увеличения объема производства. В таком случае
на одну деталь будет потрачено намного меньше средств. 
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-  Формирование  предложения  за  счет  проведенного  маркетингового
исследования.  В этом случае  стимулируется рост  объема закупок клиентами и
формируется приток новых покупателей. 

-  Формирование  строгой  финансовой  дисциплины.  В  таком  варианте
«добро» на расходы может давать ограниченный круг лиц.

Программа оптимизации расходов  бюджета  должна  затрагивать  наиболее
узкие области. Тогда она будет максимально эффективна. 

Составляя  план  мероприятий  по  оптимизации  расходов,  необходимо
помнить,  что  ситуативное  решение  проблемы  -  не  всегда  лучший  выбор.
Снижение затрат - это рутинная работа, ежедневное выполнение которой должно
стать хорошей привычкой.

Соблюдая правила оптимизации, можно достигнуть максимального эффекта
с наименьшими потерями. 

1.  Затраты  не  всегда  нужно  снижать,  чаще  всего  ими  необходимо
эффективно управлять. Иногда для снижения общих расходов нужно увеличить
размер затрат по какому-то отдельному направлению. 

2.  Затраты сводятся  к минимуму для достижения наилучшего результата.
Правило эффективности говорит,  что одна единица затрат  обязательно должна
обеспечивать максимальный результат. 

3.  Стремление  максимально  снизить  расходы  не  всегда  полезно.
Оптимальным может быть незначительное снижение затрат и поддержание их на
необходимом уровне. 

4.  Оптимизация  бюджетных  расходов  невозможна  без  финансовых
вложений. 

5. Есть вид расходов, позволяющий избежать еще больших потерь. К ним
относят страхование, наем охраны, установку сигнализации, повышение качества
продукции. 

6. В процесс должны быть включены все работники компании, но у каждого
должно быть свое, важное для него, задание. 

7.  Осторожность не бывает  излишней.  Мысль,  проскользнувшая в голове
или подозрение, появившееся в результате прочтения отчета, заставляют глубже
проанализировать показатели и почти всегда приводят к снижению расходов. 

8. Оптимизация расходов должна вестись постоянно. Новые статьи расходов
влияют  на  прибыль  компании.  Появившись  внезапно  и  внезапно  исчезнув
незамеченными,  они  могут  нанести  бюджету  предприятия  весомый  урон.
Отслеживание  расходов  должно  быть  обязательной  задачей,  отчетность  по
выполнению которой подается генеральному руководству компании.

В целях улучшения финансового состояния организаций для оптимизации
расходов требуется: 

 снижение расходов на электроэнергию;
 внедрение прогрессивных и быстродействующих приемов повышения

эффективности  труда  той  части  персонала,  чья  заработная  плата  остается
элементом постоянных расходов предприятия:
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1) повышение  трудовой  дисциплины  и  размера  санкций  за  ее
нарушение;

2) отправление работников административно-управленческого аппарата,
в чьих услугах на ближайшее время предприятие не нуждается, в оплачиваемые
на  уровне  минимальной  заработной  платы  внеочередные  отпуска,  в  качестве
меры,  профилактически  повышающей  мотивацию  к  инициативному  и
добросовестному труду;

3) перевод  работников  административно-управленческого  аппарата  и
служб сбыта и закупок с тарифно-окладной оплаты труда на оплату их работы
преимущественно в виде премий, выплачиваемых из прибыли фирмы (и при ее
наличии)  в  зависимости  от  ее  прироста,  обусловленного  результатами  труда
указанных работников.

 первостепенное значение для снижения расходов предприятия имеет
стимулирование снижения трудовых затрат. Однако расходы уменьшатся только в
том случае, если темпы роста производительности труда превышают темпы роста
заработной  платы,  если  каждый  работник  получает  оплату  в  соответствии  с
количеством и качеством его труда.

 повышение  производительности  труда.  Например,  интенсификация
труда, которая реализуется посредством применения мер, которые нацелены на
ускорение  выполнения  сотрудниками  предприятия  их  работы.  К  таким  мерам
могут относиться штрафы за несвоевременное выполнение работы.

 фактором  снижения  расходов  и  роста  доходов  и  прибыли  за  счет
повышения  производительности  труда  является  также,  совмещение  трудовых
функций  на  предприятиях.  Совмещение  трудовых  функций  оказывает
воздействие на рост эффективности производства; сокращаются затраты рабочего
времени, повышается загрузка рабочих, что ведет к сокращению трудовых затрат
на производство и росту производительности труда.

Таким образом, текущими резервами снижения расходов и роста доходов и
прибыли  для  предприятий  любых  организационно-правовых  форм  являются
интенсификация  производства  и  улучшение  хозяйствования  при  имеющейся
численности  работников  и  материально  -  технической  базе,  устранение  явных
потерь  и  непроизводительных  расходов  без  привлечения  дополнительных
материальных и  трудовых ресурсов. Для  мобилизации перспективных резервов
необходимо ускоренное внедрение в производство новейших достижений НТП. 
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Неопределенность,  нестабильность  российской  экономики  вызывает  у
общества  потребность  грамотно  подобрать  инвестиционные  активы  для  своих
денежных средств с целью их сохранения и приумножения. 

Одним из таких надежных способов приумножения собственного капитала
для  физических  и  юридических  лиц  является  инвестиционная  деятельность
страховщиков и в России и мире в целом. Большинство из российских страховых
компаний  используют  инвестиционную  деятельность  для  сохранения  своей
платежеспособности  и  повышения  уровня  надежности  страхования  различных
рисков, в то время как страховщики, работающие на развитых страховых рынках,
активно приумножают средства страхователей. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний России имеет ряд своих
особенностей и преимуществ, носит изменяющийся характер и зависит от того,
какой  инвестиционный  портфель  хочет  сформировать  страховая  организация,
поэтому необходимо провести исследование современных факторов,  влияющих
на его формирование.

По сравнению с деятельностью страховых компаний Европы, деятельность
страховых организаций России в инвестиционной области носит консервативный
характер,  поскольку  инвестирование  страховых  компаний  должно
соответствовать  следующим принципам:  обеспечение  прибыльности  вложений,
обеспечение  возвратности  вложений,  обеспечение  ликвидности  приобретенных
данной  организацией  ценных  бумаг  и  формирование  диверсифицированного
портфеля активов для соблюдения всех вышеназванных требований.

В страховании выделяются три основных направления: 
- жизни и имущества; 
-  накопительной части пенсий;
- всех остальных рисков. 
Два первых  направления дают страховщикам «длинные деньги», которые

дают  возможность  активно  участвовать  в   инвестиционной  деятельности.
Страхование прочих рисков приносит им «короткие деньги», которые пригодны
лишь для краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками.

Не менее значимым источником инвестиционных ресурсов страховщиков,
особенно  у  крупных  компаний,  является  нераспределенная  прибыль.  Данный
источник соизмерим с резервами по страховым операциям.
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Источником  инвестиционных  средств  являются  и  собственные  средства
страховщика:  уставный,  резервный  и  добавочный  капиталы,  однако  они
значительно меньше  участвуют в формировании инвестиционных ресурсов.

Объектами инвестирования у страховщиков служат ценные бумаги, которые
обладают  приемлемой  доходностью,  допустимыми   рисками  и  хорошей
ликвидностью.  Государство  на  законодательном  уровне  определяет  перечень
активов,  возможных  для  инвестирования  и  определяет  ограничения  на
приобретение  тех  или  иных  активов  для  инвестиционной  деятельности
страховщиков.

От того, как в портфеле распределены страховые инвестиции, зависит его
доходность  и  степень  риска.  Поэтому  к  формированию  портфеля  страховые
компании  подходят  с  особой  тщательностью  и  осуществляют  регулярный
мониторинг их на фондовом рынке. 

Объекты реальных инвестиций меньше интересуют страховые компании, в
основном из-за низкой ликвидности и высоких рисков.

Формирование  инвестиционного  портфеля  страховщика   следует
установленному  алгоритму. 

Основываясь на  структуре резервов и иных источников финансирования
инвестиций,  определяется  интервал  инвестирования.  Это  дает  возможность
принять  решение  по  срокам  дальнейшего   инвестирования:  долгосрочные,
среднесрочные или краткосрочные инвестиции. 

Специалисты  компании  проводят  селекцию  возможных   инструментов
инвестирования. Отбираются более подходящие инструменты, соответствующие
структуре источников финансирования. 

Производится  ранжирование  инструментов  по  основным  критериям:
доходности,  степени  риска,  ликвидности.  В  первую  очередь,  выбор
останавливается  на   тех,  которые  больше  отвечают  принципам  надежности  и
далее по указанным выше критериям. 

Рассчитывается   результативность  нескольких  сходных  портфелей  и
определяется более эффективный вариант.

Прибыль российских страховщиков до налогообложения в 2020 годуможет
достичь рекордного уровня в истории отрасли, превысив300 млрд. руб.  Пандемия
COVID-19  сдерживала  рост  страховых  премий,  но  одновременно  позволила
страховщикам  значительно  сократить  убыточность  в  отдельных  сегментах  в
результате резко уменьшившейся частоты страховых событий.(Рис.1)
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Рис.1- Прибыль и капитал страховщиков в 2016-2020 годах, млрд.руб

Инвестиционная  деятельность  страховых  компаний  также  поддерживает
рост их до налоговой прибыли. Чистая балансовая валютная позиция российских
страховых  компаний  составляет  около  170  млрд.  руб.,  и  в  случае  ослабления
национальной  валюты  страховщики  получают  прибыль  от  переоценки  этой
позиции.

Кроме  того,  увеличилась  стоимость  облигаций,  доля  которых  в
инвестиционных  портфелях  страховщиков  на  начало  2020  года  была
значительной.  Росту  стоимости  долговых  бумаг  в  немалой  степени
способствовало снижение ключевой ставки Банка России с 6,25% на начало года
до 4,25%.

Прирост  чистой  прибыли  российских  страховых  компаний  по  итогам
января-сентября 2020 года во многом обусловлен инвестиционной деятельностью,
в частности, доходы по операциям с иностранной валютой увеличились на 84,5%
по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, до 243,7 млрд рублей.

В январе-сентябре страховщики снизили долю вложений в депозиты на 4
п.п., при этом увеличив вложения в корпоративные облигации (+1,3 п.п.) и акции
(+0,5 п.п.), а также нарастив остаток денежных средств (+1 п.п.). Порядка 60%
активов  страхового  рынка  стабильно  размещено  в  инструменты  высокого
кредитного качества (с суверенным рейтингом и выше по шкале Moody's). Доля
активов  с  рейтингом  в  пределах  двух  ступеней  ниже  суверенного  рейтинга
превышала 82%.

Прибыль российского страхового сектора до налогообложения за 9 месяцев
выросла на почти на четверть (24,6%) по сравнению с аналогичным периодом в
2019 году, до 230,4 млрд. рублей.

Из топ-5 компаний-лидеров страхового рынка России, чистую прибыль по
итогам 9 месяцев 2020 года смогли увеличить "РЕСО-Гарантия" (в 2,4 раза, до
28,55 млрд рублей), "Ингосстрах" (MOEX: INGS) (в 2 раза, до 9,3 млрд рублей) и
"АльфаСтрахование"  (MOEX: ALFS) (в 4,6 раза,  до 15,2 млрд рублей).  Чистая
прибыль "Сбербанк страхования жизни" в январе-сентябре снизилась на 10%, до
17,1 млрд рублей. 

Страховой  бизнес  функционирует  успешно  при  условии,  что
инвестиционная деятельность страховых компаний генерируется в разных сферах
рынка. Страховщики находятся в постоянной зависимости от настоящей ситуации
на рынке.  Это заставляет  страховщика проводить грамотную, а  самое главное,
осторожную инвестиционную политику. Таким образом, затронутая тема является
всегда актуальной для страховых организаций, учитывая современный динамично
развивающийся денежный и финансовый рынок.

Влияние пандемии COVID-19 на ВВП России

Журавлева О.Г., Дубинина Е.А.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)
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Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой
деловой активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и падением
спроса  на  экспорт.  Пандемический  кризис  привел  к  значительному  падению
российского  ВВП,  рекордному  сокращению  реальных  располагаемых  доходов
населения,  росту  безработицы,  торможению  потребления  и  инвестиций  и,
наконец, по оценке самих российский властей, «гигантскому» дефициту бюджета.
Оценки масштаба и перспектив завершения пандемического кризиса менялись на
протяжении  всего  года,  и  на  сегодняшний  день  диапазон  прогнозов  остается
широким.  Все  это  делает  данную  тему  актуальной  и  интересной  для
исследования.

Цель  работы  –проанализировать  динамику  изменения  ВВП  в  России  за
период пандемии.

В  2020  г.  российская  экономика  погрузилась  в  сильный  и  во  многом
уникальный  кризис,  вызванный  пандемией  коронавируса.  С  одной  стороны,
тяжелая  эпидемиологическая  обстановка  спровоцировала  несколько  шоков,
больно  ударивших  по  экономике,  особенно  по  отдельным секторам.  С  другой
стороны, действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования
инфляции помогли подготовиться к такому вызову, а предпринятые государством
антикризисные меры заметно смягчили падение.

Россия впервые прошла 2020 год лучше, чем мир в целом: падение ВВП
составило  3,1%  против  3,5%  в  глобальной  экономике.  2020  год  из-за  своей
эпидемиологической  специфики  характеризовался  исключительной
неравномерностью  экономической  динамики.  Розничный  товарооборот
сократился на 4,1%, в то время как платные услуги населению – на 17,1%. В счете
ВВП методом производства некоторые виды деятельности упали на четверть.

После провала во втором квартале экономика на фоне адаптации к кризису
отыграла  в  четвертом  квартале  примерно  три  четверти  кризисного  падения,
правда,  вторая  «волна»  эпидемии  затормозила  восстановление.  Впрочем,
безработица устойчиво снижается, эпидемиологическая обстановка улучшается, а
вакцинация  в  России  и  в  мире  набирает  обороты.  На  этом  фоне
профессиональные прогнозисты ожидают роста ВВП на 2,8% в 2021 г. и 2,4% в
2022 г. – при более оптимистичных прогнозах Банка России (3,0–4,0% и 2,5–3,5%
соответственно) – с долгосрочной стабилизацией темпов роста на уровне 2% в
год.  Рост  реальных  располагаемых  доходов,  согласно  прогнозу  экономистов,
составит 2,3% в 2021 г. и 1,8% в 2022 г. Из таблице 1 видно, что по итогам 2020 г.
было зафиксировано снижение российского ВВП на 3,1%. Это несколько хуже
результата кризисного 2015 г. (-2,0%), но заметно лучше 2009 г. (-7,8%).
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Таблица 1. Изменение ВВП в мире и РФ за 2009-2020 гг.

2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020
против
2019

ВВП  (мир),  прирост,
%

-0,1 3,4 3,3 3,8 3,5 2,8 -3,5 -6,3

ВВП  (РФ),  прирост,
%

-7,8 -2,0 0,2 1,8 2,8 2,0 -3,1 -5,1

Влияние эпидемиологического кризиса проявилось через четыре основных
канала. 

Во-первых,  распространение  коронавируса  и  ограничительные  меры  на
территории РФ привели к сильному сокращению потребительской активности за
счет  снижения  склонности  к  потреблению  и  доходов,  а  также  к  сжатию
инвестиционной активности. 

Во-вторых,  те  же причины вызвали  шок предложения:  производственная
деятельность  осложнилась  в  результате  разрыва  и  изменения  цепочек
добавленной  стоимости,  вынужденной  реструктуризации  экономики,
необходимости  обеспечивать  эпидемиологическую  безопасность  при  ведении
деятельности. 

В-третьих,  общемировой характер  кризиса  вызвал  существенное  падение
объемов экспорта – как энергетических товаров, так и неэнергетических, а также
услуг. 

В-четвертых,  наблюдалось  обрушение  цен  на  нефть,  скорректированное
сделкой ОПЕК+, а также снижение цен на другие товары и услуги российского
экспорта. Так, по сравнению с 2019 г. нефть марки Urals подешевела на треть – с
64 до 42 долл./барр.

Однако  экономическая  активность  в  декабре  2020-январе  2021г.  в  целом
была выше, чем в октябре и ноябре 2020г.: продолжился восстановительный рост
экономики после некоторого провала в октябре,  когда  грянула вторая  «волна»
эпидемии. Параллельно с этим стабильно снижается каждый месяц безработица,
составившая  в  январе  5,7%  против  6,5%  в  августе  2020  г.  Таким  образом,
доступная официальная статистика говорит о продолжении выхода российской
экономики  из  кризиса.  Успехи  экономики  во  втором  полугодии  2020  г.  в
сочетании  с  наблюдаемым  в  первые  месяцы  2021  г.  ростом  нефтяных  цен  и
идущей  в  стране  вакцинацией  от  коронавируса,  дают надежду  на  позитивную
статистику в 2021 и 2022 гг. 

Теоретические аспекты анализа финансового состояния
организации

Панина И.Н.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
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Аннотация: В статье приводится понятие финансового состояния организации,
развитие данного показателя в различные промежутки времени, а также анализ подходов к

определению финансового состояния организации и дальнейшая их роль в развитии
предприятия.
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ABSTRACT
Annotation:  The article describes the concept of the financial condition of an

organization, the development of this indicator in different periods of time, as well as an
analysis of approaches to determining the financial condition of an organization and
their further role in the development of an enterprise.

Keywords:finance, enterprise, sustainability.

Для того чтобы проанализировать теоретические аспекты и задачи анализа
финансового  положения  организации,  необходимо  обратиться  к  исторической
биографии возникновения финансовых отношений. Задолго до их появления были
установлены связи при сопровождении первых денежных выплат.

Первый научный труд (появившийся в конце третьего века или в начале
четвертого  века),  был  создан  философом  Ксенофонтом,  посвященный
отношениям  в  финансовой  сфере  [1].  Однако  некоторые  ученые  считают,  что
термин «финансы» возник в Италии в XIII – XV веках, когда он распространился
по всему миру.

В России понятие финансов впервые появилось в печатной литературе в
книге  «Переводы  из  энциклопедии»  в  1767  году.  В  этот  период  термин
постепенно  вошел  в  русский  язык  и  стал  целой  наукой  о  государственных
расходах и доходах.

С 1940-х годов крупнейшие российские экономисты начали рассматривать
экономические  категории  финансов  в  советской  литературе.  С  тех  пор  люди
начали обсуждать финансовые отношения, их особенности и сформировали две
современные  концепции  о  природе  финансов:  воспроизводственная  и
распределительная. 

В России преподавали финансы как юридическую дисциплину в период с
18  по  19  век,  в  рамках  которой  изучались  правовые  нормы  в  области
государственных  расходов  и  доходов.  В  экономической  литературе  XIX  века
понятие  финансов  было  распространено  на  валютные  операции  одного
предприятия.  В  то  время  финансы  также  считались  синонимом  концепции
капитала, только его денежной формы. 

В  период  с  1920  по  1930  годы  в  научной  и  экономической  литературе
Советского  Союза  определение  финансов  относилось  к  методу  управления
деньгами  [2].  С  этого  момента  в  советской  экономической  литературе  начали
обсуждать  финансовые  отношения,  их  особенности  и  сформировали  два
основных  понятия  современной  финансовой  сущности.  С.А.  Шигильчева
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предложила  этапы  эволюционного  развития  концептуального  инструмента
«финансы» и показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Эволюция понятия финансы

Современные  исследования  категории  финансовой  экономики  выделяют
два основных понятия.  Важно отметить,  что в научной литературе существует
финансовое  понятие  воспроизводства.  Это  понятие  определяет  понятие
«финансы» как категорию стадий общественного производства и обмена.

Распределение - это вторая концепция финансов. Основные условия этой
концепции  определяются  тем,  что  в  рамках  распределения  отвергается
взаимосвязь между различными стадиями распределения, производства, обмена и
потребления и отводится ведущая роль распределению. 

В  воспроизводительной  концепции  валютные  операции  и  финансовые
операции объединяются. При рассмотрении финансирования в форме денежного
потока  сторонники  концепции  близки  к  современным  методам,  в  которых  не
разделяют  сущность  этого  явления  от  внешней  формы  его  проявления.  В
распределительной концепции основными видами финансовых ресурсов являются
прибыль и амортизационные отчисления.  Концепция функции распределения и
воспроизводства  является  результатом  организации  и  состава  финансовых
ресурсов различных организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов.

Современная  экономическая  литература  рассматривает  финансовое
состояние  предприятия  как  состояние  его  финансовых  ресурсов  и  уровень
эффективности их использования и рассматривает конкретный период времени.
Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  нет  единого  мнения  по  поводу
определения концепции финансового состояния, и вокруг этой концепции будет
происходить все больше и больше споров.

Финансовое  состояние  -  важнейшая  характеристика  хозяйственной
деятельности  компании.  Финансовое  положение  определяет
конкурентоспособность компании на всех уровнях и помогает взаимодействовать
с  акционерами,  инвесторами  и  кредиторами[3].Финансовое  состояние
предприятия - это результат всех аспектов его деятельности. В условиях кризиса
финансовый менеджмент важен не только для владельцев бизнеса, но и для всех

160



организаций,  которые  с  ним  взаимодействуют.  В  настоящее  время  не  все
компании и организации обращают внимание на вопросы финансового состояния
и  анализа,  потому  что  эти  вопросы  не  имеют  ничего  общего  с  отчетностью,
которую нужно сдать в налоговые органы. Финансовое состояние предприятия
напрямую  связано  с  его  хозяйственной  деятельностью,  ликвидностью  и
платежеспособностью.  Оно  определяет  конкурентоспособность  компании,  а
также ее дальнейший потенциал.

Выделим  основные  способы  охарактеризовать  финансовое  состояние.
Рассмотрим методы и понятия на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Финансовое состояние предприятия
Таким  образом,  финансовое  состояние  можно  определить  как

экономическую  категорию  отражающую  структуру  собственного  и  заемного
капитала и структуру его размещения между различными видами имущества,  а
также  эффективность  их  использования,  платежеспособность,  ликвидность,
хозяйственную деятельность, финансовую устойчивость предприятия и прирост
резервов. Анализируя финансовую ситуацию за период времени (обычно 3-5 лет),
можно  оценить  работу  сотрудников  компании  и  реализацию  стратегических
целей,  а  также  определить  будущие  финансовые  возможности  компании  и
возможность  ее  дальнейшего  развития.  По  данным,  полученным  в  процессе
анализа,  можно  спрогнозировать  возможность  банкротства  компании  для
решения  проблемы,  финансовый  риск,  определение  степени  финансовой
устойчивости и др.

Выводом  данной  статьи  является  то,  что  финансовое  состояние  -  это
сложное  многомерное  понятие,  которое  необходимо  характеризовать  набором
показателей, отражающих финансовое состояние организации. Данные анализа и
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исследования  уровня  финансового  состояния,  возможно  использовать  для
принятия организацией стратегических решений и антикризисного управления.
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Туризм  является  одним  из  приоритетных  развивающихся  секторов
экономики  России,  поскольку  в  современных  условиях  все  больше  внимания
уделяется сфере услуг. Туризм представляет собой путешествия людей в другое
государство  или  местность,  которая  отличается  от  места  постоянного
проживания,  на  период  от  одних  суток  до  шести  месяцев  в  течение  одного
календарного года либо с совершением не менее одной ночевки в разных целях,
за исключением трудоустройства. 

Развитие  туризма  имеет  особое  значение  для  улучшения  финансового
состояния  нашей  страны,  поскольку  эта  отрасль  выступает  благоприятным
фактором  для  повышения  эффективности  предприятий  малого  бизнеса,
способных  развиваться  независимо  от  крупных  ассигнований  из  бюджета,  и
перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и
в короткие сроки. Туристический бизнес стимулирует развитие других отраслей
хозяйства:  строительства,  торговли,  сельского  хозяйства,  производства  товаров
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народного  потребления,  связи  и  т.д.  Данный  сектор  экономики  представляет
большой интерес  для предпринимателей в силу множества  причин:  небольшие
стартовые  инвестиции,  повышающийся  спрос  на  туристские  услуги,  высокая
степень рентабельности и минимальный срок погашения затрат.

Туризм  как  экономическое  явление  связан  с  предпринимательской
деятельностью  по  производству  и  предоставлению  услуг.  Благодаря  развитию
данной  отрасли  происходит  повышение  качества  жизни  населения,  деловой
активности  в  стране,  расширение  инвестиционного  рынка  и  укрепление
международных отношений, а также открытие новых рабочих мест. Туристская
деятельность,  т.  е.   деятельность  по  организации  путешествий,  способствует
развитию  инфраструктуры  гостеприимства  и  бережному  отношению  каждого
человека  к  природе.  Развитый  рынок  туристских  услуг  является  одним  из
факторов  значительного  улучшения  экономики  больших  городов  и  дальних
регионов России. Этим самым он становится заметной статьей создания валового
внутреннего продукта.

Туризм  оказывает  прямое  и  косвенное  влияние  на  состояние  экономики
субъектов  РФ,  в  которых  он  развивается.  Прямое  воздействие  происходит  в
результате  применения  части  доходов  туристов  на  покупку  ими  продукции  и
услуг.  Расходы  людей,  пришедших  из  других  регионов  и  государств,
представляют  собой  туристский  импорт,  т.  е.  ввоз  в  страну  впечатлений  от
путешествий,  который  сопровождается  одновременным  вывозом
путешественником  денег  из  данной  страны.  Платежи за  туристические  услуги
являются своеобразным вкладом во внешнеэкономическую деятельность России.
Благоприятной  считается  ситуация,  когда  сумма  импортируемой
путешественниками  валюты  в  страну  больше  суммы  её  вывоза  за  рубеж.
Осуществляемые туристами денежные вложения в функционирование туристских
фирм создают  базу  материального  обеспечения  персонала  этих  компаний,  и  в
результате этого появляется возможность открыть новые рабочие места.

В  нашей  стране  имеется  множество  шансов  для  развития  туризма:
уникальность  российской  природы,  наличие  множества  обширных  и
разнообразных  ландшафтов,  не  затронутых  хозяйственной  деятельностью
человека.  В  современном  мире  интенсивно  растет  интерес  к  экологическому
туризму,  что  является  поводом  для  создания  и  развития  особо  охраняемых
природных территорий, в т. ч. заповедников, заказников и природных парков. 

Особо  ценимые  природные  комплексы  и  уникальные  объекты  нередко
встречаются в национальных парках. Одной из крупных охраняемых территорий
данной категории является «Бузулукский бор», который расположен в Самарской
и Оренбургской областях. Он получил статус национального парка 9 января 2008
г. на основании распоряжения Правительства РФ от 2 июня 2007 г. № 709-р «Об
учреждении национального парка «Бузулукский бор».

К сожалению, в Оренбургской области туристская деятельность развивается
слабо,  несмотря  на  все  имеющиеся  возможности.   Распространенными
причинами, ограничивающими развитие туристической отрасли в субъектах РФ,
могут  быть  недостаточное  применение  зарубежного  опыта,  отсутствие
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эффективных механизмов для привлечения отечественных инвестиций и вкладов
из-за рубежа в область российского туризма, распада комплекса туристских баз
по месту проживания и другие причины.

На территории Бузулукского  бора,  который в  последнее  время посещает
недостаточное  количество  туристов,  для  их  привлечения  рекомендуется
следующее:

 создать СПА–комплексы и салоны на территории этого лесного массива;
 разработать  новые  туристические  маршруты  и  провести  хорошо

оборудованные тропы;
 построить крытые комплексы для проведения банкетов и досуга;
 создать туристические базы и места для кемпинга;
 открыть оборудованный сафари-парк;
 организовать места для проведения выставок произведений  народного

творчества и культурных мероприятий;
 реконструировать гостиницы на территории существующих населенных

пунктов;
 создать центры для осуществления спортивных занятий.
Для  разработки  вышеуказанных  элементов  инфраструктуры  туризма  в

Оренбургском крае стоит применять кластерный подход в финансовой политике.
Он  является  перспективным  инструментом,  направленным  на  повышение
конкурентоспособности, развитие экономики, рост уровня жизни населения и т. д.
Туристские  кластеры  представляют  собой  комплекс   организаций  и  фирм,
взаимодействующих в развитии турпродукта на конкретной территории. Важным
звеном кластера является сами туристы, на которых направлена вся деятельность
туристических  компаний,  но  при  этом  выпускаемая  ими  продукция  и  услуги
должна  вызывать  интерес  у  клиентов.  Важнейшую  роль  в  развитии  кластера
выполняют как вклады в туризм, так и объединения усилий органов власти для
оказания  содействия  возможным  участникам  кластера  в  государственной
поддержке туристских предприятий.

В регионах нашей страны, в т. ч. в Оренбургской области, можно открыть
новые многопрофильные научно-исследовательские институты, способствующие
глубокому   изучению   компонентов  кластера,  в  т.  ч.  туристического,  его
перспектив  развития,  а  также  увеличению  численности  квалифицированного
персонала.  Образование  является  дополнительным  ресурсом  для  улучшения
состояния  экономики  турфирм  и  основой  для  развития  научного  и
образовательного туризма. 

Привлечению  частных  инвестиций  для  внедрения  проектов  по  развитию
туристической отрасли в Оренбуржье способствует финансовая политика, которая
направлена на организацию государственно-частного партнерства в этом секторе.
Оно, в свою очередь, помогает улучшить инфраструктуру туристических районов
посредством  финансирования  процесса  создания  инженерной  инфраструктуры
через  федеральные  целевые  программы.  Частные  инвесторы  финансируют
строительство средств размещения организаций общественного питания и досуга.
Основным плюсом государственно-частного партнерства является  возможность
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применять  сторонние  инвестиции  для  предотвращения  кризисной  ситуации  во
время стагнации экономики государства.

Таким  образом,  в  Оренбургской  области  существуют  приоритетные
направления  в  области  финансовой  политики.  Одним  из  способов  улучшения
финансового  состояния  данного  региона  РФ  является  развитие  туристской
деятельности.  Туризм  как  социально-экономическое  и  политическое  явление
оказывает  значительное  воздействие  на  состояние  национального  хозяйства
страны,  а  также  способствует  укреплению  связей  с  народами  зарубежья.
Улучшить  экономическое  положение  туристических  предприятий  помогает
наличие  подготовленных  специалистов,  разработка  проектов  государственно-
частного  партнерства,  а  также  создание  инвестиционного  фонда.  Развитие
туризма в регионах России позволяет расширить материальную базу и  духовные
ценности, а также иметь представление об историческом прошлом нашей Родины,
формирующим общественный опыт, переходящий из поколения к поколению.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются примеры реализации проектов
с использованием инициативного бюджетирования в Санкт-Петербурге. Отслеживается

динамика роста социальной активности граждан. Определяется круг выгод применения
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инициативного бюджетирования для местных бюджетов в условиях Covid-19. Выделяются
актуальные проблемы реализации инициативного бюджетирования в условиях пандемии.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование; Covid-19 (пандемия).

INITIATIVE  BUDGETING:  BENEFITS  AND  CHALLENGES  FOR  THE  LOCAL
BUDGET UNDER COVID-19

Abstract.  This article discusses examples of project implementation using initiative budgeting
in St. Petersburg. The dynamics of the growth of social activity of citizens is monitored. The range of
benefits of the use of initiative budgeting for local budgets in the conditions of Covid-19 is determined.
The  current  problems  of  implementing  initiative  budgeting  in  the  context  of  a  pandemic  are
highlighted.

Key words: initiative budgeting; St. Petersburg; Covid-19 (pandemic).

Важным  элементом  бюджетной  системы  государства  являются
региональные бюджеты.  Именно на этом уровне появляются государственные
обязательства  каждого  субъекта  Российской  Федерации,  который  принимает
участие в развитие системы и имеет определенную независимость в реализации
бюджетной политики регионов. 

 Из-за  негативного  воздействия  внешних  и  внутренних  экономических
факторов  (повышение  государственного  долга  субъектов  РФ,  ослабление
национальной  валюты)  региональным  властям  приходится  сталкиваться  с
необходимостью  принятия  оперативных  решений  для  достижения  бюджетной
стабильности. Поэтому основная цель бюджетной политики - реализация мер по
оптимизации расходов  и  доходов  бюджета.  Как  один из  негативных  факторов
влияния можно обозначить нецелевое расходование бюджета. 

По  данным  примерно  219  млн  рублей  бюджетных  средств  Санкт-
Петербурга были потрачены ненадлежащим способом. Лидером среди отраслей
нецелевого  расхода  бюджета  выступает  комитет  по  благоустройству  (90  млн
рублей).  На  втором  месте  среди  направление  нецелевого  использования
бюджетных средств занимает Центр по профилактике и борьбе со СПИД (54,7
млн  рублей).  На  третьем  месте  –  управление  муниципального  образования,
которое не по назначению использовала 42,5 млн рублей бюджетных средств [1]

Среди  основных  направлений  оптимизации  расходов  бюджета  регионов
выступает  инициативное  бюджетирование,  активно  применяющееся  в  Санкт-
Петербурге с 2016 года. Он выступил одним из пилотных городов реализующим
проекты инициативного бюджетирования в рамках государственной программы
«Создание  условий  для  обеспечения  общественного  согласия  в  Санкт-
Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 452[8].

Примерами  инициативного  бюджетирования  города  Санкт-Петербург
выступают следующие проекты граждан местной общины [5]:

1. Проект «корт для игры в городки», стоимость реализации которого 3 млн
рублей.  Цель –  установка  городошной площадки для  игры в  городки,  которая
позволит  создать  безопасную  просторную  зону  отдыха  и  игр  в  городки  для
местных жителей и детей.
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2. Проект «ЭКОстановки», стоимость реализации которого 0,85 млн рублей.
Цель – популяризация раздельного сбора отходов среди горожан и подрастающей
молодежи.

3. Проект «диск-гольф маршрут в парке», стоимость реализации которого 1
млн рублей. Цель – размещение диск гольф маршрута в парковой зоне, который
позволит большему числу местных жителей заниматься спортивной активностью
на свежем воздухе, не затрачивая средства на спортивные залы.

В  ходе  исследования  была  выявлена  тенденция  развития  инициативного
бюджетирования в социальной сфере (диаграммы 1 и 2). За время существования
инициативного  бюджетирования  в  России  типология  реализованных  проектов
претерпела некоторые изменения. На 0,6 процентов увеличились реализованные
проекты  по  автомобильным  дорогам,  кол-во  реализации  проектов  по  местам
массового  отдыха  населения  уменьшилось  практически  в  60%.  Ежегодно
количество  заявок  на  улучшение  городской  среды  увеличивается.  Это
объясняется  тем,  что  благодаря  инициативному  бюджетированию  горожане
смогли получить возможность испытать тягу к решению проблем, с которыми они
сталкиваются  в  каждодневной  жизни.  И,  конечно,  это  в  первую  очередь  те
проблемы, которые возникают во дворе дома, где они проживают; на улицах и в
парках, находящихся вблизи. Это именно то пространство, образующее области
современного  города.  Существуют  малое  количество  городских  и  сельских
сообществ, которые не имели бы желания улучшения определенной территории.

Диаграмма  1.  Типология  реализованных  проектов  в  Санкт-Петербурге  в
2016 году [6].

Диаграмма  2.  Типология  реализованных  проектов  в  Санкт-Петербурге  в
2019 году [7].
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Выгодами  применения  инициативного  бюджетирования  для  местных
бюджетов в условиях Covid-19:

Во-первых,  это  влияние  на  эффективность  расходования  бюджетных
средств.  Так  как  из-за  пандемии  наблюдается  бюджетный  дефицит  в  Санкт-
Петербурге,  лучшим  решением  этого  расходования  является  применение
инициативного  бюджетирования.  Как  пример  в  реализации  может  послужить
обустройство  существующих  детских  и  спортивных  площадок  для
маломобильных групп населения в Выборгском районе. На реализацию данного
проекта  выделено  2,5  млн.  Рублей.  Проект  характеризует  важность  и
необходимость инициативного бюджетирования для улучшения качества жизни
маломобильного населения

Во-вторых,  возможность  проявления  активности  граждан  и  предложения
собственных инициатив по развитию городской среды. Инициатива проявляется в
подачи  заявки-идеи,  которую  хотелось  бы  реализовать  за  счет  бюджетных
средств. Если становишься участником проекта, то дальше будет прорабатываться
инициатива  до  рабочего  состояния.  Во  время  изоляции  заинтересованность  в
улучшении  условий  жизни  повысилась.  Количество  заявок  увеличилось.
Благодаря этому местные власти снижают социальную напряженность,  а также
способствуют  росту  доверия  населения  к  государственным  и  региональным
органам власти. 

В-третьих,  в  условиях  Covid-19  произошло  незначительное  уменьшение
расходования на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в бюджетный
процесс Санкт-Петербурга, лекций по урбанистике, бюджетному процессу и т. п.,
а также заседаний бюджетных комиссий.  В большинстве случаев мероприятия
перешли  в  дистанционный  формат,  что  позволило  сократить  расходование
бюджета.  Примером  является  “Твой  бюджет”  (инициативные  проекты  при
поддержке  Правительства  Санкт-Петербурга),  который  начал  проводить
заседания бюджетных комиссий и лекции в онлайн-формате раз в неделю с марта
по июнь с перерывом на праздники [3].

В-четвертых,  благодаря  инициативному  бюджетированию местная  власть
параллельно  выполняет  реализацию  “Стратегии  социально-экономического
развития Санкт-Петербурга -2035”, таким образом повышая качество городской
среды и обеспечивая эффективность управления бюджета. В “Стратегии” имеется
цель  обеспечения  экологического  благополучия  и  благоустройства  территории
Санкт-Петербурга.  А ниже примером будет проект “ЭКОстановок”,  который и
направлен на обеспечения экологического благополучия. 

В-пятых,  в  2020  году  Санкт-Петербург  запустил  проект  “Твой  город”,
который предполагает участие всех заинтересованных сторон. Он предполагает
инвестиционное привлечение средств в половину выделяемого бюджета (то есть
половину выделяет город, а другую-инвестор), благодаря чему спадает нагрузка
на местные бюджеты. О результатах соучаствующего проектирования говорить
ещё рано. Пока проект предполагает только разработанную концепцию проекта
благоустройства набережных рек Охта и Оккервиль в Красногвардейском районе.
Сроки реализации не уточняются, начало работы запланировано в 2021 году.  
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Несмотря  на  такие  положительные  стороны,  в  рамках  реализации
концепции  инициативного  бюджетирования  для  бюджетов  Санкт-Петербурга
присутствует следующий ряд актуальных проблем [4]:

- Инициативное бюджетирование реализовывается лишь на уровне города;
- Плохо проработанная концепция софинансирования;
- Возможность смещения интереса чиновников на федеральные проекты. 

Как следствие: подмена «участия граждан» «учётом мнения населения»;
- Не совпадение интересов государства и бизнеса с интересами граждан;
- Видимость вовлечения граждан в бюджетный процесс РФ.
Однако,  их  решение  –  это  вопрос  времени,  поскольку  применение

механизмов инициативного бюджетирования для бюджетов Санкт-Петербурга в
условиях  кризиса  пандемии  –  инструмент,  позволяющий  совершенствовать
бюджетную политику региона, обеспечить решение актуальных задач и провести
оптимизацию расходов регионального бюджета.
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Важнейшим  источником  роста  эффективности  производства  является
постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции.
Поэтому  качество  продукции  является  одним  из  важнейших  факторов
деятельности любого предприятия. 

В  настоящее  время,  время  рыночной  экономики,  на  рынке  складывается
ситуация  жесточайшей  конкуренции  и  следовательно  потребитель  становится
более разборчивым в выборе товаров. В связи с этим любой фирме необходимо
зарекомендовать  себя  на  рынке  как  производителя  качественной  и  доступной
продукции.  Но также  зарекомендованное  имя  фирмы может  быть  уничтожено
одним её неверным шагом - снижением качества выпускаемых товаров, в этом
случае потребитель производит выбор продукции конкурентной фирмы. 

Актуальность  заключается  в  том,  что  в  любой  стране  высокое  качество
производимой  продукции  повышает  эффективность  ее  экономики,  сокращает
сроки  внедрения  в  производство  достижений  науки  и  техники,  обеспечивает
наиболее  полное  использование  природных,  производственных  и  трудовых
ресурсов,  снижает  непроизводственные  расходы,  повышает
конкурентоспособность  продукции,  расширяет  ее  экспортные  возможности,
увеличивает  эффективность  внешнеторговых  операций,  повышает  авторитет
страны на мировой арене. 

Предмет исследования - качество выпускаемой предприятием продукции. 
Объект исследования - предприятие ООО «Импульс».
Информационная  база  исследования  включает  данные  бухгалтерской

отчетности ООО «Импульс», за 2018 –2019 года, годовую отчетность за период
2018-2019 года

Целью  работы  является  исследование  сущности  качества  выпускаемой
продукции, изучение систем управления качеством, анализ качества продукции и
формирование  основных  направлений  по  повышению  качества  продукции  на
предприятии ООО «Импульс».

Для  достижения  цели  поставлены  следующие  задачи:  изучить
экономическую  сущность  качества  продукции  на  предприятии  и  выяснить
основные  пути  его  повышения,  проанализировать  качество  продукции
предприятия  ООО  «Импульс»,  разработать  основные  направления  повышения
качества на предприятии.
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Использованные  методы  исследования  включают  в  себя:  общенаучные
методы:  теоретический  и  эмпирический  (анализ,  синтез,  описание).  А  также
методы  обработки  результатов  маркетинговых  исследований,  включающих
методы экспертных оценок.

Подводя  итог  можно отметить,  что  качество  выпускаемой продукции по
праву можно отнести к важнейшим критериям деятельности любого предприятия.

Качество  продукции  имеет  большое  значение  для  всего  общества.  При
покупке товара потребитель подразумевает  то,  что  он качественный;  никто не
захочет покупать товар, зная, что он не качественный.

Каждый  изготовленный  продукт  должен  соответствовать  требованиям
покупателей, в противном случае, предприятие обречено. В условиях рыночной
экономики  качественная  продукция  –  залог  долгого  и  успешного
функционирования предприятия.

Отсутствие экономической эффективности повышения качества продукции
практически  не  бывает.  Даже  те  организации,  которые  продают  продукцию,
которая  не  является  высококачественной,  могут  быть  заинтересованными  в
повышении качества,  поскольку  это  всегда  означает  завоевание  новых рынков
сбыта,  расширение  производства,  увеличение  прибыли.  В  наше  время  всегда
существует  возможность  модернизации  производства  и  улучшение  качества
продукции по всем показателям. 

Существуют  организации,  для  которых  повышение  качества  продукции
является  второстепенной  задачей,  для  которых  повышение  качества
рассматривается как невыгодное вложение средств, однако условия конкуренции
на  рынке  обуславливают  то,  что  такие  предприятия  рано  или  поздно  будут
вынуждены  модернизировать  свое  производство,  чтобы  их  продукция
продавалась и дальше. Следует помнить, что потребности и требования людей к
качеству продукции меняются и увеличиваются.

Именно повышение качества продукции определяет степень выживаемости
фирмы  в  условиях  рынка,  темпы  научно  -  технического  прогресса,  рост
эффективности производства,  экономию всех видов ресурсов, используемых на
предприятии. Проанализировав такую организацию как ООО «Импульс», сделали
следующие выводы: 

 По сравнению с 2018 годом наблюдается отрицательная динамика, прибыль
от продаж, полученная в 2019 году, составила 1 988 тыс. руб., что по сравнению с
предшествующим годом меньше на 127 тыс. руб. 

Значение выручки за последний год составило 30 009 тыс. руб., это на 1 639
тыс.  руб.,  или  на  5,2%  меньше  значения  выручки  за  2018  год.  Показатель
рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил 6,6%.
Это  значит,  что  в  каждом  рубле  выручки  организации  содержалось  6,6  коп.
прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

В 2019 г. было произведено товарной продукции на сумму – 30 009 тыс.
рублей, в 2018 г. на сумму – 31 648 тыс. рублей, к 2018г. в сопоставимых ценах
это составило 94,8 %. В натуральном выражении хлебобулочных изделий было
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выработано в 2019 г – 2335,7 тонн, в 2018 - 2539,7 тонн, что на 204 тонн меньше
или 92 % к уровню предыдущего года.

Качество продукции на предприятии по показателям надежности на высшем
уровне,  по  органолепническим  показателям,  соответствуют  ГОСТу.  Данные
показатели  говорят  о  хорошей  работоспособности  предприятия,  но  видимо
увеличение цен на сырье и появление конкуренции на рынке, привело к падению
показателя чистой прибыли.

Для  стабильной  работы  предприятия  необходимо,  чтобы  показатели
качества отвечали следующим основным требованиям:

- способствовали планомерному повышению эффективности производства;
-  учитывали  современные  достижения  науки  и  техники  и  основные

направления технического прогресса в отраслях народного хозяйства;
- были стабильными;
-  характеризовали  все  свойства  продукции,  обусловливающие  ее

пригодность  удовлетворять  определенные  потребности  в  соответствии  с  ее
назначением.

Качество  выпускаемой  продукции  на  предприятии  -  важный  фактор
деятельности в условиях рынка, поскольку обеспечивает расширение сегментов
рынка, процветание предприятия, рост прибыли.

Задача  современных  предприятий  -  необходимость  научиться  более
эффективно использовать  экономические,  организационные и правовые рычаги
воздействия  на  процесс  формирования,  обеспечения  и  поддержания
необходимого уровня качества на всех стадиях жизненного цикла товара.

Анализ исполнения федерального бюджета по расходам
за 2020 год

Котельникова Д.В.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Курылева Н.В. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Федеральный  бюджет  Российской  Федерации  —  форма  образования  и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства.

Расходы федерального бюджета — это денежные средства, направляемые из
федерального бюджета на финансовое обеспечение задач и функций государства.

В  2020  году  бюджетная  политика  стала  активнее,  чем  годом ранее.  Это
обусловлено  и  возникшей  необходимостью  антикризисных  мер,  и  ускорением
финансирования ряда национальных проектов. Расходы федерального бюджета по
итогам 2020 года существенно возросли: с 18 213,2 до 22 821,5 млрд руб., то есть
увеличились на 21,2% в сопоставимых ценах 2019 года.
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По расходам, тем временем, сложилась следующая картина:
− на социальную политику – 6990,3 млрд. руб.;
− на национальную оборону –3168,8 млрд. руб.;
− на национальную безопасность – 2226,6 млрд. руб.;
− на национальную экономику –3483,9 млрд. руб.;
− на ЖКХ – 371,5 млрд. руб.;
− на образование –956,9 млрд. руб.;
− на здравоохранение –1334,4 млрд. руб.;
− на обслуживание государственного и муниципального долга –784,2 млрд.

руб.;
− общегосударственные расходы – 1507,7 млрд. руб.
 В структуре расходов федерального бюджета ведущую роль в 2020 году

сохраняют расходы по разделу «Социальная политика», их удельный вес вырос с
26,8% до 30,6% в 2020 году. Вторым по значимости фактором стал рост расходов
на здравоохранение – более, чем на 80,0%. В итоге их доля увеличилась с 3,9 до
5,8%.  Выросли  также  и  расходы  на  национальную  экономику  –  на  19,2%  в
сопоставимых  ценах  2019  г.  Расходы  российского  бюджета  на  обслуживание
госдолга за прошлый год увеличилась на 7,3% и составили 784,2 млрд. руб. Рост
расходов федерального бюджета в основном был связан с  реализацией мер по
поддержке экономики в условиях ограничений, принимаемых в целях борьбы с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции,  например  это  вакцинация
населения  от  коронавируса,  которая  потребует  «значительного  ресурса»  из
резервного  фонда,  возможная  дополнительная  помощь  регионам  и  «понятные
социальные обязательства», которые необходимо финансировать.

События  2020  года,  связанные  с  ограничениями  пандемии,  снижением
спроса  на  энергоресурсы  и  девальвацией  рубля,  отразились  на  экономике  и
социальной  сфере  России.  Кризисные  явления  привели  к  значительному
ухудшению  экономической  ситуации,  способствовали  росту  безработицы  и
бедности населения.

Также,  вместо  ожидаемого  профицита,  итогом  2020  года  стал  дефицит
федерального  бюджета,  который  превысил  4  трлн.  руб.Источником
финансирования  дефицита  федерального  бюджета  были  заимствования  на
внутреннем  рынке.  При  этом  расходы  на  обслуживание  долга  возросли
незначительно – лишь на 3,8% в сопоставимых ценах 2019 г. В I квартале 2020 г.
дополнительные  нефтегазовые  доходы  использовались  для  пополнения  Фонда
национального  благосостояния  (ФНБ)  согласно  действующему  бюджетному
правилу. Однако уже во II квартале 2020 г. расчетная цена нефти сорта «Юралс»
упала  ниже  цены  отсечения  и  закупки  валюты  были  приостановлены.  В
настоящее  время  основной  макроэкономической  проблемой  построения
федерального  бюджета  является  балансировка  доходов  и  расходов  бюджета  в
условиях  резкого  падения  цен  на  нефть.  От  сбалансированности  данных
показателей зависит экономическая стабильность государства. 

Государственный долг России в 2020 году увеличился на рекордные 39,9%
или на 5,4трлн. руб., то есть в итоге он составил 18,9 трлн. руб.В общем объеме
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государственного долга преобладал государственный внутренний долг в связи с
преимущественным  выпуском  государственных  ценных  бумаг  Российской
Федерации в рублях. Так, внутренний государственный долг увеличился на 4,6
трлн.  руб.,  и  составил  14,791 трлн.  руб.  Внешний долг  в  иностранной валюте
вырос до $56,8 млрд.и составил 4,195 трлн. руб. 

Рост госдолга в прошлом году объясняется сложной ситуацией — пандемия
COVID-19.  Россия  столкнулась  с  резким  падением  доходов  от  нефтегазового
экспорта  и  ростом  расходов  на  здравоохранение.  Бюджетный  дефицит
покрывался за счет эмиссии ОФЗ. Для поддержки экономики во время пандемии
коронавирусной  инфекции  и  покрытия  дефицита  федерального  бюджета
правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований.

Таким образом, в заключении можно заметить, что расходы федерального
бюджета на сегодняшний день значительны во всех отношениях, рост расходов
значительно увеличился в 2020 году, это вызывало дефицит бюджета и увеличило
государственный долг. 

Изменения в бухгалтерском учёте на 2021 год

Рогозина А.В.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Диброва О.В. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

 Бумажная  бухгалтерская  отчетность  осталась  в  прошлом.  Все
организации, в том числе и малые предприятия, обязаны сдавать бухотчетность в
электронном виде. 

 Бухгалтерам нужно отражать в балансе данные о размерах полученной,
использованной  и  оставшейся  в  распоряжении  организации  государственной
помощи. 

 Будут штрафовать за ошибки в СЗВ-ТД
 Новые  показатели  в  отчетности  за  2020  год:  о  прекращаемой

деятельности и активах к продаже
 Не все компании обязаны применять ПБУ 13/2000
 Учет запасов нужно вести в соответствии с ФСБУ 5/2019
 Обновленные  правила  учета  бюджетных  средств  на  финансирование

капзатрат
 В  соответствии  с  Приказом  Минфина  от  19.04.2019  г.  №  61н  при

формировании отчетности за 2020 г. нужно использовать новую форму Отчета о
финансовых результатах.

 По  Закону  от  28.01.2020  г.  №  5-ФЗ  работодатели  больше  не  должны
отчитываться  о  среднесписочной  численности  отдельным  документом.  Эта
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информация будет сдаваться 1 раз в год и включаться в годовой РСВ. Впервые
расчет с информацией о среднесписочной численности нужно будет сдать за 2020
г. в срок не позже 1 февраля 2021 г.

 Согласно п. 8 ст. 1 Закона от 01.04.2020 г. № 90-ФЗ работодателям будет
назначаться штраф, если они не представят отчет СЗВ-ТД в срок или же сдадут
отчет, но с ошибками или недостоверными сведениями. Штраф составит от 300 до
500 руб.

 На  основании  Приказа  Минфина  от  04.12.2018  г.  №  248н  некоторые
компании  будут  вправе  не  использовать  ПБУ  13/2000  в  бухучете.  В  список
ситуаций добавлены новые:

o у компании экономическая выгода при получении госпомощи в качестве
госучастия или участия муниципального образования в уставном фонде ГУП и
МУП;

o произошло  возмещение  недополученного  дохода  и  (или)  затрат  на
изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг.

 На основании Приказа Минфина от 15.11.2019 г. № 180н учет запасов с
2021 г. нужно вести согласно ФСБУ 5/2019. Этот НПА является обязательным для
большинства компаний. 

 Начиная  с  2020  года,  организации,  получающие  бюджетные  средства,
должны  использовать  один  из  предложенных  в  ПБУ  способов  отражения
поступивших доходов в балансе или в отчете о финансовых результатах

 Изменены правила  учета  бюджетных  средств,  выделенных на  расходы
капитального характера

 Определен перечень сведений, которые получателям госпомощи следует
показать в балансе за 2020 год: неиспользованный остаток бюджетных средств,
дебиторскую  задолженность  по  бюджетным  средствам  и  кредиторскую  по  их
возвратам,  доходы  будущих  периодов,  признанные  в  составе  краткосрочных
обязательств.

 Все  организации,  в  том  числе  и  малые  предприятия,  обязаны  сдавать
бухгалтерскую отчетность в электронном виде.

 С 2021 года изменяются правила учета материалов и активов. Минфином
разработаны новые стандарты для учета  активов ФСБУ 26/2020 «Капитальные
вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Учет материалов и продукции
нужно будет вести в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

 Самое  заметное  изменение  —  в  бухучете  отменят  лимит  основных
средств,  который  сейчас  составляет  40  тыс.  руб.  Организация  сможет
устанавливать лимит сама, его нужно будет прописать в учетной политике (п. 6
ФСБУ 6/01). 

 Также компании смогут раньше начислять амортизацию — с даты, когда
признали объект в бухучете, а не с 1-го числа следующего месяца 

 Ответственным  лицом  за  ведение  бухгалтерского  учета  в  2021  году
является руководитель.

  С 2021 года бухгалтерская отчётность больше не сдается в статистику.
 Изменились с 2021 года и формы бухгалтерской отчетности. 
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 ПБУ 18/02 (вступает  в  силу приказ  Минфина России от  20.11.2018 №
236н  «О  внесении  изменений  в  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02»);

 По  решению  Минфина  с  2021  года  появятся  новые  штрафы  за
бухгалтерские отчетности, которые были отправлены позже положенного срока.
Сумма  штрафа  будет  зависеть  от  срока  просрочки,  от  того,  кто  является
плательщиком.

 На  данный  момент  не  сдача  отчетности  компанией  наказуема  лишь
штрафом  в  5000  рублей.  С  2021  года  цифры  заметно  возрастут.  Сумма
максимального штрафа равна 700000 руб.

 Запасы теперь нужно будет оценивать дважды: при признании и после
него.

 Изменится перечень затрат,  которые необходимо включать в стоимость
запасов. 

 Нужно  будет  долгосрочно  прогнозировать  последствия  приобретения
(создания) запасов. В их себестоимость придется включать величину оценочного
обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей
среды.

 Нужно будет применять справедливую стоимость по МСФО, в частности,
при оплате запасов не денежными средствами.

Таким образом, изучить новшества лучше заранее, чтобы начать  правильно
их применять.

Основные перспективы инициативного бюджетирования

Щербатова В.Д.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Щербатова Д.Д. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Инициативное  бюджетирование  (ИБ)  представляет  собой  первый  этап
партисипаторного бюджетирования, запущенный в Российской Федерации, в силу
некоторых  его  особенностей.  Среди  них  можно  обозначить  следующие:
разнообразие  практик  проекта,  распределение  бюджетных  средств  согласно
инициативам граждан, проникновение в бюджетный процесс на региональном и
местном уровнях,  непосредственное участие граждан в реализации проектов,  а
также софинансирование со стороны граждан и бизнеса.

В  современных  условиях  при  формировании  региональных  и  местных
бюджетов  большое  значение  приобрели  вопросы  поиска  дополнительных
доходных источников и управления эффективностью расходов, что может быть
реализовано с использованием инициативного бюджетирования.
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В  настоящее  время  одним  из  важнейших  источников  формирования
доходов  бюджета  являются  отчисления  налогоплательщиков,  граждан.  Среди
граждан-налогоплательщиков  только  единицы  понимают,  как  функционирует
бюджетная  система,  в  связи  с  этим  широко  распространено  мнение,  что
бюджетные  средства  используются  не  по  назначению.  Но  далеко  не  каждый
знает,  на  что  расходуются  бюджетные  средства  и  как  работает  бюджетная
система. Зачастую направления реализации бюджетных средств не эффективны,
так как не учитывают реальные интересы и нужды граждан, ведь только граждане
знают, что им действительно необходимо на данный момент. 

Это касается обслуживания территорий общего пользования, детских садов,
школ, да и в целом благоустройства пространства, в котором мы живем. Чтобы
решить  данную  проблему,  необходимо  в  первую  очередь  выстроить  связь
граждан с бюджетами различных уровней – муниципалитетов, регионов и даже
страны. Поэтому государство уделяет особое внимание развитию инициативного
бюджетирования. 

Практики инициативного бюджетирования могут дать ответ на этот вопрос,
устранить подобные проблемы и увеличить прозрачность бюджета. Увеличение
числа регионов, внедряющих практику инициативного бюджетирования, является
главной  целью  Меморандума  о  сотрудничества  в  данной  сфере,  подписанное
Минфином России и Всемирным Банком.

Инициативное бюджетирование - это российская версия широко известного
за  рубежом  партисипаторного  бюджетирования,  (от  англ.  participate  -
участвовать),  участие  граждан  в  бюджетных  решениях,  которое  появилось  в
конце  1980-х  гг.  в  Бразилии.  Появление  практики  партисипаторного
бюджетирования стало ответом на необходимость совместной работы граждан и
представителей власти в решении городских проблем.

Под  инициативным  бюджетированием  понимается  механизм  решения
вопросов  местного  значения,  отличительной  особенностью  которого  является
непосредственное  участие  граждан  в  определении  направлений  расходования
бюджетных средств, а также в последующем контроле за реализацией отобранных
проектов.

Известными  практиками  инициативного  бюджетирования  в  России
являются: Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного банка,
Партисипаторное  бюджетирование  «Народный  бюджет»  и  «Народная
инициатива» в различных регионах РФ. ППМИ реализуется в России с 2007 г. и
признана одной из лучших социальных программ Всемирного банка.  В рамках
программы  реализовано  около  4000  проектов  в  восьми  регионах  РФ:
Ставропольском  крае,  Кировской,  Тверской,  Нижегородской  областях,
Республике  Башкортостан,  Хабаровском  крае,  Республике  Северная  Осетия  ~
Алания,  Еврейской  автономной  области.  Отличительными  чертами  данной
практики  являются:  участие  граждан  в  выборе  приоритетных  проектов,  в
реализации и контроле за проектами, софинансирование.

Начиная  с  2015 года  Министерством  финансов  Российской Федерации в
рамках  направления  повышения  открытости  управления  государственными  и
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муниципальными  финансами  оказывается  поддержка  развития  практик
инициативного  бюджетирования  (ИБ)  в  субъектах  Российской  Федерации.  На
реализацию инициатив граждан идут не только средства областного бюджета, но
и средства самих граждан, спонсоров, а также средства местных бюджетов. Это
является  обязательным  условием  участия  в  конкурсе.  Так,  уровень
софинансирования  со  стороны  местного  бюджета  составляет  не  менее  10
процентов, со стороны населения – не менее 5 процентов от суммы субсидии,
предоставляемой из областного бюджета. Уровень софинансирования проекта со
стороны организаций и других внебюджетных источников не установлен.

 В  Российской  Федерации  57  субъектов  реализуют  подобные  практики.
Оренбургская  область  в  этом  числе.  Число  муниципальных  образований,
подавших заявки на конкурсный отбор, тоже возросло – с 15 до 36.
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Среди  проектов,  которым  население  отдает  приоритет  выделяют
благоустройство  дорог  и  мест  захоронения,  приведение  в  порядок  Домов
культуры,  объекты  водоснабжения,  спортивные  площадки.  Такая  активность
позволила  принять  решение  об  увеличении  расходов  областного  бюджета,
которые направляются на субсидирование.

Средства  государственного  бюджета  не  только  помогают  решать
определенные гражданами проблемы, но и воспитывают ответственного за судьбу
своего  поселения  гражданина.  Но,  возможно,  основной  фактор  успешного
развития  сложного  комплекса  инициативного  бюджетирования  в  стране  –  это
совместные  усилия  его  участников:  органов  государственной  власти,
муниципалитетов,  граждан,  некоммерческих  организаций,  местного  бизнеса,
экспертного сообщества, консультационных проектных центров.
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Интеграция криптовалют в экономический сектор
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Цифровая  экономика  развивается  очень  быстрыми  темпами  вливается
практически во все сферы деятельности человека, приобретая различные формы.
В связи с этим тема исследования электронных денег является актуальной как для
ведущих экономистов, так и для обычных людей.

Понятие цифровой экономики входит следующее направление:
- электронную коммерцию;
- интернет-банкинг и электронные платежи;
- криптовалюту и блокчейн;
- интернет-рекламу и онлайн-игры.
Наибольший интерес  вызывает  понятие  криптовалюты.  Криптовалюта  —

это  виртуальные  деньги,  которые  в  отличие  от  фиатных  средств  не  имеют
физического выражения. Единицей такой валюты является «coin», что в переводе
с английского означает «монета». 

Цифровая валюта защищена от подделки и дублирования, а ее количество и
эмиссия строго ограничены, например для самой крупной криптовалюты Bitcoin
(BTC) максимальное количество составляет 21 млн монет 

Ключевой  особенностью  криптовалют  является  децентрализация  —
отсутствие  какого-либо  внутреннего  или  внешнего  администратора.  Поэтому
банки, налоговые, судебные и государственные органы не могут воздействовать
на  транзакции  пользователей  крипто  активов.  Это  возможно,  поскольку  все
данные с крипто валютными кошельками и транзакциями хранятся в блокчейн.

Блокчейн (Blockchain) дословно переводится как «цепочка блоков» (block –
блок, chain – цепочка). По своей сути блокчейн – это распределенная база данных,
состоящая из блоков, в которых записывается и хранится информация.

Передача  криптовалют  необратима  —  никто  не  может  отменить,
заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить
транзакцию.  Однако  участники  сделки  могут  добровольно  временно  взаимно
блокировать  свои  криптовалюты  в  качестве  залога  или  установить,  что  для
завершения/отмены  сделки  требуется  согласие  всех  (или  произвольных
дополнительных)  сторон.  Такие  возможности  имеются  в  смарт-контрактах  и
зависят от конкретного блокчейна. 

Как можно получить криптовалюту:
Покупка криптовалюты. Самым доступным и простым способ приобрести

цифровую валюту за рубли или доллары является ее покупка на криптовалютной

179



бирже.  Стоит  отметить,  что  на  биржах  курс  криптовалют  выгоднее,  чем  в
обменниках  и  криптокошельках.  Надежнее  всего  площадки  с  наибольшим
оборотом, уже 4 года подряд крупнейшей криптобиржей в мире является Binance,
площадка поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и
платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Классический майнинг.  Майнеры предоставляют хешрейт своих АСИКов,
видеокарт  и  процессоров  для  получения  криптовалюты  путем  использования
вычислительных  мощностей  майнингового  оборудования.  Уже  несколько  лет
такой  вариант  добычи  BTC  является  убыточным  для  рядового  пользователя,
уступив место более гибкому и доходному облачному майнингу.

Облачный  майнинг.  Самый  выгодный  способ  получения  биткоинов  в
среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе.  Представляет  собой  аренду
мощности сервиса облачного майнинга в виде контракта на год. Вся добытая этой
мощность криптовалюта попадает к вам на счет. В среднем доход получается от
130%  до  200%  за  год,  все  зависит  от  курса  и  роста  сложности  сети.  Будьте
внимательны,  среди  сервисов  облачного  майнинга  очень  много  сайтов
мошенников  и  пирамид,  доверять  можно  только  платформам  проверенным
временем, их не так много на рынке.

Положительные черты
Открытость кода.  Благодаря этой особенности,  каждый желающий может

добывать виртуальные монеты. Несмотря на сложность процесса, многие люди
все еще зарабатывают себе на жизнь таким способом.

Анонимность.  В отличие от классических электронных денег,  операции с
которыми  легко  отслеживаются,  получить  информацию  о  хозяине
криптовалютного кошелька не получится. Доступен только номер бумажника и
ограниченные данные по сумме на счету.

Децентрализация. Криптовалюта является независимой денежной единицей.
Ее эмиссию никто не регулирует и не контролирует движение средств на счету.
Именно эта особенность привлекает многих участников Сети.

Ограниченность.  Как правило, криптовалюта выпускается в ограниченном
объеме, что исключает риски инфляции из-за чрезмерной активности эмитента.

Надежность.  Взломать,  подделать  или  осуществить  другие  подобные
манипуляции с виртуальной валютой не выйдет — она надежно защищена.

Отрицательные черты
Отсутствие  гарантий.  Каждый  пользователь  персонально  несет

ответственность  за  свои  сбережения.  Здесь  нет  регулирующих  механизмов,
поэтому в случае кражи доказать что-либо и вернуть деньги не получится.

Волатильность.  Криптовалюта является  непредсказуемой,  ведь  зависит от
текущего спроса, который, в свою очередь, может меняться на фоне изменений в
законодательстве, текущих мнений и прочих факторов. По этой причине имеют
место колебания цены виртуальных денег.

Риск  запрета  или  ограничений.  Государственные  структуры  с  опаской
подходят  к  криптовалюте.  Многие  страны  ввели  ограничения  по  ее
использованию,  а  нарушители могут  нарваться  на  штраф или  даже тюремный
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срок.  При  этом  ряд  европейских  государств  еще  находится  на  пути  к  поиску
компромисса в вопросе использования таких денег.

Опасность  потери.  «Ключом»  доступа  к  электронным  деньгам  является
специальный пароль. Если его потерять, находящиеся в кошельке криптомонеты
становятся недоступны.

Все криптовалюты можно разделить на следующие виды:
CurrenciesCoin  или  монеты  платежной  системы.  Они  предназначены  для

оплаты товаров и услуг и могут служить объектом инвестиций. Они отличаются
полной  децентрализацией,  анонимностью  и  простотой  использования.  Самой
популярной среди таких криптовалют является Bitcoin (BTC). 

PlatformsCoins или внутренние токеныкриптоплатформ. Они представляют
собой финансовые инструменты,  без  которых не  могут обойтись пользователи
сетей, предназначенных для разработки и выполнения смарт-контрактов. Смарт-
контрактом  называется  программа,  автоматически  контролирующая  передачу
активов между двумя и  более  участниками договора на  заранее  определенных
условиях.  Самой  известной  платформенной  криптомонетой  является  Ethereum.
Кроме  основного  предназначения,  эфир  используется  в  качестве  электронных
денег наравне с биткоином. 

CryptocurrencyExchanges  или  внутренние  токены  торговой  площадки.
Крупные  криптобиржи  выпускают  собственную  цифровую  валюту.  Таким
образом,  администрация  ускоряет  оборот  средств  и  повышает  ликвидность
малоизвестных  активов  на  своей  торговой  площадке.  Пользователи  в  любой
момент могут продать ту или иную монету за биржевой токен, с минимальной
комиссией за  обслуживание,  что значительно снижает риски инвестирования в
молодые  проекты.  Цифровые  монеты  криптобирж  —  полностью
централизованные  сети,  в  этом  их  главное  отличие  от  традиционных
криптовалют.  Они  имеют  хорошую  ликвидность,  но  только  до  тех  пор,  пока
успешно  развивается  выпустившая  их  платформа.  Самыми  популярными
биржевыми токенами являются BinanceCoin (BNB) и EXMO Coin (EXM).

StableCoins (стейблкоины) являются наименее волатильной криптовалютой,
потому  что  их  стоимость  всегда  привязана  к  физическому  активу.  Компания,
выпускающая стейблкоины должна иметь на балансе резервного фонда сумму в
фиатных  средствах,  например,  в  долларах  США,  для  гарантированного
обеспечения стоимости токена.

UtilityTokens  или  служебные  токены,  еще  именуемые  AppCoins.  Их
выпускают  в  ограниченном  объеме  для  проведения  ICO.  После  завершения
кампании  по  сбору  средств  команды  блокчей-проектов,  иногда  пытаются
продвигать в качестве инвестиционного варианта. Но подобная практика теперь
строго контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США, поэтому
для успешной инвестиции необходимо быть экспертом в области экономики.

SecurityTokens или аппаратные токены являются прямым аналогом ценных
бумаг.  Их  распределяют  между  инвесторами,  для  усиления  финансовой
безопасности капиталовложений. SecurityToken является чем-то вроде цифрового
маркера,  получаемого  каждым  вкладчиком.  На  основе  криптографических
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токенов распределяются выплаты дивидендов, они сами могут быть вложены в
другие проекты. Право владельца STO записываются в смарт-контракте, а сами
токены  продаются  на  торговых  площадках.  Оборот  STO  контролируется
финансовыми регуляторами.

CryptoCommodities  или  крипто-товар,  общее  название  продаваемого  или
обменного актива в реальном или виртуальном мире, который можно получить
через  блокчейн-сеть,  используя  эксклюзивные  цифровые  жетоны.  Токенами
cryptocommodities  оплачивают  хостинг  на  удаленном  сервере,  медиаконтент  и
другие товары, и услуги в рамках в рамках конкретной платформы.

СЕКЦИЯ 4
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НАУКИ,  ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

«Рыбья кость» (fishbone) - технология увеличения продуктивности
скважины

Сальников Д.Ю. - ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 
г. Бугуруслана Оренбургской области

Жукова Н.И. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана Оренбургской области

Работа посвящена «Фишбон» – новой технологии, которая направлена как
на  обеспечение  гидравлического  разрыва,  так  и  на  проведение  операций  по
повышению нефтеотдачи пласта.

Данная технология разработана норвежской компанией Fishbones AS, под
руководством  инженера  Руне  Фрейера.  Говоря  о  технологических
характеристиках данной технологии, стоит отметить, что основной особенностью
является  многосторонность  данных  скважин,  что  позволяет  существенно
увеличить  охват  нефтенасыщенных  участков  по  сравнению  с  традиционными
скважинами.

Актуальность работы связана с тем, что в настоящее время осталось очень
мало  нефтяных  и  газовых  месторождений  с  «простыми»  геологическими
характеристиками,  показывающие высокие уровни добычи при бурении просто
вертикальных или наклонных скважин. Необходимы современные эффективные
методы улучшения восстановления добычи. 

Объектом  исследования является новая технология  «Фишбон».
Предмет  исследования  - примеры реализации  технологии  Российских   и

зарубежных компаний.
Цель   работы  –  рассмотреть  технологию   «Фишбон»  и  провести

сравнительный  анализ  реализации  технологии  Российскими   и  зарубежными
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компаниями для  выбора  современных  эффективных  методов  улучшения
восстановления добычи.

Методы  исследования:  теоретический,  исследовательский  и
сопоставительный метод.

«Рыбья  кость»  (fishbone)  -  технология  строительства  многоствольных
скважин новой конструкции.

Эта технология - альтернатива использованию технологии гидравлического
разрыва пласта (ГРП).

«Фишбон»  –  это  скважина,  законченная   эксплуатационной  колонной
хвостовиком.  Она  запускается  в  скважинах  с  открытым  забоем,  подключая
несколько  скважин  «Фишбон»  и  соединяя  их  в  единую  нить,  так  же,  как  и
обычный хвостовик. Когда ответвление «Фишбон» достигает залежи, тогда оно
закрепляется на месте с помощью крюка и комплектом опорных анкеров, после
чего подключается к насосам буровой установки и начинается закачка. После чего
вода или кислота  прокачивается  через  линию и выходит в  конце ответвления.
Конец ответвления снабжен соплом, вызывающим дифференциальное давление
над  соплом,  который  отгоняет  пласт  и  приводит  в  движение  ответвления
«Фишбон». 

В  процессе  строительства  от  одного  горизонтального  ствола  отходят
многочисленные ответвления, что по своей форме напоминающую скелет рыбы.

Конструкция  fishbone  собирается  заранее  и  включает  трубу  и
прикрепленные  к  ней  трубки  меньшего  диаметра,  называемые  иглами.  Такая
конструкция позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков
пласта по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной при меньшем
объеме буровых работ, чем при создании многоствольной скважины.

Ответвления  могут  отходить  в  любом  направлении  от  горизонтального
ствола  и  их  стоимость  значительно  ниже,  чем  затраты  на  бурение  отдельных
скважин, однако сам процесс бурения таких скважин существенно сложнее.

Конструкция  позволяет  направить  каждое  из  ответвлений  в  отдельные
нефтяные участки недр, не задевая соседние пласты с газом или водой.

Использование  гораздо  меньшего  количества  технологической  жидкости
(водный раствор HCl)  значительно снижает риск загрязнения  грунтовых вод и
уменьшает объем работ по ее утилизации.

Зарубежный опыт показывает увеличение добычи до 8,3 раз.
В  РФ fishbone опробован  на  Восточно-Мессояхском  месторождении  по

созданной специалистами НТЦ Газпром нефти геомеханической модели скважин
новой конструкции в сентябре 2016 г.

Применение технологии «Фишбон» имеет ряд своих преимуществ:
-снижение стоимости скважины, бурение до глубины промышленной зоны

осуществляется один раз, а затем добавляются боковые стволы. 
-возможны процедуры пересмотра запасов. 
-высокий коэффициент охвата разрабатываемого месторождения. 
В  российской  технологии  бурения  fishbone,  есть  и  важные  отличия  от

западной:
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-не  используется  раствор  соляной  кислоты,  который,  к  примеру,  в
карбонатных коллекторах, ничего хорошего для экологии не несёт;

-конструкции  из  труб  не  собирается  на  поверхности,  а  формируется  во
время строительства горизонтального ствола.  То есть,  бурим основной ствол и
ответвления от него.

Поэтому, использование технологии fishbone в России – более эффективно,
чем на Западе. 

Рисунок 1 – Схема строительства скважин  конструкции «Рыбья кость»

Рисунок 2 – Добыча жидких УВ на Восточно-Мессояхском месторождении

Рисунок 3 – Добыча нефти на Ванкорском месторождении

Технология fishbone позволяет увеличить продуктивность скважины за счет
лучшего подсоединения резервуара к стволу скважины. 

В заключении можно отметить, что данная технология еще в недостаточном
количестве  применялась  на  практике,  но  имеет  большой  потенциал  для
дальнейших исследований и внедрения в реальных условиях. 

Fishbone («рыбья кость») – технологии будущего.
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Эффективность применения
технологии DwC - бурения на обсадной колонне

Леонов Н.С. - ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 
г. Бугуруслана Оренбургской области

Жукова Н.И. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана Оренбургской области

Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. В этом есть доля правды
– ведь многие технологии опережают свой век и их популярность наступает
лишь спустя долгое время. Одна из таких – бурение на обсадной колонне. 

Строительство скважин – сложный технологический процесс, в котором
происходит  постоянное  чередование  двух  основных  этапов:  бурение  горной
породы и крепление открытого ствола. Общепринятое стремление в отрасли –
использование различных технологий для увеличения механической скорости
проходки и сокращение времени бурения. В таком случае технология бурения
на обсадной колонне позволяет успешно справляться с возникшей задачей.

Актуальность  работы  связана  с  выбором  одного   из  наиболее
прогрессивных  методов  бурения  скважин,  в  котором  обеспечивается
предупреждение  осложнений  в  стволе  скважины  за  счёт  одновременного
бурения и обсаживания ствола скважины обсадными трубами непосредственно
в процессе бурения.

Объектом   исследования  является  технология  бурения  скважин  на
обсадной колонне.

Предмет исследования -  примеры реализации технологии Российских  и
зарубежных компаний.

Цель работы - рассмотреть оборудование для  бурения скважин на ОК и
провести сравнительный анализ применения технологии бурения на обсадной
колонне в разных странах.

Методы  исследования:  теоретический,  исследовательский  и
сопоставительный метод.

Система бурения на обсадных трубах – один из наиболее прогрессивных
методов  бурения  скважин,  в  котором  обеспечивается  предупреждение
осложнений в стволе скважины за счёт одновременного бурения и обсаживания
ствола скважины обсадными трубами непосредственно в процессе бурения.

В этом случае нет необходимости поднимать бурильные трубы в вышку,
подготавливать  условия  в  скважине  и  поднимать  долото  на  поверхность,
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прежде  чем спускать  обсадную колонну в  скважину –  всё  это  обеспечивает
сокращение времени использования буровой установки

В технологии используются уникальные буровые установки и скважинное
оборудование, работающее как интегрированная комплексная буровая система,
в  которой  для  передачи  механической  и  гидравлической  энергии  на  долото
применяются  стандартные  промысловые  обсадные  трубы.  Необходимость  в
спускоподъёмных операциях с традиционно применяемой бурильной колонной
отпадает  благодаря  использованию  компоновок  нижней  части  бурильной
колонны,  спускаемых  на  кабеле  и  соединяющихся  с  обсадной  колонной  с
помощью  анкерной  уплотнительной  сборки.  Обсадную  колонну  вращают  с
поверхности, а закачиваемый буровой раствор движется вниз внутри обсадной
колонны  и  поднимается  к  устью  по  кольцевому  пространству  за  обсадной
колонной

В большинстве случаев для проводки направленных скважин стараются
использовать роторную управляемую систему для увеличения эффективности
работы при бурении на обсадных трубах.

Результативность,  эффективность  и  экономическую  целесообразность
применения метода бурения на обсадной колонне можно выявить путем анализа
результатов  применения  данной  технологии  на  месторождениях  различных
стран и регионов. 

За основу исследования был взят практический опыт применения метода
бурения  на  обсадной  колонне  «Drilling-with-Casing»  (DwC)  компании
Weatherford. 
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Рисунок 1 - Результаты применения технологии DwC в России
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Рисунок  2  -  Результаты  применения  технологии  DwC в  Австралии
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Рисунок 3 - Результаты применения технологии DwC в США
В  большинстве  случаев,  бурение  на  обсадной  колонне  обладает

следующими преимуществами:
1. Стабильное достижение проектной глубины при бурении на обсадной

колонне. 
2.  Быстрое  и  безаварийное  бурение  интервалов,  имеющих  зоны  с

различными осложнениями.
3. Высокая механическая скорость бурения.
4. Безопасное и эффективное перекрытие верхних интервалов. 
5. Значительное сокращение непроизводительного времени.
6. Значительная экономия средств заказчика.
Анализ  практических  результатов  применения  технологии  бурения  на

обсадной  колонне  в  различных  горно-геологических  условиях  наглядно
показывает ее эффективность и целесообразность,  что указывает на большой
потенциал для дальнейшего развития данной технологии и ее повсеместного
использования в будущем.
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 В  своей  работе  мы  задались  вопросом  разработать  простой  тест  на
определение качества  моторного топлива.  Чтобы каждый автолюбитель смог в
«домашних»  условиях  протестировать  качество  продукта  который  ежедневно
использует для своего автомобиля.

 Бензин является продуктом не только прямой перегонки товарной нефти,
но для большего выхода лёгких углеводородов тяжёлые фракции подвергаются
термическому или каталитическому крекингу. Крекинг – химический процесс в
результате  которого  длинные  цепи  углеводородов  распадаются  на  молекулы
меньшей  молекулярной  массы.  В  результате  крекинга  образуются,  наряду  с
предельными  углеводородами,  углеводороды  содержащие  кратные  (  двойные)
связи.  В  процессе  подготовки  моторного  топлива  полностью  избавиться  от
непредельных  углеводородов  не  удается  и  часть  их  попадает  в  нефтепродукт.
Нестойкие, легкоокисляющиеся непредельные углеводороды, способны во время
транспортировки и хранения полимеризоваться и превращаться в смолы. Кроме
того,  молекулы  непредельных  углеводородов  имеют  меньшую  теплотворную
способность по сравнению с гомологичными алифатическими молекулами. Таким
образом,   высокое содержание молекул с  кратными связями снижает качество
моторного топлива. 

Так как же, не имея специального лабораторного оборудования и реактивов,
определить качество бензина?

 Существует  два  способа  определения  содержания  непредельных
углеводородов в бензине: по йодному числу и испытание раствором перманганата
калия.  Определение  непредельных  углеводородов  по  йодному  числу  довольно
сложен  и  поэтому  для  испытания  различных  образцов  моторного  топлива  на
содержание продуктов крекинга  мы выбрали раствор перманганата  калия.  При
добавлении водного раствора  перманганата  калия KMO4   в результате  реакции
фиолетовая окраска марганцовокислого калия переходит в бурую с последующим
выпадением бурого осадка MnO2:

       3R-CH = СН2+ 2КМnO4+ 4Н2O       КOН + 2MnO2     + 3R-CHOH-CH2OH

Изменение  окраски  раствора  и  выпадение  осадка  говорит  о  том,  что  в
топливе имеются непредельные углеводороды.

Мы  предположили,  что  чем  больше  в  образце  бензина  непредельных
углеводородов,  тем  быстрее  должно  происходить  обесцвечивание,  так  как
скорость реакции зависит от концентрации реагирующих веществ.  Регистрируя
время  прохождения реакции, и сравнив время обесцвечивания между образцами,
можно судить о количестве непредельных углеводородов, а значит и о качестве
продукта.

Для начала, экспериментально выяснили, какова должна быть концентрация
водного  раствора  перманганата  калия?  В  результате  серии  опытов  пришли  к
выводу, что оптимальная концентрация раствора должна быть в пределах 0,1 н
(  децинормальный  раствор).  Также  в  результате  серии  опытов  определили
оптимальное  количество  образца  для  испытания  и  оптимальное  количество
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реагента.  Количество  бензина  для  испытания  достаточно  в  объеме  100  мл,  а
количество реагента – в объеме 1мл или 24-25 капель.

Для  проведения  исследования  анализировались  следующие  образцы
бензинов марки Аи-92: BF (Бренд фулер), Ореноил, Ростанефть, Газпромнефть. 

 К 100 мл образца приливали 1 мл ( или 24 капли) водного раствора KMO4  и
включали таймер времени, при этом, непрерывно помешивая смесь. 

Когда фиолетовая окраска раствора полностью переходила в бурую, время
останавливалось.

 Испытания проводились пятикратно по каждому образцу:  
Таблица 1- Анализ бензина разных производителей 

Анализ бензина разных производителей (Аи-92)

Образцы
производителей

Время обесцвечивания
(сек)

Количество образца,
мл

Среднее
значение

БрендФулер

63

100
106,3

68
64
64
316 200

Ореноил

41

100
55,8

44
46
63
85 200

Ростанефть

37

100
45,6

35
34
32
90 200

Газпромнефть

61

100
107,2

61
58
61
295 200

Разница во времени обесцвечивания наглядно видна на рисунке 1.
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  Рисунок 1- Время обесцвечивания образца бензина, сек.

В  результате  наблюдений  и  последующей  математической  обработки
лучшие  показатели,  т.е.  большее  время  необходимое  для  обесцвечивания
раствора, оказались у образцов заправок BF и Газпромнефть, что соответствует
заявленному качеству и пользовательским характеристикам (т.е. более стабильная
работа  автомобильного  двигателя)  по  свидетельствам  автолюбителей.  Наши
предположения подтвердились.

Таким  образом,  в  результате  проделанной  работы  можно  рекомендовать
выпуск небольших одноразовых флакончиков объемом до 10 мл, содержащих 0,1
н  раствор марганцовокислого калия для проведения экспресс анализа моторного
топлива различных производителей и разных заправочных станций в домашних
условиях.  
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Развитие транспортной системы Оренбургской области

Медведева В.В.
 ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж и

м. заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка»
Плешакова Т.Б. - научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж 
им. заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка»

Территория  Оренбургской   области  охватывает  юго-восточную  окраину
Восточно-Европейской равнины, южную оконечность Урала и южное Зауралье.
Оренбургская  область  граничит  на  западе  и  северо-западе  -  с  Самарской
областью,  на  севере  -  с  Республикой  Татарстан,  Республикой Башкортостан  и
Челябинской областью, на юге с Республикой Казахстан (1875 км).

Территория области простирается с запада на восток на 755 км, с севера на
юг в западной части на 320 км, в центральной – на 51 и в восточной – на 215 км.
Общая  протяженность  границ  составляет  3700 км.  Площадь  Оренбургской
области равна 124 тыс. км2. Это одна из самых крупных областей Российской
Федерации.

Область  располагает  развитой  транспортной  инфраструктурой,  которая
включает в себя предприятия железнодорожного, автомобильного и воздушного
транспорта.  Транспорт  как  инфраструктурная  отрасль  обеспечивает  базовые
условия  жизнедеятельности  и  развития  государства  и  общества.  Для
Оренбургской  области  состояние  и  развитие  транспортной  системы  имеют
первостепенное  значение  и  являются  необходимыми  условиями  реализации
инновационной  модели  экономического  роста  и  улучшения  качества  жизни
населения.

Несмотря  на  благоприятные  тенденции  в  развитии  отдельных  видов
транспорта,  транспортная  система  не  в  полной  мере  отвечает  существующим
потребностям  и  перспективам  развития  Оренбургской  области.
Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта и
транспортной  инфраструктуры  в  условиях  ограниченности  инвестиционных
ресурсов  сдерживает  развитие  единого  экономического  пространства
Оренбургской  области  и  не  позволяет  в  полной  мере  осваивать  ресурсы
муниципальных образований области.

Автомобильные  дороги  являются  важнейшей  составной  частью
транспортной  системы  Оренбургской  области.  От  уровня  транспортно-
эксплуатационного  состояния  и  развития  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования,  обеспечивающих  связь  между  населенными  пунктами  области,  а
также  выхода  на  дорожную  сеть  сопредельных  регионов  во  многом  зависит
решение задач  по достижению устойчивого экономического  роста,  улучшению
условий  для  предпринимательской  деятельности  и  повышению  уровня  жизни
населения, проведению структурных реформ и интеграции транспортной системы
области  в  транспортную  систему  России.  Развитие  дорожной  сети  должно
соответствовать  темпам  социально-экономического  развития  Оренбургской
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области  и  обеспечивать  потребность  в  перевозках  в  соответствии  с  ростом
автопарка.

Паспорт нацпроекта разработан Минтрансом России во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и  стратегических  задачах  развития Российской Федерации на период до
2024 года» и включает в  себя четыре федеральных проекта:  «Дорожная сеть»,
«Общесистемные  меры  по  развитию  дорожного  хозяйства»,  «Безопасность
дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России».

В  рамках  подпрограммы  1  "Дорожное  хозяйство  Оренбургской  области"
реализуется  региональный  проект  Оренбургской  области  "Безопасные  и
качественные  автомобильные  дороги"  в  рамках  национального  проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Срок начала реализации -2019г., окончания реализации – 2024г. 
Ожидаемый конечный результат - увеличение доли автомобильных дорог

регионального  и  межмуниципального,  местного  значения,  отвечающих
нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показателям;
улучшение  транспортной  инфраструктуры  автомобильных  дорог  общего
пользования; увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения

В  рамках  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные
автомобильные дороги» в 2020 году в Оренбургской области выполнены работы
на  113  объектах,  на  общую  сумму  4 335,9  млн.  руб.  (1 724,5  млн.  рублей  –
средства  федерального  бюджета;  2 611,4  млн.  рублей  –  средства
консолидированного областного бюджета).

Работы выполнены и профинансированы в полном объеме (100%).
Отремонтировано 429,38 км, из них:
- федеральные дороги – 51,28 км
- региональные дороги – 303,7 км
- местные дороги – 74,4 км, в том числе:
- г. Оренбург – 53,2 км
- г. Орск – 11,77 км
- г. Новотроицк – 7,16 км
- Гайский городской округ – 2,27 км
Проектом предусмотрено достижение следующих основных показателей в

2020 году:
1. Доля  автомобильных  дорог  регионального  значения,  соответствующих

нормативным требованиям: 
Плановое значение – 27,9%, фактически достигнутое – 29,2%.
2.  Доля  дорожной  сети  городских  агломераций,  находящихся  в

нормативном состоянии: 
Плановое значение – 63,6%, фактически достигнутое – 64,5%.
В рамках  подпрограммы 1  "Дорожное  хозяйство  Оренбургской  области»

определен  показатель  «Количество  мест  концентрации  дорожно-транспортных
происшествий  (аварийно-опасных  участков)  на  дорожной  сети  Оренбургской
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области».  За  2020  год  выполнены  мероприятия  по  повышению  безопасности
дорожного  движения,  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
регионального и межмуниципального значения оренбургской области:

1. Заменено и установлено дорожных знаков - 6 994 шт. на сумму - 71 150
461 руб;

2. Заменено поврежденного барьерного ограждения - 1 866 п.м. на сумму -
8 741 630 руб;

3. Выправлено  поврежденного  барьерного  ограждения  -  4  262  п.м.  на
сумму - 1 852 739 руб;

4. Установлено барьерного ограждения 3 184 п.м. - на сумму 7 694 614,15
руб;

5. Установлено тросового ограждения по оси проезжей части 7 669 п.м
- на сумму 27 367 227,36 руб;
6. Заменено светоотражающих элементов на барьерном ограждении -  18

384 шт. на сумму - 3 306 350 руб;
7. Заменено  пластиковых  водоналивных  буферов  в  начале  барьерного

ограждения - 87 шт. на сумму 1 045 998;
8. Заменено и установлено сигнальных столбиков - 5 214 шт. на сумму
- 6 025 833 руб;
9. Заменено автопавильонов - 5 шт. на сумму 1 285 183 руб;
10. Установлен  светофорный  объект  с  вызывным  устройством  и

пешеходными ограждениями на пешеходном переходе на сумму - 1 385 666,67
руб;

11. Установлено инженерно-технических систем обеспечения
безопасности дорожного движения - 8 шт. на сумму 1 908 808 руб;
12. Установлено  36  опор  с  размещением  дорожного  знака  над  проезжей

частью на сумму - 3 771 836,98 руб;
13. Установлено инженерно-технических систем обеспечения безопасности

дорожного  движения  в  части  установки  автономного  источника  освещения  на
солнечных батареях - 62 шт. на сумму 7 852 005,26;

14. Нанесено осевых линий горизонтальной разметки термопластиком 3 200
км - па сумму 186 162 770 руб;

15. Нанесено горизонтальной разметки краской 6 000 км - на сумму 130 254
420 руб.

16. На 18 объектах установлено пешеходное удерживающие ограждение;
17. На  17  объектах  выполнены  работы  по  восстановлению

электроосвещения от автономного источника питания на солнечных батареях.

История развития пассажирской авиации

Регентов В.К.
 ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»

г. Орска Оренбургской области
Малбакова Н.Б. - научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»
г. Орска Оренбургской области
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Актуальность  проекта: тема  проекта  является  актуальной,  так  как  в
современных условиях авиация и  является  неотъемлемой частью человеческой
жизни и находится в постоянном развитии

Первые полеты
Мечта человечества о полёте, возможно, впервые была реализована в Китае,

где  полёт  человека,  привязанного  (в  виде  наказания)  к  бумажным  змеям  был
описан  в  VI  веке  н. э.  Позднее  первый  управляемый  полёт
на дельтаплане совершил  Аббас  ибн  Фарнас в Аль-Андалусе в  IX  веке  н. э.
У Леонардо  да  Винчи (XV в.)  мечта  о  полёте  нашла  выражение  в  нескольких
проектах, но он не пытался их реализовывать. Первые серьёзные попытки полёта
человека были реализованы в Европе в конце XVIII века.

Воздушные  шары,  заполненные  горячим  воздухом,  были
усовершенствованы в первой половине XIX века и применялись в значительных
масштабах в ряде войн середины столетия; наибольшую известность получило их
применение во время Гражданской войны в США 

Первые полеты на Руси
Полеты были не только в сказках и легендах. Русские летописи уже в XIII

веке  описывали  первые  попытки  полетов.  Чем  заканчивались  эти  полеты
неизвестно.  Зато  известна  печальная  судьба  «смерда  Никитки  Крякутного»,
боярского  сына  Лупатова  холопа»,  который  в  царствование  Ивана  Грозного
сделал  деревянные  крылья  и  якобы летал  на  них  в  Александровской  слободе.
Иван Грозный усмотрел в этом полете «бесовщину». Указ Ивана Грозного от 1565
года, согласно которому нужно:

 «Холопа  боярского  сына  Лупатова,  смерда  Никиты  Крякутного,
совершившего полет на самодельных крыльях с вышки дворца Ивана Грозного в
Александровой  слободе. ...человек  не  птица,  крыльев  не  и  мать...  Аще  же
приставит себе аки крылья деревянные, противу естества творит. То не божье
дело,  а  от  нечистой  силы.  За  сие  дружество  с  нечистою  силою  отрубить
выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение.
А  выдумку,  аки  диавольскою  помощью  снаряженную,  после  божественной
литургии огнем сжечь».

Первый самолет в мире и России
Первыми создателями самолета считают братьев Райт. Одним из главных

достижений  братьев  Райт  считается  рекордная  величина  продолжительности
полета,  составившая 12 секунд.  В экспериментальном запуске машине удалось
преодолеть дистанцию более, чем в 3 десятка метров. 

   Первым, кто  придумал  самолет в России,  стал  Александр  Можайский.
Произошло  это  в 1876 году.  В то время  он проводил  испытания  с маленькой
лодочкой, на которой были монтированы крылья. Светскую прессу того времени
заинтересовало  необычное  сооружение.  О нем  появились  публикации
в различных  изданиях.  Это  изобретение  не оставил  без  внимания  и Дмитрий
Иванович Менделеев. На тот момент ученый был известен всему миру. Именно
он убедил комиссию Главного инженерного управления спонсировать опыты.
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1881-1886  гг. — начало  испытаний  летательного  аппарата.  Все  попытки
продержаться  в воздушном  пространстве  как  можно  дольше  не увенчались
успехом. В 1890 году конструктор умер, так и не закончив свои труды. 

Первый пассажирский самолет
Первым  в  мире  самолетом,  который  мог  перевозить  пассажиров,  стал

российский  аппарат  под  обозначением  «Илья  Муромец».  Демонстрационный
полет машины показал, что он может перевозить 16 человек.

Этому  самолету  принадлежит  первый  рекорд  по  дальности  перелета,  он
смог преодолеть расстояние от Петербурга до Киева и в обратную сторону. При
этом аппарат осуществил лишь одну посадку.

Дальнейшее  развитие  пассажирской  авиации  было  направлено  на
изготовление  менее  масштабных  однодвигательных  аппаратов,  таких  как  К-1,
Сталь-2,  ПС-35.  Все  же  первыми  пассажирскими  авиалайнерами,  которые
изготовлялись массово, стали самолеты ЛИ-2 и ПС-84, в США это был DC-3.

В  эти  года  массовым  аппаратом  для  перевозки  пассажиров  стал
FordTrimotor,  его  изготовляли в  США.  Это  был самолет  с  тремя поршневыми
двигателями, при этом пассажиров вместительность равнялась 8 человекам. 

По  окончании  войны  изготовление  пассажирских  самолетов  велось  на
основе модернизации имеющихся тяжелых бомбардировщиков. А с появлением в
авиации  в  50-х  годах  двигателя  реактивного  типа  развитие  пассажирских
лайнеров вышло на качественно новый уровень развития. Так, летом 1949 года
впервые взлетел британский самолет типа DeHavillandComet, это была не совсем
успешная разработка, поскольку фиксировалось много крушений, и в 1954 году
он был снят с полетов. 

Лидером  пассажирского  авиастроения  оставался  СССР  со  своим  Ту-104
(1955 года выпуска) и американский Boeing 707 (1954 года выпуска).Дальнейшее
развитие  и успехи были представлены пассажирскими самолетами корпораций
Boeing  и  Airbus.  Первые  сверхзвуковые  лайнеры  для  перевозки  пассажиров
появились  в  60-х  годах  и  были  представлены  отечественным  Ту-144  и
европейским  Concorde.  Данные  аппараты  довольно  скоро  были  сняты  с
эксплуатации из-за крушений.

Самолеты, которые изготовляются сегодня, мало чем отличаются внешне от
аппаратов 60-х годов. Современное авиастроение акцентирует свое внимание на
создании  более  экономичных  и  менее  шумных  силовых  установок  самолетов.
Немаловажным аспектом остается  комплектация  качественной  авионикой.  При
создании  новых  самолетов  используется  большое  количество  композитных
материалов, которые способствуют снижению веса конструкции.

Классификация пассажирских самолетов:
Широкофюзеляжные - Их еще часто обозначают как аэробусы, они имеют

много  рекордов  по  своим  габаритам.  Самые  большие  представители  данного
класса могут иметь длину больше 70 метров, при этом диаметр в 6 метров. Это
позволяет в салоне разместить до 10 кресел в одном ряду. Основной задачей таких
машин  является  перевозка  большого  количества  пассажиров  на  большие
дистанции.  Из-за  высокой  себестоимости  большинство  авиакомпаний
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приобретают их в лизинг. Основные представители класса: А380, Ил-86, Боинг
747 и другие.

Узкофюзеляжные -  Они более  распространены,  чем широкофюзеляжные.
Их активно эксплуатируют на сообщениях со средней протяженностью полета.
Количество  пассажирских  кресел  в  салоне  значительно  меньше,  чем  в
широкофюзеляжных  аппаратах.  Диаметр  фюзеляжа  данных  самолетов  не
превышает 4 метров. Основные представители класса: А320, Ту-154, Боинг 737 и
другие.

Региональные -  К  этой  категории  относятся  относительно  небольшие
пассажирские лайнеры, которые могут взять на борт до 100 человек и перевезти
на  расстояние  до  2,5  тысяч  километров.  Они  могут  оснащаться  как
турбореактивными, так и турбовинтовыми двигателями. Основные представители
класса: ATR, SAAB, Ан-24, ERJ, Як-40 и другие

Местные -  Самые  маленькие  пассажирские  самолеты  с  пассажиров
вместительностью до  20  человек.  Полеты осуществляются  на  расстояние  до  1
тысячи  километров.  В  конструкции  часто  используются  поршневые  двигатели
или турбовинтовые. Основные представители класса: Beechcraft, «Сессна». 
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Дефекты рулонной кровли и способы их устранения

Махиня В.М. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Юрьева Е.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Наиболее простым и экономичным решением для надежной защиты здания
от  внешних  воздействий  считается  кровля  из  рулонных  материалов.  Такие
конструкции приобрели популярность благодаря своей практичности, финансовой
доступности и эстетического вида.

Но  при  несоблюдении  условий  эксплуатации,  нарушении
общеустановленных технологий устройства крыши, из-за ошибок проектирования
и по причине ежедневного воздействия атмосферных факторов довольно часто
образуются дефекты рулонной кровли.

По месту возникновения дефекты в конструкциях из материалов рулонного
типа образуются:
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-на крышной плоскости;
-  в  местах  соединения  со  стенами,  вытяжными  трубами,  парапетами  и

другими вертикальными плоскостями;
- в ендовах и на карнизах.
На плоскости кровельных систем чаще обычного встречаются следующие

типы разрушений:
-отсутствие  защитного  слоя  (частичное  или  полное),  обеспечивающее

защиту от воздействия солнца, дождя, снега, возгораний и механических нагрузок
водоизоляционного ковра;

- появление трещин в рулонном полотнище;
- отрыв рулонного настила от основания крышной конструкции;
- полные или локальные вздутия настилочного ковра;
- появление бугорков с одновременным отслоением;
- разрывы кровельного полотна.
На карнизах и в местах примыканий наиболее часто фиксируют следующие

дефекты и повреждения мягкой кровли из рулонных материалов:
-бугристость  полотен  на  участках  состыковки  вертикальных  и

горизонтальных поверхностей;
- отслоение по краям покрытия.
Кроме  этого  настилочные  материалы  подвергаются  биологическому

разрушению  –  вредоносным  воздействием  микроорганизмов,  грибков,  а  также
появлением мха и растений.  Описание дефектов кровли можно продолжать до
бесконечности, но все они впоследствии приводят к нарушению герметичности и
появлении протечек.  Поэтому очень  важно регулярно  проводить  обследование
крыши  и  даже  при  обнаружении  малейших  дефектов  сразу  же  их  устранять.
Только так можно предотвратить негативные последствия.

Рисунок 1 - Дефекты рулонной кровли

В  зависимости  от  характера  возникновения  и  типов  повреждений
устранение дефектов кровли проводится разными способами.

1. Если в полотне образовались сквозные дырки, то поврежденные участки
тщательно  очищаются.  Далее  на  поверхность  накладывается  слой  мастики  и
сверху устанавливается  новое полотнище по направлению уклона кровли.  При
этом полотна должны между собой перекрываться.

2.  Вмятины,  трещины,  складки  над  стыками  и  другие  дефекты  плоской
кровли,  вызвавшие  повреждения  теплоизоляционных  плит  устраняются
следующим  образом.  Разрушенный  участок  очищается.  Щели  заполняются
теплоизоляционной  смесью.  Далее  с  помощью  цементно-песчаного  раствора
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поверхность  выравнивается,  обрабатывается  грунтовочным  составом  и  после
этого наклеивается новый рулонный материал. Для большей надежности участки
обмазываются битумной мастикой и обсыпаются мелким гравием.

3. При наличии вздутий в месте их образования на рулонном ковре делается
крестообразный разрез. На тщательно очищенное основание наносится мастика с
целью  плотного  приклеивания  подрезанных  краев.  На  место  дефекта
накладывается  заплата,  при  этом  по  размеру  она  должна  быть  больше  как
минимум на 150 мм от поврежденного участка по всему периметру

4.  При  отрыве  рулонного  ковра,  то  поврежденный  шов  тщательно
просушивается. После этого щеткой необходимо аккуратно очистить поверхность
от  грязи  и  песка.  Края  полотнищ  осторожно  отогнуть,  промазать  мастикой  и
прочно  прижать.  Кромки  обработать  шпатлевкой,  швы  промазать.  Если  после
этого замечены отставшие кромки, то склеить их можно паяльной лампой или
газовой горелкой.

5.  Чтобы  устранить  отслаивания,  необходимо  в  проблемных  местах
разъединить  листы  как  можно  больше,  очистить  от  загрязнений,  обработать
мастикой и приклеить один к другому или к основанию.

Срок эксплуатации здания напрямую зависит от состояния кровли. Чтобы
предотвратить  разрушение  фасадов  сооружений  и  внутренних  помещений,
необходимо  своевременно  проводить  обследования  крышных  конструкций  с
целью обнаружения возможных дефектов.

Список литературы
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Промышленность Бузулука в годы ВОВ и в наше время

Зюзин А.Н. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Степанова С.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

         
В годы Великой Отечественной войны и заводу имени Кирова пришлось

потесниться  и  приютить  на  своих  и  без  того  скромных  площадях  завод
автотракторных  инструментов,  эвакуированный  из  причерноморского  города
Николаева.  Наряду  с  выпуском  запасных  частей  для  тракторов  завод  быстро
наладил выпуск продукции для фронта.
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  Рисунок 1 – Цех завода им. Кирова
 

Из Черниговской области из города Прилуки в начале октября 1941 года
были эвакуированы три фабрики — перчаточная, чулочная и кожгалантерейная.
Первые две слили в одну и разместили в подвалах магазинов на улице, которая
сейчас носит имя Отакара Яроша. Днем и ночью устанавливали оборудование,
подключали  электроэнергию.  Уже  29  октября  выдали  первую  продукцию  —
двухпалые  армейские  перчатки.  Потом  стали  выпускать  носки,  солдатские
обмотки.  Было очень трудно,  недоедали,  недосыпали,  работали  по 12 часов,  а
порой и дольше, но все мысли были об одном: как можно больше дать продукции
для тех, кто в жестоких боях защищает Родину.

Прижилась в Бузулуке и кожгалантерейная фабрика. В свое время она тоже
с честью поработала на нужды обороны, а по которым можно судить, как трудно
решался  вопрос  с  помещениями для  фабрики.  3  ноября  фабрике  был  выделен
сарай, находящийся на территории ипподрома и еще недостроенный. 21 ноября
горсовет  решил  передать  фабрике  недостроенное  здание  библиотечного
техникума по улице Горького, 97. Потом кожгалантерейщикам передали еще один
сарай. Фабрика тоже работала на оборону — выпускала вещевые мешки, ремни,
и другую продукцию.

Из Брянской области из города Клинцы прибыло оборудование швейной
фабрики  «Дер-Эмес».  В  октябре,  1941  года  на  станции  Бузулук  выгрузили
швейные машины и нехитрый домашний скарб. С оборудованием приехали 17
работниц  с  детьми.  Устроили  их  бузулукские  солдатки  и  стали  помогать  им
ставить фабрику на ноги. Новому предприятию предоставили помещение на углу
улиц Чапаева и Максима Горького.4 декабря фабрика выдала первую продукцию.
Основными  видами  ее  изделий  той  поры  были  телогрейки,  стеганые  брюки,
гимнастерки, армейские брюки — то, что нужно было в первую очередь и фронту
и тылу.
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Рисунок  2  -   Решение  №  1610  о  включении  в  состав  Чкаловского
Управления легкой промышленности прибывших эвакуированных фабрик

 
В  январе  1942  года  от  станции  Бузулук  отошёл  тяжёлый  бронепоезд

«смерть фашизму», построенный бузулукскими железнодорожниками, на фронт
его повели лучшие машинисты. В нашем городе формировались новые воинские
соединения для депо ст. Бузулук, работавшие в годы ВОВ на бронепоезде. 

Рисунок  3  -   Конструкторы  бронепоезда Марков  А.А.,  Корчагин  В.С.,
Букреев И.Е., Литвинов П.П. и другие.

В  Бузулуке  были  размещены  эвакуированные  предприятия:  Бежицкий
паровозостроительный  завод  «Красный  Профинтерн»,  Николаевский  завод
автотракторных инструментов, Барский машиностроительный завод.

 Промышленность в наше время 
 ОАО  «Колос»  Расположен  в Бузулукском  районе,  поселок

Красногвардеец, Элеваторная улица, 1.Начал свою деятельность в 2002г.На 2021
год  насчитывает  68  сотрудников.  Основной  вид  деятельности:  хранение  и
складирование  зерна,  производство  комбикорма,  муки.  Генеральный  директор
Федоров Василий Анатольевич.

ООО  Бузулукское ремонтно-техническое предприятие расположено город
Бузулук, улица  Челюскинцев,  91.Образовалось  в  2006  году.  Численность
сотрудников 40 человек. новой вид деятельности: Ремонт машин и оборудования.
Директор Михеев Сергей Александрович.

ООО "ТМК НЕФТЕГАЗСЕРВИС  расположен  город Бузулук, Техническая
улица, 6. Начал работать с 2002 г. Насчитывает около 270 сотрудников. Основной
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вид деятельности - предоставление услуг в области добычи нефти и природного
газа.
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Адронный коллайдер. Мегапроект NICA

Елисеева В.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Реализуемый  на  территории  России  проект  класса  мегасайенс  NICA  [1]
нацелен  на  воссоздание  и  исследование  в  лаборатории  ядерной  материи  в
экстремальных условиях,  возникавших в природе на ранних стадиях эволюции
Вселенной и в недрах нейтронных звезд.

Современная фундаментальная наука достаточно глубоко продвинулась в
понимании  законов  природы,  лежащих  в  основе  нашего  мира.  Одним  из
блестящих  результатов  нового  тысячелетия  стало  экспериментальное
подтверждение  существования  бозона  Хиггса,  который  вместе  с  кварками  и
глюонами  является  фундаментальным  кирпичиком  мaтерии.  Однако  механизм
формирования и эволюции Вселенной, как и ряд обнаруженных до настоящего
времени особенностей окружающего  нас  мира,  на  сегодняшний день остаются
«terraincognita».  Все  еще  нерешенными  проблемами  являются  загадки
наблюдаемой иерархии масс и процесса формирования элементарных частиц из
кварков и глюонов, особенности удерживающих их сил внутри адронов, а также
поведение материи при экстремально высоких температурах и плотностях и ее
новых состояниях,  предсказываемых теорией.  Эти проблемы являются базисом
для  понимания  природы  Вселенной,  как  в  масштабах  Космоса,  так  и  в
Микромире.

Воссоздание  в  лaбораторных  условиях  процессов,  происходивших  во
Вселенной на разных стадиях ее эволюции, возможно при помощи современных
ускорителей.  Так,  Большой  адронный  коллайдер  (LHC)  в  ЦЕРН  и  коллайдер
Брукхейвенской  национальной  лаборатории  RHIC  (США)  сталкивают  пучки
частиц от протонов до тяжелых ионов с энергиями от сотен до тысяч миллиардов
электронвольт,  что  позволяет  исследовать  процессы,  происходившие  во
Вселенной  в  первые  мгновения  ее  эволюции  после  Большого  взрыва,  когда
возникли кварки и глюоны — «кирпичики материи».
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Это  состояние  Вселенной  —  кварк-глюонная  материя  в  процессе
расширения и остывания — перешло в Мир, в котором мы живем, состоящий из
протонов  и  нейтронов.  Как  кварк-глюонная  материя,  так  и  ее  переход  в
привычный нам Мир  могут  быть  воссозданы в  экспериментах  на  ускорителях
путем столкновения тяжелых ионов. Согласно современным представлениям, для
этого необходимы не очень высокие энергии столкновения, гораздо меньшие, чем
энергии  Большого  адронного  коллайдера  и  RHIC,  всего  лишь  от  нескольких
единиц до нескольких десятков миллиардов электронвольт!

Для  проведения  этих  исследований  в  наиболее  интересном  диапазоне
энергий  сейчас  создается  ускорительно  -  экспериментальный  комплекс  NICA
(ОИЯИ, Дубна, Россия).

Для планируемого эксперимента в Дубне создается детектор MPD. Он будет
расположен в точке столкновения пучков коллайдера NICA. Это уникальная по
мировым масштабам экспериментальная установка, сравнимая с детекторами на
Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. 

Целью проекта «Комплекс NICA» (далее – комплекс NICA или Комплекс)
является создание на территории Российской Федерации экспериментальной базы
мирового  уровня  для  проведения  фундаментальных  исследований  по  ряду
наиболее  значимых  вопросов  современной  физики  высоких  энергий  и
выполнения  актуальных  прикладных  исследовательских  работ,  обеспечение
участия в этих исследованиях ученых из научных организаций стран-участниц, а
также стран, присоединившихся к проекту. 

В  составе  Комплекса  создаются,  развиваются  и  эксплуатируются
следующие основные объекты: 

Ускорительный блок, включающий:
сверхпроводящий  синхротрон  Нуклотрон  и  каналы  вывода  и  перевода

пучков; 
инжекционный  комплекс  (источники  ионов  и  поляризованных  частиц,

линейные ускорители); 
сверхпроводящий синхротрон – Бустер комплекса NICA (в дальнейшем –

Бустер);
сверхпроводящий  коллайдер  тяжелых  ионов  и  поляризованных  частиц

комплекса NICA (в дальнейшем – Коллайдер)
Экспериментальные установки, в том числе:
MPD (MultiPurposeDetector  -  Многоцелевой  детектор)  –  для  проведения

исследований плотной барионной материи на встречных пучках Коллайдера; 
BM@N (BaryonicMatteratNuclotron - Барионная материя на Нуклотроне) –

для  проведения  физических  исследований  по  изучению  плотной  барионной
материи на выведенных пучках Нуклотрона; 

SPD  (SpinPhysicsDetector  -  Детектор  спиновой  физики)  –  для  изучения
спиновой структуры нуклона на встречных поляризованных пучках Коллайдера. 

Инновационный блок, включающий:
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экспериментальные  зоны,  каналы  и  установки  для  проведения
инновационных  и  прикладных  исследований,  развития  микроэлектроники,
решения ряда медико-биологических и материаловедческих задач. 

Компьютерно-информационный блок, включающий:

 распределенный  информационно-вычислительный  комплекс  для
моделирования,  обработки,  анализа и хранения накопленных данных с сетевой
инфраструктурой и набором информационных сервисов.

Назначение установки MPD
Установка  MPD  предназначена  для  проведения  экспериментов  на

встречных  пучках  Коллайдера  NICA  по  детальному  исследованию  фазовой
диаграммы  КХД  в  области  высоких  плотностей  и  температур,  включая  поиск
новых  состояний  адронной  материи  и  фазовые  переходы.  С  этой  целью
планируется изучать: 

• выход странных частиц, барионов и антибарионов; 
•пособытийную  флуктуацию  множественного  рождения  частиц,

поперечного импульса, отношения выходов частиц; 
• анизотропные и коллективные потоки; 
• импульсные корреляции (фемтоскопия); 
• рождение лептонных пар и мягких фотонов; 
• поляризационные явления. 
Для  проведения  указанных  исследований  детекторы  установки  должны

обеспечить  эффективную  идентификацию  продуктов  соударения  ядер  и
измерение их параметров при высоких загрузках в широком диапазоне фазового
пространства.

Назначение установки BM@N
Целью  эксперимента  BM@N  является  изучение  взаимодействий

релятивистских  пучков  тяжелых  ионов  с  фиксированными  мишенями.
Физическая  программа  по  исследованию  столкновений  тяжелых  ионов  на
установке  BM@N  включает  следующие  направления:  исследование  динамики
реакций  и  изучение  уравнения  состояния  ядерной  материи,  изучение
модификации свойств адронов в ядерной материи, рождение (мульти)-странных
гиперонов  около  порога  и  поиск  гиперядер.  Для  интерпретации
экспериментальных  данных  в  процессах  столкновения  тяжелых  ионов  и  для
обеспечения нормировки измеренных спектров, полученных во взаимодействии
ядер, планируется также изучение элементарных реакций (р + р, р + n(d)).

Назначение установки SPD 
Установка SPD предназначена для изучения спиновой структуры нуклонов

и других поляризационных и спиновых эффектов. Столкновения поляризованных
(продольно и поперечно) протонов и дейтронов с высокой светимостью (до 1032
см-2 сек -1) на Коллайдере NICA дают возможность для исследований большого
разнообразия  спиновых  и  поляризационно-зависимых  эффектов  в  адрон-
адронных столкновениях, в том числе:

 реакции с рождением Дрелл-Яновских лептонных пар; 
 процессов с рождением прямых фотонов; 
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 извлечения  неизученных  (плохо  известных)  партонных  функций
распределения из реакций с рождением J/ψ; 

 спиновых  эффектов  в  реакциях  с  рождением  барионов,  мезонов  и
фотонов; 

 спин-зависимых эффектов в эксклюзивных реакциях;  -  дифракционных
процессов; 

 сечений,  спиральных  амплитуд  и  двойных  спиновых  асимметрий  в
упругих реакциях;

 спектроскопии кваркония. 
В  настоящее  время  ОИЯИ  один  из  ведущих  динамично  развивающихся

научных центров мира. Реализация в его крупнейшей Лаборатории мегапроекта
NICA обеспечит его дальнейшее интенсивное развитие и конкурентоспособность
в области физики высоких энергий на ближайшие десятилетия.

По состоянию на 1 февраля 2018 года выполнено 37 % общего объёма работ
по  созданию  базовой  конфигурации.  В  начале  2020  года Владимир
Путин сообщил, что коллайдер заработает до конца 2022 года.
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Энергосберегающие технологии

Дубков Д.С., Колмыков А.В. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Русяева Т.И, Аниканова Л.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
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Электроэнергетика - отрасль  промышленности,  занимающаяся
производством электроэнергии на электростанциях и передачей ее потребителям,
является также одной из базовых отраслей тяжёлой промышленности. [1]

Энергетика  обеспечивает  бесперебойную  работу  промышленности,
сельского  хозяйства,  транспорта.  Энергетическая  промышленность  является
частью  топливно-энергетической  промышленности.  Исходя  актуальности
развитию  энергосистемы   в  России,  я   исследовал  работу  по  теме:
«Энергосберегающие  технологии»,  для  достижения  цели   поставлены
следующие  задачи:  изучить   назначение  типы  и  виды  электростанций;
исследовать   энергосистему  России;  рассмотреть   энергетическую  политику
концепцию  России;  рассмотреть   тенденции  развития  Российской  энергетики;
рассмотреть  проблему энергосберегающих технологий в России и за рубежом[2]

В каждом развитом государстве существует собственная энергетика. Данная
область включает в себя разные виды электростанций.   Они могут использовать
традиционные  и  нетрадиционные  источники  энергии. В  первом  случае  –  это
природные ресурсы в виде угля, газа, переработки нефти, и т.д. Второй вариант
предполагает использование энергии природных явлений – солнца, ветра. Каждая
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электростанция  требует  много  дополнительного  оборудования  для  передачи
потребителям полученной энергии.  [1]

 Любая  электростанция  представляет  собой  целый  энергетический
комплекс, включающий в себя различные установки, аппаратуру и оборудование,
необходимые  для  получения,  преобразования  и  транспортировки
электроэнергии[3] Все  компоненты  размещаются  на  общей  территории.
Независимо от типа, они входят в состав Единой энергосистемы. 

    Рассмотрим типы установок используемых  в Российской энергетике,
тепловые (ТЭС)  работают на природном топливе.   Гидравлические   (ГЭС) и
гидроаккумулирующие  –  ГАЭС,  функционирующие  за  счет  энергии  воды,
падающей высоты, атомные  (АЭС), работающие на ядерном топливе; дизельные
– ДЭС.   Энергосистема России -  это совокупность объединенных между собой
энергетических  систем,  которые  соединены  межсистемными  связями  и
охватывают  значительную  часть  территорий  страны.  Структуру
электроэнергетики можно охарактеризовать как достаточно сложную [4].

К  основным  группам  компаний  относятся:  генерирующие  организации
оптового рынка электроэнергии;  электросетевые компании;  бытовые компании;
организации,  управляющие  режимами  единой  энергетической  системы  РФ;
организации,  которые  отвечают  за  развитие  и  работу  коммерческой рыночной
инфраструктуры;  компании,  которые  осуществляют  регулирование  и  контроль
над отраслью; потребители электроэнергии, а также мелкие ее производители. 

На данный момент в  России не  развито направление  энергосбережения
таким напором как  в зарубежных странах.  Но эта самая актуальная проблема
нашего времени. Все предприятии г. Бузулука,  Электрические  сети , работают
над  проектами  по  энергосбережению.  И  внедряют  свои  системы  по
энергосбережению[4].  Также,   не  стоит  забывать  о  том,  что  природные
энергоресурсы не бесконечны.   Для поднятия экономики   в стране многим уже
знакомо  понятие  «Умный  дом».   В  нашей  стране  появилось  относительно
недавно.  За  рубежом  известно  каждому.  Мы  уверены,   и   Россия  придет  к
использованию новых  технологий.    Но  стоит  заметить,  один  немало  важный
факт,  что датчики передвижения стоят в каждом втором доме России.  А значит
мы на верном пути к энергосбережению!

Список литературы
1. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
2. Атабеков,  В.  Б.Ремонт электрооборудования промышленных предприятий /  В.Б

Атабеков - М.: – 2018 - 342с.
3. Нестеренко, В. М. Мысьянов,  А. М. Технология электромонтажных работ / В.М.

Нестеренко,  А.М. Мысьянов  2-е изд., стер. – М.,: Издательский центр Академия,2015.-433с.
4. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение./ Ю.Т. Вишневецкий, Учебное пособие – М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018-233с.
3D моделирование.
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В данном проекте  представлена трехмерная модель здания,  сделанного в
программе  SketchUp, которая представляет собой программное обеспечение для
моделирования различных проектов, в основном зданий и сооружений.

Перед  началом  работы  в  программе  SketchUp предлагается  настроить
рабочее  пространство  и  основные  единицы  измерения.  Принцип  работы
заключается  в  создании  линий  как  прямых,  так  и  дуг,  которые  образуют
полигоны. Эти полигоны можно вдавить или вытянуть, а их грани сдвинуть. Так
же есть инструменты "Переместить", "Повернуть" и "Масштаб". 

С  этим  начальным  набором  инструментов  создаются  отличные  проекты
зданий, как пример для постройки.

Рисунок 1 - 3D макет главного корпуса ГАПОУ «БСК»
3D моделирование  –  это  создание  трехмерной  модели  объекта.  Главной

задачей является разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. 
С  помощью  трехмерной  графики  можно  и  создать  точную  копию

конкретного предмета,  и разработать новое,  даже нереальное представление до
его момента, не существовавшего объекта. 

Рисунок 2 - 3D макет 1 и  2 корпуса ГАПОУ «БСК»
3D  моделирование позволяет нам создавать то, чего нет на самом деле, чем

и  пользуются  разработчики  компьютерных  игр  и  фильмов.  Компьютерная
графика  используется  и  для  создания  наглядных  образов  будущих  реальных
объектов.  Например,  зданий,  мостов  и  техники.  Развитие  компьютерных
технологии дало толчок не только на создание спецэффектов для киноиндустрии,
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но и на разработку целых компьютерных миров. Дело дошло до того, что были
созданы полноценные модели некоторых крупных городов. 

Для  создания  модели  нам  понадобилось  изучить  несколько  редакторов
трехмерной графики, но мы остановилисься на SketchUp,  из-за его простоты для
создания подобных моделей. Для соблюдения размеров и общего вида здания я
использовал  Google карты  с  инструментом  "Линейка"  и  фотографии  уже
существующего здания. 

Практическая значимость исследования.
Модель  создавалась  с  целью  привлечения  внимания  к  возможностям

компьютерной графики и для повышения собственного мастерства. Мало кто из
нас  задумывается,  как  создаются  современные  компьютерные  игры  и
спецэффекты  в  кино.  Мы  озадачились  данным  вопросом,  чтобы  научиться
основам  этого  дела.  Компьютерная  графика  –  это  очень  интересное  занятие,
потому что когда ты имеешь знания в этой области, то она перестает казаться
сложной,  и  перед  тобой  открывается  совершенно  новое  представление  о
трехмерной графике. Это дает огромный толчок для приобретения новых знаний в
этой области.

Если  говорить  о  практическом  использовании,  то  эту  модель  можно
использовать  в  качестве  перспективы  развития  Бузулукского  строительного
колледжа, дополнив ее новыми сооружениями или изменить внешний вид самого
здания  и  прилегающей  территории.  Это  может  помочь  в  заключительном
решении, ведь в программе проще что-то добавить или убрать.

Пути экономии дизельного топлива на железнодорожном
транспорте

Кривощапов М.А., Золотарев С.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Артеменкова Е.А. -  научный руководитель, преподаватель 
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Железнодорожный  транспорт  является  крупнейшим  потребителем
энергоресурсов. Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют в
целом  по  сети  железных  дорог  России  примерно  11,2  %  от  общеотраслевых
эксплуатационных расходов, из них на тягу поездов расходуется 72,2 %.

В соответствии с программой «Энергетическая стратегия ОАО «РЖД» на
период до 2010 г.  и на перспективу до 2020 г.»,  разработанной во исполнение
указаний  МПС  России  №  187у  от  26.11.02  и  №  88у  от  16.06.03,  одним  из
направлений  работы  принято  совершенствование  тягово-энергетических
характеристик  локомотивов.  В  условиях  реформирования  отрасли  большое
значение  приобретают  вопросы  повышения  эксплуатационных  технико-
экономических  показателей  современных  тепловозов,  от  уровня  настройки
которых зависит количество потребляемого топлива. В связи с этим повышение
топливной  экономичности  тепловоза  в  эксплуатации  за  счет  его  настройки
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является важной задачей. Экономия дизельного топлива на тепловозах зависит от
хорошего  технического  состояния  локомотива,  умелого  вождения  поездов
бригадами, правильной организации формирования составов и от многих других
факторов.  Наряду  с  этим  важнейшим  источником  экономии  и  бережного
использования  топлива  является  снижение  количественных  и  качественных
потерь топлива при транспортировке, сливе, хранении и выдаче его на тепловозы.

Большую  роль  в  экономном  расходовании  топлива  играет
цилиндропоршневая  группа.  Известно,  что  от  износа  цилиндровых  гильз,
поломки  или  пригорания  поршневых  колец  ухудшается  плотность  цилиндров,
снижается давление сжатия, в результате чего нарушается нормальный процесс
сгорания топлива. Кроме того, от такого состояния цилиндропоршневой группы
увеличивается расход дизельного масла и, следовательно, нагар на продувочных и
выпускных окнах, уменьшается поступление воздуха в цилиндры, ухудшается его
продувка. При всех случаях нарушения нормального процесса сгорания топлива
ухудшается экономичность дизеля и увеличивается дымность выпускных газов.

При ведении поезда машинист должен выбирать наивыгоднейшие режимы
работы дизеля  и генераторной установки,  с  большим искусством использовать
кинетическую  энергию  поезда  (живую  силу),  а  также  противобоксовочные  и
тормозные  средства.  В  пути  следования  он  должен  постоянно  поддерживать
оптимальный  температурный  режим  масла  и  охлаждающей  воды  в  дизеле.
Установлено,  например,  что  от  снижения  температуры  масла  на  4—5°С
увеличивается расход топлива на 1%.

В  целях  экономного  расхода  топлива  в  каждом  локомотивном  депо  на
основе обобщения передового опыта вождения поездов на участках обращения
тепловозов  должны  быть  разработаны  режимные  карты.  В  них  должны  быть
указаны  наиболее  целесообразные  положения  контроллера,  скорость
проследования  по  участку,  место  применения  тормозов  и  даны  другие
рекомендации. Одним из элементов экономии является установление технически
обоснованных норм расхода топлива и планомерное их снижение за счет лучшего
использования  мощности  тепловоза,  умелого  вождения  поездов,  повышения
технической  культуры  ремонта  топливной  аппаратуры,  дизель-генераторной
установки и содержания в исправности локомотива в эксплуатации. Уменьшение
основного  сопротивления  движению  подвижного  состава,  снижение  потерь
энергии  при  её  преобразовании  на  локомотивах,  максимальное  использование
кинетической  энергии  (живой  силы)  поезда,  уменьшение  расхода  топлива  на
собственные  и  вспомогательные  нужды,  улучшение  организации  эксплуатации
локомотива – вот основные пути экономии топлива.

Рациональное  использование  кинетической  энергии  поезда  является
эффективным  резервом  экономии  топлива.  Каждому  машинисту  известно,  что
легче преодолеть подъем с большей скоростью, при этом уменьшается время и
расход  топлива  на  преодоление  подъема.  Однако  с  увеличением  скорости
движения  поезда  возрастает  расход  топлива,  особенно  когда  поезд  состоит  из
порожних  вагонов.  Поэтому  неоправданное  завышение  скорости  поезда  на
равнинном  профиле  всегда  вызывает  перерасход  топлива. На  перевалистом
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профиле некоторый перерасход топлива на увеличение скорости движения поезда
перед подъемом оправдывается значительной экономией топлива при движении
по  подъему.  Следовательно,  отличное  знание  профиля  пути  —  непременное
условие  экономного  расходования  топлива.  С  увеличением  веса  поезда
уменьшается расход топлива на измеритель работы. Объясняется это тем, что при
уменьшении  веса  поезда  увеличивается  доля  топлива,  затрачиваемая  на
перемещение самого тепловоза. Расчетливое управление тормозами поезда также
позволяет значительно экономить топливо. Торможение в любом случае связано с
потерями топлива, важно их уменьшить. Если позволяют вес поезда и профиль
пути,  используют  любую  возможность  выключения  одной  секции  на
двухсекционных  тепловозах.  Это  дает  некоторую  экономию  топлива  при
скоростях движения ниже 60 км/ч. 

При  работе  тепловоза  происходит  процесс  преобразования  тепловой
энергии в механическую. Часть энергии теряется в дизеле, главном генераторе, в
тяговых  электродвигателях  и  т.д.  Сокращение  потерь  энергии  в  любом  из
агрегатов тепловоза увеличивает долю используемой энергии на тягу поездов, т.е.
повышает к.п.д. тепловоза. Прогресс в тепловозостроении обеспечил повышение
к. п. д. дизельных локомотивов и соответственно снижение расхода дизельного
топлива. Расход топлива на измеритель работы тепловоза зависит от его к. п. д.,
профиля пути,  удельных сопротивлений движению состава  и локомотива,  веса
поезда, степени использования вагонов, длительности холостой работы дизеля на
стоянках  и  ряда  других  технических  и  эксплуатационных  факторов.  Расход
топлива на холостом ходу дизеля 10Д100 и 2Д100 составляет 20 кг/ч; Д50 и 2Д50
— 8 кг/ч; Д70 и 5Д49 — 12 кг/ч.Повышая к. п. д. тепловоза и сокращая холостую
работу  дизеля,  локомотивные  и  ремонтные  бригады  могут  снизить  расход
топлива.  Наибольшее  влияние  на  изменение  удельного  сопротивления  поезда
оказывает скорость движения, от изменения которой зависит к. п. д. тепловоза.

Наиболее выгодный режим работы силовой установки предполагает выбор
такой  позиции  контроллера  при  ведении  поезда,  при  которой  достигается
наименьший  расход  топлива.  Однако  выгоднейшие  комбинации  позиций  при
ведении груженого или порожнего поезда на данном тяговом плече выбираются
практически,  исходя  из  конкретных  условий.  Использование  в  наибольшей
степени  кинетической  энергии  (живой  силы  поезда)  является  основным
источником  экономии  топлива.  Ведение  поезда  по  перевалистому  профилю
должно,  как  правило,  осуществляться  с  включенной  нагрузкой  с  тем,  чтобы
увеличение  скорости  на  спусках  использовать  для  последующего  преодоления
подъемов. Живая сила пропорциональна весу поезда и квадрату скорости, и чем
выше  будет  скорость  подхода  поезда  к  подъему,  тем  быстрее  он  преодолеет
подъем при меньшем расходе топлива.

Экономичное  расходование  топлива  может  быть  достигнуто  только  при
правильном и  наиболее  полном использовании  тепловоза.  При неполновесных
поездах,  одиночных  пробегах  локомотивов,  при  наличии  предупреждений  о
снижении  скорости  движения  и  т.  д.  неизбежны  излишние  затраты  топлива.
Например, уменьшение одиночного пробега на 1% даст экономию топлива на 0,2
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—0,3%. Снижению расхода топлива способствует также сокращение порожнего
пробега  вагонов.  При  сокращении  порожнего  пробега  на  1%  расход  топлива
тепловозами  снижается  на  0,45%.  На  расход  топлива  влияет  и  суточная
производительность  тепловоза.  Повышение  ее  дает  возможность  выполнять
поездную  работу  меньшим количеством  тепловозов,  а,  следовательно,  меньше
расходовать  топлива  за  счет  сокращения  расхода  на  собственные  нужды  в
ожидании поезда. Отдельные машинисты на одном и том же участке по-разному
добиваются экономии топлива, применяя различные режимы ведения поезда. На
основе обобщения лучших результатов в каждом депо необходимо разрабатывать
режимные карты или  инструкции по  вождению поездов  для  каждого  тягового
участка.  При разработке этих карт выявляются наиболее экономичные способы
езды не только на всем участке, но и на отдельных отрезках пути.

Таким образом, правильная организация всей перевозочной работы, борьба
с непроизводительными потерями являются важным резервом экономии топлива.
Анализ  показал,  что  эффективность  учета,  контроля,  нормирования  и  анализа
расхода  топлива  тепловозами  в  эксплуатации  можно  повысить  за  счет
применения,  современных  средств  измерения  расхода  топлива  и  параметров
работы локомотива,  автоматизации процессов измерения и регистрации,  новых
алгоритмов обработки данных в условиях локомотивного депо.
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Большой вклад в Победу внесли наши нефтяники. Без преувеличения можно
сказать, что эта война не могла быть выиграна без победы на «нефтяном поле».
Великая Отечественная война была войной индустриального времени,  «войной
моторов»,  когда  боевые  возможности  армии  тесно  и  неразлучно  связаны  с
возможностями конструкторской мысли, промышленных технологий, массового
производства техники и ее обеспечения горючим.

В  июле  1941  г.  Государственный  комитет  обороны  принял  решение  о
разработке военно-хозяйственного плана обороны страны, на который возлагался
контроль  над  производством  металла  и  топлива.  При  Наркомате  нефтяной
промышленности  был  создан  специальный  штаб  по  обеспечению  фронта
горючим. Вся отрасль переводилась на 12-часовой рабочий день до конца войны,
без выходных и отпусков.

Постановление ГКО от 01.01.01 г. о развитии добычи и переработки нефти в
восточных  районах  СССР  –  увеличение  мощности  нефтехимическая
промышленность нефтепромыслов и нефтезаводов, форсирование строительства
Уфимского,  Сызранского,  Саратовского,  Ишимбаевского  и  других  НПЗ.  В
восточные районы страны было перебазировано 2500 предприятий, эвакуировано
12  млн.  человек.  Осенью  1941  г.  в  Поволжье  был  переброшен  трест
«Азнефтеразведка»,  организацией  его  деятельности  на  новом  месте  занимался
известный нефтяник. Один из центров нефтяной эвакуации – Уфа. Наркомнефти
было  предложено  форсировать  строительство  ряда  НПЗ  и  введение  новых
установок,  в  том  числе  на  Уфимском,  Саратовском,  Сызранском,  Орском,
Ишимбаевском и других  заводах.  По решению ГКО в 1941–1942 гг.  и  первой
половине 1943 г. между Волгой и Уралом на базе эвакуированного оборудования
построены новые НПЗ.  За  7  месяцев  в  Перми был  построен  завод  смазочных
масел.  В  1941  г.  в  Куйбышевскую  область  были  эвакуированы  Херсонский  и
Одесский крекинг-заводы. В 1942 г. вступил в строй Сызранский НПЗ и введен в
действие Куйбышевский НПЗ. К концу 1942 г. построен НПЗ в г. Комсомольске-
на-Амуре.  А  31  августа  1941  г.  в  соответствии  с  решением  ГКО  из  Баку  в
Краснокамск  (Пермская  область)  отправлена  экспериментальная  контора
турбинного  бурения  во  главе  с  директором  (изобретателем  многоступенчатого
турбобура), а в Пермскую область был эвакуирован Машиностроительный завод,
который к 1 мая 1942 г. выпустил первую партию турбобуров.

Во  время  Великой  Отечественной  войны  объем  поисково-разведочных
работ значительно сократился. Работы велись в основном на Востоке страны: в
Урало-Поволжье,  Западном  Казахстане  (Эмбинская  область)  и  республиках
Средней Азии.

В  1годах  проводились  исследования  в  области  картирования
малоамплитудных структур в пределах восточных районов Русской платформы.
Результаты  структурного  бурения  на  глубину  более  1200  метров  позволили
составлять  структурные карты по маркирующим горизонтам нижнепермских и
каменноугольных отложений, причем не только отдельных локальных структур,
но  и  целых  районов.  В  итоге  были  открыты нефтяные  месторождения в
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нижнепермских,  каменноугольных  отложениях,  что  намного  расширило
перспективы нефтегазоносности страны.

В  1944  году  были  выявлены  крупнейшие  залежи  нефти  в  девонских
отложениях Туймазинского месторождения и ряд месторождений Куйбышевской
области. Эти открытия имели огромное значение в годы Великой Отечественной
Войны.

За  время  войны  возросли  геофизические  методы  разведки,  что
способствовало  открытию нефтяных и газовых месторождений.  Только в  1945
году выявлено геологическими методами 63 структуры и геофизическими - 32.

За 1годы объем поисково-разведочного бурения составил около 1900 тыс.,
что в 1,5 раза превысило объем разведочного бурения за 1936 – 1940 гг. метров.
Оно проводилось в 25 районах страны, преимущественно в восточных.

За время войны были пробурены 1374 разведочные скважины, с помощью
которых открыто 47 месторождений нефти и газа.

В  начале  июля  1942  г  проводились  особые  мероприятия  на
промыслах Краснодарского  края и  Чечено-Ингушетии:  демонтаж  буровых
установок,  компрессорных  станций,  электрооборудования;  эвакуация  в
Башкирию,  Куйбышевскую  область;  уничтожение  всех  эксплуатационных
скважин.  Ликвидация  многодебитных  скважин  проходила  при  участии  В.  А
Амиянаи, также взрывной командой под руководством. Уже в начале августа 1942
года  все  работы  по  ликвидации  промысловых  объектов  были  закончены.  В
короткие  сроки  были  вывезены  буровые  станки  в  комплекте  с  бурильными
трубами  и  соответствующим  инструментом.  Вывезен  весь  геологический
материал,  и  откомандированы  практически  все  геологи  и  частично  инженеры
других специальностей. 

Летом  1942  г.  бакинские  специалисты  и  местные  буровики  на
Краснокамском нефтяном месторождении начали успешно осваивать турбинный
способ бурения в крепких породах и проводку наклонно-направленных скважин.
В  феврале  1943  г.  буровой  бригадой  мастера  турбинным способом  пробурена
первая на востоке страны наклонно-направленная скважина.

В 1943 г. конструктором создан первый отечественный испытатель пластов.
Инженер блестяще решал проблему создания высококачественной термостойкой
резины для облицовки деталей буровых насосов и турбобуров.

В  1943  г.  построен  газопровод  Бугуруслан–Куйбышев.  Это  позволило
обеспечить снабжение топливом и энергией оборонных предприятий Саратова и
Куйбышева,  увеличить  выпуск  на  них  вооружений  и боеприпасов.  Газовое
топливо  заменило  тогда  такое  количество  жидкого  и  твердого  топлива,  для
перевозки  которого  в  военное время потребовалось  бы 19 тыс.  вагонов  в  год,
значительное количество автотранспорта и рабочих.

Сооружение  газопровода  Бугуруслан–Куйбышев  протяженностью  160  км
явилось  начальным  этапом  создания  в  СССР  основ  теории  и  практики
газопроводного строительства, транспорта газа на дальние расстояния.

Для решения проблемы снабжения топливом было решено перебазироваться
в необжитые восточные нефтяные районы для форсирования там добычи нефти.
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Основной  упор  делался  на  второе  Баку,  которое  должно  было  давать  больше
бензина, аммиачной селитры, азотной кислоты и толуола. К решению этой задачи
была привлечена Комиссия Академии наук во главе с академиком. В ее составе
была создана нефтяная секция по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья во
главе  с  академиком.  В  1944  г.  сделаны  принципиальные  открытия  девонской
нефти  в  Урало-Поволжье,  положившие  начало  крупнейшим  открытиям
послевоенного времени.  В июне 1944 г.  в  Куйбышевской области (Яблоневый
овраг)  из скважины 41 получен первый фонтан девонской нефти (до 500 т/сут
сентября 1944 г. в Башкирии на Туймазинском месторождении из скважины 100
ударил второй фонтан девонской нефти (до 580 т/сут).

За открытие девонской нефти в восточных районах СССР, были удостоены
Сталинской премии.

История развития бурового оборудования

Рамазанов Р.Б. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Нарушева И.А. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Бурение  –  одна  из  основных  технологий  освоения  недр,
история, которой насчитывает не одно столетие. 

Ручное  разведочное  бурение  на  нефть  было  впервые
опробовано в 1846 г. на Биби-Эйбате. В одной из скважин были
обнаружены признаки нефти, но т.к. ее приток был небольшим,
об  этом  опыте  вскоре  забыли.  Первая  скважина  для  добычи
нефти была пробурена предпринимателем А.Н. Новосильцевым в
1864  г.  около  Анапы,  однако  она  оказалась  безрезультатной.
В 1865  г.,  по  рекомендации  горного  инженера  Ф.Г.  Кокшуля,
Новосильцев  начал  бурение  пяти  скважин  на  левом  берегу  р.
Кудако (Таманский полуостров) и в 1866 г. одна из скважин дала
мощный  нефтяной  фонтан.  В 1868  г.  предприниматель  И.М.
Мирзоев  пробурил  в  бакинском  районе  скважину,  которая  на
глубине 20 саженей дала нефтяной фонтан, сопровождавшийся
таким  сильным  выбросом  газов  и  песка,  что  ее  было  решено
закрыть, а следующую скважину начали бурить только в 1872 г. 

В 1872-м на Апшеронском полуострове, который являлся в то
время основным регионом добычи нефти, было пробурено всего
две  скважины,  в  1873  г.  заложено  еще  пять,  в  то  время  как
количество нефтяных колодцев в этот период превышало 1000.

Ситуация начала меняться после отмены в 1872 г. откупной
системы  распределения  нефтяных  участков,  давшей  мощный
толчок  развитию  отечественной  нефтяной  промышленности.
Привлечение  в  нефтяную  промышленность  акционерного

213

https://pandia.ru/text/category/azot/


капитала создало основу для ее технического перевооружения.
Сначала делались попытки применить ударно-канатное бурение,
для чего в Баку были приглашены американские специалисты.
Однако  для  Апшеронского  полуострова,  где  распространены
более  рыхлые породы,  этот  способ  оказался  неподходящим.  В
результате для бурения нефтяных скважин стали использовать
технологию  ударного  бурения  на  металлической  штанге,
аналогичную  технологии  бурения  рассолоподъемных  скважин.
При  этом  скважины  в  Грозном  бурились  ударно-канатным
способом, заимствованным у американцев и более подходящим
для местных геологических условий, так как нефтесодержащие
породы здесь были плотными и твердыми.

Нововведением,  по  сравнению  с  бурением
рассолоподъемных  скважин,  стало  использование  самопадов
(«фрейфалов»),  представляющих  собой  специальную  тяжелую
штангу,  которая  вкручивалась  между  долотом  и  подъемной
штангой.  В  этом  случае  долото  в  момент  подъема  к высшей
точке  освобождалось  и  свободно  падало  на  забой,  а  штанга
опускалась вслед за долотом со скоростью движения балансира.

Дальнейшее  развитие  технологии  бурения  связано  с  его
механизацией,  т.е.  использованием  специальных  буровых
станков  с  приводом  от  паровой  машины.  Буровой  станок
обеспечивал спуск и подъем инструмента и обсадных труб (при
помощи  цепного  барабана);  работу  долбления  (с  помощью
балансира);  очистку  скважины  желонкой  (при  помощи
отдельного барабана).

Среди отечественных буровых станков наиболее известными
были станки горного инженера А.Н. Соколовского и бакинского
механика-самоучки  Муртузы  Мухтарова.  В  их  основе  лежала
конструкция  австрийского  горного  инженера  А.  Фаука,
приспособленная к местным технико-геологическим условиям.

Оригинальную  конструкцию  бурового  станка  для  ударно-
канатного  бурения  разработал  инженер  О.К. Ленц.  Суть  его
нововведения  заключалась  в  использовании  небалансирного
станка  с  перекидным  шкивом,  а  также  в  замене  клапана
(парашюта),  служащего  для  ручного  сбрасывания  ударного
снаряда  в забой  скважины  на  упорный  фонарь,
устанавливающийся в обсадной трубе. В результате сбрасывание
ударного снаряда производилось автоматически при достижении
глубины,  на  которой  в  скважине  был  установлен  упорный
фонарь. 

Использование  буровых  станков  позволило  увеличить
глубину бурения с 40 м (1873 г.) до 340 м (1903 г.), а к 1910 г.
каждая десятая скважина имела глубину 500 – 600 м.  Однако,
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вследствие того, что процесс бурения прерывался для очистки и
крепления  скважины,  скорость  проходки  была  низкой  и  для
скважины диаметром 26 дюймов (0,65 м) в 1908 г. составляла от
20  до  60 м  в  месяц  в  зависимости  от  глубины  бурения.
Значительное  увеличение  скорости  бурения  дал  переход  от
ударного  к  вращательному  (роторному)  бурению,  при  котором
одновременно производилась и проходка скважины, и ее очистка
глинистым  буровым  раствором.  Роторное  бурение  на  нефть
впервые было применено в США в 1894 г. в Техасе. В России этот
способ был опробован в 1902 г. в Грозном на одном из участков
фирмы  «Товарищество  нефтяного  производства  братьев
Нобель».  Они  же,  а  также  «Каспийско-Черноморское
нефтепромышленное и торговое общество» в 1906 г., применили
роторное  бурение  в  Баку.  Внедрение  роторного  бурения
потребовало  замены  основного  породоразрушающего
инструмента – долота типа «рыбий хвост», конструкция которого
без  существенных  изменений  сохранилась  со  времени  первых
рассолоподъемных  скважин.  Изменение  конструкции  первых
долот  для  роторного  бурения  можно  проследить  на  примере
предметов из собрания Политехнического музея. Первоначально
в роторном бурении использовались долота типа «рыбий хвост»,
лезвия  которых  отгибались  в  сторону  вращения.  В  породах
средней  твердости  использовались  дисковые  долота,  однако
диски  часто  ломались.  Видимо,  использование  таких  долот
натолкнуло изобретателей на идею долота,  в котором рабочий
орган  представлял  собой  зубчатый  цилиндр  или  конус  –
шарошку. В 1909 г. Уолтер Шарп и Говард Хьюз получили патент
на  долото  с двумя  коническими  шарошками,  которое  при
вращении совмещало действие резания и удара. Именно долото
Шарпа-Хьюза  стало  прототипом  для  шарошечных  долот
различных  конструкций,  которые  используются  и  сегодня.
Вместе  с  тем,  вначале  XX  в.  широкое  применение  роторный
способ бурения не нашел. В 1913 г. на промыслах Апшеронского
полуострова работало только 20 установок роторного бурения, в
то  время  как  число  станков  ударно-штангового  бурения
достигало  900.  Одной  из  причин,  тормозившей  внедрение
роторного бурения,  было сильное искривление скважин. Кроме
того,  вращение  колонны труб,  особенно  при  большой  глубине
скважины,  вызывало  частые  аварии.  Все  это  актуализировало
разработку  такой  технологии  бурения,  при  которой  двигатель
располагался  бы  в  забое  скважины,  вращая  непосредственно
долото,  т.е.  бурения  с  использованием  забойного  двигателя.
Варианты такого двигателя (гидравлического и электрического)
предлагали К.Г. Симченко (1895), В. Вольский (1898), В.Н. Делов
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(1899).  Однако  работоспособный  гидравлический  забойный
двигатель  –  турбобур  –  был  разработан  в 1922 –  1924  гг.
инженерами  М.А. Капелюшниковым,  С.М.  Волохом  и  Н.А.
Корневым.  Хотя  к  этому  времени  турбобур  был  снят
с производства  из-за  частых  поломок.  В  1935 г.  состоялось
первое  испытание  многоступенчатого  безредукторного
турбобура системы П.П. Шумилова, который был им разработан
вместе  с Р.А. Ионесяном,  Э.И.  Тагиевым  и М.Т.  Гусманом  в
Экспериментальной конторе турбинного бурения (Баку). 
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Развитие бурения как науки

Сагитов А.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Нарушева И.А. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

На  основании  археологических  находок  и  исследований
установлено, что первобытный человек около 25 тыс. лет назад
при  изготовлении  различных  инструментов  сверлил  в  них
отверстия  для  прикрепления  рукояток.  Рабочим  инструментом
при этом служил кремневый бур.

В  Древнем  Египте  вращательное  бурение  (сверление)
применялось при строительстве пирамид около 6000 лет назад.

Первые сообщения о китайских скважинах для добычи воды
и соляных рассолов содержатся в работах философа Конфуция,
написанных около 600 г. до н.э. Скважины сооружались методом
ударного  бурения  и  достигали  глубины  900  м.  Это
свидетельствует  о  том,  что  до  этого  техника  бурения
развивалась  в  течение,  по  крайней  мере,  еще  нескольких  сот
лет. Иногда при бурении китайцы натыкались на нефть и газ. Так
в 221...263 гг. н.э. в Сычуане из скважин глубиной около 240 м
добывали газ, который использовался для выпаривания соли.
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Документальных свидетельств  о  технике бурения в  Китае
мало.  Однако,  судя  по  древней  китайской  живописи,
барельефам,  гобеленам,  панно  и  вышивкам  на  шелке,  эта
техника находилась на довольно высокой стадии развития.

Бурение  первых  скважин  в  России  относится  к  IX  веку  и
связано с добычей растворов поваренной соли в районе г. Старая
Русса.  Соляной промысел получил большое развитие в  XV..XVII
вв.,  о  чем  свидетельствуют  обнаруженные  следы  буровых
скважин в окрестностях г. Соликамска. Их глубина достигала 100
м при начальном диаметре скважин до 1 м.

Стенки  скважин  часто  обваливались.  Поэтому  для  их
крепления  использовались  или  полые  стволы  деревьев  или
трубы,  сплетенные  из  ивовой  коры.  В  конце  XIX  в.  стенки
скважин  стали  крепить  железными  трубами.  Их  гнули  из
листового  железа  и  склепывали.  При  углублении  скважины
трубы  продвигали  вслед  за  буровым  инструментом  (долотом);
для этого их делали меньшего диаметра, чем предшествующие.
Позднее эти трубы стали называть обсадными. Конструкция их
со  временем  была  усовершенствована:  вместо  клепанных  они
стали цельнотянутыми с резьбой на концах.

Первая  скважина  в  США  была  пробурена  для  добычи
соляного раствора близ г.  Чарлстона в Западной Вирджинии в
1806  г..  При  дальнейших  поисках  рассолов  в  1826  г.  близ  г.
Бернсвилла в шт. Кентукки случайно была найдена нефть.

Первые  упоминания  о  применении  бурения  для  поисков
нефти относятся к 30-м годам XIX века. На Тамани, прежде чем
рыть  нефтяные  колодцы,  производили  предварительную
разведку  буравом.  Очевидец  оставил  следующее  описание:
«Когда  предполагают  выкопать  в  новом  месте  колодец,  то
сначала  пробуют  буравом  землю,  вдавливая  оный  и  подливая
немного воды, дабы он ходше входил и по вынятию оного, есть
ли  будет  держаться  нефть,  то  на сем месте начинают копать
четырехугольную яму».

В  декабре  1844  г.  член  Совета  Главного  Управления
Закавказского края В.Н. Семенов направил своему руководству
рапорт, где писал о необходимости ...  углубления посредством
бура некоторых колодцев ... и произведения вновь разведки на
нефть  также  посредством  бура  между  балаханскими,
байбатскими и кабристанскими колодцами». Как признавал сам
В.Н. Семенов, эту идею подсказал ему управляющий бакинских и
ширванских  нефтяных  и  соляных  промыслов  горный  инженер
Н.И. Воскобойников. В 1846 г. министерство финансов выделило
необходимые  средства,  и  были  начаты  буровые  работы.  О
результатах бурения говорится в докладной записке наместника
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Кавказа графа Воронцова от 14 июля 1848 г.: «... на Биби-Эйбате
пробурена  скважина,  в  которой  найдена  нефть».  Это  была
первая нефтяная скважина в мире.

Незадолго до этого в 1846 г. французский инженер Фовель
предложил способ непрерывной очистки скважин - их промывку.
Сущность метода заключалась в том, что с поверхности земли по
полым  трубам  в  скважину  насосами  закачивалась  вода,
выносящая  кусочки  породы  наверх.  Этот  метод  очень  быстро
получил признание, т.к. не требовал остановки бурения.

Первая нефтяная скважина в США была пробурена в 1859 г.
Сделал это в районе г. Тайтесвилл, штат Пенсильвания Э. Дрейк,
работавший  по  заданию  фирмы  «Сенека  ойлкомпани».  После
двух  месяцев  непрерывного  труда  рабочим Э.  Дрейка  удалось
пробурить  скважину  глубиной  всего  22  м,  но  она  дала-таки
нефть.  Вплоть  до  недавнего  времени  эта  скважина  считалась
первой  в  мире,  но  найденные  документы  о  работах  под
руководством  В.Н.  Семенова  восстановили  историческую
справедливость.

Многие  страны  связывают  рождение  своей  нефтяной
промышленности  с  бурением  первой  скважины,  давшей
промышленную нефть. Так, в Румынии отсчет ведется с 1857 г., в
Канаде - с 1858 г., в Венесуэле - с 1863 г. В России долгое время
считалось,  что  первая  нефтяная  скважина  была  пробурена  в
1864  г.  на  Кубани  на  берегу  р.  Кудако  под  руководством
полковника А.Н. Новосильцева. Поэтому в 1964 г. у нас в стране
торжественно  отметили  100-летие  отечественной  нефтяной
промышленности  и  с  тех  пор  каждый  год  отмечают  «День
работника нефтяной и газовой промышленности».

Число  пробуренных  скважин  на  нефтяных  промыслах  в
конце XIX века стремительно росло. Так в Баку в 1873 г. их было
17, в 1885 г. - 165, в 1890 г. - 356, в 1895 г. - 604, то к 1901 г. -
1740.  Одновременно  значительно  возросла  глубина  нефтяных
скважин. Если в 1872 г. она составляла 55...65 м, то в 1883 г. -
105...125 м, а к концу XIX в. достигла 425...530 м.

В конце 80-х гг. прошлого века близ г. Новый Орлеан (шт.
Луизиана,  США)  было  применено  вращательное  бурение  на
нефть  с  промывкой  скважин  глинистым  раствором.  В  России
вращательное бурение с промывкой впервые применили близ г.
Грозного в 1902 г. и нашли нефть на глубине 345 м.

Первоначально  вращательное  бурение  осуществлялось
вращением  долота  вместе  со  всей  колонной  бурильных  труб
непосредственно  с  поверхности.  Однако  при  большой  глубине
скважин вес этой колонны весьма велик. Поэтому еще в XIX в.
появились  первые  предложения  по  созданию  забойных
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двигателей,  т.е.  двигателей,  размещаемых  в  нижней  части
бурильных труб непосредственно над долотом. Большинство из
них осталось нереализованными.

Впервые  в  мировой  практике  советским  инженером
(впоследствии  членом-корреспондентом  АН  СССР)  М.А.
Капелюшниковым  в  1922  г.  был  изобретен  турбобур,
представлявший  собой  одноступенчатую  гидравлическую
турбину  с  планетарным  редуктором.  Турбина  приводилась  во
вращение  промывочной  жидкостью.  В  1935...1939  гг.
конструкция турбобура была усовершенствована группой ученых
под руководством П.П. Шумилова. Турбобур, предложенный ими,
представляет собой многоступенчатую турбину без редуктора.

В  1899  г.  в  России  был  запатентован  электробур,
представляющий  собой  электродвигатель,  соединенный  с
долотом  и  подвешенный  на  канате.  Современная  конструкция
электробура была разработана в 1938 г. советскими инженерами
А.П.  Островским  и  Н.В.  Александровым,  а  уже  в  1940  г.
электробуром была пробурена первая скважина.

В  1897  г.  в  Тихом  океане  в  районе  о.  Сомерленд  (шт.
Калифорния, США) впервые было осуществлено бурение на море.
В нашей стране первая морская скважина была пробурена в 1925
г.  в  бухте  Ильича  (близ  г.  Баку)  на  искусственно  созданном
островке. В 1934 г. Н.С. Тимофеевым на о. Артема в Каспийском
море  было  осуществлено  кустовое  бурение,  при  котором
несколько скважин (порой более 20) бурятся с общей площадки.
Впоследствии этот метод стал широко применяться при бурении
в условиях ограниченного пространства (среди болот, с морских
буровых платформ и т.д.).

С начала 60-х годов с целью изучения глубинного строения
Земли в мире стали применять сверхглубокое бурение.

Добыча сланцевой нефти

Салюков Д.А. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Нарушева И.А. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Сланцевую  или  нетрадиционную нефть  добывают  из  горючих  сланцев  с
помощью  специальных  химических  реакций  (пиролиза,  термического
растворения  или  гидрирования),  преобразующих  твердые  органические
материалы, содержащие кероген, в синтетическую нефть или газ.

Иногда сланцевой называют традиционную легкую нефть,  добываемую из
сланцев  или  прилегающих  к  ним  коллекторов  без  использования  пиролиза  и
других  химических  преобразований.  Чтобы подчеркнуть  ее  отличие  от  нефти,
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получаемой  из  керогенов,  МЭА  (IEA)  рекомендует  пользоваться  названием
«lighttightoil»  или  LTO.  WorldEnergyCouncil  предпочитает  наименование  –
«tightoil».

Начиная с 2010 г., США постоянно увеличивали добычу LTO. В 2011 году
ее производство достигло 1,0 млн bbl в день, в 2012 – 2,0 млн, в 2013 – 3,0 млн, и к
началу 2014 года превысило 3,5 млн, что соответствовало 4,3% от добычи всей
нефти.

Нужно понимать, что «tightoil» не является керогеновой нефтью, то есть при
ее  добыче  не  используются  химико-термические  преобразования  керогена,  без
которых получить «настоящую» сланцевую нефть невозможно.

Нетрадиционная  нефть  используется  так  же,  как  и  традиционная  –
сжигается  в  виде топлива  или направляется  для  переработки  на  НПЗ с  целью
получения различных углеводородных продуктов.

Технология  добычи  сланцевой  нефти  определяется  тем,  является  ли  она
LTO или керогеновой. Но в любом случае, ее извлечение из нефтеносных пластов
представляет  собой  гораздо  более  сложную задачу,  чем  добыча  традиционной
нефти.

Нефть LTO находится в низкопроницаемых коллекторах, расположенных на
глубине  2000-3000  м.  Для  ее  добычи  применяется  не  только  обычное
вертикальное, но и горизонтальное бурение.

В общем виде процесс добычи LTO выглядит следующим образом:
 Бурится вертикальная скважина.
 Достигнув  необходимой  глубины  в  2-3  км,  бур  разворачивается  и

двигается горизонтально поверхности земли.
 Затем осуществляется гидроразрыв, в результате которого в нефтеносном

пласту образуются трещины, по которым нефть поступает в скважину.
Состав  нефти  «tightoil»,  добываемой  из  низкопроницаемых  коллекторов,

сходен с традиционными маркам. Основные разведанные запасы такой нефти в
США располагаются в EagleFord и Bakken.

Добыча  керогеновой  нефти  еще  сложнее,  чем  LTO. Керогены –  это
органические материалы, располагающиеся в горючих сланцах и представляющие
собой  одну  из  начальных  форм  нефти.  Согласно  господствующей  теории
образования  углеводородов,  органика  (растения,  морские  организмы)  под
действием высоких температур и давлений превращается сначала в кероген, а уж
потом в углеводороды форм – нефть, битум, газ.

Пласты,  содержащие  кероген,  находятся  ниже  мест  расположения
традиционных углеводородов. Чтобы получить нефть из керогена, его термически
обрабатывают  прямо  в  месте  залегания.  Продукт  этой  обработки  поднимают
способом вытеснения на поверхность и охлаждают.

Такая технология добычи требует большого количества энергии, что делает
инвестиции  в  керогеновую  сланцевую  нефть  очень  высокими  в  сравнении  с
обычной нефтью. Кроме этого, керогеновая нефтедобыча имеет нежелательный
побочный  эффект  –  выделение  большого  количества  метана  и  реагенты,
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остающиеся  в  глубине  земли  и  оказывающие  отрицательное  воздействие  на
экологию.
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Прогноз нефтедобычи. Новые технологии для улучшения
нефтеотдачи
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В настоящее время нефть составляет около 33% мировых энергетических
потребностей.  Уголь  обеспечивает  их  примерно  на 30%,  а природный  газ —
на 24%.  Вместе  это  составляет  около  87%  глобальных  энергетических
потребностей.

Если  когда-нибудь  произойдет  остановка  процесса  нефтедобычи,  а наша
нынешняя  логистическая  инфраструктура  вовремя  не  перестроится
в соответствии  с процессами,  предшествующими  данному  событию,  это
потенциально будет очень серьезной проблемой. Человечество и вся глобальная
цивилизация всецело зависят от больших и доступных запасов нефти. 

На самом деле маловероятно, что мы когда-нибудь «исчерпаем» всю нефть.
Но не потому, что существует бесконечный запас «черного золота», залегающий
под землей по всему миру. Нефть и все другие ископаемые виды топлива по своей
природе  являются  исчерпаемыми  природными  ресурсами.  Однако  по мере
истощения более доступных запасов нефти другие, более сложные в извлечении
и переработке,  месторождения  становятся  экономически  жизнеспособными.
Слишком глубокие залежи и другие более сложные с технической точки зрения
месторождения требуют больших затрат для извлечения сырья, что повышает его
себестоимость.  Но  пока  существует  растущий  спрос  на нефть,  выпадение
легкодоступных  запасов  замещается  более  дорогостоящими  энергоресурсами.
Отчасти  это  является  причиной  усредненного  роста  нефтяных  цен
на долгосрочном горизонте. 

В сложившихся на данный момент условиях главный резерв отечественной
нефтедобычи  –  это  так  называемые  трудноизвлекаемые  запасы.  Специалистам
давно понятно, что в будущем количество остаточного углеводородного сырья в
пластах с высоким уровнем заводнения будет только расти,  а отдача нефти от
таких пластов, если их разрабатывать традиционными методами, будет на низком
уровне (не более 20-ти – 30-ти процентов).

Производство,  которое  будет  гарантировать  эффективность  и  высокие
результаты, нужно по возможности усовершенствовать, вводя в него различные
инновации.

Инновационные идеи:
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1. Бурение горизонтальных скважин многостадийным гидроразрывом.
2. Укрепление специальным раствором.
3. Газовый метод.
4. Роторные управляемые системы.
5. Щелочное ПАВ-полимерное заводнение.
Добыча трудноизвлекаемых запасов становится доступной благодаря новой

инновационной  разработке.  Ее  суть  заключается  в  том,  что  создаются
многоствольные и горизонтальные скважины, разветвления которых направлены
в различные части  пластов  нефтяных участков,  при этом участки  с  газом или
водой  не  задеваются.  Ее  используют  для  поиска  баженовской,  или  сланцевой,
нефти. 

Один  из  методов,  который  позволяет  получать  нефть  в  больших
количествах,  —  газовый  метод.  Его  суть  заключается  в  закачке  воздуха,
природных газов и СО2 в пласты. Процесс основан на свойстве воздуха вытеснять
и  заполнять  собой  свободное  пространство.  Такой  способ  помогает  убрать
попутный нефтяной газ.

Также  к  инновационной  разработке  можно  отнести  РУС  (роторные
управляемые системы).  Это новое поколение бурового оборудования.  Является
прорывом  в  безопасности  нефтяной  промышленности:  снижает  уровень
появления  аварий  и  других  происшествий.  Новшество  заключается  в  том,  что
поменялся  наклон  бурения.  РУС  используют  при  бурении  скважин  с  очень
высоким процентом отходов, также в различных морских проектах.

Суть  применения  ПАВ  заключается  в  молекулярном  изменении  физико-
химического  состава  нефти.  ПАВ  представляет  собой  раствор,  который
последовательно закачивают в пласт.  Он уменьшает коэффициент сцепления и
легко  вымывает  нефть  из  породы.  Данный  способ  необходим  для  тех
месторождений, которые существуют уже давно.

Идея технологии сшитых полимерных систем данной разработки состоит во
временном тампонировании сшитыми полимерами. Это значительно уменьшает
расход  воды  при  больших  нагрузках.  В  итоге  давление  между  двумя  зонами
увеличивается. Данная технология позволяет охватить как можно больше пластов.

По технологии Гос 1 (композитные наполнители) в скважины закачивают
полимерные  композиты.  Дальше  эта  смесь  продавливается  жидкой  водяной
средой. Интересным моментом является то, что в процессе закачивания данной
смеси компоненты попадают именно в те слои, которые идеально подходят по
структуре. Данная разработка используется часто и максимально эффективна.

Технология  РВ-ЗП-1  с  использованием  термогеля  –  используют  гелевые
системы,  в  составе  которых  алюминиевая  кислота  (гидроксид  алюминия),
которые  блокируют  пустые  участки  (без  углеводородов).  Это  приводит  к
активации  работы  прослоек  с  более  низкой  проницаемостью.  А  благодаря
химическим веществам, которые образуются в результате химических процессов
нефти  и  геля,  происходит  рост  добычи  нефти.  Данная  технология  хорошо
подходит для залежей юрского периода.
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Эмульсионные системы применяют для извлечения остаточной нефти. В их
состав входят хорошо растворимые в воде высокомолекулярные вещества, вода и
поливещество. Вещество помогает снять натяжение между фазами (нефть, вода,
порода).  В  готовую  скважину  химический  состав  закачивается  с  помощью
блочно-кустовых насосов  или же  нагнетательных скважин.  Смесь проникает  в
низкопроницаемые слои,  что сказывается  на общих объемах добычи продукта.
Повышается  количество  получаемой  нефти,  увеличивается  отдача.  Это
происходит благодаря тому, что некоторые составляющие проходят абсорбции на
поверхности.  Повышается  чувствительность  к  воде  (увеличивается  такое
качество, как гидрофобия), что значительно снижает уровень водопроницаемости
фаз.  Количество  воды,  поступающей  в  скважину,  уменьшается,  количество
добываемой нефти увеличивается.

ВДПС,  или  технология  с  участием  волокнистодисперснополимерного
состава - Эта задумка уникальна тем, что подходит для нефтяных пластов разной
температуры.  В пласт  закачивается  вода,  которая может быть пресной или же
слабоминерализированной.

Алкоп-СКСсоздана  с  целью  повышения  нефтеотдачи.  СКС  представляет
собой  семь  различных  кислот  (соляная,  хлоркарбоновая,  монохлоруксусная).
Данную технику используют для:

1. Повышения коэффициента эффективности по гидроразрыву пласта.
2. Запуска скважин, которые долгое время не использовались.
КМЭ  методика  подразумевает  разложение  и  разрушение  разных

добавочных включений, например, карбонатных. Места, в которых используется
данная технология, обычно малопродуктивны, с плохопроницаемыми пластами и
их участками.
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История развития нефтяной промышленности

Чехов И.В. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Нарушева И.А. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Нефть  известна  человечеству  с  очень  давних  времен.
Первоначально  нефть  самоизливом  выходила  на  земную
поверхность  и  скапливалась  в  низких  местах,  откуда  ее
добывали и использовали для смазки как горючий материал, а
затем стали применять и в лечебных целях. Нефть добывалась из
мест скопления бадьями вручную.
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История развития нефтяной промышленности нашей страны
начиналась  с  Бакинской  нефти.  Хранили  нефть  в  глиняных
сосудах  или  в  бурдюках  и  в  них  же  перевозили  ее  гужевым
транспортом или по воде.

Бакинская нефть в те давние времена доставлялась даже в
Багдад. О ней было известно арабам, персам и другим народам.

В  XVII  в.  повышается  спрос  на  нефть  и  для  ее  хранения
строятся первые хранилища нефти. Нефть хранилась в земляных
ямах  глубиной  4-5  метров,  вырытых  в  глинистых  грунтах.
Позднее  стали  строить  амбары  из  камня,  с  использованием
цемента. Эти амбары перекрывались каменными крышами. Такой
способ  хранения  нефти  применялся  до  второй  половины  XVII
столетия.

В  1723  году  по  приказу  Петра  I  бакинская  нефть  была
подвергнута  перегонке  в  главной  московской  аптеке  для
изготовления  лекарственных  бальзамов.  В  1745  году
архангельский купец Федор Прядунов построил первый в мире
нефтеперегонный  завод,  на  котором  получали  осветительную
жидкость, названную керосином. 

В 1823 году на Кавказе вблизи крепости Моздок крепостные
крестьяне  братья  Дубинины  соорудили  завод  по  перегонке
нефти.  На  этом  перегонном  заводе  получили  светлую
прозрачную осветительную жидкость  -  фотоген (от  греческого
слова «фотос» - свет, «гениао» - произвожу), а в остатке - густую
грязно-черную  жидкость.  За  остатком  закрепилось  арабское
слово  «маклузат»  -  отброс,  которое  со  временем
преобразовалось в слово «мазут».

Игнатием  Лукасевичем  в  этот  период  была  изобретена
керосиновая лампа, которая нашла широкое применение во всем
мире,  в  результате  чего  значительно  увеличился  спрос  на
осветительную  жидкость  под  названием  «керосин»  (от
английского слова «kerosene»).

В 1864 году в долине реки Кудако на Кубани было начато
бурение ударным способом первых в России нефтяных скважин,
и 16 февраля 1866 года здесь с глубины 55 метров был получен
первый управляемый фонтан нефти с суточным дебитом около
200 тонн в сутки. 

Совершенствование  механизированного  ударного  способа
бурения  (ударно-штангового  и  ударно-канатного)  позволило
наращивать  объемы  бурения  скважин  и,  соответственно,
увеличивать  количество  эксплуатационных  скважин,  а  также
увеличивать  глубины  нефтяных  скважин,  следовательно
увеличивать дебит добытой нефти. 
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Нефтяная промышленность в  России начала развиваться с
добычи нефти в районе г. Баку на Апшеронском полуострове, на
Северном Кавказе (г. Грозный, г. Майкоп), а также в Эмбинском
районе. 

Способ тартания был длительное время одним из основных
при  добыче  нефти,  т.к.  связан  был  с  тяжелым  физическим
трудом, рабочих называли тарталщиками. С помощью тартания
желонками в 1913 году добывалось 95% всей добываемой нефти
в России.

На  нефтяных  промыслах  нефть  транспортировалась  к
пунктам  ее  перевозки  по  деревянным  желобам  и  земляным
канавам.  Перевозка  нефти  к  потребителям  осуществлялась  в
бурдюках и деревянных бочках..

С  ростом  добычи  нефти  и  ее  переработки  существующие
способы хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов стали
неэффективны.  Значительный  вклад  в  дальнейшее  развитие
нефтяной  промышленности  на  Кавказе  принадлежит  братьям
Нобель.

Впервые  в  мире  по  чертежам  братьев  Нобель  было
построено  нефтеналивное  металлическое  судно
грузоподъемностью 240 тонн. 

В  1920  году  по  решению  Правительства  И.М.  Губкин
организовал  в  Московской  Горной  академии  первую  в  стране
нефтяную  кафедру,  выросшую  в  дальнейшем  в  нефтяной
факультет, на базе которого в 1930 году был создан Московский
нефтяной  институт.  Ныне  это  Российский  Государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина. 

В  добыче  нефти  с  1923  года  начинается  внедрение  на
нефтяных промыслах глубинно-насосного способа добычи нефти.
В  широких  масштабах  проводится  электрификация  нефтяных
промыслов.  Замена  пара  электроэнергией  позволила  резко
ускорить  процесс  замены  желонки  на  более  совершенное
оборудование. Если в 1923 году в Бакинском районе 55% добычи
нефти получали тартанием, то к 1932 году этот способ добычи
нефти был почти полностью ликвидирован. 

В  1934  году  Л.С.  Лейбензон  опубликовал  свой  труд
«Подземная гидравлика воды, нефти и газа». Огромный вклад в
развитие науки о подземной гидравлике внесли академик С.А.
Христианович, профессор В.II. Щелкачев и другие.

В конце тридцатых годов в стране значительно усиливаются
разведочные работы на нефть.

22  июня  1941  года  фашистская  Германия  вероломно,  без
объявления войны напала на Советский Союз.  Воина прервала
мирную жизнь и работу в стране. Великая Отечественная война
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требовала  все  больше  и  больше  топлива,  так  как  в  ней
применялось огромное количество танков,  самолетов  и  другой
техники.  Особенно трудными были первые годы войны.  Перед
нефтяниками  страны  была  поставлена  задача  бесперебойного
обеспечения  фронтов  нефтепродуктами  в  необходимых
количествах. Не менее важной задачей было не допустить, чтобы
враг  мог  добывать  нефть  из  нефтяных  скважин  на
оккупированной территории. 

В  1943  году  залежи  нефти  в  девонских  и  угленосных
отложениях  были  открыты  в  Куйбышевской  (Самарской),
Волгоградской, Саратовской, Пермской и Оренбургской областях.

В  шестидесятые  годы  начался  новый  этап  развития
нефтяной промышленности в  нашей стране,  когда в  Западной
Сибири (Тюменская и Томская области) приступили к освоению
нефтяных и газовых месторождений. 

В  1965-1970  годы в  СССР ежегодно  приращивалось  по  21
миллиону тонн, в 1971-1975 годах - на 27,6 миллионов тонн. 

Были  построены  магистральные  нефтепроводы  системы
«Дружба»  из  Поволжья  на  Запад  нашей  страны  и  далее  в
социалистические  (бывшие)  ораны (1964  год)  протяженностью
4665 километров. 

В  настоящее  время  в  России  работает  26
нефтеперерабатывающих  заводов  с  годовым  объемом
переработки нефти более 320 млн.  т,  глубина переработки на
многих из них менее 60%. Большинство из НПЗ работают уже по
40-50  лет  на  старом  оборудовании,  поэтому  первоочередная
задача,  к  которой  уже  на  ряде  заводов  приступили,  -  это
реконструкция  и  замена  старого  оборудования  на  более
современное,  главной  целью  которого  является  доведение
глубины  переработки  до  уровня  передовых  стран,  таких  как
США, где глубина переработки нефти на НИЗ составляет 90 и
более процентов.
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Середина и  конец 19 века.  Из  нефти получают керосин и
мазуты  (братья  Дубинины,  горный  инженер  Воскобойников,
аптекарь  Лукасевич).  В  1854  году  Лукасевич  сконструировал
керосиновую лампу, начался бум по производству керосина, и в
1890 году в Азербайджане работало уже 148 заводов.

Неоценимый  вклад  в  развитие  отрасли  внёс  Дмитрий
Иванович  Менделеев  (1834  -  1907гг.)  -  автор  периодической
системы химических элементов. В 1863 году он был приглашён
В.И.  Кокоревым -  владельцем заводов в Суруханах для работы
над повышением качества выпускаемой продукции. Предложил
первый промышленный способ фракционного разделения нефти.
В  1881  году  Менделеев  изобрёл  нефтеперегонный  куб
непрерывного  действия,  в  котором  использовался  принцип
противотока  холодной  нефти,  нагреваемой  полученными
нефтепродуктами.  Менделеев  Д.И.  предложил  выделять  из
нефти  ароматические  углеводороды,  которые  раньше
привозились из - за границы (из Германии).

Рагозин Виктор Иванович (1833 - 1901) - владелец заводов в
Нижнем Новгороде и Ярославле. Разработал высококачественное
масло «Олеонафт», он ввёл в заводскую практику перегонку с
водяным паром, построил и использовал первые нефтеналивные
баржи, расширил ассортимент смазочных масел. В соответствии
с  убеждением  о  том,  что  переработку  нефти  необходимо
приблизить к местам потребления нефтепродуктов, он построил
два  крупных  завода  в  центре  России.  Одним  из  них  был
масляный завод в городе Балахине мощностью 6500 т/год. Ему
принадлежат множество трудов по нефтепереработке и первый
экономический анализ, который показал, что вывозить продукты
переработки  нефти  из  России  в  четыре  раза  выгодней,  чем
сырую нефть.

Александр Александрович Летний (1848 - 1883). В 1875 году
открыл  разложение  тяжёлых  нефтяных  остатков  при  высокой
температуре,  заложив  тем  самым  основы  крекинга.  Впервые
выделил из  нефти ароматические углеводороды (бензол и  его
гомологи, антрацен и фенантрацен), при помощи открытого им
процесс  пиролиза.  Пирогенная  переработка  нефти  приобрела
важное  значение  в  годы  первой  мировой  войны,  как  метод
получения  ароматических  углеводородов  -  сырья  для
производства  взрывчатых  веществ.  Руководил  строительством
нефтеперерабатывающих заводов.
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Владимир  Григорьевич  Шухов  (1853  -  1939)  -  русский
инженер  -  изобретатель.  Он  создал  десятки  конструкций,
отличавшихся смелостью решений, новизной и практичностью. В
1891  году  получил  патент  на  промышленную  установку  для
перегонки  нефти  с  разложением  на  фракции  под  действием
высоких температур и давлений - крекинг процесс, который лёг в
основу  современной  схемы  промышленных  установок
термического  крекинга.  В  Америке  первая  установка
термического крекинга была пущена только через двадцать два
года,  в  1913  году.  Шухов  впервые  в  мире  осуществил
промышленное  факельное  сжигание  жидкого  топлива  с
помощью изобретённой им распылительной форсунки. До этого
мазут  считался  отходом  производства.  Произвёл  расчёты  и
руководил  строительством  первого  в  России  нефтепровода,
мазутопровода  с  подогревом.  Под  руководством  Шухова
спроектировано  и  построено  первое  в  России  нефтеналивное
судно.  Он  создал  водотрубные  паровые  котлы,  получившие
мировую известность. Под руководством Шухова спроектировано
и  построено  около  500  мостов  через  Оку,  Волгу,  Енисей,
доменные печи и др. Занимался он и разработкой производством
нескольких  типов  мин,  системами  заграждения,  минными
взрывателями.

Но  все  достижения  нефтеперерабатывающей
промышленности  были  бы  невозможны  без  теории  строения
органических  соединений,  разработанной  Александром
Михайловичем  Бутлеровым  (1828  -  1886)  и  работ  его  ученика
Владимира Васильевича Морковникова (1838 - 1904), предметом
исследования  которого  были  нафтены,  обнаруженные  и
выделенные из нефти.

В.В. Морковниковым и его учениками были описаны многие
индивидуальные  углеводороды  нефти,  разработан  метод
нитрования  парафинов  разбавленной  кислотой.  В  лаборатории
В.В.  Морковникова,  М.И.  Коноваловым впервые было высказано
предложение  о  возможности  перехода  нафтенов  в
соответствующие  ароматические  углеводороды.  Это
предложение  было  подтверждено  в  1902  году  Николаем
Николаевичем Зининым.

Владимир  Николаевич  Ипатьев  (1867  -  1952)  проводил
исследования  в  области  каталитических  реакций  при  высоких
температурах  и  давлениях,  продолжил  исследования  А.А.
Летнего.

Николай  Дмитриевич  Зелинский  (1861  -  1953)  -  создатель
фундаментальных трудов в области химии углеводородов нефти
и  их  каталитических  превращений  в  продукты  высшей
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химической  ценности.  Открытие  Зелинским  реакции
дегидрирования  нафтенов  в  арены  в  1911  году  привели  к
созданию  процесса  риформинга.  В  1915  году  Зелинским  был
создан угольный противогаз.  Работы в области происхождения
нефти,  которые проводились учеником Ипатьева А.В.,  Фростом
А.В. увенчались созданием алюмосиликатных катализаторов.

В  Баку  с  1904  года  начинает  работать  Лев  Гаврилович
Гуревич (1874 -1954), который в своих трудах обобщил всё, что
было  достигнуто  в  области  переработки  нефти,  написал
«Научные  основы  переработки  нефти»,  по  которой
десятилетиями  учились  русские  и  зарубежные  технологи.
Гуревич проводил исследования в области адсорбции и катализа
на  адсорбентах,  создал  теорию  перегонки  нефти  с  водяным
паром и комбинированными испаряющими агентами, исследовал
процессы очистки и депарафинизации масел. Работы Гуревича по
адсорбции  легли  в  основу  многих  процессов  -  процессы
образования и разрушения эмульсий, адсорбционная очистка и
другие.

Николай  Иванович  Черножуков  (1894  -  1971)  -  один  из
организаторов отечественного производства масел из сернистых
и высокопарафиновых нефтей.  Он же разработал рецептуры и
технологии  получения  ряда  антикоррозионных  присадок  к
маслам,  консервационных  смазочных  масел.  Автор
классификации  нефтяных  смол  на  группы  по  составу  и
свойствам.  Впервые  сформулировал  положение  о  зависимости
между  химическим  составом  нефтяного  сырья  и
эксплуатационными свойствами товарных масел.

Марк  Борисович  Равич  (1906  -  1993)  разработал
принципиально  новые  типы  печей  беспламенного  горения  с
излучающими  стенками  из  панельных  горелок,  КПД  которых
достиг  80  %.  Он  внёс  значительный  вклад  в  разработку  и
внедрение  энергосберегающих  технологий,  совершенствования
методов рационального использования природного газа и других
видов сырья.

Иван  Михайлович  Губкин  (1871  -  1939)  -  автор  трудов
«Учение о нефти». Главный инициатор создания «второго Баку»,
основатель  и  первый  директор  Московского  нефтяного
института (1930 год), ныне Государственная академия нефти и
газа им. Губкина, одного из крупнейших ВУЗов страны. Губкин
работал  в  области  теоретических  основ  поиска  и  разведки
месторождений нефти и газа.
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История машиностроения России
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Автомобильная промышленность в России,  одна из  основных отраслей в
экономике. Она дает 31% продукции отечественного автомобилестроения, а так
же потребляет около 35% производимой страной стали, около 75% резины. 2.5%
валового внутреннего продукта России приходиться на автомобильную отрасль,
вместе с этим 4% от государственного бюджета. В производстве автомобилей в
России занято около одного миллиона человек, еще чуть меньше пяти миллионов
человек трудятся в смежных отраслях.

Становление  и  развитие  автомобильной  отрасли  стало  явлением  20-го
столетия,  уровень  автомобилизации,  сейчас  является  уровнем  развития  любой
страны.

1. История появления автомобильной промышленности в России
В  России,  как  и  во  многих  странах  мира,  уже  немыслима  жизнь  без

автотранспорта.
Первый российский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)

был представлен публике в 1986 году Яковлевым и Фрезе.
В дальнейшем появился  целый ряд  частных  автофирм:  «Россия»  в  Риге,

«Аксай»  в  Нахичевани,  «Лесснер»  в  Петербурге  и  др.  Однако  все  они  в
дальнейшем отошли от производства автомобилей, а фирма Фрезе была куплена
Русско-Балтийским вагонным заводом в 1910 году.

Но  считается,  что  автомобильная  промышленность  в  России  появилась
только после 1917 года. В период I Мировой войны было начато строительство
автомобильных  заводов  (в  их  числе  АМО  в  Москве),  но  до  Октябрьской
революции достроены они не были. Только после гражданской войны положено
начало автомобилестроению: в 1924 году в Москве АМО выпустил первые 10
советских автомобилей АМО-Ф-15.

В 1931-1933 реконструировано предприятие АМО и переименовано в ЗИС.
ЗИС  производил  грузовики  от  американской  фирмы  Autocar.  В  1930-1932  в
Нижнем  Новгороде  построено  предприятие  ГАЗ,  занимающееся  выпуском
легковых и грузовых автомобилей фирмы FordMotor. Обе эти фирмы, вместе с
более мелкими предприятиями обеспечили к 1938 году первое место Советскому
Союзы в Европе и второе место в мире по выпуску грузовиков. До II Мировой
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автомобильная  промышленность  СССР  произвела  более  1  млн.  автомобилей,
большая часть которых поступила в РККА.

В годы Великой Отечественной производство автомобилей сократилось в
шесть  раз,  так  как  все  заводы  были  перепрофилированы  на  выпуск  военной
техники. Однако количество заводов увеличилось с четырех до семи. Завод ЗИС
был эвакуирован на восток, где на его основе были созданы предприятия УльЗИС
и  УралЗИС  (УАЗ  и  АЗ  Урал).  В  Минске,  оккупированном  немецкими
захватчиками, был построен авторемонтный завод, после войны в его корпусах
начали сборку автомобилей.

С 1949 года по 1969 год выпуск грузовых автомобилей в СССР вырос почти
в два раза, легковых - в шесть раз, автобусов - более чем на порядок. Некогда
«грузовая» отрасль начала принимать пассажирскую направленность.  Легковые
автомобили поступили в свободную продажу, однако настоящий бум переживало
автобусное сообщение.

Период  с  сороковых  до  шестидесятых  годов  становится  периодом
форсированного  развития  автомобильной  промышленности  в  союзные
республики. С 1947 года по 1961 год создание автомобильной промышленности в
Белоруссии, в таких городах как Могилев, Жодино и Минск. 1961 год - второе
рождение  автомобильной  промышленности  в  Латвии  в  Риге.  В  1951  год  -
постройка  заводов  в  Грузии.  1957-1967  заводы  на  Украине  в  городах  Луцк  и
Запорожье.  Доля  всех  этих  республик  в  производстве  автомобильной  техники
выросла с нуля до 20% к началу семидесятых годов. В сущности, в СССР, как и в
Европе,  происходила  дезинтеграция  автомобильных  комбинатов  с
последовавшим  за  этим  выносом  отдельных  производств  в  пригород.  Как
следствие, Россия лишилась производства грузовиков, передав их в Кременчуг и
Минск.

В 1967 году в городе Луцк на Украине начали производить внедорожники
«ЛуАЗ». Луцк стал последним в ряду центров автомобильной промышленности,
которые были созданы в союзных республиках. Теперь новые заводы строились
только в России. Первым таким заводом стал «ИжМаш» построенный в Ижевске в
1967  году.  Вопреки  мировым  тенденциям,  в  семидесятые  годы  советская
промышленность  переживала  бум,  когда  темпы  роста  мирового
автомобилестроения резко замедлились. В 1971 году впервые общее производство
советских  автомобилей  перешагнул  отметку  в  один  миллион.  Легковое
автомобилестроение  стало  лидирующим  сектором  в  отрасли,  благодаря
построенному заводу  «ВАЗ»  (Волжский Автомобильный Завод)  и  завершению
реконструкции завода «АЗЛК».

За десятилетие производство авто в нашей стране увеличилось примерно в
два  с  половиной  раза.  В  этом  числе  легковых  -  в  четыре  раза,  автобусов  и
грузовых автомобилей - в два и полтора раза соответственно. Двигателем перемен
стало  строительство  таких  автомобильных  заводов-гигантов,  как  «ВАЗ»  в
Тольятти  и  «КамАЗ»  в  Набережных  Челнах.  Завод  «ВАЗ»  стал  крупнейшим
заводом  легковых  авто  в  Европе,  наряду  с  «Фольксвагеном»  во  Вольфсбурге.
«КамАЗ»  стал  крупнейшим  заводом  тяжелых  грузовиков  во  всем  мире.
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Революционной  ролью  в  развитии  не  только  автомобилестроения,  но  всей
советской промышленности, сыграл «Контракт Века» с итальянским «Фиатом» по
строительству «ВАЗа» в конце 1966 года.

Завод  «ВАЗ»  в  Тольятти  стал  крупнейшим  экспортным
машиностроительным  предприятием  в  СССР.  Крупномасштабное  поточное
производство,  называемое  «фордизмом»,  окончательно  победило  в  советском
автомобилестроении.  Это  произошло  на  закате  «фордизма»,  определившего
мировое  промышленное  развитие  с  двадцатых  годов.  Суть  данной модели  -  в
максимальном снижении издержек  за  счет  увеличения  массовости  однотипной
продукции.  В  легковом  автомобилестроении  средний  объем  производства  на
отдельном предприятии составляет 250-300 тысяч авто в год.

2.2 миллиона автомобилей в год - рекорд СССР в 1980 году, но все равно
это  было  меньше  чем  у  Соединенных  Штатов  Америки  в  1920  году.
Восьмидесятые  стали  десятилетием  застоя  в  отрасли  машиностроения:  новые
заводы не строились, производство стагнировало. К концу десятилетия СССР был
на  пятом  месте  в  мире  по  выпуску  автомобилей,  по  легковым  автомобилям
занимал  восьмое  место,  по  грузовикам  на  третьем,  а  по  автобусам  на  первом
месте. Почти 20% продукции шло на экспорт.

Таблица 1 -  Выпуск aвтомобилeй в СССР

Годы Производство
aвтомобилeй, 

шт. всего

В том числe

Автобусов грузовых Лeгковых

1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980

116
4226
96716

145390
74657

362895
445268
523591
616312
916118
1963849
2199300

-
47
893

3 921
1114
3939
9415
22761
35507
47363
66860
85300

116
4019

768554
135958
68548

294402
328047
362008
379630
542507
695779
787000

-
160

18969
5511
4995

64554
107806
138822
201175
344248

1202210
1327000

2. Российская автомобильная промышленность в эпоху перемен
1990  год  -  последний  год  стабильности  в  развитии  советского

автомобилестроения. После распада СССР появились семь стран производящих
автомобильную  продукцию:  Россия,  Украина,  Грузия,  Белоруссия,  Армения,
Азербайджан и Латвия.  В 1990 году СССР продолжал занимать пятое место в
мире  по  выпуску  автомобилей.  Но  за  следующие  четыре  года  выпуск
автомобилей  в  России  сократился  вдвое.  Однако  Россия  осталась  в  десятке
ведущих автомобильных держав мира.

Автомобилестроительная  промышленность  в  это  время  оставалась  самой
высокорентабельной  отраслью  промышленного  производства  в  Российской
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Федерации.  Автомобилестроение  было  сам  благополучным  сектором
производства в то время. Спад производства составил не более 30% и остался в
конъюнктурных рамках.  Производство в Тольятти было загружено на 72%. На
«АЗЛК» - менее чем наполовину. Четырехкратный спад производства произошел
в Ижевске.

С 1991 по 1994 доля легкового автомобилестроения выросла с 60 до 80%.
При сокращении производства парк легковых автомобилей растет почти на 10%
ежегодно.  За  эти  годы  количество  легковых  автомобилей  на  тысячу  человек
выросло с 57 до 74 штук. Происходит бурная автомобилизация населения.

Таблица 2 - Производство автомобилей в России в период с 1990 по 1995
года

Год
выпуска

АО
«Москвич»

АО «АвтоВАЗ» АО
«АвтоГАЗ»

АО
«ИжМашАвто»

1990 106004 734588 72000 106004 1962 53450

1991 104344 674884 69000 104344 4536 52491

1992 101422 673821 69001 54420 7545 54317

1993 95801 660275 105654 31336 5275 57604

1994 67868 530876 118159 21903 6118 53178

1995 40600 609213 118673 12774 8638 44880

Причиной  такого  спада  является  существенное  сокращение
государственного  финансирования  научных  разработок.  Спад  инвестиций  в
долгосрочные проекты. Так же сыграла свою роль растерянность руководителей
научно-исследовательских организаций.

В  СССР  на  основной  район  автомобильной  промышленности  -  Волго-
Камский  «треугольник»,  с  вершинами  в  Н.  Новгороде,  Тольятти  и  Ижевске
приходилось около 75% производства автомобилей. По своей мощности он был
равен промышленности Великобритании и Испании.

3. Современная ситуация в российской автомобильной промышленности
В  середине  90-х  годов  произошло  сокращение  выпуска  грузовых  авто  в

шесть раз, легковых автомобилей сократилось в три раза, а автобусов в десять раз.
Из-за слабого финансирования прекратили свою работу заводы ИЖ и АЗЛК.

В  то  же  время  на  лидирующую  позицию  вышли  малотоннажные
автомобили. На АО «АвтоГАЗ» стала производиться «ГАЗель» - малотоннажный
грузовик на базе автомобиля «Волга». Но главной продукцией «АвтоГАЗа» был
автомобиль  -  «Волга»,  ее  доля  в  производстве  завода  составляла  до  60%.
«ГАЗель» находилась на втором месте - около 40%.

В  СССР  на  основной  район  автомобильной  промышленности  -  Волго-
Камский  «треугольник»,  с  вершинами  в  Н.  Новгороде,  Тольятти  и  Ижевске
приходилось около 75% производства автомобилей. По своей мощности он был
равен промышленности Великобритании и Испании.
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В  девяностые  годы  экспортная  квота  российской  автопромышленности
сократилось  с  55%  до  17%.  Началась  переориентация  на  внутреннего
потребителя.  Это  было  связано  с  крахом  автомобильных  рынков  в  ближнем
зарубежье.  Поставки  автомобилей  за  границы  России  сократились  почти  в
двадцать раз. Было это связано с утратой позиций в странах социалистического
лагеря  и  рынках  дальнего  зарубежья.  Так  же  были  утрачены  ранки  Дальнего
Востока и Калининградского анклава.

С ростом столичной ренты, ядром автомобильного рынка в России стала
Москва, на нее приходилась одна десятая часть ВВП и 80% финансового оборота
страны, а так же 30% иностранных инвестиций.

В 1998 году сложилась ситуация, которая была не в пользу отечественного
автопрома.  Так  как  ввоз  автомобилей  иностранного  производства  рос  с
неимоверной быстротой. Следствием этого стало низкое качество отечественных
автомобилей, а так же их завышенная цена.

В начале 2001 года на  тысячу  жителей приходилось 110 автомобилей,  к
примеру в 1970 году это количество составляло 6 штук, в 1980 году - тридцать, в
1990 году -  пятьдесят восемь авто на тысячу человек.  По данному показателю
Россия отставала не только от высокоразвитых стран, но и от стран Восточной
Европы:  Болгарии  (170  автомобилей  на  одну  тысячу  жителей),  Польши  (179
машин на  тысячу  человек),  Венгрии  (204 машины на  тысячу  жителей),  Чехии
(около 300 машин на одну тысячу человек).

В начале января 2001 года парк легковых автомобилей в России составлял
около  19.7  миллионов,  в  Москве  2  миллиона,  в  Московской  области  -  1.1
миллион, в Санкт-Петербурге - 0.8 миллиона автомобилей. На долю иностранных
автомобильных марок приходилось 4ю3 миллиона, 0.5 миллиона, 0.2 миллиона и
0.3  миллиона  автомобилей  соответственно.  Общее  количество  выпущенных
автомобилей за 2000 год составило один миллион семьсот тысяч штук.

С 2002 года на автомобильных заводах начала расти сборка иностранных
автомобилей, которые составляют в сегменте автомобилей около 43%. Позднее
предполагалось собрать свыше одного миллиона машин различных зарубежных
брендов.

С  октября  2002  года  были  увеличены  таможенные  пошлины  на  ввоз
подержанных автомобилей старше семи лет из-за границы, для физических лиц
пошлины увеличились более чем в два раза, а для юридических лиц в 3-4 раза. В
июле 2003 года была введена единая ставка импортных таможенных пошлин, как
для  физических,  так  и  для  юридических  лиц.  В  результате  цена  за  один
автомобиль увеличилась в среднем на 1-2 тысячи долларов. Но все равно к 2004
году  количество  иномарок  составляло  61%  от  общего  числа  автомобилей  в
России.

Эти  защитные  меры  были  своеобразно  восприняты  отечественными
производителями. Они не улучшая качества продукции, резко увеличили цены.

Таблица 3 - Производство, реализации и экспорт легковых автомобилей в
2001-2005 годах, тысячах штук

234



Показатели 2001 2002 2003 2004 2005

Производство автомобилей в 
России, всего

1022 981 1011 1110 1169

Российские марки 1017 971 954 977 910

В том числе:

АвтоВАЗ 768 703 700 718 721

ГАЗ 81 66 57 66 52

прочие производители 168 202 197 193 134

Иномарки российской сборки 5 10 57 133 159

Продажа автомобилей российской 
сборки на внутреннем рынке, всего

923 865 897 984 943

В том числе:

российские марки 918 855 840 852 788

иномарки российской сборки 5 10 57 132 155

Экспорт автомобилей, собранных в 
России

99 116 114 126 125

После  2005  года  спрос  к  отечественным  производителям  продолжает
снижаться. Этому охлаждению способствовала умеренная цена на иномарки, а так
же  расширение  кредитования  на  покупку  новых  автомобилей.  К  тому  же
уменьшалась  ценовая  разница  между  отечественными  автомобилями  и
автомобилями иностранных брендов. К началу 2006 года стало ясно, что ни каким
финансированием не получится восстановить отрасль в прежней конфигурации,
вместе  с  тем  иностранные  производители  проявляют  большой  интерес  в
производстве  своих  автомобилей  в  России,  так  как  их  привлекает  наш  емкий
рынок.

4. Открытие иностранными компаниями производств в России
К концу 2005 года отечественные заводы стали производить автомобили

иностранных  компаний,  при  этом,  не  просто  сокращая  производства
отечественных автомобилей, а свертывая производство.

Так завод «ИЖ-Авто» в 2005 году отказался от выпуска автомобилей марки
«ИЖ», а в начале 2006 года от марки «ВАЗ-2106», была оставлена только марка
«ВАЗ-2104».  Освободившиеся  конвейерные  линии  были  переоборудованы  под
сборку корейской KIA. В 2007 году завод собирал уже три марки: Spectra, Sorento,
Rio.  На KIA пришлось 70% выпуска,  в  планах было выпускать 220-350 тысяч
автомобилей этой компании в год.

Точно  так  же  «ЗМА»,  выпускавший  «Оку»,  в  2006  году  приступил  к
серийному производству внедорожника SsangYongRexton и автомобиля Fiat.
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В 2005 году сборка отечественных автомобилей сократилась почти на 70
тысяч штук, по сравнению с 2004 годом, а сборка иномарок увеличилась на 30
тысяч.  В 2006 году количество отечественных машин уменьшилось еще на 15
тысяч, а иномарок российской сборки увеличилось на 120 тысяч. За 2006 год было
собрано 278 тысяч иномарок, что составило около 25% общего выпуска.

5. Российский автомобильный рынок в 2001-2008 годах
В связи с большим выпуском иномарок, начала резко изменяться структура

рынка  легковых  автомобилей.  Главным  фактором  стали  импортируемые
иномарки и иномарки, которые собираются в России.

В 2003-2004 годах  прирост рынка составлял  5-7%,  в  2005-2006 годах он
ускоряется до 14-16%, в 2007 году составляет рекордные 33%.

Источником  прироста  стало  возрастание  импортированных  иномарок.  В
2001  году  было  ввезено  порядка  75  тысяч  иномарок,  в  2007  году  эта  цифра
увеличилась до 1.2 миллиона автомобилей, даже в 2008 году она составляла около
1.5  миллионов  иномарок.  В  первом  кризисном  полугодии  2009  года  импорт
иномарок практически был прекращен.

Еще  одним  источником  роста  стали  иномарки,  которые  собирались  в
России. На российских автозаводах в 2001-2002 годах было реализовано около 5 и
10 тысяч автомобилей, в 2004-2005 годы их число составило уже порядка 140
тысяч в год, а в 2008 году - около 600 тысяч иномарок.

Таблица 4 - Структура автомобильного рынка в 2001-2008 годах

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

     Базовая структура российского авторынка, % к итогу

Российские марки 68 60 58 54 45 35 27 20

Иномарки российской 
сборки

0 1 4 8 9 13 16 18

Иномарки импортные 
новые

6 7 11 18 26 36 43 46

Иномарки подержанные 26 32 27 20 20 16 14 16

Структура продаж новых и подержанных автомобилей, % к итогу

Новые 74 68 73 80 80 84 86 84

Подержанные 26 32 27 20 20 16 14 16

Структура продаж автомобилей, произведенных в России и ввезенных в страну, % к итогу

Собранные в России 68 61 62 62 54 48 43 38

Импортированные 32 39 38 38 46 52 57 62

Структура продаж российских моделей и иномарок, %
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Российские марки 68 60 58 54 45 35 27 20

Иномарки 32 40 42 46 55 65 73 80

6. Системные проблемы автомобилестроения
Основные  проблемы  невозможно  обозначить,  не  употребляя  слово

«низкий».  Инвестиции в данную отрасль очень низкие,  так  же низкие объемы
производства.  Низок  уровень  конкуренции  на  рынке  комплектующих  частей,
связанный  с  присутствием  малого  числа  международных  автопроизводителей.
Так  же  качество  комплектующих  российских  поставщиков  оставляет  желать
лучшего.  Не  достаток  кадрового  потенциала.  Так  же  следует  отметить  малое
число  предлагаемых  моделей,  технологическое  отставание  низкие
производственные  мощности.  Менее  5%  российских  предприятий,  которые
производят автокомпоненты, соответствуют международным стандартам.

В  настоящее  время  большая  часть  российских  предприятий  не  обладает
научными и инженерными центрами.

Сейчас  в  связи  со  сравнительно  невысоким  качеством  российских
автомобилей  российский  рынок  захватывают  иностранные  производители.
Поэтому задачи, которые стоят перед российскими производителями, сложны и
требуют  больших усилий.  Эффективность  развития  автомобильной отрасли  во
много определит эффективность и темпы экономических реформ.

Концепция  развития,  нацеленная  на  это,  позволит  создать
конкурентоспособную  автомобильную  промышленность,  обеспечить
удовлетворение  растущего  платежеспособного  спроса  на  автомобили.  Так  же
повысить экспортный потенциал отечественного автомобилестроения.

Список литературы
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Пробки на дорогах: пути решения этих проблем

Асташкин В.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Миронова Е.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Проблема  автомобильных  пробок на  дорогах  крупных  городов  и
пригородных трасс как никогда актуальна.  С каждым годом машин на дорогах
городов становится все больше и больше. При этом и к самим дорогам претензий
много:  плохое  качество,  неудобные  автомобильные  развязки,  отсутствие
надземных,  подземных  переходов,  много  светофоров  и  объездных  дорог  для
грузовых фур.
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Причиной  пробок  на  дорогах  является  поступление  потока  машин,
превышающего  их  пропускную  способность  из-за  увеличения  потока  или
снижения пропускной способности дороги по следующим причинам:

 1. Неудовлетворительное, или не соответствующее текущим потребностям
устройство дорог:

-недостаточная  ширина  или  наличие  сужений  дорог.  Причём,  сужения
дороги обычно гораздо более опасны, чем более узкая,  но одинаковая по всей
ширине дорога;

-  наличие  на  дорогах  резких  изломов,  вынуждающих водителей  снижать
скорость для совершения манёвра;

-  неудовлетворительное  устройство  пересечений,  примыканий,  съездов  и
развязок;

- отсутствие парковочных мест, что вынуждает автомобилистов в массовом
порядке парковаться по краю проезжей части;

- неудачная организация транспортных потоков, приводящая к перегрузке
отдельных  улиц:  например,  размещение  большого  количества  предприятий  в
центральной части города.

  2.Нарушение  участниками  дорожного  движения  правил и  культуры
движения:  дорожнотранспортные  происшествия;  нарушение  правил  парковки;
нарушение правил преимущественного проезда; «агрессивная» манера вождения,
вынуждающая  других  участников  движения  снижать  скорость  и  совершать
незапланированные манёвры; выезд на перекрёсток, за которым уже образовался
затор, что приводит к распространению затора на пересекающую дорогу.

3.Неблагоприятные  условия  для  движения,  принуждающие  водителей
снижать  скорость:  погодные  условия;  проблемы  техногенного  характера
(например, задымление в результате пожаров);  неудовлетворительное состояние
дорог.

4.Проблемы в организации движения: неправильно запрограммированные
светофоры;  приостановление  движения  и  перекрытие  улиц  при  проведении
различных  мероприятий,  а  также  при  организации  проезда  кортежей
высокопоставленных  лиц;  неудовлетворительная  работа  общественного
транспорта,  вынуждающая  жителей  в  массовом  порядке  пересаживаться  на
личный  транспорт;  дорожные при  отсутствии  объездного  пути  достаточной
пропускной способности.

 5.События,  приводящие  к  значительному  однократному  или
периодическому  увеличению  потока  транспортных  средств:  часы  пик,
возвращение с массовых мероприятий, стихийные бедствия и т.д.

Учёные,  изучающие  автомобильные  пробки,  сравнивают  поведение
транспортных средств на дороге с потоком жидкости в трубе. Их исследования
показали, что при свободном движении по дороге плотного потока автомобилей
пробки  могут  возникать  внезапно,  по  принципу  т.  н.  «эффекта  бабочки»,
например, при неумелом манёвре одного единственного участника движения. Все
это вызывает негативные последствия заторов: общее увеличение времени в пути,
приносящее  экономический  ущерб  из-за  потери  времени,  опозданий;
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непредсказуемость  времени  в  пути;  увеличение  расхода  топлива,  выброса
вредных  веществ;  увеличение  износа  автомобилей;  увеличение  шума;  стресс
водителей и пассажиров; увеличение аварийности; нарушение работы экстренных
и оперативных служб.

Меры  предотвращения  заторов  можно  свести  к  следующим  категориям:
увеличение  пропускной  способности,  регулирование  доступа  к  дорогам,  и
предотвращению ситуаций, приводящих к возникновению и развитию заторов. Не
все меры предотвращения заторов подходят для любых ситуаций: те или иные
меры  в  некоторых  случаях  могут  быть  не  только  неэффективны,  но  и  давать
противоположный эффект.

 Для увеличения  пропускной способности дорог необходимы следующие
мероприятия:

1.Усовершенствование перекрёстков:
-  многоуровневые  развязки  с  полосами  торможения  и  разгона  на  всех

съездах;
- уменьшение количества поворотов:
- дополнительные полосы движения на дороге для разгонов и замедления

движения машин, поступающих или сворачивающих на примыкающие дороги;
- на многоуровневых развязках при отсутствии возможности оборудовать

полосы разгона и перестроений конструктивно отделить полосы для съездов от
полос  для  движения  прямо  и  оборудовать  светофоры  на  полосах  съездов,
устранив образование нерегулируемых перекрёстков и очередей;

-  локальные  дороги  должны  примыкать  к  шоссе  и  далее  уходить  к
определённому объекту;

- полосы с  переменным направлением (реверсивное движение), которые в
часы  большой  нагрузки  могут  «расширять»  дорогу.  Направление  движения
регулируется световыми сигналами или механическими ограждениями.

-  отдельные  полосы  движения  для  транспорта,  имеющего  большую
эффективность  перевозки:  общественного  транспорта;  автомобилей  с
несколькими пассажирами (например, использующих метод совместных поездок
на работу); мотоциклов, мотороллеров и велосипедов.

2. Расширение дорог — создание новых полос и новых направлений. Это
классический  способ  борьбы  с  заторами,  однако  он  сопряжён  с  большими
затратами  на  строительство,  и  нередко  бывает  малоэффективен,  а  при
определённых условиях он может дать прямо противоположный результат за счёт
необходимости для некоторых транспортных средств более частых перестроений.
Кроме того, на широкой дороге более опасны локальные сужения.

 По  регулированию  доступа  к  дорогам  необходимы  следующие
мероприятия:

  1.Ограничение  доступа к  дороге  —  обратный  способ,  призванный
пересадить  часть  водителей  на  другие  виды транспорта.  К  применению этого
способа  следует  подходить  с  соответствующей  осторожностью:  введение
слишком  строгих  запретов  нередко  приводит  к  тому,  что  становится  сложно
следить за их соблюдением.
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 2.  Регулирование  поступления  автомобилей  с  прилегающих  дорог  на
магистральные при помощи светофоров.

 3.  Ограничение стоянки позволяет уменьшить привлекательность личного
транспорта. К тому же, даже поставленные с интервалом 200 м по крайней полосе
автомобили делают её  недоступной  для  движения,  поэтому запрет  стоянку  по
краю  проезжей  части  может  серьёзно  разгрузить  улицу.  Важно  при  этом
обеспечить  альтернативу:  достаточное  количество  парковочных  мест  в  жилых
районах, у предприятий и у остановок магистрального общественного транспорта
(метро, скоростной трамвай и т.д.).

  4.  Взимание дорожной платы. Может применяться в ограниченные часы
или к отдельным категориям автомобилей.

  5. «Квоты на вождение» — выдача ограниченного количества лицензий на
вождение  автомобиля  в  стране,  автомобили  без  таких  лицензий  не  могут
использоваться вообще. При таком способе гарантируется, что их количество не
превысит расчётной ёмкости дорог, но цена таких лицензий возрастает с ростом
спроса, что делает ограничение социально неприемлемым.

 6. «Городские квоты» — продажа определённого количества лицензий на
въезд  в город.  Проверка лицензий осуществляется  на  контрольных постах или
просто в виде точечных проверок на городских улицах.

7. Ограничение въезда запрещают движение определённых типов машин в
определённые часы или в определённом районе.

8. Зачастую  помогает  запрет  на  проезд  транзитных  грузовиков.  Требует
создания объездных дорого для транзитного транспорта.

Другие методы решения проблем автомобильных пробок:
–  Налаживание  работы  общественного  транспорта,  в  особенности

внеуличного. Общественный транспорт имеет большую провозную способность,
чем  личный.  Но  для  того,  чтобы  жители  чаще  пользовались  общественным
транспортом,  необходимо  обеспечить  достаточное  удобство  пользования,
включая,  комфортные  условия  поездки,  оптимальное  расписание,  достаточную
скорость движения и стабильность работы.

–  Введение  одностороннего  движения. По  двум  параллельным  улицам
организуют  одностороннее  движение  в  разные  стороны.  Эта  мера  помогает  в
старых районах с узкими улицами. Иногда движение в одну сторону организуется
по магистральной улице, а в другую — по второстепенной. На магистральных
улицах  полосы  встречного  движения  разделяют  барьером.  Одностороннее
движение  повышает  скорость;  при  организации  одностороннего  движения  по
двум  параллельным  улицам  часто  удаётся  выиграть  по  две  полосы  в  каждую
сторону (одну — за счёт более компактного расположения полос; вторую — за
счёт запрета стоянки на одной стороне). Недостаток: доступ к кварталам, близким
к односторонним улицам, оказывается затруднён.

– Смещённое время работы. В районах, где поток  школьных автобусов и
машин студентов составляет значительный процент общего потока,  смещённое
время работы школ и университетов способно значительно облегчить ситуацию.
В крупных городах многие компании также смещают рабочее время. Недостаток:
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если работник поздно освобождается, вечер оказывается недоступным для встреч
и общения людей. Впрочем, торговые и развлекательные центры часто, понимая
эту проблему, работают до поздней ночи.

– Пропаганда более аккуратного поведения на дороге. Частые перестроения
из одной полосы в другую и движение впритык к другим машинам уменьшает
пропускную способность дороги и увеличивает вероятность заторов. Некоторые
страны  размещают  соответствующие  предупреждения  на  дорогах  или  даже
применяют санкции к водителям за неаккуратное вождение.

–  Развитие  велосипедного транспорта, предназначенного  не  просто  для
отдыха,  а  служащего заменой автотранспорта.  Для этого эффективны создание
велостоянок,  полос  движения  велосипедов,  проведение  кампаний  в  СМИи
субсидии. 

–  Ограждение мест аварии,  чтобы предотвратить  скопление любопытных
водителей и предотвратить вызванные ими новые аварии;

–  Оптимизация  скоростного  режима —  иногда  снижение  максимальной
разрешённой скорости  помогает  увеличить пропускную способность  дороги  за
счёт  уменьшения  дистанции  между  автомобилями,  а  также  за  счёт  снижения
аварийности.  Важно  при  этом  не  занизить  скорость,  чтобы  пропускная
способность  не  пострадала  от  её  уменьшения.  Такая  мера  практикуется,
например, на кольцевой лондонской дороге M25.

– Облегчение метода park-and-ride («перехватывающие парковки»): жители
пригородов и  спальных районов оставляют свои машины на так называемых  на
перехватывающих  парковках за  пределами  города  и  дальше  добираются
городским  транспортом,  специальным  челночным  автобусом  или  вместе  с
коллегой  на  его  машине  (carpool).  Недостаток:  карпул  необходимо
организовывать заранее, к тому же у одного из участников карпула дела могут
измениться в последний момент. Не решается проблема пробок на подъездных
дорогах.

–Разумное  проектирование  городских  районов,  уменьшающее
необходимость  в  центральных  артериальных  улицах  или  предусматривающее
возможность добраться пешком. Метод размещения городских кварталов в виде
сети, а не в виде древовидной структуры получил название fusedgrid. 

– Использование  свободного пространства между машинами или сбоку от
них для  движения  на  велосипеде  или  мотоцикле.  Так  как  для  двухколёсного
транспорта требуется значительно меньшая ширина на дороге, такой метод может
создать  дополнительные  «виртуальные»  полосы  движения.  Недостатки:  в
российских условиях сезон езды на велосипедах и мотоциклах очень короткий;
российские  правила  дорожного  движения  содержат  раздел  «правила
расположения транспортных средств на проезжей части», соблюдение которого
делает невозможным использование данного метода.

– Выделение отдельных полос для общественного транспорта. Например,
отдельная полоса движения для автобусов и такси широко применяется во многих
европейских и американских городах.
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–Применение  компьютерных  моделей дорог  и  автоматизированного
управления движением с помощью этих моделей.

В России к 2020 году будут ежегодно выпускать 6 миллионов автомобилей.
Это в три раза больше, чем сейчас. Из них 5,1 миллиона - легковые. Проблема
автомобильных пробок  на  дорогах  крупных городов  и  пригородных трасс  как
никогда актуальна, и решать их нужно сейчас, не откладывая их на завтра.

Список литературы
1.http://ru.wikipedia.org/wiki;http://blog.artnn.ru/2007/12/21/probki-na-

dorogah.

Новинки в мире автомобильных технологий

Сутормин И.В. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Миронова Е.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Начнем, пожалуй, с более привычных общественному сознанию технологий.
Полным ходом идет разработка систем, позволяющих автомобилям «общаться»
между собой.  Передача  данных между авто призвана обезопасить  ситуации на
дороге.  Однако  предупреждение  об  аварийной  ситуации  –  только  небольшая
часть  из  того,  на  что  способны  системы  передачи  данных,  именуемые
«Vehicletovehicle», или V2V. 

Через  несколько  лет  автогиганты  прогнозируют  эти  системы  всем  авто,
включая,  в  первую очередь,  общественный  транспорт.  Уже  сегодня  школьные
автобусы Америки используют технологию GPS для более безопасного вождения.
Разработку ведет «Car-2-Car» - консорциум Европы, участниками стали научные
университеты  и  такие  производители,  как  «FIAT»,  «Renault»,  «GeneralMotors»,
«BMW» и другие. 

Целю  разработки  является  обширное  поле  зрения  владельца  авто  и
информированность  о  ситуации  на  дороге,  независимо  от  расстояния  и
видимости. Возможно, вскоре, мы будем знать, что ждет нас как за поворотом, так
и  за  сотни километров.  Производители  стремятся  к  единой системе  для  всего
мира и любых машин. Пока задействованы 3 технологии -  GPS, беспроводные
сети и ПК для обработки информации. Машины смогут «узнавать» друг о друге
все:  место,  направление,  скорость,  состояние  запчастей  и  многое  другое.  Есть
даже планы снабдить аналогичной системой светофоры и знаки на дорогах, чтобы
те  «сообщали»  авто  последние  дорожные  новости.  Над  системой  трудятся  и
психологи,  чтобы обеспечить наиболее эффективную форму «общения» между
человеком и машиной.  Пока рано говорить  о  точном времени выпуска  V2V в
массы, но известно, что по цене система будет доступна всем.

Движение  без  водителя  -  В  Германии  авторазработки  отличились
оригинальностью.  Спроектирован  автомобиль,  способный  обходиться  без
водителя.  Машина  «Люкс»  скоро  отправится  в  Америку,  где  десятки
«самостоятельных»  авто  устроят  рейд  по  городским  дорогам.  Лидером  будет
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признана самая быстрая машина, не учинившая аварию, наезды на тротуары и не
сбившаяся с курса. Идея такого конкурса принадлежит Пентагону, разработчики
призера  получат  2  000  000  долларов.  Новые  разработки  пойдут  не  только  в
военное автомобилестроение, но и в массовое производство. Например, лазерные
«очи»,  принимающие  самостоятельные  решения,  и  автоматическая  парковка.
Лазерные датчики под фарами авто сканируют путь на сотни метров вперед и
сзади.  Управляет  машиной компьютерный чип,  включая  газ,  тормоз,  передачи
скоростей и управление рулем. Реакция чипа - менее 100 мл.сек. Словно за рулем
водитель - невидимка. Для рейда машинам необходима скорость от 30 миль/час.
Перед гонкой в систему внесут карту местности и точки проезда. Все остальное
машина сделает сама.

Необычные автомобили - Среди последних оригинальных разработок стоит
выделить  компанию  «Peugeot»  и  ее  «яйцемобиль».  Идея  создать  машину  –
малютку  возникла  из-за  огромной  численности  людей  и  дефицита  свободного
места. Это индивидуальное авто в форме яйца, на больших колесах. Управляется
«яйцемобиль» джойстиком, моторы машины – в больших колесах, работают на
солнечной и электроэнергии. Сам автомобиль напоминает детскую машинку для
аттракционов,  но  возможно,  это  новый  шаг  в  будущее.  А  в  Китае  создан
«солнцемобиль». Компания «Zhejiang 001 Group» выпустила машину, полностью
работающую от энергии солнца. В крыше машины находятся солнечные панели,
аккумулирующие энергию, благодаря чему авто едет. Правда, пока машина может
выдержать лишь 150 км и не понятно,  что с ней делать,  если она застрянет в
тоннеле.  Зато  привлекательна  цена  –  всего  около  пяти  с  половиной  тысяч
долларов.  Впрочем,  есть  в  мире  и  более  мощные «солнцемобили».  Канадский
«Xof1» - лидер по дальности, проезжает более 15 000 км.за 140 дней. Название в
переводе на русский звучит, как «один в поле тоже воин». Дизайн авто – как у
тарелки НЛО, на корпусе - солнечная батарея в 7 кв. м. Скорость машины только
от солнечной энергии - 70 км/ч, с аккумулятором – до 120 км/ч.

Новинки  от  BMW -  Высокие  технологии  коснулись  не  только  способа
получения  энергии  и  интеллектуализации  авто,  но  и  материалов  для  корпуса.
Среди всех «концепт-каров» отличилась компания «BMW», создав автомобиль, из
ткани, способный менять форму корпуса. Автомобиль «GINA» собран из гибкой
водонепроницаемой  ткани,  натянутой  на  железный  каркас.  За  счет  чего  кузов
меняет  форму во  время  поездки,  это  создает  впечатляющий эффект.  Конечно,
машина не для серийного выпуска, но место в музее «BMW» она заслужила.

Экологически безопасные автомобили - Экологичные, необычные, «умные»
машины входят в моду. Автогиганты всерьез заняты оснащением авто высокими
технологиями, ведь спрос на экологически чистые машины растет. Например, в
Лос-Анджелесе открылся автосалон «эко-машин». Компания «Ford» представила
седаны  «FordFusion»  и  «MercuryMilan»  с  гибридными  двигателями.  Серийный
выпуск гибридных машин запланирован компанией на 2010 год, в количестве 50
000 в год. Дебютировал электромобиль «BMW Mini», серийный выпуск которого
также придется на 2010 год. Место для салона выбрано неспроста – в Калифорнии
очень  популярны  «экомобили».  Быть  может,  новые  безопасные  тенденции
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разовьются по всему миру, и в скором времени автомобили перестанут портить
городской  воздух,  а  риск  на  дорогах  будет  не  больше,  чем  при  катании  на
аттракционах

Мягкий капот, как фактор снижения уровня травматизма

Капуркин В.А. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Миронова Е.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

В  настоящее  время  большое  внимание  в  Европе  уделяется  безопасности
пешеходов и велосипедистов на дорогах. Из за высокого уровня травматизма ведь
статистика  говорит,  что  20%  аварии  с  участием  пешехода  заканчивается
летальным исходом.

В  свези  с  эти  ученые  университетов  Кембриджа  и  Раскина  и  компания
Celbond,  специализирующаяся  на  поглощение  кинетической  энергии  при
транспортных  авариях,  а  также  группа  инженерного  анализа,  симуляции  и
трибологии (EAST) Что находится в Англии разработали новый специальный тип
капота  автомобиля,  который  понизит  уровень  травматизма  пешеходов  и
велосипедистов в результате столкновения с автомобилем. Предполагается,  что
изобретенная  учеными  деталь  машины  будет  гораздо  эффективнее  поглощать
кинетическую энергию, удара чего-либо о капот ученые изменили конструкцию
капота.  А  в  качестве  материала  используется  особый  алюминиевый  сплав  с
применением  композитного  материала  поглощающего  кинетическую  энергию.
Такая деталь хорошо сминается минимизируя риск получения травм пешехода
или велосипедиста. А  также и неоспоримым плюсом является то, что он легко
правится, не повреждая краски на нем. 

Ученые из Кембриджского университета Англия Раскин, что находится в
Англии,  разработали  специальный  капот  машины,  который  будет  "спасать"
пешеходов.  Предполагается,  что  изобретенная  учеными  деталь  машины  будет
гораздо более эффективно поглощать энергию, полученную от удара чего-либо о
капот для  уменьшения  негативного  эффекта  компания  Cellbond,
специализирующаяся  на  технологиях  поглощения  кинетической  энергии  при
транспортных авариях, и Группа инженерного анализа, симуляций и трибологии
(EAST)  при  Английском  университет  для  повышения  уровня  безопасности
английские инженеры изменили конструкцию капота, а в качестве материала для
его  изготовления  использовали  специальный  алюминиевый  сплав,  который
отлично  поглощает  удар.  Получившаяся  деталь  кузова  легко  сминается,
минимизируя  риск  получения  травмы  пешеходом.  Представители  Cellbond
заявили,  что их новое изобретение снижает негативные последствия аварии на
60%.

Ведущий  проекта  профессор  Хассан  Ширвани  пояснил,  что  новейшая
разработка  способна  уменьшить  тяжесть  травм  головы  пешехода  при
столкновении  с  «мягким»  капотом  на  60%  за  счет  поглощения  кинетической
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энергии удара. «Самое главное теперь – оснастить такими изобретениями каждый
автомобиль»,  –  заявил  профессор.  По  его  словам,  основные  производители
престижных машин уже проявили интерес к разработке ученых и готовы принять
их идею во внимание. 

Ученые  Кэмбриджского  университета  в  Англии,  запатентовали
инновационную разработку – капот, который спасает людей. В основе этой детали
автомобиля лежит высокое поглощение энергии удара о  капот.  Основная  цель
этого  изобретения  обеспечить  большую  безопасность  пешеходов  и
велосипедистов. Автомобильные новости такого рода получают широкую огласку
и  одобрение,  так  как  в  Европе  большое  внимание  уделяется  безопасности
автомобилей на дорогах. При столкновении автомобиля с пешеходом выделяется
кинетическая энергия, которая с одной силой воздействует как на капот, так и на
самого пешехода. Новая разработка призвана снизить эту энергию, распределив
ее по всей поверхности капота. 

К  инновационной  разработке  проявили  свой  интерес  производители
престижных автомобилей.  Отзывы автовладельцев об автомобилях оснащенных
таким  капотом  самые  высокие.  Однако  представители  одной  из  организаций
Кембридже, занимающихся улучшением условий велосипедистов, заметили, что
технология  невероятно полезная  но стоимость  затрат  при изготовлении такого
капота не позволит пустить ее в широкие массы рядового автолюбителя. 

Более  доступным способом  и  менее  затратным  в  денежном плане  будет
снижения скорости в черте города на 10 миль в час, то есть она составит 20 миль в
час.  Ведь  статистика  неуклонно  доказывает,  что  20%  автомобильных  аварий
заканчиваются  смертью  пешехода  или  велосипедиста.  Внедрение  подобных
технологий  просто  необходимо,  но  стоит  оценивать  соотношение  затрат  и
результата,  при  далеко  не  массовом  использовании,  высокотехнологичной
разработки.

Суть  новой  технологии  состоит  в  использовании  особого  алюминиевого
сплава – с применением композитного материала, поглощающего энергию. Это
изобретение  запатентовано  учеными  Кембриджского  университета.  Ведущий
проекта Хассан Ширвани пояснил, что новейшая разработка способна уменьшить
травму головы пешехода при столкновении с "мягким" капотом на 60% за счет
поглощения кинетической энергии от удара. "Самое главное теперь - оснастить
таким изобретением каждый автомобиль",- заявил профессор. При столкновении
автомобиля с пешеходом выделяется кинетическая энергия которая с одной силой
воздействует как на капот, так и на пешехода. Новая разработка призвана снизить
эту энергию, распределив её по всей поверхности капота. Ученые заметили,  что
такое  изобретение  необходимо,   но  стоимость  затрат  при  изготовлении  очень
велика.                                     

Объемно-планировочные и конструктивные решения для
общеобразовательного учреждения

Пологова Т.А. - Бузулукский гуманитарно-технологический институт
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 (филиал) ОГУ
Дорошин А.В. -  научный руководитель, преподаватель 
Бузулукский гуманитарно-технологический институт

 (филиал) ОГУ

В жизни каждого человека школа имеет большое значение, так как именно
здесь  протекают  лучшие  годы  детства,  проходят  процессы  становление  и
формирование личности, определяются его склонности и интересы, развиваются
нравственные  качества,  способности  к  социальному  самоопределению.  Дети
проводят  много  времени  в  школе,  получают  новые  знания,  поэтому  для
наибольшей  эффективности  образовательного  процесса  должны  быть  созданы
безопасные и комфортные условия для обучения. Для этого при проектировании
любого  образовательного  учреждения  должны  быть  четко  соблюдены
строительные, пожарные и санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому
главной  задачей  строителя  является  возведение  современных,  надёжных  и
функциональных зданий общеобразовательных школ.

Основные  приемы  проектирования  рассмотрены  по  теме  выпускной
квалификационной работе «Основная общеобразовательная школа на 180 мест в
городе Кувандыке». 

Здание  школы  двухэтажное  с  высотой  этажа  +3,60  м  и  несущими
поперечными стенами.  В плане имеет сложную конфигурацию с габаритными
размерами в  осях  «А-Ж» 43,5  м и «1-6» 60 м.  Школа относится к  зданиям II
степени ответственности и классу здания по степени огнестойкости – II.

Общеобразовательное  учреждение  отвечает  современным  требованиям
комфортности,  функциональному  удобству  и  гигиене.  Планировочная
организация пространства  включает все  необходимые помещения и отличается
четким  функциональным  зонированием.  Учебные  классы  изолируются  от
помещений, являющихся источниками шума (мастерские,  учебно-спортивные и
актовые  залы)  и  запахов  (столовые).  Столовая  размещена  на  первом  этаже.
Проектное  решение  учебно-спортивных  и  зрелищно-клубных  помещений
обеспечиваются возможностью их автономного использования.  Помещения для
хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов размещать в учебном
здании не допускается.

Учебные кабинеты и служебные помещения имеет значительную площадь
что  позволяет  запроектировать  большие  световые  проемы  обеспечивающие
хорошую  освещённость,  инсоляция  осуществляется  прямым  источником
освещения  -  солнцем.  Свет  проникает  через  световые  проёмы  -  окна,
искусственным  источником  освещения  помещений  являются  светодиодные
светильники. Проектируемое здание имеет центральный вход, расположенный на
фасадной части здания, и дополнительные с дворового фасада. Для соблюдения
норм пожарной безопасности все двери в здании открываются по ходу движения
людей. 

При проектировании здания предусмотрены пути вынужденной эвакуации
людей из помещений на случаи пожара или аварии. Пути эвакуации используют
также для выноса из  помещений инвентаря  и оборудования.  Эвакуация людей
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осуществляется с помощью главных и вспомогательных выходов, через коридоры
и  лестницы.  Потоки  людей  направляются  прямо  и  не  пересекаются  другим
потоком. Двери на путях эвакуации закрываются и открываются по направлению
выхода из здания.  

Школа  проектируется  в  соответствии  с  действующими  нормативами  в
области обеспечения доступности для маломобильных групп населения. Поэтому
здания должна обеспечивать:

-полноценную  среду,  доступную  для  учащихся-инвалидов,  которая
позволяет  наравне  позволяющую  наравне  с  общим  контингентом  учащихся
получить  образование  в  соответствии  с  объемом и  качеством,  определяемыми
программами обучения;

-возможность максимально полной социальной адаптации без ущемления
прав и свобод учащихся-инвалидов в общей среде со здоровыми учащимися;

-меры,  не  нарушающие  общие  нормативные  требования  и  уровень
комфорта  здоровых  учащихся,  а  также  архитектурное  качество  здания
образовательного учреждения.

В связи с этим в планировке и оборудовании здания:
 - предусмотрено обеспечение въезда инвалидов на уровень входной группы

на  креслах-колясках  оборудованием  пандуса,  ширина  и  уклон  которого
выдержаны в соответствии действующей нормативной документацией;

-  габариты  зоны  перед  входом  в  здание,  размер  тамбура  обеспечивают
разворот кресла-коляски;

- в составе входной группы предусмотрено место колясочной (для хранения
детских и уличных кресел-колясок);

- входные группы защищены от атмосферных осадков. 
Конструктивное  решение  здания,  принято  исходя  из  его  назначения,  и

полностью обосновывает принятые размеры основных несущих конструкций.
Несущий  остов  здания  состоит  из  совокупности  вертикальных  и

горизонтальных  плоскостных,  стержневых  или  объемных  элементов  и
воспринимает  нагрузки,  которые  при  работе  на  усилия  должны  обеспечивать
конструкциям  необходимые  качества  во  время  всего  эксплуатационного  срока
службы. 

Пространственная  жесткость  здания  обеспечивается  совместной  работой
горизонтальных  дисков  перекрытий  и  системой  поперечных  и  продольных
несущих стен.

Горизонтальными  несущими  элементами  являются  перекрытия,  они
воспринимают  вертикальные  нагрузки,  кроме  того  являются  горизонтальными
диафрагмами обеспечивая геометрическую неизменяемость.

Вертикальными несущими элементами являются стены, они воспринимают
все  виды  нагрузок,  которые  возникают  в  процессе  эксплуатации  здания  и
передают их через фундамент на грунт.

 Для  здания  школы  разработаны  фундаменты  мелкого  заложения.
Основанием  фундаментов  проектируемого  здания  служит  супесь  твердая
маловлажная,  глина полутвердая  и  суглинок мягкопластичный.  Рельеф участка
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спокойный.  В  результате  инженерно-геологических  исследований  участка
грунтовые воды не вскрыты.

В проектируемом здании под несущие стены принят сборный ленточный
фундамент, состоящий из сборных железобетонных подушек по ГОСТ 13580-85 и
бетонных блоков по ГОСТ 13579-94.

При  проектировании  жилых  и  общественных  зданий  первоначально
выполняется  теплотехнический  расчет  ограждающих  конструкций,  который
необходим  для  определения  материала  и  толщины  стены.  По  результатам
теплотехнического  расчета  была определена общая толщина стены равная  530
мм,  которая  состоит  из  2  слоев-  керамического  блока  толщиной  510  мм  и
штукатурки  -  20  мм.  Из  небольшого  количества  типо  размеров  был  выбран
керамический блок с габаритными размерами510×250×219 мм.

Архитектурную выразительность фасаду придают отделочные материалы.
В  качестве  перекрытий  используются  железобетонные  многопустотные

плиты толщиной 220 мм и плита покрытия типа ТТ.
На рисунке 1 представлен план первого этажа общеобразовательной школы.

Рисунок 1 – План первого этажа общеобразовательной школы
Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  предложение  о  широкой

практике  применения  проекта,  строительстве  объекта  в  других  районах,
регионах, с поправками на местные условия. При необходимости проект может
быть переработан и дополнен.
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Обеспечение противопожарных требований при проектировании
детского сада «колосок» на шесть групп в городе Абдулино
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Дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста.  Кроме
реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми.

Разрабатываемый  проект  детского  сада  представляет  собой  3-х  этажное
здание,  которое  располагается  в  городе  Абдулино.  Детский  сад  соответствует
всем нормам  проектирования и пожарной безопасности.

Вся  планировка  здания  и  его  оснащение  организовано  и  выполнено  с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития  детей,  а  также с
учетом требований СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных
организаций правила проектирования»:

1)  Степень  огнестойкости  и  класс  конструктивной  пожарной  опасности
здания приняты в зависимости от наибольшего числа мест в здании, согласно СП
2.13130, СП 118.13330. 

2)  В конструкциях фасадов здания применены системы утепления класса
пожарной опасности К0.

3) Здание детского сада «Колосок» запроектировано отдельно стоящим. 
4)  Для  размещения греющего  оборудования  для жидкостно-радиаторного

отопления  запроектировано  встроенное  помещение индивидуального теплового
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пункта, работающего на электроэнергии, при условии исключения возможности
доступа детей в это помещение.

6)  Расположение  и  число  эвакуационных путей  и  выходов  определено  в
соответствии с  СП 118.13330,  СП 1.13130. Из каждого помещения дошкольной
группы  запроектировано  два  рассредоточенных  выхода,  в  том  числе  с  двух
лестничных клеток со второго и третьего этажей.

Ширина  проема  входных  дверей  помещений  дошкольных  групп  для
эвакуации принята 1,2 м с уплотнением в притворах. Ширина коридоров на путях
эвакуации принята 1,6 м.

7)  Для  обеспечения  требуемого  предела  огнестойкости  строительных
конструкций здания применены только сертифицированные средства огнезащиты,
а  также,  при  необходимости,  предусматриваются  применение  экологически
чистых  средств  огнезащиты  с  низким  содержанием  летучих  органических
соединений.
            8) Строительные конструкции со средствами огнезащиты и системами
противопожарной  защиты  при  проектировании  здания  выбраны  с  учетом  их
устойчивости при пожаре.

Пределы огнестойкости строительных конструкций обеспечены средствами
огнезащиты  в  соответствии  с  сертификатами  соответствия  и  технической
документацией на средства огнезащиты.

9)  Применяемые  средства  огнезащиты  обеспечивают  выполнение
конструкциями их несущих функций после воздействия температурного режима
по ГОСТ 30247.1 в течение времени, равного требуемому пределу огнестойкости
защищаемой конструкции.

Нагрузки  от  средств  огнезащиты  строительных  конструкций  и  систем
противопожарной защиты учитываются при расчетах строительных конструкций.

10) Помещения со спальными местами в здании размещены в отдельных
блоках  или  частях  здания,  отделенных  от  частей  здания  другого  назначения
(административно-хозяйственных,  бытовых,  технических  и  др.)
противопожарными стенами  не  ниже  2-го  типа  и  перекрытиями  не  ниже  3-го
типа.

11)  Пищеблок,  а  также части  зданий,  группы помещений или отдельные
помещения  производственного,  складского  и  технического  назначения
(прачечные,  гладильные,  мастерские,  кладовые,  электрощитовые  и  т.д.),
выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа или перегородками 1-го
типа и перекрытиями не ниже 3-го.

12)  В  помещениях  проектируемого  здания  не  применяются  декоративно-
отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью,
чем класс КМ2.

13)  Отделка  стен  и  потолков  залов  для  проведения  музыкальных  и
физкультурных занятий в здании выполнена из материала класса КМ0 и/или КМ1.

14) Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения
белья и гладильных, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и др.)
противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30.
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15)  Лестничные  клетки  закрытые,  с  естественным  освещением  через
оконные проемы в наружных стенах на каждом этаже.

16) Ширина дверей в помещениях принимается не менее 0,9 м, при этом
ширина  эвакуационных  выходов  из  помещений  не  менее  1,2  м.  Устройство
порогов на путях эвакуации не допускается.

План первого этажа проектируемого детского сада представлен на рисунке
1.

Рисунок 1 - План первого этажа

В проектируемом здании детского сада «Колосок» также установлены табло
с надписью «Выход», в случае необходимости можно воспользоваться ручными
пожарными  извещателями.  В  коридорном  проходе  установлена  «тревожная
кнопка». Имеются знаки, запрещающие курение на территории детского сада.

Взрывоопасных  помещений  с  присутствием  агрессивных  сред  в  детском
саду нет. 

В детском саду запроектирована неадресная пороговая система пожарной
сигнализации  (ПС),  охранная  сигнализация  (ОС),  система  оповещения  и
управления эвакуацией людей (СОУЭ) второго типа.

Здание  оснащено  первичными  средствами  пожаротушения,  которые
размещены в местах, имеющих свободный доступ. 

Конечно,  принятие  решений  должно  основываться  на  принципе
необходимости  и  достаточности.  Но  все  же  не  стоит  забывать,  что
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необоснованная  экономия  на  стоимости  системы,  как  правило,  приводит  к
снижению эффективности работы всего объекта.

Таким образом, я сделал свой выбор оптимального варианта, который бы
обеспечил  наилучшую  безопасность  при  разумных  затратах.  В  нашем  случае
денежный вопрос не является последним, так как детский сад - это бюджетное
учреждение.  Но  с  другой  стороны  он,  ни  в  коем  случае,  не  должен  стать
решающим для  подобного  рода  объектов.  Ведь  в  современном мире  никто  не
застрахован  от  пожаров,  и  особый  трепет  вызывает  здоровье  и  безопасность
детей.
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Реконструкция пятиэтажного кирпичного жилого
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Современное строительство, основанное,  как правило, на освоении новых
территорий, лишь частично решает проблему обеспечения комфортным жильём и
улучшения функциональных качеств планировочных зон. 

Тем  временем  социальные  запросы  населения  растут,  вызывая
необходимость срочного осуществления комплекса мероприятий, направленных
на  принципиальное  изменение  условий  проживания  в  кварталах  города,
сформированных в 50 – 60 гг.

Наиболее  актуальной  в  социальном  и  экологическом  отношении  сферой
реконструктивной  деятельности  является  фонд 3  –  5  этажных жилых домов  в
кирпичном,  блочном  и  панельном  исполнении,  построенных  в  престижных
районах города. За период эксплуатации их физический и особенно моральный
износ достиг критического уровня. 

В  связи  с  этим  просто  восстанавливать  жилищный  фонд,  придав  ему
первоначальные прочностные качества, недостаточно. 

В  основе  массовой  реконструкции  должен  лежать  комплексный
градостроительный  подход,  направленный  как  на  увеличение  плотности
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застройки,  так и на решение социальных,  экологических и энергосберегающих
проблем не только в пределах квартала или микрорайона, но и в пределах города.

Основное направление современного строительства является:
- организация строительства нового жилья и реконструкции существующей

жилой застройки 40 – 60 годов как единого процесса, совмещённого во времени и
в пространстве; 

- ликвидация безликих кварталов и дискомфортных малометражных квартир
посредством включения их в новые архитектурно-строительные системы;

- обеспечение прироста жилых площадей и количества квартир в городах
без расширения границ города и обустройства отдельных территорий объектами
инфраструктуры;

- увеличение жизненного цикла домов, подлежащих реконструкции;
-  комплексное  решение  проблемы  крупномасштабного  энергосбережения

при эксплуатации жилищного фонда посредством возведения теплоэффективных
ограждающих  конструкций  энергоэкономичных  ширококорпусных  домов,
регулируемых  систем  отопления  и  использования,  как  правило,
автоматизированных котельных вместо централизованного теплоснабжения;

-  сохранение  и  использование  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  с  развитием  состава  и  мощностей  до  уровня  требований
современных нормативов;

- комплексное решение социальных проблем, включая охранение для всех
жителей  кварталов  привычных  для  них  мест  проживания,  создание  стоянок
автомобилей внутри, снижение затрат на оплату коммунальных услуг;

-  решение  проблемы  снижения  стоимости  строительства  нового  и
реконструкции существующего жилья за счёт вторичного бесплатного вовлечения
в  инвестиционные  ресурсы  уже  использованных  ранее  земельных  участков  с
объектами инженерной инфраструктуры.

Цель данной работы в рассмотрении альтернативного решения проблемы на
основании реконструкции  конкретного  объекта:  «Реконструкция  5-ти  этажного
кирпичного жилого дома в г. Бугуруслан».

Исходные данные для проектирования.
Объект – 5-этажный 2-секционный кирпичный жилой дом. 
Конструктивная  схема  с  поперечными  несущими  стенами  и  опиранием

перекрытий по двум сторонам. 
Высота этажа 2,7 метра. 
Подвал высотой 1,8 – 2 метра.
Конструктивные элементы здания до реконструкции.
Фундаменты – из сборных ж/б подушек по серии 1.112-1 и бетонных блоков

по серии 1-116-1. 
Глубина заложения фундамента 2,56 метра.
Ширина  подошвы  фундамента:  под  наружные  стены  1,0  метр;  под

внутренние стены 1,4 и 2 метра.
Наружные стены – кирпич керамический толщиной 510 мм.
Внутренние стены – кирпич керамический толщиной 380 мм.

253



Перегородки – гипсобетонные блоки толщиной 80 мм.
Перекрытия – многопустотные ж/б плиты толщ. 120 мм.
Крыша – совмещённая с неорганизованным водостоком с выносом парапета

600 мм.
Кровля  –  4-х  слойный  рубероидный  ковёр  по  утеплителю,  утеплитель  –

керамзит.
Лестницы – из сборных маршей и площадок.
Окна – с двойными переплётами.
Двери – щитовые.
Полы – в жилых комнатах,  передних и кухнях – деревянные щитовые;  в

санузлах ж/б поддон с мозаичным покрытием.
Жилые квартиры оборудуются встроенными шкафами.
Здание  оборудовано  водопроводом,  канализацией,  электроосвещением  и

слаботочными  устройствами  (радио,  телефон,  телевидение),  горячее
водоснабжение от водоподогреваельных колонок. 

Предусмотрено централизованное газоснабжение. 
 Глубина сезонного промерзания грунта- 1,75 м; 

 Грунт суглинок легкий песчаный ρ II=1 ,97  т/м3; С II=14 кПа; ϕ=20 ° ;
Е=17 мПа;

 Район  территории  по  расчетному  значению  веса  снегового  покрова
земли - IV [1];

 Район территории по давлению ветра - V [1];
 Расчетная зимняя температура воздуха - 30 0С [2]; 
 Класс ответственности здания - I [8];
 Класс здания по степени огнестойкости - I;
 Класс здания по степени долговечности - I;
     Эксплуатационные требования: средние.
По условиям реконструкции проектом предусмотрены следующие работы:
-  утепление  наружных  стен  исходя  их  требований  теплотехнического

расчета;
-  надстрой  6-го  этажа  с  сохранением  существующего  конструктивного

решения;
- связи с увеличением количества этажей пристрой пассажирского лифта. 
В  экономическом  эффекте  мы  можем  получить  доступное

энергоэффективное жильё.
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Вагаева П.Д., Бахчеева М.П. - МОАУ "СОШ № 1 им. Героя Советского 
Союза Басманова В. И."

Николаева Н.В. -  научный руководитель, преподаватель 
МОАУ "СОШ № 1 им. Героя Советского 

Союза Басманова В. И."
В  Солнечной  системе  кроме  больших  планет  и  их  спутников  движется

множество так называемых малых тел: астероидов, комет и метеоритов. Малые
тела Солнечной системы имеют размеры от сотен микрон до сотен километров.

Астероиды. С точки зрения физики астероиды или, как их еще называют,
малые планеты - это плотные и прочные тела. По составу и свойствам их можно
условно  разделить  на  три  группы:  каменные,  железокаменные  и  железные.
Астероид  является  холодным  телом.  Но  он,  как,  например,  и  Луна,  отражает
солнечный  свет,  и  поэтому  мы  можем  наблюдать  его  в  виде  звездообразного
объекта. Отсюда и происходит название "астероид", что в переводе с греческого
означает  звездообразный.  Так  как  астероиды  движутся  вокруг  Солнца,  то  их
положение  по  отношению  к  звездам  постоянно  и  довольно  быстро  меняется.
Поэтому первоначальному признаку наблюдатели и открывают астероиды.

Кометы, или "хвостатые звезды", известны с незапамятных времен. Комета -
это  сложное  физическое  явление,  которое  кратко  можно  описать  с  помощью
нескольких понятий.  Ядро  кометы представляет  собой смесь или,  как  говорят,
конгломерат  пылевых  частиц,  водяного  льда  и  замерзших  газов.  Отношение
содержания  пыли к  газу  в  кометных  ядрах  составляет  примерно  1:3.  Размеры
кометных ядер, по оценке ученых, заключены в интервале от 1 до 100 км. Сейчас
дискутируется  возможность  существования  как  более  мелких,  так  и  более
крупных ядер. Известные короткопериодические кометы имеют ядра размером от
2 до 10 км. Размер же ядра ярчайшей кометы Хейли-Боппа, которая наблюдалась
невооруженным глазом в 1996 году, оценивается в 40 км.

Метеороид – это небольшое тело, обращающееся вокруг Солнца. Метеор –
это метеороид, влетевший в атмосферу планеты и раскалившийся до блеска. А
если  его  остаток  упал  на  поверхность  планеты,  его  называют  метеоритом.
Метеорит  считают «упавшим»,  если  есть  очевидцы,  наблюдавшие его  полет  в
атмосфере; в противном случае его называют «найденным».

Рассмотрим  вышеуказанные  малые  тела  Солнечной  системы  более
подробно.

Кометы - это большие космические объекты, состоящие из замороженных
газов,  камней  и  пыли,  которые  вместе  с  остальными  небесными  телами
Солнечной системы вращаются вокруг звезды. Они образовались после сложных
процессов,  во  время  которых  зарождались  планеты  и  Солнце.  В  своем
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изначальном состоянии кометы довольно крупны и могут быть размером с целые
города.  Но в  процессе  их  жизненного  цикла,  когда  они  находятся  на  орбите
Солнца,  кометы  постепенно  нагреваются  по  мере  приближения  к  источнику
тепла, теряя тем самым свою массу.

Солнце мало того, что нагревает их, оно еще и притягивает частицы, из-за
чего  и  появляются  огромные  хвосты,  простирающиеся  на  многие  миллионы
километров, озаряя темноту космоса. То, что удерживает комету в движении и
направляет ее путь, это гравитация со всех планет и звезд, вблизи которых она
проходит.  Когда комета приближается к Солнцу, она движется все быстрее и
быстрее, потому что чем ближе объект к источнику гравитации, тем сильнее она
на него действует.  Хвост кометы не только будет быстрее  двигаться,  но еще
становиться длиннее, так как большее количество веществ будет испаряться.

Почему кометы называются кометами? Благодаря своему внешнему виду и
хвосту, кометы и получили свое название, ведь “κομήτης, komḗtēs” с древнего
греческого  переводится  “хвостатый”,  “волосатый”,“косматый”.  Интересный
факт: хвост кометы всегда будет направлен в одну сторону. Воображение может
рисовать эти тела с  хвостами,  направленными в противоположную движению
сторону. Но на самом деле он будет, всегда будет направлен от Солнца.

Ученые  считают,  что  в  Солнечной  системе  циркулирует  очень  много
комет.  На  сегодняшний  день,  согласно  официальному  сайту  НАСА,
астрономами зарегистрировано 3595 комет. 

Астероиды  -  это  космические  тела,  каменистой  породы,  вращающие  по
своим орбитам вокруг солнца, другое название астероидов метеориты, различия
между этими определениями заключаются только в размерах самих тел. По сути
это блуждающие куски камня в холодном космосе. В небе их можно различить
как  маленькие  светящиеся  точки,  но  если  метеориты  или  мелкие  астероиды
попадают  в  атмосферу  земли,  то  они  сгорают  в  плотных  слоях  атмосферы,  с
выделением света и тепла, и откуда мы можем видеть синие и красные искорки в
небе. Стоить отметить, что по цвету, сгорания определяется состав космического
тела. 

Астероиды могут без проблем сталкиваться с другими планетами или друг с
другом, как например, с землей в эру динозавров и как последствие вымирание
этих древних рептилий. Большое количество астероидов было замечено, между
орбитами  Юпитера  и  Меркурия,  там  проходит  своего  рода  локальный  пояс
метеоритов,  есть  предположение,  что  раньше  на  этой  орбите  существовала
планета.  Но  по  каким,  то  причинам,  возможно  взрыва  или  столкновения  она
разлетелась  на  множество  обломков,  которые приобрели название  метеоритов.
Многие  из  них  в  полете  сталкиваются,  незначительно  меняют  траекторию,  но
этого  вполне  хватает,  что  бы  сбиться  с  орбиты,  и  сгореть  в  плотных  слоях
атмосфере нашей планеты. Такой пояс астероидов, не один в нашей солнечной
системе, такой же есть в области Плутона, там зафиксировано несколько крупных
тел,  но  проблема  в  том,  что  планета  Плутон  своим  притяжением  расчистила
доступный  наблюдению  участок.  Но  недавно  все  таки  удалось  зафиксировать
гравитационный  след,  который  говорит,  о  большом  скопление  физического
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материала. В целом метеориты и астероиды, можно сравнить с безжизненными
пылинками в воздухе,  которые не имеют особого значения, а являются скорее,
побочными элементами жизнедеятельности огромного, бесконечного космоса.

Среди  малых  тел  также  можно  выделить  карликовые  планеты.  Термин
"карликовые планеты" был введён решением XXVI Генеральной ассамблеи МАС
(международного астрономического союза) в 2006 г. После бурных дебатов было
решено, что Плутон, который меньше всех других планет Солнечной системы и
даже их крупных спутников, следует лишить его статуса планеты, который был у
Плутона с  момента его  открытия в 1930 г.,  а  вместо этого  ввести для него и
некоторых  других  обнаруженных  к  тому  времени  на  окраинах  Солнечной
системы объектов, масса которых был сравнима с массой Плутона, специальное
определение "карликовая планета". Был предложен следующий набор критериев
для  того,  чтобы  определить  принадлежность  объекта  к  группе  карликовых
планет:

1)карликовая планета вращается вокруг Солнца:
2)  сила  гравитации  карликовой  планеты  достаточна,  чтобы  придать  её

сферическую форму;
3) карликовая планета не очищает пространство вокруг себя (чтобы рядом с

ним не было других сравнимых по размерам тел);
4) не является спутником другой планеты;
В  настоящее  время  под  определение  "карликовых  планет"  попадают

собственно Плутон, Церера (самый большой объект в ближнем поясе астероидов)
и Эрида (недавно открытый объект в поясе Койпера, находящийся ещё дальше
Плутона), и ещё для нескольких объектов причисление их к разряду карликовых
планет  рассматривается.  Метеорные  тела,  пыль  и  газ.
Согласно принятым соглашениям, астероидами должны считаться тела, размеры
которых больше 1 км. Меньшие по размеру объекты считаются меторидами или
метеорными  телами.  Число  подобных  объектов,  находящихся  в  Солнечной
системе, огромно.

Иногда летающие в космосе объекты попадаются на пути Земли. Давно, на
ранних  этапах  существования  Солнечной  системы  столкновения  планет  с
разными  телами,  в  том  числе  весьма  крупными,  случались  часто  -  об  этом
говорят,  в частности, многочисленные кратеры на поверхности Луны и других
небесных  тел.  Сейчас  вероятность  столкновения  Земли  с  крупным  объектом
мала,  но  она  все,  же  существует,  поэтому  важно  изучать  космическое
пространство и выявлять объекты, орбиты которых могут пересечься с орбитой
Земли.

Мелкие космические объекты на пути Земли попадаются постоянно. Влетая
в атмосферу, большинство из них сгорает на большой высоте, не успев долететь
до поверхности. Такие объекты, выглядящие как падающие звёзды, называются
метеорами. Очень редко попадаются достаточно крупные объекты,  которые не
успевают полностью сгореть в атмосфере и падают на поверхность Земли. Такие
объекты называются метеоритами. Метеориты бывают в основном каменные, а
также железные и железокаменные. Интересно, что наиболее древние железные
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изделия  были  изготовлены  людьми  именно  из  метеоритного  железа.  Крайне
редко на Землю могут упасть большие объекты, способные причинить сильные
разрушения. Предполагается, что падение на Землю 65 млн. лет назад крупного
астероида,  кратер от которого обнаружен на дне Мексиканского залива, могло
послужить одной из причин вымирания динозавров.

Межпланетное  пространство  не  пусто.  В Солнечной системе достаточно
много мелкой межпланетной пыли. Её запасы всё время пополняются вследствие
разрушения комет, столкновений астероидов и т. п. Кроме того, далеко за орбиту
Плутона  проникает  солнечный  ветер  -  поток  исходящих  от  Солнца  частиц.
Концентрация  газа  и  пыли  в  Солнечной  системе  существенно  выше,  чем  в
межзвёздном пространстве. 

Зодиакальный свет – одно из доказательств наличия пыли в космическом
пространстве около Земли. Зодиакальный свет – светлая область, вытянутая вдоль
эклиптики и наблюдаемая в экваториальных широтах Земли после захода Солнца
или  перед  самым  восходом.  Зодиакальный  свет  –  это  эффект  рассеяния
солнечного света на межпланетной пыли.

Размеры пылинок в межпланетной среде 0,1–10 мкм. Маленькие пылинки
выметаются из Солнечной системы давлением солнечного ветра. Предполагается,
что в облаке Оорта находится огромное количество пыли.  А вот судьба более
тяжелых пылинок другая. Существует природный «пылесос», который заставляет
более крупные частицы падать на Солнце. Это так называемый эффект Пойнтинга
–  Робертсона.  Солнечный  свет,  падающий  на  частицу  межзвездной  пыли,
уменьшает ее момент, и частица начинает падать на Солнце. Частица размером 2
мкм упадет на Солнце всего за 2000 лет.

Солнечный ветер – это потоки разреженного газа и плазмы, истекающие из
атмосферы Солнца во всех направлениях. Его причиной служит сильный разогрев
нижних  слоев  солнечной  короны  потоками  электромагнитной  энергии,
поступающими  из  плотных  частей  атмосферы  Солнца.  Солнечный  ветер,  в
основном  состоящий  из  протонов,  альфа-частиц  и  электронов,  удаляется  от
Солнца  со  скоростями  400–500  км/с  (возле  Земли).  Взаимодействуя  с
магнитосферами  и  атмосферами  планет,  солнечный ветер  искажает  их  форму,
вызывает в них химические реакции, ионизацию газа и его свечение. Солнечный
ветер  выдувает  вокруг  Солнца  каверну,  свободную  от  межзвездной  плазмы
(гелиосферу), которая простирается за орбиту Плутона; ее граница пока точно не
установлена.

Применение современных декоративных материалов в отделке
Неверова А., Буханцова Д. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

Сергунова Н.Н. -  научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области
Введение
Современный  рынок  предлагает  огромное  количество  разнообразных

декоративных покрытий.  Все  они по-своему индивидуальны и оригинальны. В
зависимости  от  того,  какими  характеристиками  обладает  то  или  иное
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декоративное  покрытие  для  стен,  дизайнер  может  задать  нужное  настроение
интерьеру, сделав его изысканным, нежным или грубым.

Обоснование темы конференции.
Декоративные покрытия – это очень современный и достаточно простой в

исполнении метод декорирования помещений.
Используя  различные  декоративные  покрытия  для  стен,  вы  можете  с

успехом имитировать совершенно разные природные текстуры, такие как камень,
бетон, древесная кора, шелк, и многое другое.

Венецианская  декоративная  штукатурка –  один  из  таких  материалов,
который  может  быть  использован  практически  в  любом  случае.  Ее  можно
применять  как  самостоятельное  покрытие  всей  площади,  так  и  в  виде
декоративной отделки,  покрывая нею, только потолок, арки или колонны. Она
подходит  для  помещений  различного  назначения  и  может  быть  использована
даже в детских комнатах или кухнях, так как совершенно безопасна для здоровья.

Структурная штукатурка – это неоднородная зернистая штукатурная масса
с добавлением различных гранул (камушки, древесное волокно).

Делится на 4 группы:
1)Минеральные;
2)Силикатные;
3)Силиконовые;
4)Акриловые.
Современная  фактурная  штукатурка  представляет  собой  неоднородную

пластичную  смесь  для  декоративной  отделки  стен,  потолков  и  других
строительных  конструкций  (колонн,  разнообразных  архитектурных  элементов).
Они производятся в широком ассортименте по фактуре, но среди потребителей
большим спросом пользуются некоторые из них –  («Баумасс»),  «Травертино»,
«Минерал Стоун», и  «Фибро-стоун».

Мозаичная краска — новое изобретение для декора интерьеров. С помощью
мозаичной  краски  для  стен  создают  имитацию  камня,  песка,  воды,  дерева,
изображают звездное небо.

Жидкие  обои.  Состав  таких  обоев  основан  на  целлюлозных  волокнах,
шелковых нитях, хлопке и декоративных элементах, задающих общий вид. Блеск
и перламутр делают этот вид отделки уникальным, непохожим на другие полотна.

Виды жидких обоев:
1)Целлюлозные;
2)Хлопковые;
3)Шелковые.
Фотообои - это обои, на которое нанесено фотографическое изображение.

Такой  вид  обоев  может  придать  жилому  помещению  неповторимый  колорит
экзотического  тропического  острова  или  при  помощи  изображения  уходящего
вдаль голубого неба расширить визуальные границы квартиры.

В  настоящее  время  на  рынке  представлены  обои  из  нескольких  видов
материалов: бумажные; тканевые; виниловые; флизелиновые.
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Фреска – одно из самых популярных сегодня течений настенной живописи
— довольно изысканных и утонченных ее разновидностей.

1)Фрески на основе штукатурки;
2)Фрески на флизелине;
3)Фрески на холсте;
4)Рисунок на самоклеющейся основе;
5)Фрески на жесткой основе;
6)Фрески – обои.
При выборе отделки необходимо учитывать сразу ряд факторов, в том числе

и тип ремонтируемой постройки. Материалы для отделки стен в доме выбирают
также  с  учетом  условий  в  конкретном  помещении  (влажность,  диапазон
температур,  возможность  воздействия  агрессивных  веществ  и  ультрафиолета).
Для  обеспечения  экологической  безопасности  не  применяют  изделия  для
наружных работ, так как они могут выделять токсические летучие вещества.

Основы технологии диетического питания на примере
изготовления кондитерских изделий из полбяной муки.

Жилина А.С.  - ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области

Кужман С.С. - научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга Оренбургской области

Цель проекта: пробудить  и  развивать  интерес  к  вопросам диетического
питания  и  улучшение  потребительских  характеристик  мучных  и  кондитерских
изделий приготовленных с использованием полбяной муки. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  изучить  теоретические  источники  по  проблеме  исследования  и

проанализировать полученные данные;
– изучить химический состав полбяной муки;
–  определить  физические  и  химические  характеристики  теста,

приготовленного с использованием полбяной муки;
–  определить  потребительские  характеристики  мучных  изделий,

приготовленных с использованием полбяной муки.
Задачи и методы исследований
Задачами  исследования  являются  анализ  химического,  аминокислотного

состава, физико-химических показателей и пищевой ценности муки пшеничной и
полбяной, возможности использования полбяной муки для обогащения мучных
кондитерских изделий.

В  последние  годы  благодаря  возрастающей  технологизации  и
автоматизации  многих  производственных  процессов  уменьшилась  доля
физической  работы,  соответственно  снизился  расход  энергии.  Это  привело  к
тому,  что  энергетическая  ценность  пищи превышает  энергозатраты.  В  связи  с
этим резко увеличилось число людей, страдающих ожирением и связанными с
ним хроническими неинфекционными заболеваниями. 
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Диета - совокупность правил употребления пищи человеком.
Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав,

физические  свойства,  кулинарная  обработка  еды,  а  также  время  и  интервалы
приёма  пищи.  За  последние  годы  особенно  много  говорят  об  опасности
чрезмерного потребления жиров и углеводов в результате, которого развивается
ожирение  со  всеми  вытекающими  последствиями:  сахарным  диабетом,
нарушением  функции  печени  и  другими  болезнями. Диабетические  продукты
питания  представляют  пищевые  продукты,  которые  оказывают  на  организм
человека  профилактическое  и  лечебное  воздействие.  В  настоящее  время
ассортимент диабетических изделий достаточно широк – это и соки,  компоты,
безалкогольные  напитки,  джемы,  мороженое,  печенье,  конфеты,  вафли,
кондитерские  изделия.  При  производстве  данных  продуктов  используются
сахарозаменители  и  подсластители,  которые  выступают  источником  пищевых
волокон  их  компонентов.  К  таким  добавкам  относятся  отруби,  мука  грубого
помола, цельное зерно.

Полба  или  полбяная  пшеница  (пшеница  двузернянка,  эммер) называют
особый вид пшеницы (Triticum dicoccum). Сегодня полба является экологически-
чистым, натуральным и полезным продуктом, составляющим основу здорового
рациона. Как  и  у  твердой  пшеницы  (из  которой  делают  спагетти)  у  нее  28
хромосом. 

18 органических соединений  будут стоять на страже вашего здоровья,  если
вы сделаете выбор в пользу полбяной муки. Это полный комплект по витаминам
группы В, минералам. Клетчатки содержится в ней в два с лишним раза больше, 
чем в пшеничной. Много фосфора, меди, калия, магния.

Полба – диетическое творение природы, с   приятным ореховым вкусом и
минимумом  клейковины.  Она  не  вызывает  пищевой  аллергии,  легко
переваривается.  Ввиду  низкого  содержания  глютена  рецепты  из  нее  весьма
своеобразны. Блины, пирожки, хлеб, булочки, печенья, макароны, вареники. 

Целью  наших  исследований  является  химический  состав  и  пищевая
ценность полбяной муки как сырья для разработки рецептуры печенья с заменой
пшеничной муки высшего сорта на полбяную. 

По силе клейковины мука из полбы характеризуется как слабая. Поэтому
применение  полбяной  муки  целесообразно  для  производства  мучных
кондитерских изделий, в частности в производстве печенья. 

Для приготовления печенья необходимо следующее сырье: 
Тесто: мука полбяная, сливочное масло, творог, разрыхлитель.
Начинка: ягоды смородины или черники, сахар.
Технологический процесс приготовления состоит из следующих операций:
Из муки полбяной, сливочного масла,  творога,  разрыхлителя замешиваем

однородное тесто.
        Тесто помещаем в холодильник на 30 минут.
Из теста формуем лепешки, выкладываем на них ягоды, посыпаем сахаром

и края защипываем. 
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 Сформованные изделия выкладываем на пергаментную бумагу и выпекаем
при температуре 200̊С в течение 15 минут. 

Потребление  полбы  и  продуктов  переработки  из  нее  снижает  угрозу
возникновения онкологических и сердечнососудистых заболеваний. Роль полбы в
снижении  риска  этих  заболеваний  человечества  объясняется  высоким,  по
сравнению с другими возделываемыми видами пшеницы, содержанием клетчатки
в муке.

Технология мучных кондитерских изделий с добавлением
тыквы.

Абрамова В.С.- ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области

Мамичева Е.С.– научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга Оренбургской области
В  настоящее  время  одним  из  основных  способов  повышения  качества

продуктов и совершенствования структуры питания населения является введение
в  рацион  новой  продукции,  обогащенной  нетрадиционными  видами
растительного  сырья.  Растительное  сырье  содержит  в  своем  составе  белки,
углеводы,  липиды,  минеральные вещества,  витамины,  органические  кислоты,  а
также  обладает  высокими  питательными,  вкусовыми  и  лечебно-
профилактическими  свойствами.  Для  этих  целей  рационально  использовать
плоды,  ягоды,  овощи  и  продукты  их  переработки,  лекарственные  растения,  а
также  другое  растительное  сырье.  Многими  отечественными  учеными
проводились  исследования  по  изучению  возможности  использования
нетрадиционного  растительного  сырья  при  производстве  изделий из  кексового
теста. Кексы - мучные кондитерские изделия, изготовляемые из очень сдобного
теста  с  большим  содержанием  жира,  яйцепродуктов,  сахара  и  различных
наполнителей - изюма, цукатов, орехов, фруктов и др.

 Изучено применение морковной пасты и пасты из сахарной свеклы, а также
порошка  из  сахарной свеклы в  производстве  кексов.  Внесение  морковной или
свекольной  пасты  в  рецептуру  кексов  вместо  жира  и  сахара  способствует
снижению вязкости теста,  улучшению органолептических показателей. Добавка
порошка из сахарной свеклы так же положительно влияет на качество эмульсии и
кексового теста. Кроме того, порошок сахарной свеклы содействует упрочнению
структуры  теста.  Паста  из  сахарной  свеклы  улучшает  органолептические  и
физико-химические  показатели  качества  кексовых  изделий,  при  этом  изделия
имеют  равномерную и  тонкостенную пористость,  эластичный  мякиш,  сладкий
вкус и аромат.  Рассмотрена возможность использования растительной муки из
семян  тыквы,  арбуза,  шиповника,  винограда  и  расторопши  при  производстве
кексов.  При этом в  кексах увеличивается  содержание клетчатки  и  протеина,  а
также вносимые добавки растительной муки обеспечивают большую сохранность
готовой продукции. 
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Пищевая  ценность  тыквы.  Растение  содержит  энергетические  вещества:
жиры белки и углеводы. В семенах обнаружены жирное и эфирное масла. Жирное
масло включает глицериды линолевой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой
кислот; найдены фитостерин - кукурбитол, аминокислоты, смолистые вещества,
содержащие оксицеротиновую кислоту, органические кислоты, витамины С, В1,
каротиноиды. В мякоти тыквы обнаружены сахара (основным является сахароза),
клетчатка, соли калия, кальция, магния, железа; микроэлементы: медь, кобальт и
др.; витамины С, В1, В2, В5, Е, PP и каротиноиды.

Таким образом, тыква — ценный пищевой продукт. Благодаря тому, что она
очень хорошо хранится, её можно потреблять всю зиму, а также тыква является
региональным продуктом г.  Оренбурга.   Использование тыквы в  производстве
мучных кондитерских изделий актуально и целесообразно, позволяет расширить
ассортимент  мучных  кондитерских  изделий,  создать  продукт  с  улучшенными
потребительскими характеристиками.
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СЕКЦИЯ 5
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО -

НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ.

Глобальная проблема пластикового загрязнения

Падеряков А.С. - ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 
г. Бугуруслана Оренбургской области

Протопопова О.Ю. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана Оренбургской области

XXI  век  −  это  не  только  век  высоких  технологий,  но  и  глобальных
экологических  проблем.  Одной  из  них  является  проблема  загрязнения
окружающей среды различными пластиками и полиэтиленовыми пакетами. По
разным источникам на сегодняшний день пластиковая продукция составляет до
40% объёма всех бытовых отходов. И это не удивительно. Раньше на прилавках
магазинов товары были в бумажных упаковках и стеклянной таре. Теперь же эти
товары  мы  видим  в  современных  красочных  упаковках,  т.е.  пластиковых
бутылках, пленке и различных пакетах. Каждый согласится, это легко, удобно,
дешево, но только не с экологической точки зрения. 

Актуальность  проблемы  пластикового  мусора  в  последнее  время
приобретает  всё  большее  внимание  со  стороны человечества.  В  особенности,
концентрация внимания на проблеме использования пластика усилилась после
обнаружения так называемых мусорных пятен в нескольких точках Мирового
океана,  состоящих в  основном из  пластиковых частиц,  которые дрейфуют по
поверхности, а также после выявления последствий его негативного влияния на
морские экосистемы.

Цель  научно-исследовательской  работы:  является  анализ  проблемы
пластикового загрязнения в глобальном масштабе.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 исследовать загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами в

России и мире;
 исследовать  реализуемые  пути  решения  проблемы  загрязнения

пластиковым мусором;
 проанализировать  тенденции  в  социально  -экономическом  развитии

некоторых  стран,  оценить  их  вклад  в  загрязнение  пластиком  наземных  и
морских экосистем

 провести анкетирование среди учащихся ГАПОУ БНК.
Объект исследования: экология.
Предмет исследования: загрязнение пластиком мира и России
Методы исследования:
 Литературный - изучение данных литературных и интернет источников.
 Аналитический - анализ статистики загрязнения в мире и РФ.
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 Социологический - анкетирование студентов БНК.
Гипотеза: если изучить проблему и привлечь внимание людей для решения

проблемы, то мы окажем существенную помощь в решении данной проблемы.
Практическая значимость работы: заключается в разработке рекомендаций

«как избежать загрязнения пластиком планеты».
Заводы, на которых осуществляется производство пластика, выбрасывают

в  атмосферу  до  400  млн.  тонн углекислого  газа  в  год.  А недавнее  открытие
исследователей из Университета штата Гавайев выявило ещё одно последствие
нахождения пластикового мусора в окружающей среде. Им стали выделяющиеся
от солнечной радиации при разложении пластмассы парниковые газы метан и
этилен,  что  может  являться  ещё  одним  источником  глобального  потепления.
Дело  в  том,  что  метан  способен  более  чем  в  80  раз  активнее  удерживать
солнечное тепло в  атмосфере,  чем углекислый газ,  однако размеры выбросов
метана малы по сравнению с углекислым газом. А на фоне большого накопления
пластмассы  в  окружающей  среде  на  сегодняшний  день  это  может  являться
значительной причиной глобального потепления.

Мир  осознает  проблему,  и  правительства  начинают  действовать.
Правительства  могут  сделать  целый ряд вещей -  от  проведения  кампаний по
информированию общественности до предоставления стимулов для переработки
отходов, введения сборов или даже полного запрета определённых продуктов. За
последнее десятилетие десятки национальных и местных правительств по всему
миру приняли политику по сокращению использования одноразовых пластиков,
и число продолжает расти.

Что  касается  экономических  стимулов,  то  схемы  возврата  депозитов  и
платы за пластиковые пакеты могут влиять на выбор потребителя, влияя на то,
какие продукты покупать. Возможно поощрение за различные привычки, таких
как  возвращение  бутылок  или  использование  многоразовых  сумок.  Таким
образом,  эти  стимулы  могут  действовать  как  эффективная  мера.  Стимулы
гарантируют осознание того факта, что у пластика есть цена - в начале и в конце
его жизни - и поэтому он более широко признан в качестве ценного ресурса. Это
уменьшает  потребление  и  отходы,  но  увеличивает  переработку,  а  также
способствует переходу к экономике замкнутого цикла.

Запреты  на  полиэтиленовые  пакеты,  курение  на  пляжах,  пластиковые
микрошарики  в  косметике  могут  обеспечить  экономически  эффективное
решение  для  предотвращения  морского  мусора,  хотя  выполнимость  будет
зависеть  от  различных  факторов,  включая  наличие  заменителей,  проблемы
конкурентоспособности и политическую волю.

Каждая  страна  производит  продукцию,  она её  должна  и  утилизировать.
Организация  экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР) предприняла
смелые усилия по отслеживанию управления муниципальными отходами в своих
35  государствах-членах.  Согласно  отчету,  в  нижней  части  списка  находятся
Турция и Чили, каждый из которых перерабатывает 1% от общего количества
отходов. Они также являются единственными странами, которые стали хуже в
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сфере  переработки  с  2000  года,  с  33%  и  78%  снижением,  соответственно.
Установление контроля над пластиковыми отходами стало настолько большой
задачей, что требует комплексного глобального подхода, который предполагает
переосмысление  пластиковой  «химии»,  дизайн  продуктов,  стратегии
переработки и потребительское использование.

Общее число ежедневно выбрасываемых пластиковых изделий в России –
примерно 10 тысяч тонн.

Основываясь на статистических данных, был составлен график  cреднего
ежедневного образования пластиковых отходов на человека, что представлено на
рисунке  1.   Измеряется  в  килограммах  на  человека  в  день  и  демонстрирует
общий  уровень  образования  пластиковых  отходов  на  душу  населения  до
обращения  с  отходами,  переработки  или  сжигания  (не  указывает
непосредственно на риск загрязнения водных путей или морской среды).

Рисунок  1  –  Ежедневное  образование  пластиковых  отходов  на  душу
населения.

Чтобы сформулировать дальнейшие выводы о поступлении и накоплении
пластика  в  окружающей  среде  от  различных  стран,  необходимо  иметь
представление и учесть основные причины этой проблемы:

1. Плохая система управления / утилизации отходов (или её вообще нет);
2. Пластиковый  мусор  из  городов  и  промышленных  центров  поступает

непосредственно в реки и моря с неочищенными сточными водами;
3. Микропластик, в силу своих размеров, не фильтруется водоочистными

сооружениями;
4. Незаконный сброс мусора в водные объекты;
Работая над темой проекта, я впервые задумался, и предлагаю задуматься

вам, о том: что мы сделали или можем сделать для сохранения нашей планеты от
мусора?
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Кислотные дожди как фактор окружающей среды человека

Евстафьев И.В. - ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 
г. Бугуруслана Оренбургской области

Шох О.В. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана Оренбургской области

Как  известно,  здоровье –  бесценное  достояние  не  только  каждого
человека,  но  и  всего  общества.  Здоровье  является  основным  условием  и
залогом полноценной жизни. 

Окружающий нас мир, условия, в которых живет человек, меняются все
значительнее и быстрее. По мнению экспертов ВОЗ- 23% заболеваний людей
обусловлены воздействием факторов окружающей среды.

Загрязнение  природной  среды  промышленными  выбросами  оказывает
вредное  воздействие  на  людей  и  животных,  на  растения,  почву,  здания  и
сооружения, вызывает коррозию металлических изделий.

В этом заключается актуальность выбранной темы исследования.
Гипотеза.  Кислотные  дожди  причиняют  большой  вред  окружающей

среде.
Предмет  исследования.  Процесс  образования  и  выпадения  кислотных

осадков.
Объект исследования. Кислотные дожди.
Цель исследования. Выяснить, как влияют кислотные дожди на организм

человека.
Исходя из актуальности выбранной темы, в работе решается ряд задач:
1.Узнать, что такое кислотные дожди. 
2. Изучить причины  образования кислотных дождей.
3. Определить влияние кислотных дождей на экосистемы и людей.
4. Описать методы борьбы с кислотными осадками.
Для этого использовались методы исследования:
- имперического уровня (наблюдение, проведение анкетирования среди

учащихся Бугурусланского нефтяного колледжа, сравнение);  
-  экспериментально-теоретического  уровня  (определение  понятия

кислотность, и механизма возникновения, логический анализ); 
- методы теоретического уровня (изучение и обобщение используемой

научной литературы).
Различают источники загрязнения:
-  природные,  обусловленные  естественными  процессами  (извержение

вулканов,  почвенная  пыль,  газы  из  минеральных  источников,
выклинивающихся на поверхность земли и др.) 

-  антропогенные,  возникшие  в  результате  деятельности  человека
(теплоэлектроцентрали,  работающие  на  твердом,  жидком  и  газообразном
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топливе; бытовые топки; автотранспорт; металлургическая промышленность;
химические  предприятия).  Несомненно,  это  главные  причины  загрязнения
природной среды.

Как образуются кислотные дожди?
Все  выброшенные  в  воздух  вредные  вещества  вступают  в  реакцию с

солнечной  энергией,  углекислым  газом  или  водой,  в  итоге  получаются
кислотные соединения. Вместе с каплями влаги они поднимаются в атмосферу
и формируют облака. 

Основными элементами в составе кислотного дождя являются серная и
сернистая  кислоты,  а  также озон,  который образовывается  во  время грозы.
Реже  причиной  возникновения  кислотного  дождя  может  стать  большое
содержание в атмосфере хлора и метана. Также в осадки могут попасть другие
вредные  вещества,  в  зависимости  от  состава  промышленных  и  бытовых
отходов, которые поступают в воздух в конкретном регионе.

Для  того  чтобы  узнать,  какими  могут  быть  последствия  кислотных
дождей, следует разобраться в самом понятии рассматриваемого природного
явления.  Нельзя принимать во внимание только дожди – кислотные грады,
туманы  и  снега  также  являются  носителями  вредных  веществ,  поскольку
процессы их образования во многом идентичны. Кроме того, в засушливую
погоду могут появляться токсические газы или пылевые облака. 

В чем же заключается опасность кислотных дождей?
Кислота не повреждает деревья напрямую. Кислотные осадки вызывают

болезни листьев, закисляют почву, вымывая из нее питательные вещества и
насыщая ядовитыми соединениями. Очень опасны для людей растения, рыба,
животные,  находящиеся  на  территории,  где  постоянно  наблюдаются  такие
осадки.  Вещества,  находящиеся  в  кислотных дождях,  вызывают у человека
серьезные  патологии.  Они  нарушают  работу  сердечнососудистой,  нервной
системы, печени, почек, вызывают интоксикацию, генетические мутации.

Какие существуют методы борьбы с кислотными осадками?
Один из главных методов борьбы - установка на каждом предприятии

дорогостоящих  очистных  сооружений,  фильтры  которых  будут
препятствовать выбросам тяжелых металлов и опасных оксидов.

Еще  один  путь  решения  проблемы  -  уменьшение  количества
транспортных средств в крупных городах.

Помимо  этого  следует  восстанавливать,  а  не  вырубать  леса,  очищать
загрязненные водоемы, перерабатывать, а не сжигать мусор.

Замена  топлива,  одним  из  основных  способов  предотвращения
выпадения кислотных осадков является замена угля природным газом. 

Альтернативные  электростанции.  Сюда  относятся,  прежде  всего,
использование неисчерпаемых источников энергии.

Энергосбережение.
Среди  студентов  колледжа было проведено  анкетирование,  заданы 10

вопросов, касающихся исследования.
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Из ответов студентов на вопросы анкетирования становится ясно, что о
кислотных осадках слышало подавляющее число опрошенных 68,3 %.Знают,
что  кислотные  дожди  -  это  глобальная  проблема,  примерно  половина
респондентов 43,3 %.Это обсуждается в обществе и семье. Из опроса видно,
что вопросами экологии и конкретно кислотными дождями не интересуется
большая часть студентов.  И этому есть объяснение.  У молодых есть много
других проблем и вопросы экологии не стоят в приоритете. Об этом говорят
ответы на вопросы о безразличности интереса к этой проблеме.  О влиянии
экологии на жизнедеятельность человека знают многие, но пока не придают
этому значения,  не сталкивались с проблемами,  не интересовались темой –
более 25 %. Знакомы с причинами возникновения кислотных осадков более
половины  опрошенных  –54,2  %.  Как  можно  уменьшить  воздействие
кислотных дождей на окружающую среду? С этим знакомы немногие – 24,2
%.  То,  что  сжигание  мусора  сильно  влияет  на  повышение  кислотности
осадков, знает или ознакомились во время проведения мероприятия по данной
теме примерно половина студентов- 57,5 %. 

Из  всего  выше  перечисленного  можно  сделать  выводы  о  том,  что
проблеме просвещения населения по экологическим проблемам, в том числе
воздействия  кислотных  дождей  нужно  уделять  больше  внимания.  Это
позволит  сформировать  негативное  отношение  общества  к  тому,  что  и  на
уровне  отдельного  человека,  отдельной  семьи  можно  уменьшить
неблагоприятное  воздействие  на  окружающую  среду,  улучшить
экологическую  обстановку.  А,  следовательно,  не  наносить  вреда  здоровью
населения и сделать жизнь более продолжительной.

Давайте беречь природу!
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Без чистой воды немыслима жизнь человека,  животных и растений. Все
живое нуждается в воде для того, чтобы жить и развиваться.

Каждый день мы пьем воду, готовим еду с использованием воды, купаемся
и моем посуду. Человек, который живет в городе, берет воду из-под крана, а в
сельской местности жители носят воду в дом из колодца, колонки или водоема.
Вся  эта  вода  попадает  к  человеку  из  природных  источников:  рек,  озер,
водохранилищ. Именно поэтому так важно, чтобы эта вода оставалась чистой,
ведь в итоге она попадет к вам на стол или в ванну.

Несмотря  на  важность  сохранения  чистоты  воды,  с  каждым  годом
промышленное производство все больше загрязняет природные водоемы. Этому
есть  много  причин:  нежелание  руководства  предприятий  покупать
дорогостоящее  очистное  оборудование,  небрежное  отношение  работников
предприятий  к  вопросу  обезвреживания  отходов  или  аварии,  из-за  которых
тонны  загрязненных  токсических  веществ  попадают  в  реки,  моря,  почву  и
подземный  водоносный  слой.  На  чистоту  воды  влияют  автомобили,  которых
становится все больше год от года. Выхлопные газы и бензин отравляют воздух,
почву и водоемы.

Вода  загрязняется  и  от  того,  что  люди сами выкидывают в  нее  мусор.
Например,  отдыхающие  отставляют  на  берегу  или  бросают  в  воду  бутылки,
банки из-под пива, упаковки от продуктов.

Способы очистки рек и озер существуют для того, чтобы создать красивый
и живописный ландшафт. Необходимо регулярно уделять время для уборки и
очистки водоема. Грязные водоемы пагубно влияют на состояние экологической
системы, негативно отражаются на состоянии природы и могут угрожать жизни
людей и животных. Особенно опасны такие водоемы для жителей близлежащих
районов.

Метод очистки выбирается для каждого водоема свой, этот выбор зависит
от площади водоема и силы загрязнения.  У каждой реки не только есть свои
истоки, но и история, имя! Река Урал – не исключение. Изначально ее называли
иначе. Испокон веков русские люди величали ее Яик, но после 15 января 1775
года высочайшее повеление Екатерины II изменило все. Появилось новое имя –
Урал[2].

Река Урал является третьей по протяженности рекой по всей Европе. Ее
опережают  по  этому  показателю  только  Волга  с  Дунаем.  Общая  длина
составляет  2428 км.  Водный поток берет свое начало на склоне живописного
хребта Уралтаю, заканчивая свой путь в Каспийском море. Площадь бассейна
составляет 231 000 км2 [1].

Промышленность  здесь,  в  основном,  представлена  Магнитогорским
металлургическим комбинатом, который был построен еще в начале прошлого
столетия, однако, есть и несколько других объектов:

-Халиловский металлургический комбинат (город Орск).
-2 водохранилища (территориально возле Магнитогорска).
-Гидроэлектростанция неподалеку от деревни Ириклинская.
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-Кушумский канал и так далее.
-Порт в Атырау.
-Стабильно развивающееся рыболовство (сельдь, осетр и другие рыбы).
-Активное развитие с/х.
Река Урал играет важную роль, имеет серьезное экономическое значение,

выступая в качестве основного нефтедобывающего центра в Казахстане.
5 июня отмечался «Всемирный день окружающей среды» или как его ещё

называют «День эколога», учрежденный в 1972 году. Для многих оренбуржцев
экология  —  больная  тема.  Особенно  тревожит  состояние  рек,  даже  самой
крупной — Урала[3].

Год от года  вид этой некогда водной жемчужины края величественным не
назовёшь. С берега на берег вброд у пешеходного моста в Оренбурге спокойно
можно перейти вброд. Из истории известно, что Урал когда-то был судоходным. 

Ученые утверждают, что пересыхания Урала не произойдет,  потому что
годовой  сток  у  реки  очень  разный.  Уровень  воды  в  русле  зависит  от
климатических  условий,  количества  осадков,  поступающих,  в  том  числе,  и  с
верховья.  Тем  не  менее,  проблемы  у  главной  артерии  все  же  есть.
Антропогенных  факторов  много.  Это  и  промышленные  предприятия,  и
коммунальные хозяйства, осуществляющие забор воды. Распашка склонов вдоль
реки также приводит к заиливанию родников, которые питают русло. Это всё
смывается  весной с  полей талыми водами.  В  Казахстане,  в  районе Уральска,
установлено много насосных станций,  которые снабжают сады вокруг города
водой из Урала. Человек сыграл определённую роль в том, что Урал обмелел.

Уже  более  20  лет  в  Оренбургской  области  проводится  российско-
казахстанская историко-культурная, экологическая и спортивная экспедиция по
реке Урал. За эти годы члены экспедиции прошли несколько тысяч километров
по  Уралу,  его  притокам  Сакмаре  и  Илеку,  и  своими  глазами  увидели
разрушительное влияние человека на реки.

В  2017  году  в  Уральске  прошло  расширенное  заседание  с  участием
представительной  делегации  от  Оренбуржья.  На  встрече  был  подписан
двусторонний Совместный протокол. Этот документ и сегодня регламентирует
научную и практическую деятельность по охране и использованию природных
ресурсов  бассейна  реки  Урал.  Создан  единый  орган  управления.  Научная
общественность  сможет  установить  систему  экологического  мониторинга  в
бассейне реки и Казахстана и России[3].

Учёные против идеи расчищать реку от ила и гальки,  но выступают за
очистку Урала от отходов человеческой деятельности. У берегов и на дне реки
нередко можно наткнуться на пластиковый и стеклянный мусор. Регулярной же
уборки прибрежной территории нет. Но не только учёные должны заниматься
спасением  реки.  Всем  оренбуржцам  необходимо  менять  свою  культуру,
отношение к водным объектам[3].
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Цель работы заключается в выяснении влияния тепловых двигателей на
окружающую среду. 

Человечество  без  электроэнергии  не  может  обойтись,  но  при  ее
производстве,  при  работе  тепловых  двигателей,  происходит  загрязнение
окружающей среды, в том числе и почвы. Энергосистема Оренбургской области
растянулась  с  запада  на  восток  на  800  км,  с  севера  на  юг  от  80  до  300  км.
Крупнейшие электростанции области: 

Ириклинская  ГРЭС  –  установленная  мощность  2400  МВт.
Электростанция  обеспечивает  электроснабжение  восточного  и  центрального
районов Оренбургской области.

Ириклинская  ГЭС  –  установленная  мощность  30  МВт.  Обеспечивает
электроэнергией близлежащие населенные пункты области.

 Сакмарская  ТЭЦ  –  установленная  мощность  460  МВт.  Находится  в
северной промышленной зоне Оренбурга, является источником электрификации
и теплоснабжения города.

Каргалинская ТЭЦ – установленная мощность 320 МВт. Расположена в
20  км  от  Оренбурга,  обеспечивает  тепловой  и  электрической  энергией,
технологическим паром Оренбургский газоперерабатывающий комплекс.
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Медногорская ТЭЦ – установленная мощность 14 МВт;
ТЭЦ ОАО «Уральская сталь» - установленная мощность 172 МВт.
Орская ТЭЦ-1 (245 МВт),  ТЭЦ ОАО «Уральская сталь» (172 МВт)  и

ТЭЦ  ОАО  «Гайский  ГОК»  (24  МВт)  находятся  в  промышленном  районе  на
востоке  Оренбургской  области.  Они  обеспечивают  электроснабжением  и
теплофикацией промышленные и жилые здания городов Орска, Новотроицка и
Гая.

Почва  –  поверхностный  слой  Земли,  обладающий  плодородием.  Почва
является  полифункциональной  четырёхфазной  системой,  образовавшейся  в
результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов. 

Загрязнением  почвы  –  процесс  деградации  почвенного  покрова,  при
котором  значительно  увеличивается  содержание  в  нем  химических  веществ.
Индикаторами  этого  процесса  становятся  живые  организмы,  в  частности,
растения, которые первыми страдают от нарушения природного состава почвы.
Основными источниками загрязнения почв являются:  транспорт,  предприятия,
бытовые отходы, нефть и продукты ее переработки.

Транспорт  в  результате  работы  двигателей  внутреннего  сгорания
выделяются углеводороды и оксид азота. Источники загрязнения почвы свинцом
–  это  автомобили  и  самолеты,  а  точнее,  их  выхлопные  газы.  Этот  элемент
попадает в растения, аккумулируется в организмах людей. Вещество опасно тем,
что накапливается и медленно отравляет человека.  За год каждый автомобиль
выбрасывает  на  землю  примерно  1  кг  свинца.  Также  в  качестве  топлива
используется бензин. 

Нефтепродукты  попадают  в  почву  при  заправке  транспорта,  когда
проливается жидкость. 

Рисунок 1  - Доля загрязнения транспортом

Промышленность.  Металлургия  обогащает  почву  солями  цветных  и
тяжелых металлов. Машиностроение «делится» мышьяком, цианистым калием и
другими  ядовитыми  элементами.  При  производстве  каучуков  побочными
продуктами  являются  катализаторы.  Целлюлозно-бумажная  промышленность
выбрасывает фенолы и метанол. При производстве пластмасс в качестве отходов
появляются бензол и фенол. Список можно продолжать. Но уже понятно, что
источники  загрязнения  почвы  тяжелыми  металлами  –  это  предприятия.  В
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результате  их  деятельности  земля  обогащается  всевозможными  химическими
элементами в размерах, многократно превышающих ее потребности.

Рисунок 2  - Источники загрязнения почвы

Сравним данные таблицы за 2018 год и данные диаграммы за 2020 год. 

Таблица 1. Содержание в почве тяжелых металлов 2018 год

 
Данные таблицы за 2018 год были, взяты на предприятии и получены с

помощью атомно-абсорбционному спектрофотометру.

Рисунок 3 -  Содержание в почве тяжелых металлов 2020 год

Чтобы минимизировать загрязнение атмосферы, необходимо:
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1) производить очистку выбросов в атмосферу от твердых и газообразных
загрязняющих  веществ  с  помощью  электрофильтров,  жидких  и  твердых
поглотителей;

2) использовать экологически чистые виды энергии;
3) применять малоотходные и безотходные технологии;
4) добиваться уменьшения токсичности автомобильных выхлопных газов

путем совершенствования конструкции двигателей и применения катализаторов,
создавать  новые  электромобили  и  двигатели,  работающие  на  водородном
топливе.
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Электромагнитная индукция в быту и технике

Макаров Е.В. - ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области

Несмиянова С.Ф. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга Оренбургской области

Физика изучает мир, в котором мы живем, явления, в нем происходящие,
открывает законы, которым подчиняются эти явления. Главная задача физики -
познать законы природы, свойства различных веществ и поставить их на службу
человеку.

Актуальность проекта связана с  тем,  что в настоящее время все больше
появляется  техники  с  использованием  явления  электромагнитной  индукции:
плиты,  зарядные  устройства,  электросчетчики,  кофеварки,  водонагреватели,
тостеры,  миксеры,  утюги,  настольные  лампы  и  приборы  для  приготовления
пищи и т.д. Электроприборы окружает нас везде, а вырабатывать, необходимую
для  их  работы,  электроэнергию  нам  и  поможет  явление  электромагнитной
индукции.
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 Цели:
1. Расширить знания об электромагнитной индукции
2. Показать  взаимосвязь  физики,  физических  явлений  и  физических

законов на примере явления электромагнитной индукции.
3. Создать  действующую  модель  устройства,  в  котором  используется

явление электромагнитной индукции.
Явление  возникновения  электрического  тока  в  замкнутом  проводящем

контуре при изменениях магнитного поля, пронизывающего контур, называется
электромагнитной индукцией.

В 1831 г. Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводящем контуре при
изменении  магнитного  поля  возникает  электрический  ток.  Этот  ток  назвали
индукционным током.

Применение ЭМИ
Радиовещание
Переменное магнитное поле, возбуждаемое изменяющимся током, создаёт

в  окружающем  пространстве  электрическое  поле,  которое  в  свою  очередь
возбуждает  магнитное  поле,  и  т.д.  Взаимно  порождая  друг  друга,  эти  поля
образуют  единое  переменное  электромагнитное  поле  -  электромагнитную
волну. , которую используют в радиосвязи..

Магнитотерапия
В спектре частот разные места занимают радиоволны, свет, рентгеновское

излучение  и  другие  электромагнитные  излучения.  Их  обычно  характеризуют
непрерывно связанными между собой электрическими и магнитными полями.

Синхрофазотроны В  современной  физике  пучки  заряженных  частиц
используют  для  проникновения  в  глубь  атомов  с  целью  их  изучения.
Расходомеры - счётчики

Метод  основан  на  применении  закона  Фарадея  для  проводника  в
магнитном  поле:  в  потоке  электропроводящей  жидкости,  движущейся  в
магнитном  поле  наводится  ЭДС,  пропорциональная  скорости  потока,
преобразуемая  электронной  частью  в  электрический  аналоговый/цифровой
сигнал.

Трансформаторы
Трансформаторы  широко  применяются  при  передаче  электрической

энергии на большие расстояния, распределении ее между приемниками, а также
в  различных  выпрямительных,  усилительных,  сигнализационных  и  других
устройствах.  Преобразование  энергии  в  трансформаторе  осуществляется
переменным магнитным полем.

Индукционные плиты
Теплопередача  в  индукционной  плите  происходит  при  помощи

электромагнитных волн. Внутри плиты находится мелкая катушка – проводник
высококачественного  электрического  тока.  Электромагнитные  волны
беспрепятственно  проходят  сквозь  стеклокерамическую  поверхность  и
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продолжают вихревые циркулирующие токи в нижнем слое дна металлической
посуды

Зарядные устройства
На  данный  момент  идёт  упорное  развитие  беспроводных  зарядных

устройств,  и  отказ  от  любого  рода  проводных.  Метод  электромагнитной
индукции  используется  в  аксессуарах  для  большинства  последних  гаджетов.
Электричество  поступает  на  устройство  благодаря  магнитному  полю,
создаваемому специальным передатчиком

Генератор постоянного тока
Проводники обмотки движутся в магнитном поле и, следовательно, в них

индуктируется ЭДС. Если к зажимам генератора подключить нагрузку, то в ней
пойдет ток.

Электрогенераторы  играют  важнейшую  роль  в  развитии  нашей
технологической цивилизации, поскольку позволяют получать энергию в одном
месте, а использовать ее в другом

Практическая часть
Меня заинтересовало получение электрического тока с помощью явления

электромагнитной  индукции,  я  изучил  это  явление  и  сконструировал  модель
механического индукционного генератора.

1 Цель: опытным путем подтвердить способы получения индукционного
тока.

Постоянный магнит вставляют в катушку, замкнутую на гальванометр, или
вынимают из нее.  При движении магнита в контуре возникает электрический
ток. 

2  Цель: изготовить  модель  для  демонстрации  применения  явления
электромагнитной индукции

3 Цель: демонстрация модели генератора
Работая  над  темой,  я  узнал  об  экспериментальных  фактах,  понятиях,

законах,  теориях,  методах физической науки, о современной научной картине
мира,  о  широких возможностях  применения физических  законов  в  технике  и
технологии. Расширил знания о явлении электромагнитной индукции на примере
механического  индукционного  генератора.  Дал  объяснения  с  точки  зрения
физики  явлению,  рассмотрел  и  продемонстрировал  принцип  действия
генератора.

В  практической  части  моей  работы  дано  описание  для  изготовления
модели, работающей на явлении электромагнитной индукции. Применить такую
модель можно при демонстрации данного явления на уроках физики.
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Карбонатная жесткость воды водозабора различных населённых
пунктов

Плохова Ю.В., Шаврина А.А. - ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области
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   В настоящее время Оренбургская область обладает многочисленными
природными ресурсами.  Особый интерес  с  каждым годом стали представлять
водные ресурсы. Потребление водных ресурсов возрастает, но качество воды не
всегда  соответствует  требованиям  государственных  стандартов.   Гидросфера
Оренбургской области достаточно богата  – это сеть рек,  водохранилищ, озер,
малых озер в лесах и степных равнинах. Крупные и средние водоемы достаточно
устойчивы по географическим  показателям они являются основой экономики
местных территорий, где располагаются крупные и малые предприятия, объекты
здравоохранения,  образования,  торговые  сети,  сервисные  центры.  Но
существуют и подземные воды, использование которых тоже актуально. 

   Нами были изучены воды нескольких водоемов – водоемы подземные и
наземные, в которых протекают реакции гидролиза солей:

CaCO3 + CO2 + H2O ⇔Сa2+ + 2HCO3
-;

MgCO3 + CO2 + H2O ⇔ Mg2+ + 2HCO3
-.

   Эти  соли  карбонаты  натрия,  кальция,  магния,  других  катионов
гидролизуются с образованием гидроксид ионов, что соответствует показателям
свободной  щелочности  и  гидрокарбонаты,  обусловливающие  общую
карбонатную щелочность.  

   Некоторая часть гидрокарбонатных ионов поступает с атмосферными
осадками и грунтовыми водами, которые нами тоже исследованы.

   При  использовании  такой  воды  в  быту  образуются  накипи,  на
производстве   данные  ионы  превращаются  в  твердые  осадки,  нарушающие
работу  технологического  оборудования  в  особенности  котельных  и  систем
водоподготовки для бытового и промышленного использования:
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Ca(HCO3)2 ⇒ CaCO3 + H2O + CO2;

Сa2+ + CO3
2- ⇒ CaCO3.

   В таблице представлены данные разных водоемов. Для анализа брали 50
мл воды пипетками Мора в трех проворностях и перенесли в три колбы для
титрования,  0,05  н.  раствором  соляной  кислоты.  Раствор  соляной  кислоты
приготовлен  из  фиксанала  для  подготовки  0,1  н.  раствора.  Для  анализа
использовали  индикаторы:  фенолфталеин  -  для  определения  карбонат  ионов;
метиловый  оранжевый  –  для  определения  карбонат-ионов  и  гидрокарбонат-
ионов.  Индикаторы вносились в  отдельные колбы.  Фенолфталеин окраски  не
изменил,  что  свидетельствовало  об  отсутствии  активных  гидроксид  ионов.
Метиловый  оранжевый  изменил  цвет  из  желтого  в  ярко  красный  цвет  –
свидетельство  кислой среды.  Проведенные  расчеты в  пакете  программ  Excel,
позволили  быстро  рассчитать  показатели  жесткости  и  щелочности  анализов
воды. 

Таблица 1: «Показатели качества воды»

№
п/п

Пробы

Жесткость 
карбонатная,
мг - экв. 
/дм 3

Свободн
ая 
щелочно
сть

Общая 
щелочность,
мг - экв. /дм 3

Примечание

1
Село Татарская 
Каргала

3,57±0,14 0 17,82±0,72
Подземный водоем, 
скважина 158 м.

2 Ташлинская 4,57±0,14 0 22,83±0,72 Наземные водоемы

3 Восточная 4,57±0,14 0 22,83±0,72 Наземные водоемы

4
Контрольная проба -
дистиллированная 
вода

0,37±0,14 0 1,82±0,72 ---

   Расчеты жесткости проводили на основе концентраций  карбонат-ионов
и гидрокарбонат-ионов по формуле:

ЖК = СК * 0,0333 + СГК*0,0164,  мг - экв. /дм 3

   ЖК – жёсткость карбонатная;
   СК – концентрация карбонат-ионов;
   СГК – концентрация гидрокарбонат-ионов. 
   Показатели жесткости соответствуют нормам, то есть меньше 400 мг -

экв.  /дм 3.  Особенно отмечается мягкость воды подземных вод,  водозабора из
села  Татарская  Каргала.  Поверхностные  воды,  за  счет  стоков  воды,  имеют
большие концентрации, но тоже имеют хорошие качественные показатели пробы
Ташлинская и Восточная.

   Низкая  карбонатная  минерализация  воды  позволяет  значительно
экономить средства и энергию на умягчение воды для её производственного и
бытового  использования.  Перспективы  использования  таких  источников

279



широкие, а именно возможно применение подобных вод в медицинских целях
для  профилактики  и  лечения  различных  заболеваний  пищеварительной  и
выделительных систем организма человека. 

   В  настоящее  время  выпускается  вода  «Нафтуся»  —
слабоминерализованная вода, употребляется при широком спектре хронических
заболеваний почек.  Вода из села Татарская Каргала может быть использована
для  производства  лечебных  вод,  а  также  в  пищевой  промышленности  при
изготовлении напитков.

   Поверхностные воды Восточная  и  Ташлинская  также имеют низкую
карбонатную минерализацию, что позволяет использовать подобные водоемы в
производстве бытовой горячей воды.   

Список литературы
1. Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1990. Т. 2. С.

145.
2. Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  31865-2012  «Вода.  Единица

жёсткости.
3. Межгосударственный  стандарт.  ГОСТ  2.1.5.689-98  Предельно

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Исследование влияния куриного и утиного яичных белков на
органолептические свойства кондитерских изделий (печенье)

Максименко А.И., Святодухова В.Е., Новокрещенова Д.В. 
 ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга Оренбургской области
Юлушев Р.А. – научный руководитель, преподаватель

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области

В  нашей  работе  мы  задались  вопросом  «Какое  влияние  может  оказать
использование  яичного  белка  различных  видов  птиц  на  органолептические
свойства кондитерских изделий? А именно, влияние белка куриных и утиных
яиц на кондитерское изделие - печенье». 

Роль яиц в выпечке очень важна - они делают её нежной,  рассыпчатой,
более пористой,  повышают её вкусовые качества и питательную ценность, при
термической  обработке  и  размешивании  протеины  яйца  образуют  сетчатую
структуру,   которая  связывает  жидкость,   а  взбитые  белки  придают  тесту
воздушность,  их  используют  как  разрыхлитель  для  теста.   Именно  яйцам
свойственно объединять несмешиваемые компоненты, такие как масло и вода.

В  своей  работе  мы опирались  на  различие  вязкости  белков  куриных  и
утиных  яиц.  Дело  в  том,  что  содержимое  утиных  яиц  более  вязкое,  чем
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содержимое  куриных  яиц.  Повлияет  ли  более  вязкий  белок  утиных  яиц  на
органолептические свойства кондитерского изделия?

Для приготовления теста мы взяли следующие ингредиенты: пшеничная
мука  высшего  сорта,  соль,  вода,  сахар,  маргарин,  белок  яичный  (куриный,
утиный).  Количество  ингредиентов  в  необходимых  количествах  для  данного
вида  изделия,  в  равных  пропорциях  для  обоих  образцов.  Форма  изделия
одинаковая.  В  процессе  выпекания  изделия  было  замечено,  что  для
приготовления образца из утиных яиц потребовалось меньшее время и меньшая
температура обработки.

 Затем  нами  было  проведено  исследование  органолептических  свойств
кондитерских изделий с участием студентов колледжа. Был составлен опросный
лист органолептической оценки кондитерских изделий с таблицей критериев. В
анкетах проводился опрос по восьми пунктам органолептических ощущений. По
каждому пункту выставлялись оценки по пятибалльной  шкале  ( от одного до
пяти).Оценки  выставлялись  в  анкетах-опросниках.  По  окончании
дегустационных мероприятий анкеты были статистически обработаны.

Таблица 1 - Анкета-опросник
Органолептическая оценка кондитерского изделия.
Кондитерский продукт оценивается по 5-ти бальной шкале по каждому критерию. Результат
оценивания занести в столбик напротив каждого критерия.

          Критерии 1 образец 2 образец

1 Внешний вид

2 Цвет

3 Запах

4 Излом (разломить на 2 части)

5 Пористость

6 Хруст

7 Мягкость

8 Вкус

   В дегустации приняли участие 107 человек. В результате статистической
обработки выяснилось незначительное преимущество образцов из куриных яиц:
средний балл для изделия с использованием куриного белка – 4,39; средний балл
для  изделия  из  утиного  яйца  –  4,26.  Но  надо  заметить,  что  по  некоторым
отдельным показателям: пористость, мягкость, цвет, образец с использованием
утиного  белка  превосходит;  некоторым  участникам  не  понравился  лишь
специфический запах изделия. 
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           Таким образом,  мы пришли к  выводу,  что  кондитерское  изделие,
приготовленное  с  использованием  утиных  яиц,  не  хуже  своего  аналога  из
куриных  яиц.  Но…  В  результате  литературного  обзора  мы  натолкнулись  на
информацию о том, что в утиных яйцах большое содержание каротиноидов –
природных антиоксидантов.

 А так же по содержанию витаминов А и витаминов группы В утиные яйца
на первом месте. 

Витамин  Б2  (или  рибофлавин)  принимает  участие  в  важных  обменных
процессах  аминокислот.  От  него  зависит  выработка  других  витаминов,
образование и рост эритроцитов, активная гормональная секреция.

Витамин Б2:  
 Играет  важную  роль  в  белковом,  углеводном  и  липидном  обмене,

производя расщепление жиров и углеводов;
 Участвует в процессах кроветворения, способствуя лучшему усвоению

железа и образованию эритроцитов;
 Помогает организму синтезировать гликоген в печени, который нужен,

как резервный запас глюкозы;
 Контролирует процессы секреции щитовидной железы, поддерживая её

работу;
 Повышает иммунитет и естественные, защитные силы человека;
 Рибофлавин  предотвращает  гипоксию,  насыщая  ткани  и  кровь

кислородом;
 Защищает  зрительные  органы  от  пагубного  воздействия

ультрафиолета, повышает остроту зрения, в том числе, в темноте и сумерках,
предотвращает помутнение хрусталика и развитие катаракты;

 Способствует  быстрой регенерации повреждённых тканей,  усиливает
заживление и обновление клеток;

 Снижает  кислотность  организма,  предупреждает  преждевременное
старение;

 Витамин необходим для нормальной работы нервной системы;
 Снижает  неблагоприятное  действие  токсических  веществ  на

дыхательные органы.
 Людям,  постоянно  подвергающимся  стрессовым  состояниям,

необходимо каждый день употреблять продукты, содержащие витамин В2.
 Тем,  кто  занимается  любым  видом  спорта:  бегом,  гимнастикой  или

атлетикой  следует  помнить,  что  при  дефиците  рибофлавина,  эти  занятия  не
имеют смысла. При физических нагрузках  необходимо, чтобы в рацион входила
пища, содержащая это вещество.

Как уже было сказано, по содержанию витаминов А и витаминов группы В
утиные яйца на первом месте.            

Необходимо  добавить,  что чрезмерное  потребление  витамина  Б2
представляет  угрозу  для  печени.  Однако  избыток  рибофлавина  или  его
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токсичность  встречается  редко.  Для  того,  чтобы  заработать  передозировку
рибофлавином естественным путем, потребуется аномально большое количество
еды.

Избыточное потребление витамина Б2 возможно при приеме добавок (в
виде  инъекций),  однако  также  крайне  редко,  поскольку  организм  не  хранит
избыток данного витамина.

Из всего выше сказанного, можно рекомендовать кондитерские изделия на
основе утиных яиц как здоровую пищу для лиц с некоторыми заболеваниями и
как спортивное питание при больших физических нагрузках.
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Исследование питьевой воды на содержание ионов хлора

Кулебякина А.Д, Редина Д.Н. - ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области

Юлушев Р.А. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга Оренбургской области
В нашей жизни присутствует продукт жизненно необходимый каждый день.

Это обычная питьевая вода. Одним из критериев повышения качества жизни это
повышение  качества  питьевой  воды.  В  состав  питьевой  воды  входят  разные
химические  соединения.  Одни  из  них  вредные,  другие  необходимы  для
организма,  но  в  пределах  допустимых концентраций (ПДК).  Одним из  таких
элементов  является  хлор.  Хлор  необходимый  для  организма  элемент.  Все
обменные  процессы  поддерживаются  с  участием  хлора.  Недостаток  хлора
вызывает ряд заболеваний.  Но и переизбыток хлора также пагубно влияет на
организм человека. 

Почти вся суточная норма – а именно 90% хлора – поступает в организм
человека, когда он солит продукты. В продуктах хлора мало, много разве что в
хлебе и сыре. Большое количество хлора может поступить в организм с водой. В
своей работе мы решили проанализировать различные источники питьевой воды
на содержание хлора.

Чтобы сравнить содержание в воде хлорид-ионов, для исследования были
взяты пробы питьевой воды различных населенных пунктов: п. Новосергиевка,
п.  Бугуруслан,  с.  Татарская   Каргала,  с.  Сакмара,  колодезная  вода  частного
подворья,  городской  водопровод   г.  Оренбурга.  Перед  тем,  как  определять
количественно хлорид-ионы,   мы проделали качественный анализ на  наличие
бромид-ионов  (Br  -)  и  йодид-ионов   (I-).  Так  как  данные  ионы  также  могут
образовывать  осадок  с  ионами  серебра.  В  результате  качественных  реакций
наличие ионов брома и йода не обнаружилось или содержание этих ионов ниже
обнаруживаемого минимума.
  
Таблица 1 - Анализ проб питьевой воды различных населенных пунктов
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  Содержание  хлорид-ионов  определяли  методом  Мора  –это
аргентометрический  метод  анализа,  заключающийся  в  прямом  титровании
исследуемой воды рабочим раствором нитрата серебра ( AgNO3  ) в присутствии
индикатора  хромата  калия,  с  образованием  нерастворимых  осадков.
Растворимость  хромата  серебра  Ag2CrO4   значительно  больше  растворимости
хлорида серебра AgCl. Поэтому вначале образуется осадок хлорида серебра, а
когда прореагирует весь хлорид-ион, выпадает осадок хромата серебра красно-
коричневого цвета. Титрование прекращаем, как только лимонно-желтый цвет
раствора ( из-за наличия хромата калия K2CrO4 в качестве индикатора ) начнёт
изменять  окраску  на  коричневую.  Титрование  по  методу  Мора  проводят  в
нейтральной  или  слабощелочной  среде.  Кислую,   анализируемую,   воду
нейтрализуют  бикарбонатом.  Ход   реакций  можно  выразить  следующими
уравнениями: 

Ме+nCln
-  +  nAgNO3   =  nAgCl    +  Me(NO3)n

2AgNO3  +  K2CrO4  =  Ag2CrO4     +  2KNO3

В  ходе  проведенных  исследований  и  последующих  расчетов  были  получены
следующие результаты, рисунок 1.
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№
п/п

Проба
Объём
титран
тамл.

Среднее
значение

Концентр
ация
рабочего
раствора,
моль/л

Эквивалент
ная  масса
хлорид
ионов,
г/моль

Аликво
та
пробы

Концент
рация
ионов
хлора,
мг/мл

Концен
трация
ионов
хлора,
мг/л

1
Новосерг
иевка

3,6
3,633 0,009805 35,45 15 0,08419 84,193,6

3,7

2
Бугурусл
ан

1,5
1,300 0,009805 35,45 15 0,03012 30,121,2

1,2

3

Городско
й
водопров
од

6,3

6,367 0,009805 35,45 15 0,14753 147,536,4

6,4

4

Татарская
Каргала,
скважина
158 м.

0,7

0,767 0,009805 35,45 15 0,01777 17,770,8

0,8

5 Сакмара
3,5

3,533 0,009805 35,45 15 0,08188 81,883,5
3,6

6

Частное
подворье
(колодец,
6 м.)

7,6

7,433 0,009805 35,45 15 0,17225 172,257,4

7,3

ПДК по ионам хлора для питьевой воды: 250-350 мг/л.
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Рисунок 1 – Концентрация ионов хлора и питьевой воды
Самое низкое содержание хлорид-ионов оказалось в образцах с. Татарская

Каргала –30,4 мг/л. и п. Бугуруслан –59,5 мг/л.; затем с.  Сакмара – 141 мг/л. и п.
Новосергиевка – 144 мг/л.  Самое большое содержание хлорид-ионов оказалось в
городском водопроводе  г. Оренбург – 252 мг/л.  и  в колодезной воде частного
подворья – 295 мг/л.

 Но  даже  повышенное  содержание  хлорид-ионов  укладывается  в
предельно-допустимые  концентрации:  предельно-допустимые  концентрации
( ПДК ) хлорид-ионов в питьевой воде 250-350 мг/л.

 В городском водопроводе хлор используется для обеззараживания воды.
Но в последние годы было установлено, что хлорирование воды представляет
серьезную угрозу для здоровья, поскольку попутно образуются крайне вредные
хлорорганические соединения и диоксины. Вначале хлор спасает от инфекций, а
затем его производные начинают медленно отравлять организм, т.к.  обладают
канцерогенным и мутагенным эффектом, и влияют на наследственность. 

 Таким образом, у образцов с низким содержанием хлорид-ионов широкие
возможности использования, а именно: применение для профилактики и лечения
различных  заболеваний;  производство  напитков  на  основе  мягкой  воды  с
применением минимальных очистительных мероприятий. 
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Железнодорожный транспорт и экология

Марцинкевич А.Л., Антипов Е.В. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Артеменкова Е.А. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

К  сожалению,  большинство  технологий,  которыми  пользуется  сегодня
человечество,  оказывают  в  той  или  иной степени  вредоносное  воздействие  и
ведут к деградации и вырождению планетарной экосистемы. И железные дороги
здесь  не  являются  исключением.  Железнодорожный  транспорт  как  вид
наземного транспорта, в котором перевозка грузов и пассажиров осуществляется
колёсными  транспортными  средствами  по  рельсовым  путям,  сегодня
используется по всей планете чрезвычайно широко. Эксплуатационная длина ж/
д  путей  в  мире  уже  подходит  к  1  млн.  км  и  продолжает  стремительно
разрастаться.  Железные  дороги  считаются  одним  из  основных  неотъемлемых
признаков  высокоразвитой  цивилизации.  В  РФ,  например,  на  долю
железнодорожного  транспорта,  приходится  80%  грузооборота  и  40  %
пассажирооборота транспорта общего пользования. И вполне логично, что чем
больше  разрастаются  по  планете  железнодорожные  магистрали,  тем  большее
губительное и пагубное влияние они оказывают на окружающую среду. Любая
железная дорога представляет собой отчужденную у природной среды полосу,
искусственно приспособленную к движению поездов с заданными техническими
показателями.  Для  экологической  системы,  для  природы  железная  дорога
является  чужеродным  элементом,  причём  чрезвычайно  агрессивным  и
вредоносным!

Воздействие железной дороги на экосистему проявляется,  прежде всего,
загрязнением  воздушной  среды,  водной  и  земель  при  строительстве  и
эксплуатации железных дорог. Часто железные дороги, шпалы и рельсы имеют
насыпи  или  наоборот  расположены  ниже  общего  уровня  земли.  Это  создает
искусственный барьер для экосистемы, разделяющий её на части. В результате
растения не имеют возможности разрастаться естественным путем, животные не
могут переходить с одной стороны на другую. Не последнюю роль в этом играет
сильная шумовая характеристика железной дороги. Влияние железнодорожного
транспорта  на  экологию  заслуживает  отдельного  разговора.  Для  начала  –
несколько показательных цифр. Наши поезда и прочие составляющие отрасли
ежегодно  потребляют:  около  7%  от  всего  добываемого  в  России  топлива;
примерно 6% электроэнергии; до 4,5% лесных ресурсов.

В  масштабах  страны  это  огромные  цифры!  Кроме  того,  воздействие
железнодорожного транспорта на экологию сказывается в большом количестве
механических  твёрдых  отходов,  а  также  теплового  излучения  и  вибраций,
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негативно влияющих на  живых существ.  Что же может сделать  обыватель,  в
качестве средства передвижения выбравший железную дорогу? Конечно же, не
выбрасывать  из  окон  мусор.  Полиэтиленовые  пакеты,  стеклянные  банки,
пластиковая  посуда.  Это небольшой список того,  что в  огромном количестве
валяется вдоль путей и постепенно отравляет окружающую среду. Так что, если
вы  всё-таки  задумали  путешествие  на  поезде  или  электричке,  запаситесь
индивидуальными пакетами для мусора. Выбрасывайте их только в специальные
баки, чтобы внести свою лепту в защиту природы от вредоносного воздействия
ж/д транспорта.

Железнодорожное  хозяйство  также  является  источником  опасности  для
почвенных  и  водных  ресурсов.  Ведь  в  результате  деятельности  каждого
локомотивного депо остаются производственные сточные воды. Они содержат
нефтепродукты,  бактериальную грязь,  взвешенные частицы, кислоты,  щёлочи,
поверхностно-активные  вещества.  И всё  это  легко  попадает  в  землю и  воду,
отравляя их. А оттуда – рукой подать до организма человека. Проблема развития
высокоскоростного  экологически  чистого  наземного  транспорта  носит
общенациональный характер. Ее решение позволило бы существенно улучшить
ситуацию с организацией перевозок пассажиров на основных направлениях сети
железных  дорог,  обеспечить  увеличение  пассажирооборота,  сократить
потребность  в  подвижном  составе  и  в  результате  поднять  престиж
отечественных железных дорог и государства в международном аспекте.

Нельзя  сказать,  что  вопросу  загрязнения  транспортом  не  уделяется
никакого  внимания.  Все  больше  обычные  поезда  заменяются  электровозами. 
         Охрана  природы  -  задача  нашего  века,  проблема,  ставшая
социальной.  Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей
среде,  но до сих пор многие из  нас  считают их неприятным, но неизбежным
порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми
выявившимися затруднениями.  На  железнодорожном  транспорте  создана  своя
система охраны окружающей среды. Начало, которой было положено более 20
лет  назад.  Как раз  в  то  время,  когда  экологические вопросы стали влиять  на
экономику  и  на  развития  транспорта.  В  период  с  1991  по  2002  год  на
федеральном  железнодорожном  транспорте  действовали  три  комплексные
экологические  программы.  Внедрение  природоохранных  мероприятий
позволило  на  65,4  тыс.  тонн  сократить  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух,  на  2,2  млн.  кубометров  в  год  уменьшить  объем
сбрасываемых  в  водные  объекты  загрязненных  сточных  вод,  с  44,1  до  47%
увеличить  долю оборотной и последовательно  используемой воды.  Выполнен
значительный  объем  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ по природоохранной тематике. В целях дальнейшего снижения вредного
воздействия  предприятий  железнодорожного  транспорта  и  железнодорожного
подвижного  состава  на  окружающую среду,  сокращения  непроизводительных
затрат в виде платежей за сверхнормативные выбросы и сбросы загрязняющих
веществ  была  разработана  отраслевая  экологическая  программа
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железнодорожного  транспорта  на  1996-2000  годы,  утвержденная  указанием
МПС  России  от  03.09.96  №  Г-791у.  Она  включает  разделы  по  охране
атмосферного  воздуха;  охране  и  рациональному  использованию  водных
ресурсов; обезвреживанию и переработке промышленных отходов; ликвидации
экологических  последствий  аварийных  ситуаций;  производственному
экологическому контролю и нормативно-техническому обеспечению управления
природоохранной работой. 

Экологическая  программа  2001  года  предусматривала  проведение
мероприятий по охране атмосферного воздуха,  рациональному использованию
водных  ресурсов,  использованию и  обезвреживанию промышленных отходов,
ликвидации  экологических  последствий  аварийных  ситуаций,
производственному  экологическому  контролю  и  нормативно-техническому
обеспечению  управления  природоохранной  работой.  К  новым  направлениям
этой  программы  следует  отнести  мероприятия,  направленные  на  исключение
бактериального  загрязнения  железнодорожных  путей  и  прилегающих
территорий,  повышение  экологической  безопасности  при  перевозке  опасных
грузов  и  сокращение  платежей  за  выбросы  вредных  веществ.  Всего  на
реализацию экологической  программы 2001  года  было выделено  25  590  тыс.
рублей.  Реализация  этих  мероприятий  гарантирует  снижение  техногенного
воздействия  на  окружающую  среду.  Например,  обеспечено  снижение  объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 15,5%, есть и другие
положительные  результаты  реализации  этой  программы.  Финансирование,
строительство и реконструкция природоохранных объектов проводится только
за  счет  собственных  средств  железнодорожных  предприятий.  Сегодня
практически  на  каждой  железной  дороге  созданы  отделы  охраны  природы.
Экологические программы действуют не только на железных дорогах России, но
и  стран  -  членов  ОСЖД:  Венгрии,  Украины,  Польши,  Чехии.  Научно-
технический прогресс способствует внедрению более совершенных мер защиты
окружающей среды.  Современная наука работает  на должном уровне.  Но по-
прежнему много сложностей с реализацией прогрессивных научных разработок
на практике.  Распространенная причина -  отсутствие необходимых средств.  К
сожалению, практика показывает, что они находятся лишь тогда, когда медлить
больше нельзя. Деньги - главное условие для обеспечения нашей экологической
безопасности.  Дополнительного  финансирования  требуют  и  подготовка
квалифицированных  экологических  кадров,  и  оснащение  их  современными
средствами контроля, и проведение мониторинга. Но всё же ключевым вопросом
стоит  считать  отсутствие  законодательной  базы  для  обеспечения  защиты
окружающей среды, прежде всего в отношении принимаемых мер к тем, кто ее
загрязняет.  Сейчас  в  соответствии  с  Кодексом  об  административных
правонарушениях у нас существует система штрафов для таких нарушителей.
Однако  этого  недостаточно.  Принцип  "загрязнитель  платит",  заложенный  в
закон  об  охране  окружающей  среды,  пока  не  срабатывает  из-за  отсутствия
другого закона - о плате за негативное на нее воздействие. На международной
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конференции  "Окружающая  среда  для  Европы"  с  участием  Российской
Федерации было заявлено,  что принцип "загрязнитель платит" подразумевает:
загрязнитель  оплачивает  затраты,  направленные  на  предотвращение  ущерба
окружающей среде, на контроль за загрязнением, на возмещение допущенных
им  загрязнений.  В  то  время  как  государственное  финансирование  на
природоохранные цели должно ограничиваться созданием заповедников, особо
охраняемых  природных  территорий,  сохранением  биоразнообразия,
экологическим мониторингом, исследованиями и пропагандой. В 2003 году на
состояние экологии обратил серьезное внимание Президент РФ Владимир Путин
в своем послании Совету Федерации. Теперь сохранению российской природы
придан  статус  проблемы  государственной  и  первоочередной.  Остается
надеяться,  что  под  руководством  Президента,  обозначившего  проблемы
экологии  как  первостепенные,  специалисты  Госсовета  и  других  федеральных
структур найдут оптимальное решение и экология начнет улучшаться именно по
причине чуткого отношения к природе каждого человека в нашей стране.
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Снижение вредных веществ в выхлопных газах двигателя с
пуском  легкого топлива во впускную трубу с искровым

зажиганием

Бутаев Д.А. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Миронова Е.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

  Импульсом для  развития  бензиновых двигателей  послужило стремление
использовать их на автомобиле. Решающий вклад в создание этих двигателей
приписывают немецким инженерам Даймлеру и Майбаху. Двигатели на легком
топливе  прочно  занимают  позиции  практически  единственного  вида  силовой
установки для наземного транспорта и составляют существенную долю среди

290



силовых  установок  водного  транспорта.  Конечно,  современные  ДВС
конструктивно  отличаются  от  самых  первых  образцов,  но  принципы
преобразования теплоты в работу остались неизменными.

Легкое топливо-легкоиспаряющееся жидкое топливо (бензин, бензол, спирт и
пр.).

Для  повышения  эффективности  снижения  токсичности  выхлопных  газов
двигателей  внутреннего  сгорания  и  снижения  материальных  затрат  при
эксплуатации в рабочий объем камеры ДВС вводят каталитические присадки,
интенсифицирующие  процесс  горения  топлива  в  камере  сжигания,  путем  их
закрепления  в  микронеровностях,  по  меньшей  мере,  одной  трущейся
поверхности, находящейся в рабочем объеме камеры сгорания ДВС.

Виды вредных веществ
В  отработавших  газах  бензиновых  двигателей  в  случае  использования

этилированного бензина присутствуют оксиды свинца. 
Состав отработавших газов ДВС зависит не только от типа используемого

вида  топлива,  но  и  от  типа  организации  и  совершенства  рабочего  процесса
двигателя.  Поэтому,  характеризуя  состав  ОГ  различных  типов  двигателей,
указывают обычно достаточно широкие пределы содержания компонентов. 

Горение топлив происходит при различных значениях соотношения топлива
и воздуха,  а  также при  различных давлениях  в  камере сгорания.  Изменение
давления в в камере сгорания приводит к изменению пределов воспламенения
топливовоздушных  смесей  что,  в  свою  очередь,  обуславливает  изменение
состава продуктов сгорания и тем самым — состава ОГ. 

Свойства отработавших газов 
 К основным компонентам относятся три вещества: азот, диоксид углерода

(углекислый газ) и водяные пары. Все они нетоксичны. Однако к выбросам СO2,
следует подходить очень серьезно,  так как от них зависит возникновение так
называемого «парникового эффекта». 

 Отработавшие  газы  также  содержат  следующие  токсичные,  опасные  и
раздражающие вещества: 

Оксид углерода (СО): бесцветный газ без вкуса и запаха. Присутствие его в
воздухе в объемной концентрации 0,3% может привести к смерти человека в
течение  30 мин.  Концентрация  СО особенно велика  при работе  двигателя  на
холостом  ходу.  Поэтому  надо  исключать  работу  двигателя  в  закрытом
помещении! 

Оксид  азота (NO):  бесцветный  газ  без  вкуса  и  запаха;  в  воздухе  он
постепенно окисляется до NO2 — ядовитого и везде проникающего газа красно
—коричневого  цвета.  Концентрации,  обнаруживаемые  в  отработавших  газах,
могут приводить к раздражению слизи— стой оболочки глаза. NO и NO2 обычно
объединяются под общим названием оксиды азота (NOх). 

Углеводороды:  представлены  в  отработавших  газах  в  различной  форме.
Подвергаясь воздействию солнечного света и взаимодействуя с оксидами азота,
они в результате химических реакций образуют окислители, которые могут быть
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источниками раздражения слизистой оболочки глаза. Некоторые углеводороды
являются концерогенами. 

Твердые частицы: все вещества (за исключением несвязанной воды), которые
при  обычных  условиях  представлены  в  отработавших  газах  в  твердом  (зола,
сажа) или жидком состоянии. 

Влияние вредных веществ на окружающую среду и человека.
Человек долго использовал двигатель Внутреннего сгорания, не зная о его

отрицательном воздействии на человека, животных, растения. Лишь в последнее
время  это  отрицательное  воздействие  заметили  и  начали  с  ним  бороться.
Основными загрязнителями атмосферы являются машины, особенно грузовики.
Количество  и  концентрация  вредных  веществ  в  выхлопах  зависят  от  вида  и
качества топлива. В основном это такие вещества, как углекислый газ, угарный
газ,  оксиды  азота,  гексен,  пентен,  кадмий,  серный  ангидрид,  сернистый
ангидрид, свинец, хлор и некоторые его соединения. Эти вещества отрицательно
воздействуют  на  человека,  животных,  растения  и  вызывают  глобальные
изменения в биосфере. 

 Теперь конкретно рассмотрим их воздействие. Углекислый газ, угарный газ,
оксиды серы, оксиды азота являются «парниковыми» газами, то есть вызывают
парниковый эффект, выражающийся в повышении температуры у поверхности
Земли.  Его  механизм  заключается  в  образовании  особого  слоя  в  атмосфере,
который  отражает  тепловые  лучи,  идущие  от  Земли,  не  давая  им  уходить  в
космическое  пространство.  Это  может  привести  к  таянию  льда  в  полярных
областях  и,  как  следствие,  к  повышению  уровня  Мирового  океана.  Но  надо
сказать,  что  тепловой  эффект  почти  компенсируется  ледниковым  эффектом.
Последний  вызывается  слоем  пылевых  частиц,  которые  отражают  тепловые
лучи, идущие от Солнца, обратно в космос. 

   Угарный газ токсичен, образует с гемоглобином крови прочное соединение
— карбоксигемоглобин, что препятствует поступлению достаточного количества
О2 в мозг и, как следствие, увеличивает число психических заболеваний. SO2, NO
являются  мутагенами,  тератогенами,  образуют с туманом или дождем смог и
кислотные дожди. Оксиды серы с водой образуют серную кислоту, а оксид азота
образует азотную и азотистую кислоты. У человека они вызывают поражения
кожи,  обструктивный  рахит,  отёк  лёгких.  У  животных  также  наблюдаются
нарушения  жизнедеятельности  и  даже  гибель.  У  растений  в  первую  очередь
поражаются листья,  а в дальнейшем гибнет все растение. Так, в Скандинавии
наблюдается массовая гибель лесов по этой причине. Также эти дожди вызывают
коррозию  металлов  и  разрушение  зданий.  Кроме  того,  оксиды  азота
способствуют разрушению озонового слоя.  

Пути снижения вредных веществ в двигателях с искровым зажиганием. 
Снижение токсичности отработавших газов
Методы,  используемые  для  изменения  состава  отработавших  газов

двигателей  с  искровым  зажиганием,  делятся  на  две  основные  категории:
конструктивные способы и очистка отработавших газов.
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Дозирование  топлива  Для  предотвращения  работы  двигателя  на
сверхвысоких  оборотах,  когда  требуется  постоянное  использование  богатой
смеси, осуществляется полное прекращение подачи топлива к двигателю.

Системы впрыска топлива позволяют добиться  более  точного контроля за
составом смеси. 

Смесеобразование  Однородность  смеси,  ее  послойное  распределение  и
температура  в  зоне  свечи  являются  основными  факторами  определении
способности  смеси  к  воспламенению  и  последующему  сгоранию  с
соответствующим влиянием на состав отработавших газов.

Равномерное   распределение Максимальный  к.п.д.  двигателя  может  быть
достигнут  только  при  одинаковом  коэффициенте  избытка  воздуха  в  каждом
цилиндре. 

Рециркуляция  отработавших  газов  (система    EGR  )   Отработавшие  газы
направляются  обратно  в  камеру  сгорания  для  снижения  максимальной
температуры  сгорания  с  целью  снижения  образования  NOx.  Оптимизация
системы EGR  может также приводить к снижению расхода топлива.

Изменение фаз газораспределения  Большой угол перекрытия клапанов (при
раннем  открытии  впускного  клапана)  позволяет  увеличить  внутреннюю
рециркуляцию  отработавших  газов  и  поэтому  может   помочь  в  снижении
выбросов NOx.

Конструкция  камеры  сгорания Низкое  содержание  выбросов  СН
обеспечивается компактной камерой сгорания, имеющей минимальную площадь
поверхности с отсутствием выемок. Центральное расположение свечи зажигания
обеспечивает  короткий  путь  распространения  пламени,  позволяя  получить
быстрое и относительно полное сгорание рабочей смеси, что приводит, кроме
низких выбросов СН, к пониженному расходу топлива.

Система зажигания  Конструкция свечи зажигания,  ее  положение в  камере
сгорания, а также энергия и продолжительность искрового разряда — все эти
параметры  оказывают  существенное  влияние  на  воспламенение  смеси,
продолжительность ее сгорания, а поэтому и на выброс токсичных компонентов
в отработавших газах. Важность этих факторов возрастает в прямой зависимости
от  обеднения  смеси  (λ  >  1,1).  Установка  момента  зажигания  оказывает
решающее  влияние  как  на  токсичность  отработавших  газов,  так  и  на  расход
топлива.

Вентиляция  картера  двигателя  Концентрация  углеводородов  в  картере
двигателя может во много раз превышать регистрируемую в отработавших газах.
Система  регулирования  вентиляции  картера  перепускает  картерные  газы  во
впускной  тракт  двигателя,  откуда  они  попадают  в  камеру  сгорания  для
дожигания.  Раньше  эти  газы  выпускались  неочищенными  непосредственно  в
атмосферу;  сейчас  наличие  системы  снижения  выбросов  картерных  газов
является обязательным требованием.

Способ  снижения  токсичности  выхлопных  газов  двигателей  внутреннего
сгорания: 

293



1. Способ снижения токсичности выхлопных газов двигателей внутреннего
сгорания путем закрепления каталитических присадок в микронеровностях, по
меньшей  мере,  на  одной  трущейся  поверхности,  находящейся  в  рабочем
объеме камеры сгорания двигателя внутреннего сгорания, отличающийся тем,
что  закрепление  присадок  в  микронеровностях,  по  меньшей  мере,  одной
трущейся поверхности, осуществляют натиркой этой поверхности брусками, в
состав  которых  входят,  по  меньшей  мере,  каталитические  присадки  и
материалы, удерживающие присадки в микронеровностях, а натирку проводят
путем  хонингования  (суперфиниширования)  поверхности  или  на
дополнительной  операции  после  окончательного  хонингования
(суперфиниширования).

2.  Способ  по  п.1,  отличающийся  тем,  что  в  качестве  каталитических
присадок используют металлы, выбранные из группы Cr, Co, Fe, Cu, Mn, Ni,
Zn, и окислы этих металлов врозь или в любом сочетании.

3.  Способ  по  п.1,  отличающийся  тем,  что  в  качестве  материалов,
удерживающих  каталитические  присадки  в  микронеровностях,  по  меньшей
мере, одной трущейся поверхности, используют мягкие металлы - медь, олово,
никель и их сплавы.

4. Способ по п.1,  отличающийся тем, что дополнительно каталитические
присадки вводят в топливо, подаваемое в рабочий объем камеры сгорания.

    Интенсивное развитие связей между регионами, как отдельных стран, так
и  всего  мира  приводит  к  росту  численности  транспортных  средств  самого
различного  назначения:  магистрального,  внедорожного,  железнодорожного,
воздушного.  В  качестве  источника  энергии  на  транспорте  используются,  в
основном,  двигатели  внутреннего  сгорания  (ДВС):  дизельные  и  бензиновые.
Особенности  организации  процессов  горения  топлива  в  этих  двигателях
обуславливают  образование  вредных  веществ,  выбрасываемых  вместе  с
отработавшими газами в окружающую среду, оказывающих вредное воздействие
на окружающую среду и человека. Нельзя прекратить выпуск и эксплуатацию
транспорта,  как  нельзя  затормозить  прогресс,  но  и  нужно  разрабатывать
мероприятия  по  уменьшению  загрязнения  окружающей  среды,  не  допуская
ухудшения экологической обстановки.

   Экологическая безопасность автотранспортных средств (АТС) и двигателей
внутреннего сгорания – это система мер, направленных на снижение вредного
воздействия АТС и ДВС на окружающую среду.

    Этот проект способствует:
 Осознанию студента (как части общества) экологических проблем;
 Повышению  профессионализма  и  компетентности  в  области

осуществления мероприятий по техническому совершенствованию источников
загрязнения окружающей среды и по воспроизводству природной среды;

 Обеспечению научной, технической и социальной политики в области
окружающей среды;
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 Достижению  единства  процессов  обучения  и  приобретения
практических профессиональных навыков.

     Только комплексный подход к вопросам совершенствования экологических
характеристик  двигателей  и  транспортных  средств  позволит  решить
проблемы экологической безопасности атмосферы, земли и человека. 

Бузулукский бор
Хилькевич А.Е, Гурова А.П.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)
Бузулукский финансово-экономический колледж 

Бузулукский филиал Финуниверситета
Мельникова Ю.В. – научный руководитель, преподаватель

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)
Бузулукский финансово-экономический колледж 

Бузулукский филиал Финуниверситета

Среди  широких  и  привольных  степей  зеленым  оазисом  раскинулся
Бузулукский бор. Растительный мир бора отличается большим разнообразием, В
нем  более  650  видов  растений.  Отдельные  участки  заняты  смешанными
насаждениями:  встречаются  дубовые  и  березовые  рощи,  липовые,  кленовые,
вязовые, осиновые, ольховые и другие лесные сообщества. В Бузулукском бору
встречается 39 видов млекопитающих, 144 вида птиц, 8 видов пресмыкающихся,
4 вида земноводных, 23 вида рыб и около 800 видов насекомых. Тайга, тундра и
степь  здесь  как  бы  слились  в  одно  целое.  В  связи  с  огромным
народнохозяйственным значением бора правительство приняло меры к охране
этого  редчайшего  памятника  природы.  Бузулукский  бор  считается  лесным
заповедником. Он быстро восстанавливается в своем прежнем виде и величии.
Особенно большое внимание уделяется освоению площадей под сосну и другие
породы. Площадь лесов бора возросла на много тысяч гектаров.

По  ориентировочным  подсчетам  в  Бузулукском  бору  насчитывается  49
видов  деревьев  и  кустарников,  около  600  видов  трав,  50  видов  мхов  и
лишайников.  Среди  боровых  растений  многие  виды  редкие  не  только  для
Оренбуржья. Некоторые из них занесены в Красную книгу. На травяных болотах
бора  сохранились  редчайшие  для  нашей  зоны  растения:  "насекомоядная"
росянка  круглолистная,  пушица  многоколосковая  -  обитательница  тундр,
реликтовый  плаун  булавовидный.  В  лесном  разнотравье  изредка  радует  взор
лилия кудреватая (саранка, царские кудри) и венерин башмачок настоящий. Ни
один лесной массив в нашей стране не подвергся такому детальному изучению.
Более  ста  лет  в  нем  ведется  правильное  лесное  хозяйство.  Освоение
Бузулукского  бора  относится  к  концу  XVIII  века.  С  1852  года  здесь  начали
искусственно  разводить  лес,  а  с  1843  года  испытываются  различные  формы
рубок.Общая площадь лесного фонда, подчиненная объединению «Бузулукский
бор», в пределах Оренбургской области составляет 57,1 тысячи гектаров. Вся эта
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территория  с  1977  года  имеет  статус  «особо  ценного  лесного  массива»  В
прошлом,  с  1933  по  1948  год,  на  части  бора  существовал  государственный
заповедник.  С 1976  года  обсуждается  вопрос  о  создании  на  всей  территории
Бузулукского  бора  национального  природного  парка.  Бор  представляет  собой
огромный лесной массив, имеющий форму треугольника, посередине которого
протекает река Боровка, впадающая на юге в реку Самару. Бор очень компактен:
он вытянут по широте на 53, а по долготе -на 34 километра. Окружная граница
составляет почти 200 километров. Примерно одна треть всей лесной площади
расположена в соседней Самарской области. Бор располагает уникальными для
степной  зоны  рекреационными  ресурсами,  открывающими  широкие
возможности для региональной ландшафтотерапии. Здесь расположен один из
лучших участков элитного бора - чистых сосняков с густым травяным покровом
на  площади  27  га.  Достопримечательностью  бора  являются  сосны,  возраст
которых достигает 300-350 лет. Особенно велико значение бора в том, что он
произрастает  на  песчаных  дюнах,  образованных  несколько  сотен  тысяч  лет
назад.  Сосна  является  главной  породой.  В  бору  она  занимает  территорию
мощных  песчаных  отложений.  Дубравы  Бузулукского  бора  занимают  по
площади (16,5 тысяч гектар) второе место после сосны. Многие виды растений
содержат в своем составе сложную смесь красящих веществ и примесей. Они
применяются  для  окраски  пищевых  продуктов,  тканей,  шерсти,  ковров.
Растительные  красители  более  ценные,  чем  синтетические.  Красную  краску
можно  получить  из  всех  видов  подмаренника,  их  травы  зверобоя
продырявленного,  из  цветков  синяка  обыкновенного,  из  корневища  лапчатки
прямостоячей. Оранжевую краску дают надземная часть чистотела большого и
плоды  шиповника,  желтую  краску  получают  из  коры  ивы,  плодов
можжевельника, корней крапивы двудомной. Из коры черемухи можно получить
зеленую  краску.  Корневища  девясила  высокого  и  цветки  василька  голубого
окрашивают  ткани  в  синий  цвет.  Черную  краску  дают  луковицы  лилии
кудреватой, корневища кувшинки белой, надземная часть душицы. В последние
годы  установлено,  что  растительные  красители  являются  безвредными  для
пищевых продуктов:  маргарина,  масла.  Древесные породы такие  как  дуб или
сосна  используют  в  строительстве  различных  построек.  Вообще  сосна  -  это
самый оптимальный вариант для строительства  различных сараев или обивки
бани изнутри, ведь известно,  что воздух в этом случае приобретает полезные
качества.  Но  такие  постройки  недолговечны,  так  как  сосна  быстро  портится
(сгнивает). Дуб же наоборот очень плотная порода, поэтому постройки из него
долговечны и могут прослужить несколько веков (особенно срубы). А дубы со
дна озер или рек это самый лучший материал для строительства или для каких-
либо  изделий  из  дерева  потому  что  такое  дерево  обладает  очень  жесткой
древесиной  и  служит  в  хозяйстве  несколько  веков  (400-700  лет)  без
дополнительной  обработки  различных  средств  защиты  древесины  Различные
травы  которые  произрастают  на  границах  Бузулукского  бора  или  в  степи,
например, ковыли, способствуют меньшей эрозии почв, сохранению большего
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количества  влаги  в  почве.  Бузулукский  бор  способствует  созданию  своего
собственного  мезоклимата,  что  благоприятно  сказывается  на  растения
произрастающие рядом с ним и в нем самом. Огромный лесной массив в 111
тыс. га, раскинувшийся на северо-западе области. Начинается от села Троицкого,
пересекает  границу  Оренбургской  и  Самарской областей  и  уходит  далеко  на
запад в виде вытянутого треугольника, заслоняя заволжские степи от суховеев.
Подобных крупных изолированных степями лесных массивов нет в мире. Вот
почему его называют уникальной жемчужиной Оренбуржья. 

Бор находится в глубокой и обширной впадине, напоминающей по форме
огромный совок, воткнутый в возвышенный берег реки Самары. Когда-то, 6-7
тыс. лет назад, к широтам Бузулука подходило древнее Каспийское море, а когда
оно  ушло,  обнажился  песок,  на  который  ветер  нанес  семена  деревьев.
Бузулукский  бор  -островной  массив  соснового  (преимущественно)  леса  на
границе Самарской и Оренбургской областей России, среди степей Заволжья и
Предуралья.  Расположен  в  15  км  к  северу  от  города  Бузулук  в  обширной
приречной  котловине  (река  Боровка),  имеющей  глубину  100--150  метров.
Площадь бора - около 111 тыс. га.

СЕКЦИЯ 6
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Анализ «Аллеи победы» города Бузулука, оренбургской области

Бажуткин А.П. – ФГБОУ ВО  «Уральский государственный лесотехнический
университет»

г. Екатеринбург, Свердловская область 
Фролова Т.И. – научный руководитель, доцент, кандидат биологических наук

ФГБОУ ВО  «Уральский государственный лесотехнический университет»
 г. Екатеринбург, Свердловская область 

Предисловие. Аллея Победы является прекрасным объектом для анализа, так как
построена в советское время, и, являясь памятным монументом для жителей города

Бузулука, должна содержать в себе наиболее уместные и подобающие монументу славы
Великой Отечественной Войны элементы.

Расположение объекта в городе. Данный элемент расположен по адресу 
Оренбургская область, г. Бузулук, пересечение улиц Маршала Егорова и 
Октябрьская, к тому же, соприкасается с улицей Рожкова. Это является центром 
города.  Для лучшего понимания на рисунке ниже (Рис.1) имеется небольшой 
план расположения между улицами. На этом же рисунке можно также 
посмотреть с какими типами городской застройки граничит данный объект.
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Рисунок 1 - Границы объекты и типы застройки. 
Черной сплошной линией указаны границы объекта, штрих пунктиром- проезжая часть,

штриховка  влево –  многоэтажная  застройка,  вертикальная  штриховка  –  частная  застройка,
штриховка вправо – коммерческая застройка, черным пунктиром указана р.Суходол.

Рисунок 2- Планировка путей. 
Черной сплошной линией указаны границы объекта, штрих пунктиром- проезжая часть,

серой линией – проходные пути к монументам, точечная линия – обходные пути, пунктирный
круг  –  площадки  для  монументов,  штрих  линия  со  стрелкой  -  аллея.  Черным  (1)  указан
монумент «Вечный огонь», черным указан (2) указан монумент в виде паровоза и (3) сама
военная техника.

Как  видно  на  плане,  объект  анализа  находится  в  очень  нагруженном
участке  пересечения  дорог,  к  тому же,  находится  на  пересечении трех типов
городской  застройки:  частной,  многоэтажной  и  коммерческой.  Это  говорит  о
сильной нагрузке на зеленые насаждения.

Краткая  историческая  справка.  Аллея  славы  появилась  значительно
позже, примерно в 2005 году,  и является продолжением монумента с вечным
огнем, а прилегающий по той же улице монумент Вечный огонь (с прилегающим
озеленением) появился в 1970 годах. До этого там была только частная негустая
застройка. Примерно в 2009 был установлен мемориал в виде грузового паровоза
Л-4399, который стоит на настоящих рельсах с насыпью.

Планировка.  С точки зрения ландшафтной архитектуры, данный объект
является сквером, так как в сумме площадь его двух элементов равна 9929,49 м2

что  гораздо  меньше  2  га.  Необходимо  обратить  внимание,  что  сквозь  сквер
проходит  оживленная  дорога.  Это  достаточно  характерно  для  озеленения
советской эпохи, так как за основу берется не территория элемента озеленения, а
широкая дорога, которая может служить местом для парадов. Такой занятный
вид  благоустройства  можно  наблюдать  во  многих  городах  с  советской
квартальной застройкой, так как они отталкивались именно от проектирования, в
первую  очередь,  дорог.  Еще  нужно  отметить,  что  данный  сквер  является
классическим примером памятника военной технике  или технике  вообще.  По
всему бывшему СССР таких памятников со схожей планировкой и замыслом
композиции великое множество.

Обращая внимание на планировку дорожной сети данного объекта, трудно
ее отнести к какому-то определенному стилю. В виду малого размера сквера она
сделана  исключительно  для  удобства.  Дорожно-тропиночная  сеть  обеих
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элементов сквера развита достаточно слабо и представлена лишь проходными
путями  к  монументам  и  длинной  аллеей  и  точкой  опоры  для  них  является
проезжая часть. Средняя ширина путей около 2 м. Покрытие обоих элементов –
серо-розовая  плитка  с  бордюрным  камнем  около  50  см  длиной.  Во  многих
местах плитка просела и раскрошилась, что говорит о надобности в ремонте. Для
крупных монументов вроде монументов военной технике и вечного огня были
сделаны  площадки  из  той  же  плитки,  но  так  как  военная  техника  обладает
огромным весом (танк Т-34 весит примерно 25 тонн) под плитку установлены
бетонные блоки повышенной прочности.

Малые  архитектурные  формы.  Относительно  освещения  хочется
сказать, что его сильно не хватает. Монумент «Вечный огонь» освещает всего
лишь 3 фонаря небольшой мощности. В случае памятников военной технике и
паровозу,  там  дела  обстоят  лучше,  так  как  у  каждого  отдельного  монумента
имеется своя подсветка. Скамьи и урны находятся только рядом с памятникам
технике,  так  как  эти  машины  являются  излюбленным  местом  для  игр  детей
близлежащих районов, а скамейки нужны для отдыха и наблюдения мам за их
детьми. Сама техника не представляет опасности для детей, потому что по сути
является стальными «чучелами» и внутри их ничего нет, а все подвижные детали
и полые детали: дула пушек, двери, вентили и прочее заварены и запечатаны.
Для грузового паровоза с тендером (прицепной вагон для угля) была сооружена
целая насыпь из щебня и поставлен деревянный тупик. Сзади колеса локомотива
опираются  на  специальные  колодки.  К  монументу  «Вечный  огонь)  проведен
газопровод с небольшим давлением.

Рисунок 3  - Вид на военную технику

Зеленые насаждения. Насаждения представлены достаточно обыденными
растениями  для  Оренбургской  области,  но  имеются  и  интродуценты.
Перечислим  некоторые  виды  на  данном  объекте:  можжевельник  казацкий
(Juniperus  sabina),  вяз  мелколистный  (Ulmus  parvifolia),  клен  полевой  (Acer
campestre),  рябина  обыкновенная  (Sorbus  aucuparia),  туя  западная  (Thuja
occidentalis),  тополь черный пирамидальный (Populusnigra +pyramidalis),  сосна
стланиковая (Pinus pumila)и прочие. По самой аллее имеется хорошо стриженная
изгородь из калины и несколько групп, фотографии которых представлены на
рисунке  ниже  (рис.3).  На  этом  же  рисунке  видны  и  клумбы  из  однолетних
петуний.  Газон предствлен редкой немного  выжженной дерниной из  мятлика
лугового (Poa pratensis). Насаждения в достаточно хорошем состоянии.

299



Рисунок 2 - Центральная часть монумента. 

Видны группы из хвойных деревьев и клумбы из однолетников.
Большее  опасение  вызывает  не  планировка  сквера  или  зеленые

насаждения,  а  именно  его  МАФ.  Наличие  военной  техники  как  малой
архитектурной формы, является весьма стандартным, несколько неуместным и
просто устаревшим решением для российских городов, потому что: городская
среда  не  должна  быть  милитаризирована  и  не  должна  приучать  людей,  и
конкретно  детей  к  тому,  что  война  –  это  веселое  и  обыденное  занятие.
Разумеется, память предков необходимо чтить, но данную функцию на данном
объекте  выполняет  именно  монумент  «Вечный  огонь»,  но  использование
техники  для  убийства  и  разрушения  как  подобие  детской  площадки  для
маленьких  детей  –  абсолютно  недопустимо.  Война  –  страшное  событие  в
истории любого народа, и военной технике должно быть место в первую очередь
в музее. 

Городская  среда  должна  быть  нейтральной  и  не  навязывать  какой-то
определенный  политический  режим,  должна  быть  удобной,  и,  если  детям  не
хватает места для игр, то нужно им предоставить правильное и хорошее место.
Что предлагается сделать? Во-первых, не стоит полностью убирать эту технику,
а стоит сделать крытый павильон для каждой единицы. Нужно сделать из этих
машин настоящий музейный экспонат, что бы к нему не было доступа детей и
некоторых родителей. Уместно и использования интерактивных экскурсоводов,
и  тот,  кто  интересуется  военной  техникой,  может  получить  информацию  о
данных экземплярах. Для детей же построить рядом стилистически нейтральную
детскую площадку. Последним же делом будет ремонт дорожных путей или их
полное обновление вместе с зелеными насаждениями, ведь их качества влияет на
общее настроение и здоровье горожан небольшого города.
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История создание танка «Т-34»

Алашпаев Ж.Е.
 ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»

г. Орска Оренбургской области
Сухомлина Е.Л. - научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»
г. Орска Оренбургской области

Орск 2021
Цель:  Изучение  истории  одного  из  лучших  танков  во  время  ВОВ,

изучении его проектировании, создании и достижении во время войны
Танк – это боевая машина, Сочетающая в себе огневую мощь, броневую

защиту и высокую подвижность
Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых

узнаваемый  символом   Второй  мировой  войны.  До  настоящего  времени
сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде
памятников и музейных экспонатов.

Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода
№ 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. 

Успешность  проекта  была  предопределена  применением  новейшего
высокоэкономичного  дизель-мотора  В-2,  благодаря  которому  средний
толстобронированный  Т-34  унаследовал  от  лёгкого  тонкобронированного  БТ
необычайно  высокую удельную мощность  (отношение  мощности  двигателя  к
боевой  массе),  обеспечившую  в  течение  всей  Великой  Отечественной  войны
абсолютное  превосходство  танка  Т-34  в  проходимости,  манёвренности,
подвижности.

По  историческим  данным  проектирование  было  начато  в  1937  году
техническим отделом под руководством Кошкина. Предполагалось, что новый
танк будет иметь пушку 45 мм и броню толщиной 30 мм. В качестве двигателя
предлагался дизельный вариант В-2. Двигатель должен был снизить уязвимость
танка и пожароопасность техники. Было также предусмотрено по три ведущих
колеса с каждой стороны в связи с заметно увеличенной массой техники. Вес
машины стал более 18 тонн, вся конструкция была усложнена.

В  процессе  создания  конструкция  А-20  показалась  слишком  сложной,
поэтому предполагалось создание чисто гусеничного танка, однако он должен
был иметь противоснарядное бронирование. За счет этой идеи снижалась масса
танка,  что  позволило  увеличить  бронирование.  Однако  изначально
предполагалось  создание  двух  одинаковых  по  весу  машин,  чтобы  провести
равноценное испытание и определить, какой танк лучше.

Танк А — 32 имел следующие характеристики:
 очень высокая скорость,
 корпус машины из прокатных листов стали,
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 рациональные углы наклона брони,
 45 мм пушка,
 пулемет ДТ.
В 1939 А — 32 был снова модифицирован. Была усилена броня за счет

добавления  различных  грузов  на  броню  танка,  от  этого  масса  машины
увеличилась  до  24  тонн.  Было  установлено  новое  танковое  Л-10  орудие,
разработанное на кировском заводе.  В декабре 1939 года комитетом обороны
было  принято  решение  построить  несколько  испытательных  моделей  с
усиленной броней в 45 мм и с танковым орудием 76 мм.

Именно  эта  модель  и  станет  знаменитой  Т  -34,  в  процессе  создания
конструкции  данной  машины  особое  внимание  уделялось  упрощению
конструкции. В этом очень помогли специалисты Сталинградского тракторного
заводы и  специалисты технологического  бюро.  Именно благодаря  им и была
окончательно  разработана  модель  танка  Т-34  для  массового
производства. Начало  производства  первых  экспериментальных  моделей
произошло в Харькове зимой 1940 года. 

«Первая ласточка»
Такими  словами  у  стен  Кремля  встретил  И.В.Сталин  новенькие,

производившие хорошее впечатление, приземистые и крепко сбитые машины во
время их показа высшему руководству СССР 17 марта 1940 года. А уже 31 числа
танк встал на производственные линии, стране требовалось как можно больше
первоклассных машин. 

Еще в январе 1940 года А-32 превратились в Т-34, броня была увеличена
до 45 мм и имела рациональный угол наклона, что повышало ее стойкость, а 45-
миллиметровое орудие сменила мощная 76-миллиметровая пушка Л-11, которую
чуть позже заменили на Ф-34 (с лучшими характеристиками). Имелась у экипажа
и пара пулеметов ДТ. Новые танки нужно было показать военным в Москве.
История перегона первых двух «ласточек» своим ходом из Харькова в Москву
вне дорог общего пользования даже легла в основу художественного фильма. 

Перегон  танков  помогали  осуществлять водители-испытатели  Носик  и
Дюкалов,  сидевшие  за  рычагами  двух  машин  все  750  км  пробега,
продемонстрировали  и  неплохую  маневренность  танка  перед  военным
руководством,  также  испытания  танка  шли  в  Кубинке  и  даже  на  остатках
противотанковых укреплений поверженной «линии Маннергейма». Лишь одно
событие омрачило рождение легенды: от пневмонии скончался М.И. Кошкин,
когда  уже  простуженный  сильно  промок, вытаскивать  застрявший  Т-34  на
переправе. Его дело развития новой боевой машины продолжил А.А. Морозов –
соратник и ученик. 

Уже к лету их количество увеличили до пятисот. Производство постоянно
тормозилось  в  связи  с  плохими  рекомендациями  и  данными  специалистов  с
испытательного  полигона,  который  был  добавлен  в  отчет  по  испытанием
ГАБТУ.  В  итоге  к  осени  было  выпущено  только  три  машины,  но  после
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проведенных доработок по замечаниям к новому году успели выпустить еще 113
машин.

После  смерти  Кошкина  начальство  ХПЗ  А.А.Морозов  не  только  сумел
исправить  возникшие  серьезные  проблемы  с  танком,  но  и  сумел  улучшить
огневую  мощь  танка,  установив  значительно  мощную  пушку  Ф  -34  чем  Л-
11. После этого производство танка существенно увеличилось, за первые шесть
месяцев  1941  года  было  построено  1100  машин. Осенью  1941  ХПЗ  был
эвакуирован в Нижний Тагил Свердловской области.

В грозные годы войны 
К 22 июня 1941 года в танковых частях и соединениях РККА имелось чуть

больше тысячи новых машин. В первых же приграничных боях новая машина
отличилась: она не только показала себя с лучшей стороны в бою, но и вызвала
уважение со стороны противника. 

С  появление  у  противника  тяжелых  танков,  превосходящих
«тридцатьчетверку» прежде всего в дальности вступления в бой, а значит – в
калибре  орудия  и  толщине  брони,  назрела  необходимость  коренной
модернизации танка.  Требовался «боец»,  чтобы он мог бороться на равных с
«Пантерами»  и  «Тиграми».  Например,  под  Курском  нашим  танкистам  часто
приходилось долго сближаться с танками противника, чтобы иметь возможность
поразить их тонкие борта. 

Но уже весной 1944 года на фронтах появляется новый Т-34, получивший
индекс «85» по калибру новой пушки. Т-34-85 стал танком Победы, вынес на
себе основную тяжесть боев и длинных маршей завершающего периода войны.
Легендарной в то время стала надежность и ремонтопригодность машины (часто
чинили «на коленке»). 

Интенсивную службу Т-34-85 осуществлял до конца 60-х годов во всех
мыслимых земных пределах  и  точках  света.  Его  характерный силуэт  сложно
спутать  с  другой  машиной,  но  самое  важное  в  биографии  Т-34  –  он  стал
символом Великой Победы. Сегодня как тогда, в 1945 году, парадный отряд этих
танков каждый год проезжает 9 Мая по Красной Площади. 

Витольд Михайлович Гинтовт
Родился 7 марта 1922 года в деревне Слободщина, недалеко от Минска. На

фронт попал в  декабре  1941 года,  в  200-ю танковую бригаду.  Практически  в
первом  же  бою  экипаж  Т-34,  в  котором  Гинтовт  был  механиком-водителем,
попал  в  катастрофическую  ситуацию.  Танку  Гинтовта  и  еще  двум  десяткам
человек  пехоты  было  приказано  сдерживать  наступление  на  стратегически
важную высоту. Так, первым делом засевшие в засаде танкисты увидели строй
из 20 танков противника, а за ними маршировали две сотни солдат вермахта.
Тридцатьчетверка сделала два выстрела, и два PzKpfw III охватил огонь.

Дальнейшая схватка представлялась довольно удачной, ведь слабые пушки
немецких танков в 1941 году практически не пробивали Т-34. К сожалению один
снаряд  немецкий  пробил  танк.  Теперь,  когда  советский  "монстр"  перестал
наводить ужас на ряды наступающих, PzKpfw III начали медленно его окружать.
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Тогда  механик-водитель  Гинтовт  решил  тараном  проложить  путь  к  свободе.
Смяв одно противотанковое орудие и танк, он почти вырвался из окружения, но
теперь  подвел  двигатель…  Машина  заглохла,  орудие  было  разбито,  на
расстоянии  в  несколько  метров  танк  снова  окружили  немецкие  машины,  а
вражеская  пехота  стала  колотить  в  борта  Т-34  прикладами. Подсчитав  свои
потери,  немцы решили  расправиться  с  экипажем  с  особой  жестокостью -  на
тридцатьчетверку  накинули  брезент,  пропитанный  горючим,  и  подожгли.
Советский  экипаж в  это  время  уже  мысленно  прощался  с  жизнью,  и  только
мехвод  Гинтовт  раз  за  разом  пытался  "разбудить"  не  вовремя  заглохший
двигатель. На полном ходу советский танк перевернул PzKpfw III и устремился в
поле,  но здесь удача отвернулась от него.  Вражеский снаряд нашел уязвимое
место в броне Т-34 - он попал в кормовую часть и убил троих человек. Только
благодаря  везению  единственный  выживший,  раненый  механик-водитель
Гинтовт, смог опять запустить двигатель и отступить к своим. 

Танк  Т-34  оказал  огромное  влияние  на  исход  войны  и  на  дальнейшее
развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной
техники  у  СССР.  Благодаря  совокупности  своих  боевых  качеств  Т-34  был
признан  многими  специалистами  и  военными  экспертами  лучшим  танком
Второй  мировой  войны.  При  его  создании  советским  конструкторам  удалось
найти  оптимальное  соотношение  между  основными  боевыми,  тактическими,
защитными,  эксплуатационными,  ходовыми  и  технологическими
характеристиками.
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Они сражались за родную землю
Колманович В.А.

 ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»
г. Орска Оренбургской области

Мендыкулова Б.С. - научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»

г. Орска Оренбургской области

 «Мы будем всегда помнить о героях Великой Отечественной         
                    войны, о наших прадедушках и прабабушках, которые защищали      

 страну от фашизма. Мы будем всегда помнить тех, кто подарил   
                     нам жизнь, детство и прекрасное завтра!                                        

                    Никто не забыт, ничто не забыто!»
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Война -  это  самое  значимое  событие  в  истории нашей страны,  в  то  же
время самое страшное. Она унесла много жизней и ни одну семью не обошла
стороной. Мы бережно храним память о родственниках, отважно сражавшихся за
нашу Родину.

Тысячи людей боролись, погибали за свободу, за мирное небо над нашими
головами, за счастье и,  в конце концов, за  нашу жизнь. Вся Россия испытала
мучения, но выстояла и победила в Великой Отечественной Войне.

И я хочу рассказать вам об отважных и смелых героях нашей Отчизны!

Верный сын казахского народа - Искулов Унжул Искулович

С первых дней  войны ушёл на  защиту Родины.  Мужественно и  храбро
сражался он со злейшими врагами - немецкими захватчиками. В 1944г получил
тяжёлое ранение, затем по ранению демобилизовался. За участие в героической
обороне Ленинграда ефрейтор Искулов Унжул Указом Верховного Совета СССР
от 27 декабря 1942г награждён медалью «За оборону Ленинграда» «За оборону
Ленинграда»  «Медалью  за  отвагу»,  «Медалью  за  Победу  над  Германией  в
Великой  Отечественной  войне  1941  1945гг»,  «Медалью  20  лет  Победы»,
«Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг».

Самый огромный и неизгладимый отпечаток в памяти и в душе от Великой
Отечественной войны, остался у огромного количества ветеранов и детей войны.
Мы  помним  и  чтим  историю  наших  семей,  историю  нашего  народа.
Незабываемы подвиги героев фронта.

Жангельдинов Исмагул жил в г.Орске, но родом из Казахстана.
Перед войной умерла бабушка и он сам воспитывал детей.
У него было четверо детей: две дочери (мама и т. Жбек) и два сына (д.

Избасте и д. Изтай).

Последнее место службы 87 гв. стр. полк
Воинское звание гв. рядовой
Причины выбытия                  убит
Дата выбытия 28.06.1942 г.
Место захоронения Смоленская область  г.Гагарин

Братская могила №2 (воинский 
мемориал).                                          
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Расположено на восточной окраине 
города  Гагарин                                      
и примыкает к гражданскому 
кладбищу.

        Невероятный и сложный путь прошли наши деды и прадеды, чтобы мы -
будущее поколение - могли жить в мире без войн и крови, чтобы освободить
наши земли от жестокого фашизма.  Внуки и правнуки до сих пор выражают
свою благодарность в стихах героям Великой Победы. 
         Внучка  д.  Избасте  посвятила  стихи  своему прадеду  Жангельдинову
Исмагулу.
                                  У войны не детское лицо.

На пожелтевшем снимке, где лица чуть видны,
Мой дед сидит в обнимку с друзьями. До войны.

20 июня и 41 год стоит на снимке дата…
Войны              никто             не  ждет.

А скоро репродукторы объявят о войне,
А деду там,  на снимке - 13 лет как мне.

Пусть не рвались снаряды над детской головой,
Беда ходила рядом и не была чужой.

А через год -в июне - стучалось горе в дверь
И стал мальчишка взрослым, мужая от потерь.

Оборвалось  детство казенною строкой:
Пал смертью … храбрых …Гжатске.. июнь.. сорок второй…

Читая похоронку, он плакал у крыльца,
Оплакивая детство, погибшего отца…

И побелела челка, блеск черных глаз погас,
Он плакал долго, горько, навзрыд, в последний раз.
И, выплакавшись, взрослым  взошел он на крыльцо,

Ведь у войны проклятой не детское лицо.
                                                                             9 мая  2005 г.

Посвящается моему деду Жангельдину И.И.
 труженику тыла и прадеду Жангельдинову Исмагулу, 

погибшему в июне 1942 под Гжатском.
Автор: Никалина Жангельдина

Жангельдинов Исмагул  погиб на войне.

Солдат из Казахстана.

Под Гжатском бой кровавый  шел.
И поле боя как одна сплошная рана,
Из тех, кто до Берлина не дошел,
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Был молодой солдат из Казахстана.
Он на стене Рейхстага не писал,
Не водрузил на крыше алый флаг,

Но он победу нашу приближал.
И не прошел к Москве жестокий враг.
И в час, когда он шел  в последний бой,

Он  думал о родных  своих степях
И  заслонял он Родину собой,

И дом, что видел   в час затишья,  в  снах.
Он знал, что близок  светлый день,

Когда  победный марш пройдет по всей земле,
Но застилает солнце злая тень,

Солдат  упал.   В звенящей тишине
Последний раз он видел  сквозь туман:
Парящего орла  над горною вершиной

Родной аул, верблюдов   караван
И сына, ставшего в тот горький миг мужчиной.

Под Гжатском бой кровавый  шел.
И поле боя как одна сплошная рана,
Из тех, кто до Берлина не дошел,

Был  прадед мой -  солдат из Казахстана.

          Война закончилась давно.  Наша Победа досталась дорогой ценой и стала
олицетворением единства народов, символом национальной гордости, воинской
доблести  и  славы.  Мы  всегда  должны  помнить  о  тех  страданиях,  которые
пережили люди, побывавшие на войне и не вернувшиеся с поля боя. Память о
тех  жестоких,  тяжелых  годах  должна  жить  в  нас  вечно.  Мы  всегда  будем  в
неоплатном долгу перед нашими героями - теми, кто пал на поле боя, и теми, кто
выстоял в борьбе за мир. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла за
наше счастье жить под мирным небом. Наша главная задача - стать достойными
бессмертного подвига дедов и прадедов, сохранить историческую правду о тех
героических годах и передать ее своим детям.

И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда!

Список литературы

 1.  «Книга памяти» г. Орска.

       2. Сайт газеты «Кагальницкие вести». 

 3. Сайт для общения творческих людей.

 4. «Самарские судьбы».

 5. Книга Памяти Домбаровского района       
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Подвиг снайпера-героя Натальи Ковшовой

Делова Е.Е., Блинова А.В.
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

Парфенов А.Н. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

«Адресату доставить невозможно...» Последние письма Нины Дмитриевны
Араловец дочери-снайперу Наталье Ковшовой, к тому времени уже погибшей
при обороне Москвы. Место отправки – Бугуруслан, 1942…

«Дорогая моя дочурочка! Мой светик! Опять жду твоего письма. Очень
хочется снова и снова прочитывать милые сердцу, драгоценные строки и словно
слышать родной голосочек.  Со мной часто бывает  так,  что я иду по улице и
вдруг  совершенно  явственно  слышу  твой  голос:  «Мама!..»  Я  вздрагиваю  и
озираюсь по сторонам, жду – нет… Но ведь может быть чудо! Мало разве здесь
военных, и среди них девушек, на которых я всегда смотрю неотрывно, пока они
не скроются из глаз. Дорогой мой соколёнок! Как твоё здоровье? Как Машенька
[Мария  Поливанова,  боевая  подруга  Натальи]?  Бесследно  ли  прошло  у  неё
воспаление лёгких? Ведь это серьёзная болезнь, и ей шутить нельзя. Холодных
ванн и компрессов она не любит. Я тоже немного нездорова. Спим мы на улице,
так как блох здесь не меньше, чем в Полудине. Должно быть, простудилась. Был
грипп,  и  желудок  что-то  опять  забунтовал.  Поэтому я  ещё  не  устроилась  на
работу, хотя предложений о работе сколько угодно. Но не всякая мне под силу.
Вот  предлагают,  например,  [должность]  заместителя  начальника  по
хозяйственной  части  в  изыскательской  партии геофизразведки.  А какой  же  я
хозяйственник?!  Но  за  работой  дело  не  станет.  Кате  предложили  пойти
зоотехником в местный совхоз. Если она согласится пойти туда, то и я там же
устроюсь. Там хорошо – в смысле питания. Всё есть, и народ не плохой. Вчера
мы  туда  ездили  знакомиться.  Так  напомнило  мне  «Боровково»  и  тебя,  моё
маленькое  сокровище!  Там  тоже  лес,  речка,  совхозные  домики,  полные
ребятишек. Я вспомнила, как ты угостила меня жареной рыбкой. Это были три
крошечные, с твой мизинчик, рыбки, которых ты выловила в речке и изжарила
для меня собственноручно. Они были такие сухенькие и несъедобные, но я их
всё-таки съела и даже похвалила. Ездила там по полям и вспоминала тебя, мой
любимый дружок! Я верю, что придёт время, очистите вы нашу родную землю
от фашистских вандалов, и мы все снова будем счастливы. Думаю о тебе, о вас
всех,  о  Машеньке,  о  Вите  –  вашем друге  –  и  готова  отдать  свою жизнь  без
остатка, только бы вы все были счастливы, живы, здоровы и одержали победу
над  смертельными  врагами  нашей  Родины.  Твои  письма  таскаю  с  собой.
Местный горком партии относится ко мне очень хорошо, заботливо. Они знают
о тебе и всегда меня спрашивают, что ты пишешь. От бабусеньки что-то давно
нет  писем.  Давно  -  это  значит  6–7  дней.  Она  пишет  нам  часто  милые,
трогательные,  заботливые  письма.  Очень  бы  хотелось  уехать  отсюда  и
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перебраться  поближе  к  ним.  Страшно  соскучилась,  да  и  беспокоит,  как  они
будут  жить  предстоящую  зиму.  Климат  там  суровый,  не  подходит  он  ни
бабусеньке, ни Толе, ни Милочке. Маринка по-прежнему ведёт всё хозяйство.
Золотая  девочка!  Трудно  ей,  но  она  не  унывает.  На  днях  к  нам  заехал  наш
односельчанин  -  папин  ученик.  Словно  с  роднёй  повидались.  Завёз  мешок
картошки и большую буханку хлеба - гостинцы. Советует перебраться в Бирск,
где всего много и всё очень дёшево. Но нам бы хотелось уехать в Аргаяш. Там
всего 120 км до Свердловска,  и можно было бы ездить в гости к бабусеньке.
Какое  это  было  бы  счастье!  Но  вряд  ли  это  выйдет.  Очень  уж  сложное
путешествие. Ну, мой голубчонок любимый, будьте здоровы обе с Машенькой,
мои родные снайперятки.  Делайте  отлично своё дело!  Привет Вите.  Целую и
обнимаю вас, мои любименькие дочурочки. Пишите чаще. Желаю вам больших
и решающих успехов в борьбе с врагом. Вся ваша – люб[ящая] вас Матя. (Н.В.
Ковшовой 18 августа 1942 г. Действующая Красная Армия, 261-я полевая почта,
528 й стрелковый полк – Штаб – снайперу Ковшовой Натусе [Обратный адрес:
Бугуруслан, Чкаловская обл.,  Горпочтамт, до востребования Араловец Н.Д.)
Пометка на почтовом конверте: «Адресату доставить невозможно».

«Дорогой  мой соколик!  Вы с  Машенькой что-то опять  примолкли,  мои
воробушки дорогие!  Всё ли у вас в порядке,  родные мои девочки? Я решила
устраиваться  на  работу  в  совхоз.  Там  очень  много  работы,  а  людей
недостаточно.  Нужно  подготовить  зимовку  для  скота.  Буду  жить  на  ферме.
Опять  надену  свой  политотдельский  кожух  и  гайда!  Приезжайте  тогда  с
Машенькой  в  гости,  молоко  пить.  Натусенька!  Всю  корреспонденцию  мне
направляй до востребования. Деньги твои получили, и весь месяц покупала себе
молоко.  Хорошо поправилась.  Ну,  всего  вам самого  лучшего,  мои любимые.
Будьте здоровы! Желаю вам успехов! Целую и обнимаю нежно! Ваша Матя».
(Последнее письмо Нины Дмитриевны Араловец Н.В. Ковшовой 21 августа 1942
г.  261 я полевая почта, 528 й стрелковый полк – Штаб – снайперу Ковшовой
Натусе  [Обратный  адрес:  Бугуруслан,  Чкаловская  обл.,   Горпочтамт,  до
востребования Араловец Н.Д.)

Письмо  боевых  товарищей  Н.В.  Ковшовой  матери  Нине  Дмитриевне
Араловец о героической гибели девушек-снайперов 30 ноября 1942 г. «Дорогая
мать!  Эту  тяжёлую  и  горькую  весть  мы  решили  сообщить  Вам  своим
снайперским  коллективом,  членом  которого  не  так  давно  была  Ваша  дочь
Наташа.  Ваша  любимая  дочь  Наташа  погибла  смертью  храбрых  в  борьбе  с
ненавистным  всему  человечеству  врагом.  Был  август  месяц.  Наши  войска
очищали  от  кровавого  зверя  родную  землю.  Шли  жаркие  бои,  участницей
которых была и Наташа со своей неразлучной подругой Машей Поливановой.
Враг, выбитый из своих укреплений, старался возвратить утерянные позиции. Он
предпринимал одну за другой яростные атаки. За короткий срок враг выпустил
по небольшому участку нашей передовой линии свыше 1300 снарядов и мин.
Земля  стонала  под  ударами.  На  ней,  казалось,  не  было  живого  места.
Одновременно  фашисты  поливали  всю  площадь  ливнем  пулемётного  и
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автоматного огня.  Вдруг весь этот адский грохот смолк. Стало ясно, что враг
идёт  в  атаку.  Он  напирал,  хотел  прорваться  как  можно  скорее,  ибо  минуты
решали  успех.  Группа  бойцов,  где  были  Наташа  и  Маша,  была  окружена  и
отрезана немцами. Командир был убит.  Тогда раздался спокойный и твёрдый
голос.  «Снайперы.  Слушать  мою  команду.  Принимаю  командование  254  на
себя…» – сказала Наташа. И оттого,  что голос этот был таким спокойным, и
оттого  ещё,  что  он  принадлежал  девушке,  все  быстро  пришли  в  себя  и
восстановили порядок.  Каждый занял своё боевое место.  Горстка  воинов под
командованием  Наташи  стойко  отражала  атаки  немцев.  Но  вскоре  в  живых
осталось  только  трое  -  снайпер  Новиков,  Наташа  и  Маша.  Они  тоже  были
ранены, особенно тяжело Новиков. Девушки лежали рядом и стреляли. Близко к
ним подобрался немецкий офицер, который предложил им сдаться.  «Получай,
фашистский  гад!»  -  крикнула  Ната  и  прострелила  ему  сердце.  Пули  снова
засвистели  около девушек,  земля  взметнулась  от  разрыва  мин,  всё  окуталось
пылью  и  дымом.  Немцы  подползли  к  подругам.  Враги  уже  знали,  что  это
девушки, что они ранены и истекают кровью. «Машенька, у тебя есть гранаты?»
«Две»,  – ответила Маша.  – «И у меня две».  Загремели взрывы, и к десяткам
валяющихся вражеских тел прибавились новые трупы. «Мне плохо, Наташа, у
меня нет сил бросить вторую гранату». «И не надо бросать. Ты только встряхни,
чтобы и себя,  и проклятых», -  сказала Наташа. Девушки лежали неподвижно.
Они больше не стреляли. Немцы обступили их со всех сторон, рассматривали
бледные, как мел, лица и мокрые от крови гимнастёрки. Тогда раздались ещё два
взрыва, и на землю рухнули новые исковерканные тела немецких солдат. Это
сделали своё дело последние гранаты,  которые были у  Наташи и Маши.  Так
оборвались молодые и прекрасные жизни – двух девушек-подруг, разивших до
последнего  мгновения  врага.  После  того  как  была  отбита  атака  немцев,  все
узнали о безвозвратной и горькой потере любимых девушек - Наташи и Маши.
Все  поклялись  у  их  могилы  мстить  и  только  мстить.  Эту  клятву  мы  свято
сдерживаем. Особенно не забывают Наташу и Машу ученики-снайперы. Панов,
который на своём счету уже имеет 41 уничтоженного двуногого зверя - немца.
Конаков, самый молодой её ученик, пришедший в армию так же добровольцем,
как  и  Наташа,  не  имеющий ни  отца,  ни  матери,  который дал  согласие  стать
Вашим  приёмным  сыном,  уничтожил  41  фашиста.  Субботин  положил  25
фашистов.  Файзулин -  22  и  другие.  Мы даём  клятву  Вам,  что  за  кровь  […]
Наташи мы уничтожим не одного ещё фашистского зверя. Мы выполним приказ
Родины и любимого товарища Сталина – изгоним фашистскую нечисть с нашей
любимой и священной земли. За страдания советских людей, за слёзы матерей,
жён, детей, за поругание нашей земли – за всё ответят фашистские мерзавцы во
стократ.  Гордитесь  же  вашей  Наташей  –  она  была  героиней  на  поле  боя,
любимицей  в  жизни,  и  её  светлого  образа  мы  не  забудем  никогда.  За
беспримерный  героизм  в  борьбе  с  немецкими  фашистами,  за  проявленные
мужество и отвагу Наташа и Маша представлены посмертно к званию Героя
Советского Союза».
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Письмо Марии Поливановой Нине Дмитриевне Араловец. 23 марта 1942 г.
«Здравствуйте,  многоуважаемая  Нина  Дмитриевна!  Пишет  Вам  фронтовая
подруга Вашей любимой дочери Наташи, Маша. Из писем Наташи, а также и
Ваших писем мы уже знакомы. Нина Дмитриевна, когда Наташа начинает читать
Ваши письма, я с любовью и гордостью слушаю их и в то же время завидую
Наташе, что она имеет такую хорошую мамашу. Когда мы с Наташей читаем
письма от Вас, то я всегда Вас сравниваю с матерью из романа Горького «Мать»,
да  Вы являетесь  такой  же  матерью.  Нам  здесь,  фронтовикам,  в  глухом  лесу
приятно  чувствовать  заботу  матерей.  Вам,  как  бывшей  партизанке,  жизнь
фронтовая  знакома  –  и  вот,  когда  мы  читаем  эти  письма,  Вы  становитесь
настолько близкими,  как будто Вы не в Бугуруслане,  а здесь,  вместе с  нами,
Ваша теплота писем, ласка, забота о нас, фронтовых девушках, заставляет ещё
больше ненавидеть проклятых фашистов, ещё дружнее громить врага. В одном
из  боёв  ранило  нашего  командира,  и  Наташа  поехала  сопровождать  его  (в
Москву).  Я теперь здесь одна; если бы Вы знали, Нина Дмитриевна,  как мне
тяжело  без  неё.  Ведь столько времени быть вместе  и  вдруг...  Верите  ли,  нет
такой минуты, чтобы я не думала о ней, в бою ли, в шалаше ли я – мысль о
Наташе  ни  на  минуту  не  покидает  меня,  я  даже  во  сне  зову  её  (это  мне
рассказывают наши товарищи), да и ничего нет удивительного: мы так привыкли
быть вдвоём, что даже при виде меня все спрашивают, а где же Наташа? Ну
ничего, я уверена, что мы снова будем вместе, а за временную разлуку я буду
мстить проклятым извергам. Пишу на коленях, да костёр немного светит, так что
извините за плохое письмо. Жду ответ. Крепко целую Вас. Маша...»

Из письма Натальи Ковшовой бабушке: «...Знай, что твоя Наташа никогда
не  уронит  чести  нашей  семьи  и  не  опозорит  славного  ее  боевого  прошлого.
Никогда не сверну с дороги перед лицом опасности и буду бить гадов в упор,
буду посылать пулю за пулей в их скверные головы, начиненные безумными
мыслями о нашей родной Москве, о господстве над нами – свободным, гордым и
смелым народом. Буду бить до конца, до полной, большой и радостной победы.
Я  хочу  добиться  этой  победы,  а  потому буду  жить  до  тех  пор,  пока  ясно  и
отчетливо увижу эту победу. Тогда можно и умереть спокойно. Можно, но не
нужно,  так  как  еще  много,  много  труда  и  трудностей  придется  преодолеть,
чтобы  восстановить  все  то,  что  разрушено  дикими  варварами,  нагло
ворвавшимися на нашу родную землю...»

За  день  до  гибели.  Последнее  письмо  Натальи  Ковшовой  матери  Нине
Дмитриевне  Араловец.  13  августа  1942  г.  «Милая  моя  мамусенька!  Сегодня
получила твоё письмо с [моей довоенной] фотографией.  Ты права,  мне очень
приятно смотреть на неё: я то и дело достаю из кармана гимнастёрки. У меня
уже нет ни одной своей фотографии, все куда-то исчезли. Да! А ты получила
мою фотографию, где мы с Машенькой сняты? Мы совершили большой переход,
примерно 115 километров, и теперь наступаем в другом месте и с другой армией.
Место здесь очень болотистое, грязи везде по колено. Ну, ничего, мы и здесь
повоюем. [Побьём фашистских гадов, чтобы им тошно стало.]
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Я  после  ранения  стала  много  осторожней.  А  насчёт  денег  ты  мне  не
говори. Раз у вас есть чего покупать, да ещё такие вкусные вещи, то пусть лучше
будут у тебя деньги,  а  не у меня,  мне они понадобятся  только после войны:
платьице хорошее купить! А пока целую и обнимаю крепко. Твоя Натуся».

Продолжаю рассказывать  о  героических  женщинах ,  которые наравне с
мужчинами защищали нашу страну в годы Великой Отечественной Войны.

Наталья Венедиктовна Ковшова - родилась 26 ноября 1920 года в Уфе в
семье известных революционеров.

Рисунок 1 - Наталья Венедиктовна Ковшова (фото из интернета)

Наташа  росла  очень  болезненной  девочкой  и  пошла  в  школу  только  в
возрасте  9  лет,  после  переезда  в  Москву.  К  тому  времени  девочка  с  мамой
остались вдвоем.

Благодаря активным занятиям физкультурой и спортом-бегом, плаванием,
лыжами девочка физически окрепла и догнала своих сверстников в учебе.

Рисунок 2 - Наташа Ковшова (фото из интернета)

После окончания Московской школы №281 девушка поступила на работу
в трест организации авиационной промышленности.

Наташу очень  огорчало,  что девушек не  ставят на  военный учет.  Но
однажды она узнала, что если девушка получит 4 оборонных значка, ее ставят
на  военный  учет.  И  Наташа  поставила  себе  цель:-  получить  5  оборонных
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значков.  И она своего добилась:  совмещая комсомольскую работу с учебой в
школе, участием в тире и спортивном клубе.

Девушка  мечтала  стать  инженером  и  летчиком.  Она  уже  сдавала
вступительные экзамены в Авиационный институт, но началась война и Наталья
добровольно ушла в военную школу снайперов.

В  октябре  1941  года  Наталья  Ковшова  уже  была  на  фронте.  Девушка
воевала на Северо-Западном фронте. С января 1942 года в 528 стрелковом полку.
На ее личном счету не менее 167 уничтоженных солдат и офицеров вражеской
армии.

Во время службы она обучала бойцов мастерству меткой стрельбы.

Рисунок 3 - Мария Поливанова и Наталья Ковшова

Рисунок 4 - Наградной лист Ковшовой Наталье (фото из интернета)
14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Новгородской области вместе

со своей подругой Марией Поливановой Наталья Ковшова вступила в неравный
бой  с  противником.  Обе  девушки  получили  ранения,  но  бой  не  прекратили.
Расстреляв все патроны, они взорвали себя и окруживших их вражеских солдат
гранатами.

Похоронена в деревне Коровитчино Старорусского района Новгородской
области.
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Рисунок 5 - Граффити в Уфе (фото из интернета)
Награды:
- Герой Советского Союза- присвоено посмертно за мужество и героизм,

проявленные в бою.
- Медаль Золотая Звезда
- Орден Ленина
- Медаль "За оборону Москвы"
Память:
-  После  гибели  дочери  мама  Натальи:-  Нина  Дмитриевна  Араловец

написала  о  ней  книгу:  "Наташа  Ковшова:  Записки  матери  Героя  Советского
Союза"

- именем Натальи Ковшовой названы улицы в Москве, Уфе, Челябинске и
других городах

- названо морское судно
- названа Московская школа №281 (в настоящее время 1284)
-названа школа №56 в Челябинске, во дворе школы установлен бюст
-в Уфе ежегодно проводится легкоатлетический пробег в память о Наталье

Ковшовой.
Тихая Маша
Наташе Ковшовой к началу войны было всего 20 лет. Ее подруге по работе

Маше Поливановой – и вовсе 18.
По характеру  Маша была  полной противоположностью Натальи -  тиха,

почти незаметная,  даже робкая девочка.  После окончания средней школы она
успела поработать на фабрике, а затем ее выдвинули на работу «Оргавиапром» -
укреплять  инженерные  кадры  «рабочей  косточкой»  тогда  считалось
идеологически верным.

Маше не хватало навыков и знаний, но она старательно устраняла пробелы
и тоже мечтала учиться дальше. Но война изменила все.

В  октябре  1941  года  над  Москвой  нависла  реальная  угроза  захвата
гитлеровцами.  Кто-то  в  отчаянии  пытался  бежать  на  восток,  кто-то  тихо
готовился к приходу немцев. А Маша Поливанова добилась зачисления в школу
снайперов.

Искусство войны
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Высший пилотах снайперского мастерства - дуэли с такими же снайперами
противника.  Наталья  и  Мария  не  раз  выходили  победительницами  из  таких
сражений.

Наташа,  отправляя  письма  родным и  друзьям,  просила  писать  и  Маше,
чтобы подруге  было веселее  воевать.  У Марии Поливановой к тому времени
война уже отобрала двух братьев, и в каждом бою она мстила фашистам за них.
Счет времени на фронте идет совершенно иначе. К весне 1942 года девушки-
снайперы были не просто опытными бойцами - они обучали новобранцев. Их
ученики  тоже очень  быстро  пополняли личный счет  уничтоженных солдат  и
офицеров противника.

По некоторым сведениям, Наталья Ковшова лично уничтожила 167 солдат
и офицеров вермахта, Мария Поливанова - около 140. Ряд историков считают
эти  данные  преувеличенными,  но  нет  сомнений,  что  девушки  нанесли
гитлеровцам серьезный урон.

13  августа  1942  года  приказом  по  войскам  Северо-Западного  фронта
красноармейцы  Наталья  Ковшова  и  Мария  Поливанова  были  награждены
орденами  Красной  Звезды.  Но  получить  заслуженные  награды  девушки  не
успели.

Рисунок 6 - Скульптура «За Родину»
Скульптура  «За  Родину»,  посвящена  подвигу  Героев  Советского  Союза

Н.Ковшовой и  М.Поливановой.  Скульптор:  Е.М.Блинова.  СССР,  1970-е  годы.
Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей. (Утрачена при пожаре в 2010
г.) 

Два взрыва слились в один
14 августа 1942 года 528-й стрелковый полк вел наступление севернее реки

Робья.  Немцы  отвечали  яростными  контратаками.  Особо  ожесточенный  бой
развернулся  у  деревни  Сутоки  Парфинского  района  Новгородской  области.
Здесь на один из опасных участков была выдвинута снайперская группа, которой
было приказано своим огнем помешать продвижению немцев.

Снайперы хорошо справлялись со своей задачей, но противник подтянул
резервы. По позициям снайперской группы заработали минометы.

Во время очередной атаки немцев в живых осталось лишь трое бойцов -
Ковшова, Поливанова и Новиков. Последний был настолько тяжело ранен, что
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вести  огонь  уже  не  мог.  Ему  было  суждено  стать  свидетелем  дальнейших
событий.

Девушки  продолжали  вести  огонь,  пока  у  них  не  кончились  патроны.
Потом  они  бросили  две  гранаты  в  напирающих  немцев.  А  потом  наступила
тишина.

Гитлеровцы осторожно подходили к позиции, которую обороняли Наташа
и Маша. Когда немцы подошли вплотную, прогремели два взрыва, слившиеся в
один.

Список литературы

1. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache..

Вклад в Великую Победу

Арсенин Д.Ю. - ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана
Репина О.Н. – научный руководитель, преподаватель

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

Я хочу написать о своем дедушке Королеве Николае Михайловиче. Он был
участником  ВОВ.  К  сожалению  его  уже  нет  в  живых,  но  дед  мне  много
рассказывал о себе и о том, как воевал.  

 Родился дед 7 ноября 1926 года в деревне Ново-Кудрино Бугурусланского
района. В семье было пятеро детей. Дед,  окончив школу, поступил учиться в
Пилюгинское Сельскохозяйственное училище, которое окончил в 1943 году. До
1944 года работал в колхозе им.Ленина комбайнером. 

 19 февраля 1944 года был призван в ряды Советской Армии в Уфу в 28-ой
учебный  полк.  После  окончания  учебного  полка  ему  было  присвоено  звание
младшего сержанта.  В сентябре этого же года был направлен на фронт в 229
Стрелковую  дивизию  783  стрелкового  полка  в  третий  Белорусский  фронт
«Восточная Пруссия». В ноябре месяце был принят первый бой. 

 С  третьего  Белорусского  фронта  вся  229  стрелковая  и  783  полк  были
переброшены  на  первый  Украинский  фронт,  где  пришлось  освобождать  от
немцев  часть  Литвы.  После  освобождения  Литвы  в  конце  декабря  перешли
границу Польши. В начале января 1945 года в Польше был тяжелый бой за город
Силезия,  за  что  дед  был  награжден  Орденом  Красной  звезды.  Освободив
Польшу,  перешли  границу  Германии.  Во  время  взятия  городов  Германии  в
результате бомбежки дед потерял своего земляка из села Пронькино. Дивизия и
полк  шли  в  наступление  и  форсировали  реку  Одер.  За  это  дивизия  стала
именоваться 229 стрелковой Одерской дивизией. Направление дивизии было на
Берлин.    Во  время  этих  боев,  когда  дед  шел  вдоль  лесной  посадки,  между
деревьями  разорвало  снаряд,  и  его  контузило.  Лишь  через  три  дня  попал  в
госпиталь, где лечился там на протяжении месяца. 
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И вот тот самый день - день взятия Берлина, ради которого была пролита
кровь тысячей и тысячей солдат. Радость была неимоверная! Все стали стрелять
в воздух из ружей. 

За взятие Берлина дед был награжден Орденом Отечественной войны  II
степени и Медалью за «Взятие Берлина».

 Но  даже  окончание  войны  еще  не  говорило  о  полном  освобождении.
После столь ободряющего известия, нужно было освободить Прагу, до которой
еще  нужно  было  добраться,  а  это  достаточно  большое  расстояние  —  500
километров. 

 После  окончания  войны  он  служил  в  107-ой  Воздушно-Десантной
гвардейской  дивизии  352-ого  полка  9-ой  роты  пулеметчиком  в  должности
командира взвода. На этом этапе необходимо было добраться из освобожденной
Праги  до  Вены.  И вновь большое расстояние.  Изнеможенных солдат спасала
река Дунай - в ней они купались. 

У моего деда был случай, который надолго запал в его память. Однажды,
прыгнув  с  большой  высоты,  главный  парашют  буквально  лопнул  пополам.
Благо,  сориентировавшись,  он  приземлился  на  запасном.  Спустя  время,
командир  дал  деду  Коле  заслуженный  тридцатидневный  отпуск.  Он  поехал
домой, в родное Новокудрино. По окончании отпуска, пролетевшего незаметно,
до 1950 года служил в Киеве. Из рядов Советской Армии был демобилизован в
сентябре этого же года.

 После  фронта  работал  в  Министерстве  Внутренних  Дел  в
Мордбоклинском  районе.  Первый  год  работал  милиционером  по  охране
арестованных. Спустя небольшой отрезок времени, ему предложили должность
младшего  лейтенанта.  Случилось  так,  что  должность  сократили,  и  деду
пришлось  выехать  в  Бугурусланский  отдел  милиции.  Первые  годы  работал
участковым  уполномоченным.  10  лет  работал  начальником  отдела
вневедомственной  охраны.   В  1979  году  предложили  должность  начальника
спецкомендатуры. В общей сложности – службе в правоохранительных органах
он посвятил 35 лет своей жизни. И вот, в 1979 году ушел на пенсию. 

 За время службы был награжден «Орденом Красной звезды», 2 орденами
Отечественной  войны  II степени,  Медалями «За  победу  над  Германией»,  «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги» и многими другими наградами. В
общей сложности дед заслужил 19 медалей и 3 ордена. 
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Рисунок1 - Королёв Николай Михайлович, 2015 г.

Всегда  при встрече  с  дедом у  меня рождались слова:  «Спасибо  тебе  за
Победу!». Бесконечная гордость, признательность, уважение и любовь за то, что
у нас есть возможность жить в мирное время: учиться, творчески развиваться,
достигать побед в исследованиях,  открытиях.  Путь,  пройденный дедом,  будет
служить примером твердой жизненной позиции, самоотверженности, честности
и мужества!

Подготовка военных летчиков в г. Бугуруслане в 1941 – 45 годы 9-
я ВАШПОЛ (военная авиационная школа первоначального

обучения летчиков)

Вдовин М.С., Лисогурская Д.В., Белова Л.А. 
 ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

Парфенов А.Н. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

На рассвете 22 июня 1941 г.  фашистская Германия, вероломно нарушив
договор о ненападении, вместе со своими союзниками по плану «Барбаросса»
совершила  акт  вооруженной  агрессии  против  СССР,  получив  в  результате
весьма  значительные  преимущества.  Армия  вторжения  насчитывала  5,5
миллиона человек, 4,3 тыс. танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов,
47,2 тыс. орудий и минометов. Ей противостояли силы пяти советских западных
приграничных  военных  округов  и  трех  флотов.  Они  в  1,7  раза  уступали
противнику  в  людях,  имели  несколько  меньшее  количество  артиллерии  и
превосходили врага в танках и самолетах, правда, большей частью устаревших
образцов.

Смертельная опасность, нависшая над СССР, подняла всю страну от мала
до  велика,  все  нации  и  народности,  все  социальные,  общественные,
демографические  группы  и  слои  населения  на  Отечественную  войну  с

318



фашистскими агрессорами. Особенно ярко ее всенародный характер проявился в
эффективной  деятельности  государственных  органов  всех  уровней  по
организации  и  проведению мобилизации  военнообязанных,  в  патриотическом
движении  по  формированию  воинских  частей  и  народного  ополчения,  в
массовом участии населения в воинском обучении, в помощи по возвращении в
строй раненых бойцов и командиров.

Беспримерный героизм показали советские летчики, 18 из них совершили
таран  в  первый  день  войны.  Всего  за  годы  войны  было  совершено  636
воздушных  таранов,  503  наземных.  «Русский  феномен»  -  такое  определение
тарану  дали  западные  историки.  Действительно,  трудно  понять  психологию
летчика, идущего на таран, трудно представить миг, в который он решается на
смертельный  риск.  «Когда  советский  самолет  догнал  меня  и  врезался  в  мой
«мессер»,  мне  показалось,  что  на  меня  обрушилось  небо!»  -  признался  на
допросе пленный немецкий ас. Ощущение «обрушившегося неба» испытывали и
атакующие советские летчики, но при этом дважды на таран шли десятки наших
летчиков,  трижды -  русский Алексей Хлобыстов, четырежды -  белорус Борис
Ковзан, совершивший первый свой таран в 19-летнем возрасте, остальные три - в
20-летнем. Большинство воздушных таранов совершено в небе на подступах к
Москве, Ленинграду, Сталинграду, врага нужно было остановить любой ценой.
Тараны к концу войны явно пошли на убыль. За первые полгода войны этим
рискованным приемом преградили путь врагу более 200 летчиков.  За полный
1942 г. - около 200, в 1943 г.- около 160, в 1944 г. - при освобождении западных
областей  СССР и выходе  на  территорию европейских стран  -  около  40,  а  за
четыре месяца победного 1945 г.- чуть более 20.

Создание новых формирований, а также значительные потери офицеров в
боях  исключительно  остро  поставили  вопросы  подготовки  военных  кадров.
Возникла  необходимость  в  кратчайшие  сроки  дать  фронту  сотни  тысяч
командиров,  политработников,  офицеров  разных  военных  специальностей.
Задача подготовки военных кадров являлась одной из важнейших. Начавшаяся
война  внесла  изменения  в  деятельность  военно-учебных  заведений  по
подготовке  офицерских  кадров.  Действующая  армия  несла  большие  потери
командного состава, что требовало срочного его восполнения. С этой целью по
решению ЦК ВКП(б) и Наркомата обороны от 25 июня 1941 г. расширилась сеть
и  перестроилась  работа  военно-учебных  заведений.  16  июля  1941  г.
Государственный  Комитет  Обороны  принял  постановление  “О  подготовке
резервов в системе Наркомата обороны и Наркомата Военно-Морского Флота”,
сыгравшее  большую  роль  в  реорганизации  обучения  и  воспитания  кадров  в
интересах  фронта.  Наркомат  обороны разработал  план  подготовки  командно-
начальствующего состава, предусматривающий досрочные выпуски слушателей
академий и курсантов училищ, увеличение числа и емкости учебных заведений,
преобразование программ для перехода на ускоренную подготовку. Значительно
возросло количество военно-учебных заведений.
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Все военные училища из угрожаемых районов передислоцировались в тыл
страны.  К июню 1941  г.  в  Советских  Вооруженных Силах  насчитывалось  19
военных академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах и 7 высших
военно-морских училищ с общей численностью свыше 37 тысяч слушателей, а
также 203 военных училища, в которых обучалось свыше 37 тысяч курсантов. С
началом войны сеть военно-учебных заведений расширилась.

По решению ГКО значительная часть военных учебных заведений в 1941 –
1942  гг.  была  передислоцирована  из  западных  районов  в  восточные  районы
страны, в том числе и на Южный Урал.

В  июне  1941  года  в  городе  Кирсанове  Тамбовской  области  началось
формирование  9-й  военно-авиационной  школы  летчиков  первоначального
обучения (ВАШПО), для которой был построен полевой аэродром и начались
полёты самолётов У-2 – знаменитого биплана «кукурузник» и УТ-2 – учебно-
тренировочного  моноплана.  Над  городом  появлялись  немецкие  самолёты  –
разведчики («рамы»), визуально высматривали всё, что делалось на станции, в
городе, на аэродроме. На аэродроме были установлены зенитные установки. В
конце  1941  года  ВАШПО  была  эвакуирован  на  восток,  в  город  Бугуруслан
Оренбургской области.

Огромную работу по подготовке летчиков для фронта провела 9-я военно-
авиационная школа летчиков первоначального  обучения  (ВАШПО).  С учетом
требований фронта занятия велись по 10 – 12 часов, а полеты – круглосуточно.
По  мере  освоения  теоретических  знаний  и  практики  полетов  курсанты
становились  летчиками  и  начинали  свой  боевой  путь.  В  авиаэскадрильях
создавались ремонтные группы, которые следили за состоянием материальной
части  и  в  случае  необходимости  быстро  ремонтировали  ее.  Авиамеханики  и
рабочие  в  авиаремонтных мастерских  трудились,  не  считаясь  со  временем,  и
обеспечивали учебный процесс необходимой техникой.

В течение 1942 – 43 гг. и 1944 г. школа по всем показателям: в учебном
процессе, дисциплине, военного порядка, организованности и выполнении плана
выпуска  пилотов  среди  первоначальных  школ  ВВС  округа  занимает  ведущее
место.

В  1943  году  школа  подготовила  1189  человек  пилотов,  что  составляет
105,2 % в отношении плана управления военно-учебными заведениями военно-
воздушных сил Красной армии (УВУЗ ВВС КА). За 7 месяцев 1944 года школа
выпустила 625 человек пилотов, что составляет 110 % в отношении плана УВУЗ
ВВС  КА и  налетала  34782  часа.  За  этот  период в  школе  произошло всего  2
аварии, 6 поломок и 4 вынужденных посадки. Налет на одну аварию составляет
17391  час.  Качество  подготовки  курсантов,  выпускаемых школой,  полностью
отвечает требованиям и нормативам УВУЗ ВВС КА.

Вследствие умелого и твердого руководства 9-й ВАШПО в течение 3-х лет
среди первоначальных школ округа занимает первое место.
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В  1944  году  за  высококачественную  подготовку  пилотов  32  человека
инструкторского  и  командного  состава  школы  получили  правительственные
награды.

Выпускники  мужественно  сражались  на  многих  фронтах  Великой
Отечественной войны и заслужили высокие отзывы командиров авиачастей.

Добрую  славу  о  себе  оставили  воспитанники  9-й  военно-авиационной
школы летчиков первоначального обучения (ВАШПО). Многие из них погибли
молодыми, отдав свои жизни на защиту Отечества. Их имена навсегда останутся
в благодарной памяти народа.

Престиж учебного заведения формируется достижениями его работников и
его  выпускников.  Для  подтверждения  вышесказанного  привожу  архивные
материалы  начальника,  штурмана,  инструктора  и  выпускников  9-й  военно-
авиационной школы летчиков первоначального обучения (ВАШПО). 

Максименко Алексей Афанасьевич

Родился  15  февраля  1923  года  в  селе  Шеверды  Мглинского  района
Брянской области. Русский. Православный. Состоял в комсомоле с 1939 по 1943
год. Состоял в КПСС с 1943 по 1993 год. До войны окончил 10 классов средней
школы № 612 города Москвы в 1940 году, в 1940 году - аэроклуб Свердловского
района  города  Москвы;  в  1941  году  -  Балашовское  авиационное  училище
летчиков;  в  1953  году  -  Краснознаменную  военно-воздушную  академию
(командный факультет).

О начале войны узнал 22 июня 1941 года в городе Куйбышеве (Самаре) по
пути к месту службы (город Бугуруслан) после окончания училища в должности
летчика-  инструктора,  в  звании  сержанта).  Начал  действовать  в  боевых
действиях с 22 июня 1941 года по 7 ноября 1941 года как летчик-инструктор
Бугурусланской  школы  пилотов  первоначального  обучения.  В  городе
Бугуруслан  начал  формироваться  авиационный  бомбардировочный  полк  на
самолеты У-2.

После 5 рапортов был зачислен в этот полк в качестве летчика. С 7 ноября
по февраль 1942 года проходил программу подготовки для боевых действий в
ночных условиях. 8 марта 1942 года в составе авиационного полка (полк еще не
имел номера, а именовался полк "литер А") убыл на фронт в должности летчика
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авиационного полка под командованием майора Якова Васильевича Полищука.
С 6 июля 1942 года в составе 640-го бомбардировочного авиационного полка
ночных бомбардировщиков (640 АПНБ) начал выполнять боевые действия на
Брянском фронте днем и ночью.

За  период  с  06.07.1942  года  по  05.07.1943  года  совершил  218  боевых
вылетов,  из них -  139 днем и 79 ночью. 5 июля 1943 года началась Курская
битва, в течение которой совершил 96 боевых вылетов, из них 47 - днем и 49 -
ночью. Таким образом, за период с 6 июля 1942 года по 18 августа 1943 года
совершил на Брянском фронте всего 314 боевых вылетов, из них днем - 186, а
ночью -  128. Боевые действия днем осуществлялись с грунтовых аэродромов,
удаленных  от  линии  фронта  от  15  до  30  км,  а  ночные  боевые  вылеты
производились  с,  так  называемых,  аэродромов  "подскока",  на  которые  полк
перебазировался  с  начала  сумерек  с  последующим  перебазированием  "с
рассветом"  на  основной  аэродром  базирования.  Бомбардировочные  удары
наносились по войскам противника в районах сосредоточения, по аэродромам,
железнодорожным  узлам  и  станциям,  по  железнодорожным  мостам.
Выполнялись такие полеты на разведку войск противника днем и ночью, а также
производились полеты в районы действия партизан. В конце сентября 1943 года
640-й БАП перебазировался в тыл: вначале на аэродром Егорьевск, а затем, в
мае,  на  аэродром  Ярославль,  где  полк  начал  переучивание  на  самолеты
американского  производства  "Дуглас"  (их  называли  еще  "Бостон")  с  двумя
моторами  воздушного  охлаждения  фирмы  "Райт-Циклон".  В  июне  1943  года
было присвоено первое офицерское звание - младший лейтенант. Был назначен
на должность командира авиационного звена.

Хомяков Владилен Павлович
Хомяков  Владилен  Павлович  –  старший  лётчик-испытатель

Государственного  Краснознамённого  научно-испытательного  института  ВВС,
полковник.

Родился  1  сентября  1927  года  в  городе  Великие  Луки  Ленинградской
области (ныне Псковской области).

Русский.  Детство и юность  провел в г.  Псков,  с  1941 г.  жил в поселке
Сысерть  (ныне  город  Свердловской  области).  В  1945  г.  окончил  Киевскую
спецшколу, эвакуированную в г. Свердловск (ныне Екатеринбург).

В  армии  с  июля  1945  г.  В  октябре  1945  г.  окончил  9-ю  военную
авиационную  школу  первоначального  обучения  летчиков  (г.  Бугуруслан
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Оренбургской области), в 1949 г. – Чкаловское военное авиационное училище
летчиков (ныне г. Оренбург). Служил в ВВС летчиком штурмового авиаполка,
старшим летчиком и командиром звена бомбардировочного авиаполка (в Группе
советских войск в Германии).

В  1956  г.  окончил  2-е  Центральное  летно-тактические  курсы
усовершенствования  офицерского  состава  ВВС  (г.  Таганрог  Ростовской
области).  В  1956-1957  гг.  –  летчик-инструктор  1-х  Центральных  летно-
тактических  курсов  усовершенствования  офицерского  состава  ВВС  (г.  Грязи
Липецкой области). В 1957-1962 гг. – летчик-исследователь 4-го Центра военной
подготовки ВВС (г. Воронеж, с 1960 г. – г. Липецк).

С февраля 1962 г.  по август 1985 г.  – на летно-испытательной работе в
Государственном  Краснознаменном  научно-испытательном  институте  ВВС.
Провел государственные испытания боевых самолетов Як-28ПП, Ту-16К-10-26,
Су-7БМ с ракетой Х-28, большой объем государственных испытаний самолетов
вертикального  взлета  и  посадки  Як-38  и  Як-38У.  Провел  также  испытания
самолета  Як-28У  на  штопор,  испытания  различных  систем  вооружения  на
сверхзвуковых  самолетах  МиГ-21,  Су-7Б,  Су-17  и  Як-28,  испытания
бомбардировщика  Як-28  с  ракетными  ускорителями,  ряд  других  сложных
испытательных работ.  4  марта  1976 г.  в  результате  нештатного срабатывания
автоматики катапультировался из самолета Як-38.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной
техники,  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  8  января  1980  г.
полковнику  Хомякову  Владилену  Павловичу  присвоено  звание  Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С октября 1985 г.  полковник В.П.  Хомяков – в запасе.  В 1985-2002 гг.
работал  начальником  экспедиции  ОКБ  А.С.  Яковлева  на  аэродроме
«Чкаловский».

Жил в поселке Чкаловский (в черте города Щёлково) Московской области.
Умер 8 июня 2015 г. Похоронен на кладбище «Ракитки» в черте г. Москвы.

Владимир Александрович Горбачёв
«Сейчас, когда нам, «спецам», уже далеко за шестьдесят, появилась мысль

сохранить  для  потомков  память  о  нашем  нелёгком  пути  в  авиации,  вообще
жизненном пути, о нашем «спецовском братстве» военных лет». Так начинает
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рассказ о времени и о себе, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный
лётчик СССР Владимир Александрович Горбачёв.

Родился Владимир Александрович в Старой Руссе,  но детство его было
связано с Чудовской землёй:

– Моя детская память чётко засекла наше пребывание, начиная с деревни
Спасская Полисть,  где мы жили, когда отца назначили работать  начальником
лесопункта. Лесопункт располагался у деревни Мостки. Там же в 1934 году я
пошёл в школу. Конечно, многие мальчишки 30-х годов грезили авиацией, я не
был исключением. Помню, как над деревней летал У-2, разбрасывая листовки,
призывающие голосовать за кандидатов на первых выборах в Верховный совет
СССР.  Для нас,  пацанов,  появление самолёта,  летающего над деревней,  было
событием. В 1938 году мы переехали в Чудово, где я окончил 7 классов в 1941
году.

В  1943-м  Владимир  поступил  в  Киевско-Днепропетровскую  спецшколу
ВВС. О своих учителях он вспоминает с большой теплотой:

– Мы им многим обязаны. Они всё сделали для того, чтобы сформировать
из нас, пацанов, преданных своему Отечеству, влюблённых в авиацию, честных
и порядочных граждан.

После  окончания  спецшколы  предстояла  долгая  дорога  в  военную
авиацию.  Далее  были  военно-авиационная  школа  пилотов  в  г.  Бугуруслан,
Чкаловское военное авиационное училище лётчиков им. К.Е. Ворошилова. 1947
год прошёл в полётах и учёбе:

–  Сдав  государственные  экзамены,  мы  ждали  приказа  о  выпуске  и
назначении.  Почти  все  мечтали  продолжать  службу  в  строевых  частях.  Я,
конечно, и не думал оставаться в училище и работать лётчиком-инструктором,
но начальство решило иначе.

В  1954  году  училище  перевооружалось  на  реактивные  самолёты-
истребители МиГ-15 бис.  Успешно завершив переучивание,  мы приступили к
полётам  с  курсантами  на  реактивном  истребителе.  К  этому  времени  у  меня
созрело желание поступать в академию.

В  1960  году  в  училище  произошли  коренные  изменения  в  связи  с
сокращением  в  армии.  Из  трёх  полков  в  училище  остался  один.  Из
реформированного  817-го  полка  меня  перевели  на  должность  командира
эскадрильи в 814-й авиаполк. Здесь мне довелось прослужить до 1967 года в
должности заместителя командира полка и командира полка.

Продолжил  службу  в  качестве  заместителя  начальника  Балашовского
высшего  военного  авиационного  училища.  В  мае  1971  года  Владимиру
Александровичу Горбачёву было присвоено звание генерал-майора авиации. В
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ноябре  1973  года  был  направлен  в  Новосибирск  на  должность  заместителя
командующего ВВС Сибирского военного округа.  А уже в мае 1974 года – в
Свердловск на должность командующего ВВС Уральского военного округа, где
прослужил более семи лет.

На  фото:  Владимир  Александрович  Горбачёв  (слева)  с  первым
космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным, 1965 год

За всё время службы В.А.  Горбачёва  на Урале в частях ВВС округа не
было  лётных  ЧП.  В  1977  году  ему  было  присвоено  звание  «Заслуженный
военный лётчик СССР».

Из воспоминаний:– Мне довелось прослужить на лётных должностях 35
лет.  В  июле  1981  года  приказом  Министра  обороны  я  был  назначен  на
должность  заместителя  начальника  Военно-Воздушной  академии  им.  Ю.А.
Гагарина по учебной и научной работе. Более чем семилетний период службы в
академии был для меня в основном занят организацией научной работы и её
руководством и подготовкой научных кадров.

Службе в Вооружённых Силах Владимир Александрович отдал 43 года. За
это время он освоил несколько типов поршневых, турбовинтовых и реактивных
самолётов и «налетал» более 5 тысяч часов.  Весь этот долгий путь в авиации
вместе с ним «служила» и супруга Генриэтта Васильевна.

Эдуард Ваганович Елян

Еля́н Эдуард Ваганович (р.  20  августа  1926,  Баку)  -  российский летчик
армянского  происхождения;  Герой  Советского  Союза  (1971),  заслуженный
летчик-испытатель  СССР  (1967),  полковник;  испытатель  сверхзвукового
пассажирского самолета Ту-144.

Эдуард  Елян  окончил  Свердловскую  специальную  школу  военно-
воздушных  сил  (1944),  9-ю  военную  авиационную  школу  первоначального
обучения летчиков в Бугуруслане (1944), Борисоглебское военное авиационное
училище летчиков (1948), и до 1951 года служил там летчиком-инструктором. В
1953  году  Елян  окончил  школу  летчиков-испытателей  и  до  1958  года  был
летчиком-испытателем летно-исследовательского института (ЛИИ),  испытывал
самолеты-истребители;  участвовал  в  испытаниях  авиационных  скафандров.  В
1958-1960  годах  он  был  летчиком-испытателем  ОКБ  П.О.  Сухого,  провел
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испытания самолета-перехватчика П-1. В 1960 году Э.В. Елян окончил вечернее
отделение  Жуковского  филиала  Московского  авиационного  института  и  стал
летчиком-испытателем  ОКБ  А.Н.  Туполева.  Он  поднял  в  небо  и  провел
испытания  сверхзвукового  пассажирского  самолета  Ту-144,  участвовал  в
испытаниях  бомбардировщика  Ту-22,  пассажирского  самолета  Ту-154  и  их
модификаций. Летную работу Э.В. Елян закончил в 1982 году.

Работал инженером в ОКБ имени А. И. Микояна. Жил в городе Жуковский
Московской области, в Москве. Заслуженный летчик-испытатель СССР (1967),
полковник.  Награжден орденами Ленина,  Красного Знамени,  Красной Звезды,
медалями.

Флоринский Сергей Владимирович
Сергей Владимирович родился в Коктебеле Крымской области 21 февраля 1919

года.  Его дед,  зеркальщик по профессии,  занимался  революционной работой,
провел  12  лет  в  тюрьмах  и  ссылках.  Отец  работал  мастером на  текстильной
фабрике,  а  после  революции  стал  инженером.  В  Ростове-на-Дону  Сергей
окончил среднюю школу,  затем два  курса  Ростовского  мединститута.  В  1939
году перевелся в Сталинский государственный мединститут, но в том же году
ушел в Красную Армию. Прохождение службы растянулось на много лет.

С 1939 по июнь 1941 - красноармеец, затем до мая 1942 года - курсант 21-й
военной школы, после чего - курсант Армавирского военного училища, а с 43-го
по  октябрь  1945-го  -  летчик-инструктор  9-й  ВАШПО  ВВС  СА  и  летчик-
инструктор  Чкаловского  военного  училища.  С  июня  1946  года  Сергей
Владимирович становится пилотом Гражданской авиации, и его направляют в
Бугурусланское  училище,  впоследствии  перебазированное  в  Красный  Кут
Саратовской  области.  Там  он  работал  в  должности  командира  звена,  затем
отряда и эскадрильи (в те времена АЭ была больше отряда). В октябре 1953 года
Флоринского  переводят  обратно  в  Бугуруслан,  где  в  1951  года  открывается
новое летное училище. В 1961 году он становится начальником училища.
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 В эти годы он много учится:  в  1956 году оканчивает  годичные курсы
усовершенствования комсостава (КУНС), а в 1970 году - Высшее авиационное
училище  гражданской  авиации.  За  время  работы  он  был  награжден  орденом
Ленина, медалью "За победу над Германией", юбилейной медалью "50 лет ВС
СССР", знаками "За безаварийный налет", "Отличник Аэрофлота". В 1970 году
он получил звание "Заслуженный пилот СССР". Он летал на УТ-2, УТИ-4, Щ-2,
ИЛ-2, По-2, Як-12, Як-18А и на Ан-2.

Протасов Николай Никифорови

Николай Протасов родился в 1923 г. в Мичуринском районе Тамбовской
области. После учебы в школе закончил в 1940г. аэроклуб в Мичуринске,  а в
1941  г.  оказался  в  г.  Кирсанове,  в  авиашколе  первоначального  обучения.  С
приближением  линии  фронта  к  Воронежу  школу  передислоцировали  в
Бугуруслан.

Весной 1942 г. в авиашколе начали летать на самолете конструкции Н.Н.
Поликарпова У-2. Впрочем, курсантом Николай Протасов летал недолго: вскоре
он стал пилотом-инструктором и в том же 1942 г. успел сделать свой первый
выпуск курсантов на У-2. В летной работе он всегда был в числе передовых: по
налету  и  по  экономии  ресурсов,  по  сокращению  вывозной  программы  до
минимума без снижения качества подготовки словом, по многим статьям, за что
он и еще несколько его товарищем заслужили в тыловом небе боевые награды -
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медали «За боевые заслуги». В годы войны существовала практика стажировки
инструкторов в действующей армии. На такую стажировку Николай Протасов
попал в январе 1945 г.,  став  фронтовым летчиком ночной бомбардировочной
авиации.  Вильнюс,  Каунас,  Кенигсберг-именно  там  прошли  его  фронтовые,
большей  частью  -воздушные  пути-дороги...  Противовоздушная  оборона  врага
под  Кенигсбергом  была  очень  сильна,  ночное  небо,  озаряемое  всполохами
прожекторов, было буквально нафаршировано горячим свинцом. Ночью полеты
на  бомбежку,  днем,  как  правило,  на  разведку.  Однажды,  выполняя
разведывательный  полет,  Николай  Никифорович  «раскусил»  хитрость  врага:
рядом с  косой Фриш,  соединяющей Кенигсберг  с  Данцигом,  были наращены
ледовые дороги по льду залива, по которым подвозились боеприпасы, военное
снаряжение осажденным. Поняли фашисты, что дерзкий пилот, прилетевший в
район косы днем, разгадал их уловку и «сопроводили» его появление ураганным
огнем. С десятками пробоин, «на честном слове и на одном крыле», как пелось
вфронтовой песенке,-дотянул Протасов до своего аэродрома. Вскоре фашистская
ледовая дорога прекратила свое существование,  а  Николай Никифорович был
награжден орденом Красной Звезды за ту лихую разведку. Взятие Кенигсберга
тоже было отмечено медалью. Всего за время стажировки Н. Протасов совершил
60 боевых вылетов. В апреле 1945 г. он возвратился в Бугуруслан, вскоре школу
перевели в Оренбург,  а  он демобилизовался.  Вернулся к молодой жене,  Вере
Андреевне, и сыну Юрию. Попробовал себя в течение нескольких лет на разных
работах и. не выдержал без авиации: в 1945 г. пришел в Бугурусланское летное
училище, да так и остался в нем на много лет.

Какое-то время работал диспетчером, преподавателем, а с января 1955 г.
вернулся  на  летную  работу.  Сначала  летал  инструктором  и  был  назначен
командиром  звена,  а  потом  и  командиром  эскадрильи  избирался  секретарем
партийной организации подразделения.

Находясь  на  пенсии,  Николай  Никифорович  еще  больше  увлекся
рыбалкой, благо теперь «оседлал» «Жигули», не забывал и поездки в осенний
лес за  грибами.  И любимой его песней была народная «Осенний лист,  такой
нарядный... 

Но подкралась тяжелая болезнь, и 19 декабря 1983г. его не стало… Но не
проходит и дня,  чтобы кто-то из друзей не вспомнил его шутки,  улыбки по
какому-то поводу, рассказанной им фронтовой истории. Летчики, как известно,
не умирают, они лишь улетают на время от нас.
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                    Мирошниченко Николай Иванович

Мирошниченко  Николай  Иванович  -  полковник,  начальник  9-й  военно-
авиационной  школы  летчиков  первоначального  обучения  (ВАШПО)  в  г.
Бугуруслане.  Родился в 1903 году.  С 1927-1931 воевал с  басмачами,во время
полёта  был  ранен,  но  посадил  самолёт.  Был  награждён  Орденом  Боевого
Красного  Знамени  и  Именным  оружием  в  1932  году.  В  годы  Великой
Отечественной  войны  руководил  9-й  военно-авиационной  школой  летчиков
первоначального  обучения  (ВАШПО).  По  всем  показателям  школа  занимала
ведущие места в подготовке пилотов.Так-же был зам.командира 213-й ночной
бомбардировочной авиационной дивизией,1-я ВА, 3-й Белорусский Фронт. Был
награждён вторым Орденом Боевого Красного Знамени, Орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», в 1949 награждён Орденом Ленина. Место захоронения:
Саратов Дата смерти: 1965-05-15.

Студенты Бугурусланского сельскохозяйственного техникума продолжают
исследовательскую работу по изучению истории деятельности 9-й ВАШПОЛ в
годы Великой Отечественной войны в г. Бугуруслане.
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Газопровод ПОБЕДЫ   «Бугуруслан – Куйбышев»

Сеелев С.Н., Черников А.В., Закирова А.Р.
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

Парфенов А.Н. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

В этом году отмечается 76- летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Хочется ещё раз, вспомнить каким, героическим трудом
добивался наш народ мирного существования всех народов на планете.

Но  мало  кому  известно,  что  в  военное  лихолетье  Бугуруслан  начал
поставлять стране не только нефть, но и газ. Именно в этом небольшом городке
(тогда  в  нём  проживало  около  40  тысяч  человек)  было  положено  начало
созданию  газотранспортной  системы  нашей  страны,  а  следовательно,
постепенной её газификации.

Известно,  что  в  военное  время,  второй  запасной,  столицей  Советского
государства стал Куйбышев. Сюда в октябре 1941 года началось перемещение
части отделов и управлений ЦК ВКП(Б), Совнаркома, Президиума Верховного
Совета  СССР,  наркоматов,  дипломатических  миссий,  партийных  и  советских
руководителей,  деятелей  культуры.  В  короткие  сроки  был  построен  «бункер
Сталина»,  подземный 12-ти этажный  центр управления страной – на случай,
если  падет  Москва.  7  ноября  в  Куйбышеве,  одновременно  со  знаменитым
московским,  состоялся  военный  парад.  Принимал  его  член  ГКО  Маршал
Советского Союза К.Е. Ворошилов.

В город на Волге было эвакуировано 40 крупных предприятий, которые
сразу  же  стали  работать  на  оборону.  За  годы  войны  только  самолетов-
штурмовиков ИЛ-2 было выпущено 46 тысяч  единиц,  объем промышленного
производства увеличился в 11 раз. Всего за год на необжитых местах выросли
гигантские корпуса заводов и жилые кварталы новых районов – Кировского и
Советского,  население  города  удвоилось.  Для  его  нормального
функционирования   требовались  угол,  нефть,  мазут.  В  топливном  балансе
Куйбышевской области львиную долю составляли донецкий уголь и бакинская
нефть.  Поскольку  Донбасс  был  временно  оккупирован,  промышленные
предприятия  Куйбышева  обеспечивались  дальнепривозным  карагандинским
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углем, а железные дороги до предела были забиты военными грузами. Нехватка
угля  заставила  предприятия  перейти  на  мазут,  но  и  с  ним  вскоре  начались
перебои.  Крупный  индустриальный  центр  оказался  на  голодном  топливном
пайке. А запасы «голубого топлива» - природного газа, были совсем недалеко –
под  Бугурусланом,  на  Новостепановском  и  Калиновском  месторождениях,
которые начали осваиваться ещё в 1939 году.

Сотрудники  ГлавнефтегазаНаркомнефти  СССР  разработали  технико-
экономические обоснования использования бугурусланского природного газа. В
результате проведенных расчетов была установлена целесообразность «передачи
газа по газопроводу в Куйбышев». И хотя в Советском Союзе не было опыта
прокладки  дальних  газопроводов  (самым  протяженным  тогда  был  18-
километровый  в  Саратовской  области),  7  апреля  1942  года  Государственный
Комитет  Обороны  принял  решение  о  строительстве  газовой  магистрали
Бугуруслан – Куйбышев.

Четыре страницы машинописного текста поражают своей лаконичностью
и  чёткостью  формулировок,  точностью  поставленных  задач,  детальной
разработкой  потребностей  стройки  в  финансах,  материальных  и  людских
ресурсах, транспортных средствах, а рабочих и служащих – в продовольствии и
промтоварах.

Газопровод протяженностью 165 километров должен был вступить в строй
в рекордно сжатые сроки. Для того, чтобы в Куйбышев ежегодно поступало не
менее 200 миллионов кубометров газа, на месторождениях Бугуруслана до конца
1942  года  необходимо  было  пробурить  20  газовых  скважин  и  провести
разведбурение для подготовки новых фондов топлива: в 1942 году в объеме 5
тысяч, в 1943-м – 7 тысяч погонных метров.

Сооружение  трубопровода  поручалось  тресту  «Центроспецстрой»
наркомата  нефтяной  промышленности.  Начальником  строительства  был
назначен  крупный  специалист  по  разработке  нефтегазовых  месторождений  и
контейнерно-трубопроводному  транспорту,  будущий  академик  Н.В.  Черский.
Для  эксплуатации  газовых  месторождений  и  газопровода  была  создана
Всесоюзная контора «Бугуруслангаз», первым управляющим которой стал  К.М.
Сульженко.

В  районы строительства  газопровода  из  Баку  были  переброшены часть
треста  «Азнефтегазстрой»  и  800  квалифицированных  нефтяников  с  семьями.
Зимой  1942  года  люди  погрузились  на  пароход,  который  доставил  их  в
Красноводск. А потом был «пустынный крюк» по рельсам, путанным и кружным
маршрутом через Ашхабад, Ташкент, в огиб Аральского моря.

Лишь  месяц  спустя  «южный  десант»  прибыл  в  Бугуруслан.  Перед
руководством  стал  вопрос:  где  разместить  многотысячное  пополнение?  Во
времянках,  которых,  по сути,  нет?  Естественно,  у  местных жителей.  Контора
треста обосновалась в бывшей церкви.

Передовые  отряды  изыскателей  появились  в  степи,  едва  сошел  снег  и
оттаяла почва. К концу апреля они наметили с двух сторон кратчайший пунктир
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будущей трассы большого газопровода невиданной доселе протяженности – 165
километров.  Первый  лопатный  штык  вошёл  в  землю  на  отрезке  намеченной
трассы  25  июня  1942  года,  до  того,  как  был  получен  окончательный  проект
строительства.  Сооружение  газопровода  Победы  по  праву  можно  назвать
всенародной стройкой, потому что на различных работах были заняты горожане,
колхозники, учащиеся, военнослужащие.

На  крутых  поворотах  истории  на  долю  труд  армейцев-немцев  выпали
тяжкие  испытания.  Одним  из  крупных  объектов  оборонного  значения  на
котором  работали  немцы  в  военное  время,  было  строительство  газопровода
Бугуруслан – Куйбышев. В нем принимало участие около 10000 человек. Одна
из немок так вспоминала полвека спустя о работе в Бугуруслане: «В декабре для
жилья  были  предоставлены  землянки  без  дверей,  без  окон,  без  печей.  Спать
приходилось прямо на полу. А мороз достигал 30 градусов. Среди рабочих было
много больных брюшным и сыпным тифом, в день "косило" по 8-10 человек».

"Слабое  питание,  непригодные  жилищные  условия,  тяжелый
изнурительный  труд  очень  скоро  привели  мужчин  в  состояние  крайнего
измождения. Многие из тех, кого не удалось по состоянию здоровья отправить
домой,  погибли от  невыносимых жизненных условий".  Положение в  котором
находились труд-армейцы было чрезвычайно тяжелым.

О  трудовой  армии  и  мобилизованных  в  нее  этнических  немцев  не
рассказывают на уроках истории. Как то не принято было читать эту страницу
военных лет, даже в семьях труд-армейцев она долго была запретной темой. Но
если в год юбилея Победы вспоминать тех, кто ковал ее на фронте и в тылу,
достойное  место  займут  в  строю «Бессмертного  полка»  советские  немцы,  не
предавшие  землю,  которую  считали  Родиной.  И  простившие  своей  суровой
матери наказание за то, в чем не было их вины…

Рабочие  и  ИТР  на  время  строительства  освобождались  от  призыва  по
мобилизации.  Для  рытья  и  засыпки траншей в  порядке  трудовой повинности
было  привлечено  население  прилегающих  районов  Оренбургской  и
Куйбышевской  областей.  Только  Бугурусланский  райисполком  направил  на
трассу 350 человек, главным образом женщин, учащихся техникумов и училищ,
старшеклассников, а также 150 подвод с возчиками. Из Мордово-Боклинского
района было прислано 150 человек и 50 подвод.

В  Бугурусланском  архиве  хранится  приказ  наркома  нефтяной
промышленности И.К.  Седина о выделении стройке 500 ломов, 1500 кирок и
другого  инвентаря.  По  заданию  обкома  партии  5  тысяч  лопат  изготовил
Бузулукский завод им. Кирова.

Техники такой, как сейчас, и в помине не было. Не только траншею рыли с
помощью лопат, ломов и кирок, но и все другие работы – сварку труб, изоляцию,
засыпку – выполняли вручную». Трубы в траншею опускали с помощью ручных,
как на обычных сельских колодцах, воротах. Материалы для стройки перевозили
с железнодорожных станций на лошадях, быках и верблюдах.
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Люди работали до изнеможения, делая ставку на выносливость и скорость.
Спешка  была  вынужденной  –  надо  было  успеть  до  осенней  хляби  и
последующих  заморозков  закончить  выемку  грунта  из  траншей.  Это  почти
удалось.

Но снежные бураны с крепкими морозами зимой 1942-1943 годов, а затем
талые воды испортили открытые траншеи, завалили их грунтом.  Нужно было
заново  выравнивать  края  траншей  и  очищать  дно.  Об  огромном  масштабе
проделанных  работ  говорят  такие  цифры:  1  млн.  800  тысяч  кубометров
перелопаченной  земли,  20  тысяч  сваренных  стыков,  8  преодолённых  рек  и
речушек. Были сооружены четыре дюкера через реки, три – через магистральные
пути, три – через озёра и болота. Попутно протягивалась селекторная связь.

Строителям магистрали потребовались специальные коррозионно-стойкие
стальные  трубы  диаметром  300  мм,  но  изготовить  их  было  непросто  –  весь
металл  в  стране  шёл  на  выпуск  вооружения  и  боеприпасов.  Решено  было
демонтировать  и  доставить  трубы  с  недостроенных  нефтепроводов  в
Азербайджане, Башкирии и Краснодарском крае.

При  планировании  прокладки  газопровода  исходили  из  того,  что
недостающие  металлические  трубы  заменят  асбоцементными  повышенной
прочности, выпуск которых предполагалось наладить на Воскресенском заводе
под  Москвой.  Наркомату  резиновой  промышленности  было  предписано
изготовить специальные кольца для соединительных муфт таких труб.

Однако срок поставки асбоцементных труб Наркоматом стройматериалов,
установленный ГКО СССР (май-июнь 1942 г.) был сорван. Их доставили только
в  начале  1943  года,  когда  незадолго  до  подхода  к  Куйбышеву  (около  21
км)закончились стальные трубы.

«Эти  дни  чётко  вклинились  в  память,  они  были  самыми  тяжелыми,  -
вспоминала работавшая на прокладке газопровода в районе Кинель-Черкасс Э.Г.
Соловьёва.  –  Асбоцементные  трубы  на  стыке  соединялись  муфтами.  А
резиновые  кольца  для  уплотнения  соединительных  муфт  на  морозе  быстро
твердели, становясь непригодными. И натянуть муфту было невероятно трудно.
Но женщины – народ сноровистый! Мы стали попросту закладывать кольца под
телогрейки и сорочки – теплом собственного тела согревали резину. После чего
ей возвращалась требуемая мягкость и эластичность. А последние 1 600 метров
проложили из отработанных орудийных стволов».

Вот  уж  истинное  проявление  героизма,  любви  к  РОДИНЕ!  Теплом
собственного  тела  согревать  детали,  чтобы  выполнить  производственное
задание,  конечной  целью  которого  является  защита  Отечества  и  разгром
фашистских захватчиков.

Ветеран оренбургской журналистики М.М. Вайнштейн вспоминал, что на
последнем,  куйбышевском  участке  газопровода  на  рытье  траншеи  были
брошены  воинские  подразделения,  курсанты  военных  училищ.  Даже
выздоравливающие из госпиталей приходили на стройку и помогали чем могли.
Одновременно  с  прокладкой  трассы  неподалеку  от  Куйбышева  строилась
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газораспределительная станция, от которой пошли отводы к предприятиям и, в
первую очередь, к сооруженной в начале войны Безымянской ТЭЦ.

15 сентября 1943 года на восточной окраине Куйбышева вспыхнул факел –
бугурусланский газ пришёл к Волге. Был он очень скромным этот факел – фронт
ещё  находился  в  нескольких  сотнях  километрах  от  города  и  чтобы  не
демаскировать  прилегающую  территорию,  приходилось  принимать  меры
предосторожности.

Известно, что в 1942 году фашисты начинали бомбить Куйбышев, но из-за
очень плотного огня с земли их самолёты вынуждены были опорожнять свои
бомболюки  уже  на  дальних  подступах  к  «запасной  столице»  -  либо  над
волжскими  водами,  либо  над  безлюдными  степями  Заволжья.  А  вот
аэрофотосъемку  промышленных  районов  города  немцы  проводили
неоднократно,  о  чём  свидетельствуют  снимки  из  архива.  Есть  на  этих
фотографиях куйбышевские заводы № 1, № 18, № 24. На них хорошо видна река
Самара, аэродром, бараки, позиции ПВО прикрытия, обозначены даже номера
цехов.

Когда  первый  в  стране  крупный  газопровод  вступил  в  строй,  началась
регулярная подача газа под естественным пластовым давлением на оборонные
предприятия,  а  затем  и  в  жилые  дома  крупнейшего  промышленного  района,
названного в народе Безымянкой.

Экономия почти 200 тысяч тонн привозного угля стала одним из реальных
результатов  ввода  в  промышленную эксплуатацию газопровода  Бугуруслан  –
Куйбышев.  Почти  полностью  было  снято  потребление  угля  и  мазута  на  18
заводах  Куйбышева  и  Безымянской  ГЭС.  Проложенная  от  Бугуруслана
подземная  газовая  магистраль  действовала  долго,  обеспечивая  дешёвым
топливом огромный город и в послевоенные годы.

Позднее Куйбышев, население которого превысило миллион человек, стал
получать  газ  по  новому  трубопроводу  из  Оренбурга.  Но  жители  Самары  с
благодарностью вспоминают о первом советском газопроводе и его строителях.
В  честь  газовых  первопроходцев  на  федеральной  трассе  при  въезде  в  город
установлен памятный знак.

В 1944 году встал вопрос о снабжении бугурусланским газом и нашего
областного центра, тоже испытывавшего большие трудности с топливом. Но из-
за отсутствия труб решить тогда эту проблему не удалось.

В Оренбург газ пришёл только в 1960 году и не природный, а сжиженный.
Первыми же в  области «голубое топливо» получили бугурусланцы.  Пробный
пуск попутного газа в жилые дома по улице Пролетарской, состоялся в июле
1942  года.  Ближе  к  отопительному сезону  были  газифицированы здания,  где
располагались  четыре  военных  госпиталя,  пекарня,  городская  баня,  а  также
промышленные  предприятия  –  нефтяной  и  строительный  тресты,  мельницы,
солеварни.

Всё приходилось делать впервые. Ветеран треста «Бугурусланмежрайгаз»
Валерий  Сафронович  Водоватов  в  годы  войны  был  учащимся  ремесленного
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училища. В феврале 1942 года ему в числе пяти будущих слесарей предложили
пройти практику на газопромысле № 2, который и начал проводить газ в город.
«Добровольцев  было  много,  -  вспоминал  он,  -  но  отобрали  самых  рослых.
Наставником нашим стал пожилой мастер Коган, эвакуированный из Киева, где
много  лет  работал  водопроводчиком.  Он-то  и  научил  нас  отрезать,  нарезать,
гнуть и производить сборку труб.

Весной  нас  направили  в  распоряжение  мастера  Пантихина  из
газопромысла  №  2,  где  велась  подготовка  к  пуску  газа  в  город  –  обвязка
скважин, ревизия задвижек. В центр города газ пришёл в середине ноября 1942
года».

Архивные  документы  сохранили  свидетельства  об  этой  нелёгкой
первопроходческой работе. В докладной записке о деятельности газопромысла и
мероприятиях  по  упорядочению  газового  хозяйства  говорится:  «Для
газификации  города  был  использован  старый  нефтепровод;  остальная
газопроводящая  сеть  была  сконструирована  из  недостаточно  качественных
материалов,  причём  строительство  проводилось  при  отсутствии  генерального
плана  и,  в  основном,  велось  хаотически,  без  учета  дальнейшего  развития
газификации».

Тем  не  менее,  как  следует  из  той  же  записки,  к  концу  войны  число
подключенных к  газоснабжению «точек» в Бугуруслане  достигло трёх тысяч,
протяженность наружной газопроводящей сети составила 22,5 км, а потребление
«голубого топлива» возросло с 200 кубометров в 1942-м до 33 млн. 811 тысяч
кубометров в 1945 году.

В  2008  году  в  ознаменование  65-й  годовщины  ввода  в  эксплуатацию
газопровода  Победы  улица  Пролетарская  в  Бугуруслане,  на  которой  были
газифицированы первые 55 жилых домов города, была переименована в улицу
Газовиков.

В послевоенные годы Оренбуржье стало крупнейшим поставщиком газа не
только отечественным, но и зарубежным потребителям.  Из нашей области на
десятки тысяч километров протянулись мощные газовые магистрали,  ставшие
важной составной частью трубопроводной индустрии страны.

А начиналась эта индустрия в далёкие военные годы в холмистых степях
Заволжья, где тысячи тружеников тыла, работая в невероятно тяжёлых условиях,
совершили настоящий трудовой подвиг, построив первый советский газопровод
Бугуруслан – Куйбышев.
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Бузулук – город железнодорожников

Трибунских Е.Д. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Степанова С.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Мы живём в прославленном нашими земляками городе с интересной 285-
летней  историей. Бузулук  сегодня  –  промышленный  город.  Он  несколько
последних  лет  в  Оренбургской  области  входит  в  число  лидеров  по  темпам
развития. Сейчас наш родной город Бузулук называют городом нефтяников. А в
середине прошлого века это был город железнодорожников[1].

Поэтому,  эта  тема  выбрана  не  случайно,  одной  из  важных  причин:
историческая память – это то, чего не хватает современному обществу, а из-за
корректировок  данных  теряется  достоверность.  Важно  знать  и  помнить  своё
наследие.

В жизни каждой страны железные дороги всегда играли особую роль.
Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино
города и села.

Развитие  Бузулука  заметно  ускорило  именно  строительство  Самаро-
Ташкентской железной дороги в 1877. Таким образом, этот вид транспорта стал
«вратами  в  Азию».  Со  временем  в  городскую  казну  полилась  прибыль  от
железных дорог[2].

Но  условия  работы  оставались  желать  лучшего.  Рабочий  день  в  депо
длился от 10 до 15 часов. Черные от грязи, ползали они под паровозами, получая
по  60-70  копеек  в  день.  Особенно тяжелой была  служба  паровозных  бригад.
Защита  путей  от  снега  лесонасаждениями  еще  не  производилась,  не  было
снегозащитных  заборов.  Сильные  бураны  снижали  видимость  пути.  Были
случаи, когда поезда задерживались на железной дороге по двое - трое суток.
Поверьте, снежные перемёты высотой полтора-два метра на путях в наших краях
не редкость.

Но  время  не  стояло  на  месте,  после  Октябрьской  революции  началось
активное преобразование железных дорог.  В бузулукском депо была построена
своя  мощная  электростанция,   которая   позволила  заменить  ручной  труд  на
механизированный.
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 Темп развития не сбавлялся,  если бы не Великая Отечественная война,
которая  сгубила  миллионы.  Не  обошло  оно  стороной  и  железнодорожников.
Деятельность дороги с первого дня войны была подчинена интересам фронта.
Круглые  сутки  шли  воинские  эшелоны  на  фронт,  везли  снаряды,  бомбы,
машины, продукты питания. Коллектив депо не только обеспечивал перевозки
грузов  для  нужд  обороны,  но  и  практически  участвовал  в  изготовлении
вооружения.

Война  предъявляла  огромные  требования  к  железнодорожному
транспорту.

Но,  несмотря  на  это  все  рабочие  депо,  жили  одним  стремлением,  как
можно больше помочь  фронту.  Работали,  не  покладая  рук,  никто  не  хныкал,
потому что знали, как трудно на фронте нашим солдатам. Во всех отделениях
депо, где ремонтировали локомотивы, висели лозунги: «Все – для фронта, все -
для победы!».

Станция  Бузулук  стала  пристанищем  для  эвакуированных  рабочих  их
семей. Жить их разместили в деповском общежитии. Часть людей поселили в
вагонах, не пригодных для перевозок грузов[3].

Нельзя  не  сказать,  что  в  военное  время молодежь быстро  взрослела.  В
паровозном  депо  работала  даже  женская  паровозная  бригада,  не  каждый
здоровенный парень выдержит. А восемнадцатилетние девчата перебрасывали за
смену в топку паровоза тонны угля!

В  это  напряженное  время,  в  январе  1942  года,  поступил  приказ
Государственного  Комитета  Обороны  СССР:  депо  станции  Бузулук  сделать
бронепоезд.  Это  ответственное  задание  необходимо  было  выполнить  в
установленный срок. Для строительства подобрали лучших специалистов.

Когда  бронепоезд  светло  –  стального  цвета  с  надписью  «Смерть
фашизму!» был готов, его испытали на прочность: на ходу в него стреляли из
шестидюймовых орудий. Результат был блестящий – лишь небольшие вмятины.
Многие строители крепости на колесах были награждены почетными грамотами,
денежными  премиями.  Среди  них  мастер  котельного  цеха  В.А.Мягченков,
котельщики  А.И.Скоробогатов,  И.Ф.  Филиппов,  сверловщик  Н.Н.Денисов,
электросварщик Г.А. Подольский, медник М.П. Миляев и многие другие.

Бронепоезд  участвовал  в  освобождении  многих  городов  нашей  страны,
окончание войны встретил в Риге[4].

В  послевоенные  годы  на  железной  дороге  трудился  сплоченный  и
дружный  коллектив.   Железнодорожники  пользовались  всегда  заслуженным
почетом  и  уважением.  Поэтому  Бузулук  оставался  оживленным
железнодорожным узлом.

Так  более  100  лето  простоял  деревянный  вокзал,  но  в  1975  года,  его
полностью разрушали, чтобы построить новый из бетона и стекла.

В  последние  годы  коллективы  станции  и  депо  нельзя  назвать
градообразующими   предприятиями,  но  на  железной  дороге  по  -  прежнему
тысячи   работающих,   и  они  многое   делают   для  родного  города.  Слово
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«железнодорожник» включает в себя людей многих профессий.  Это машинисты,
ремонтники поездов и вагонов,   мастера, монтеры пути, дежурные по переезду. 

И  для  сохранения  коллектива  –  высококвалифицированных  слесарей,
техников,   технологов  на  железной  дороге   Бузулука  открыты  новые  виды
ремонта,   освоены новые технологии.

Проделав эту работу, я пришла к выводу, что железнодорожники нашего
города  внесли  неоценимый  вклад  в  историю  Бузулука,  в  его  экономику  и
культуру. Мне хотелось бы, чтобы у железных дорог со славным прошлым, было
светлое будущее, чтобы будущее развитие экономики и общества в России, в
нашем городе   так или  иначе   было  связано с развитием железных дорог.
Практическая  значимость  работы состоит  в  возможности  использования  её
материалов в беседах с будущими абитуриентами для выбора профессий.
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Запоздалая весточка от любимого
Евдокимова А.А. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области
                          

Моя бабушка является «ребенком» войны, и когда я была маленькой, она
очень часто повторяла мне, что в трудные времена, когда над нашей родиной
нависала  угроза  порабощения,  народ  сплачивался  и  давал  отпор  врагу,  так
случилось и во время Великой Отечественной войны.

Война…Это очень страшно… Всего одно слово, но сколько оно вмещает в
себя  боли…Война  -  это  горький  плач  матерей,  миллионы  погибших  солдат
жуткие  воспоминания  людей…Война  вообще  никого  не  пожалела,  миллионы
разрушенных судеб, миллионы несбывшихся надежд…

Война-  самое  ужасное  из  всех  чудовищных явлений прошлого,  которое
произошло с человечеством. На мой взгляд, она не то чтобы ужасное, она самое
бессмысленное: кроме массы убитых людей, кроме истребления материальных
богатств, войны не приносили никаких результатов. 

Бабушка рассказывала,  что когда ей было всего 10 лет,  война глухим и
тревожным эхом докатилась и до нашего села. На тот момент деревня замерла в
тревожном ожидании, никто не знал, что будет дальше… Поначалу мобилизация
на  войну  шла  медленно,  все  думали,  что  война  будет  недолгой,  молодежь
записывалась  в  военкоматы  добровольцами  на  фронт.  Отец  моей  бабушки
Бредихин  Денис  Григорьевич  незадолго  до  начала  войны  отправился  на
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заработки в Среднюю Азию, он оставил свою жену и двух детей в Оренбургской
области и не мог даже предположить, что начнется война, которая разлучит его с
семьей.  У  него  осталось  двое  маленьких  детей  10-летняя  Аня  и  8-летний
Миша…

Война началась и Денис Григорьевич принял эту войну, как свою беду, и
отправился на нее с чувством долга и ответственности, как за свою семью, так и
за всю Отчизну. К сожалению, вернуться с войны ему не довелось, в свои 30 лет
он  лишился  всего,  что  любил,  все  его  мечты  растворились  в  воздухе,
переполненном смрадом от минометов и пороховых снарядов.

Из-за  военного положения,  введенного в  стране,  он не  мог приехать  на
Родину к семье, а жена и дети не могли выехать из-за того, что составы были
переполнены техникой и солдатами. Семья была разлучена войной. Я не нахожу
смысла  в  этих  войнах,  не  вижу причин,  которые  могут  оправдать  миллионы
загубленных жизней. 

Денис  Григорьевич  был  мобилизован  в  ряды  Красной  армии  по  месту
нахождения  в  Средней  Азии.  Известить  семью  не  было  возможности,  из-за
загруженности  почт  и  телеграфа,  его  жена  не  могла  даже  представить,  чем
обернется эта поездка. Только по прохождению воинского эшелона через город
Оренбург, он понял, что находится рядом с семьей. По прибытию эшелона на
станцию г. Бузулук, в короткие минуты стоянки, когда меняли паровоз, Денис
Григорьевич выскочил в надежде встретить кого-нибудь из сельчан. Никого не
встретив  в  здании  вокзала,  из-за  столпотворения  и  дрожащей суеты,  потеряв
надежду  он  стал  громко  кричать:  «Нет  ли  кого  из  Ефимовки?»  В  глубине
вокзала, спотыкаясь через чужие чемоданы, бросив свои вещи, к нему бежала
женщина с криком «Я из Ефимовки!». Это оказалась односельчанка , которая и
сообщила родным, что Денис отправлен на войну.

Вскоре его жена получила первое письмо,  Денис Григорьевич сообщил,
что работает по специальности рядовым шофером, перевозит снаряды, оружия и
солдат.  Несколько раз он оказывался на грани жизни и смерти, он поведал о
истории произошедшей под Волоколамском: вражеский снаряд угодил прямо в
кузов, очнувшись Денис Григорьевич увидел автомобиль разорванный пополам .
Каким чудом он выжил,  осталась  загадкой для всех.  Из дальнейших писем я
узнала, что он участвовал в боях под Москвой, Волоколамском , в г. Клинцы .На
тот момент письма - это был единственный способ связаться с домом, сообщить
новости.

В одном из писем он сообщил, что участвовал в съемках фильма «Разгром
немецких  войск  под  Москвой».  Просил  обязательно  посмотреть.  Как
рассказывал мой папа, когда этот фильм только вышел, они с семьей собирались
перед телевизором и буквально по фрагментам рассматривали каждый кадр, в
надежде увидеть родное лицо.

Вскоре советские войска начали наступление на город Брянск. В 1944г мой
прадедушка участвовал в боях за Литву и освобождение города Каунаса. Там он
был  тяжело  ранен  осколками от  немецкого  миномета  ,  в  последних  письмах
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сообщил, что на свою жизнь не рассчитывает… Через неделю он скончался. Как
же грустно осознавать,  что всего этого могло бы и не быть,  ведь не начнись
война этого бы и не произошло,  подумать только у меня был бы прадед…у папы
дед…у бабушки отец…

Получив похоронку, прабабушка не решилась сообщить детям об утрате. А
когда закончилась война, плакали все: кто от горя, кто от радости. Моя бабушка
с  ее  братом  были  на  митинге,  посвященном  дню  Победы,  прибежав  домой
начали рассказывать, кричали: «Мамка, война кончилась!» Вот только радость
была не для них. Война то кончилась, но она никогда не вернет им того, кого они
любили больше всего, она никогда не заглушит душевную боль и уж тем более
она не вернет им детство!

С надеждой разыскать могилу деда, узнать, где был ранен, где похоронен в
Литву отправился  внук Дениса Григорьевича. Ему удалось разыскать братскую
могилу, в которой и был захоронен мой прадед, мой дядя отдал почтение памяти
героев  и  возложил  цветы.  Все  считали,  что  память  о  Денисе  Григорьевиче
осталась  только  в  сохранившихся
старых фотографиях, но, к счастью,
нам удалось найти нужное место и
успокоиться,  ведь  когда  знаешь,
где  находится  частичка  тебя,
твоего рода и живется как-то легче.
Бабушка рассказывала, что ее мать
целовала  горсть  земли,
привезенной  с  места  захоронения,
как  запоздалую  весточку  от
любимого.  Слезы  благодарности
катились у нее из глаз. Она снова и снова пересматривала фотографии, как будто
заново прикоснулась к чему-то родному и близкому.

Прабабушка очень гордилась поступком своего внука, который сумел хотя
бы  на  секундочку  восстановить  контакт  между  ними.  А  я  горжусь  своим
прадедушкой,  тем  что  он  выполнил  свой  гражданский  долг  и  в  тяжелые
испытания не пожалел самого дорогого, что у него было– жизни. Я никогда не
забуду  эти  жуткие  годы  войны.  Наши  предки  отстояли  нашу  свободу,  они
создали  нашему  поколению  мир,  ценой  свой  жизни.  Я  несомненно  буду
рассказывать внукам про своего прадеда и постараюсь сделать все возможное,
чтобы  подвиги  наших  прадедов  не  были  обесценены.  На  мой  взгляд,
благополучие  страны стоит  оценивать  не  только  по  экономическому росту  и
курсу валюты, но и по «нравственному» здоровью людей. Ведь здравомыслящий
человек никогда не поднимет оружие против себе подобных и не примет участие
в войне, которая являемся безумием глобального масштаба.
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Опалённые войной - окалённые миром!

Казадаев Р.Ю. - ГАПОУ «Бузулукский
строительный колледж»

Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области

Наша жизнь началась не сейчас, не сегодня
она  и  закончится.  Многие  века  создавалась
история. Великие люди — ученые и воины, герои
и мудрецы — по крупицам делали нашу жизнь
такой, какой она досталась нам. И каждый момент
этой  жизни  возможен  только  потому,  что  были
столетия до него. Об этом мы должны постоянно

помнить, это мы должны четко осознавать, чтобы продолжать жить, оставаться
полноценным человеком — связующим звеном в непрерывном потоке времени.
Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для
того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения
людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и
в нас самих — прямое продолжение нравственных, культурных, исторических
ценностей дедов и прадедов. Память об ушедших родственниках также, а может
даже  более  священна,  чем  память  о  выдающихся  деятелях  прошлого.  «Под
каждой  могильной  плитой  —  мировая  история»,  —  говорил  Г.  Гейне.  И
действительно, каждый человек неповторим в своей индивидуальности, каждый
оставляет  свой  след  в  жизни,  память  о  своих  делах,  мыслях,  жизненных
устремлениях. Именно прошлые поколения создали нас теперешних, возвысили
наши мысли и чувства до вершин человеческой мудрости.  Потому мы всегда
должны  хранить  в  своей  памяти  след  той  человеческой  красоты,  тот  огонь,
который  освещал  жизнь  ушедших,  огонь,  который  они  передали  нам,  а  мы
передадим нашим потомкам. Ведь человек утверждается в мире не только как
мыслящее и чувствующее существо, но и как одно из звеньев в крепкой вечной
цепи, соединяющей прошлое и будущее. Чем больше дорожит человек памятью
своих отцов, дедов и прадедов, тем лучше осознает он свое место в этом мире,
тем глубже чувствует свою ответственность за будущее.  В наших предках —
корень  нашего  нынешнего  существования,  истоки  нашей  чести,  совести,
достоинства, идеалов.

Особое, подчас необъяснимое чувство вызывают у нас люди, передавшие
нам свои черты, достоинства и слабости. А что мы знаем о них? По существу, во
многих  семьях  познание  о  собственном  происхождении  обрываются  уже  на
третьем колене. Забылась мудрость пушкинских слов: «Уважение к прошлому –
вот черта, отличающая образованность от дикости». 
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Я хочу  Вам рассказать  о  великих людях нашего города  Бузулука  –  это
Щетинин  Иван  Зотович  (1925-2006)  -ветеран

Великой
Отечественной
войны  и
Щетинина
Александра
Александровна

(1926) -ветеран труда и ветеран тыла.  
Иван  Зотович  родился  в  1925  году  селе

Лоховка  Бузулукского  района.  Мать  Щетинина
Аграфена  Петровна  (1898-1969),  отец  Щетинин  Зот  Иванович  (1895-1971).  В
семье их было 7 детей: Анна (1923), Иван (1925), Александра (1927), Николай
(1928),  Михаил  (1938),  Клавдия  (1939)  и  Владимир  (1941).  Отучился  он  в
местной школе и получил всего четыре класса образования. Денег, да и вещей не
было, поэтому все ребята не продолжали учебу, а шли на работу разнорабочими. 

3 января 1943 года моего прадедушку забрали служить в армию. Пришел 
из армии 20 апреля 1945 года в связи с ранением в голову, еще были ранения в 

плече и в ногу. По приходу пролежал 8 месяцев в 
госпитале. Из-за ранения нельзя было работать на 
тяжелых работах, поэтому его посылали работать на 
ферму сторожем. Так же из-за ранений он получил 
инвалидность второй группы. На ферме он проработал 
практически до самой смерти, стаж работы 52 года. Со 
своей будущей женой он познакомился сразу после 
прихода с войны, в 1945 году они поженились, вместе 
они прожили 60 лет. Был награжден десятью 
наградами, считается ветераном труда и ветераном 
войны.

Награды Щетинина Ивана Зотовича
Жена Александра Александровна родилась 6 мая 1926
года  в    селе  Лоховка  Бузулукского  района.  Мать
Карханина  Федосья  Васильевна  (1896-1934),  отец

Карханин Александр Кузьмич (1895-1938). В семье их было пять детей: Пелагея
(1921), Алексей (1923), Александра (1926), Иван (1928), Валентина (умерла в 10
лет)  (1930).  Отучилась  она  в  местной  школе  и  получила  четыре  класса
образования.  Родители  умерли очень  рано,  поэтому дети  не  жили вместе,  их
разобрали по родственникам. До войны она работала-косила сено, убирала рожь,
вязала  снопы.  Когда  началась  война,  ей  шел  тогда  шестнадцатый  год,  она
работала  в  поле  на  уборке  урожая,  ходила  молотить  пшеницу  на  току  возле
амбаров, веяла на веялке пшеницу, загружала ведрами в машину, и в ночь опять
шли на работу, крутили веялку руками. Позже её взяли в ФЗО (военный завод) в
Новотроицке,  где  она  вытачивала  гильзы  для  военного  оружия.  Дали  очень
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большую  норму  500  штук  за  12  часов.  На  заводе  в
основном работали её ровесницы, то есть очень молодые
девушки,  из-за  сильной  усталости  они  спали  на  ходу.
Кормили  их  очень  плохо,  многие  умирали  с  голоду.
Проработала она там с 1943 по 1944 год, а в январе 1945

года  их  отпустили  в  своё  село.  Когда  приехала,  пошла  работать  на  прицеп,
иногда приходилось работать и на тракторе за рулем. Работать заставляли всех
вплоть до беременности.  Она вышла на пенсию в 1981 году,  стаж работы 42
года. Имеет награды за многолетний труд.

 Много бед выпало на долю моих предков, но эти трудности не сломили
их. Много неожиданных и интересных открытий я сделал для себя, занимаясь
изучением  истории  своей  семьи.  Мои  родственники  были  честными,
порядочными людьми, способными любить и пронести эту любовь через всю
свою жизнь. В годы Великой Отечественной войны моя семья встала на защиту
нашей Родины!

Рисунок 1 - Награды Щетининой Александры Александровны
 Рисунок 2 - Семейное фото Щетининых

Елисеев – не просто фамилия!

Елисеева В.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Фамилия Елисеев
Имя Дмитрий
Отчество Яковлевич
Дата рождения/Возраст 05.08.1905

Место рождения Чкаловская обл., 
Андреевский р-н, с. Костин
Дата и место призыва __.__.1941
Воинское звание ст. политрук
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Причина выбытия попал в плен 
(освобожден)
Название источника донесения ГАРФ

Номер фонда источника 
информации р-9526
Номер дела источника 
информации 147
Дата пленения 28.08.1942
Место пленения Сычевка
Лагерь шталаг II B

Лагерный номер 122016
Судьба попал в плен
Последнее место службы 69 сп 

Воинское звание лейтенант
Номер фонда источника 
информации Картотека 
военнопленных офицеров

   Рисунок 1 – Семейное фото Елисеева Д.Я.

Память.  Она  является  не  только  нашим  проводником  в  прошлое,  но  и
путеводной звездой в будущее.  Она наше самое нравственное воплощение.  У
каждого из нас наступал «поворотный момент», некая точка невозврата, после
которой  все  существующее  доныне  претерпевает  изменения  в  своем
первозданном, фундаментальном значении. Особенность памяти состоит в том,
что она может существовать одновременно в двух состояниях: личная, понятная
только  одному  человеку,  прошедшего  ту  самую  точку;  и  всему  обществу.
Второе, глобальное состояние памяти есть не что иное, как история, из которой
мы берем все самые необходимые уроки для того, чтобы выстроить по ним то
будущее,  которого  не  могли  достичь  наши  предки.  История  вживляет  в  нас
нравственность,  устанавливает  мораль,  приобретённые  в  ходе  невероятно
тяжелых, до безумия страшных, смертельных неудач. Самая важная из таких, за
последний век является война.

Война – это то самое слово, от которого, при его осознании, человек может
погрузиться в себя настолько сильно, что не сможет выбраться. Эти пять букв
обернулись  не  только  для  нашей  страны,  но  и  для  всего  мира  в  целом,
величайшим уроком. Миллионы погибших, раненных, не только физически, но и
духовно,  без  вести  пропавших,  сотни  тысяч  в  кунсткамерах…  Этот  список
можно продолжать до бесконечности, ведь каждый, кто был убит или ранен на
войне – это жертва, жертва победы, о которой мы должны помнить. Наша память
способна превратить их в героев. Героев, которых мы не забудем, которыми мы
будем гордиться.
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В моей семье, как и во многих семьях России, сохранилась память о герое. Я
благодарна ему за мою жизнь: свободную и безмятежную; за то, что он спас мою
семью и был один из тех,  кто показал людям,  как страшна война и чего она
может стоить.

На девятое мая прадедушка целовал нас всех и был непомерно счастлив, что
мы помним. Помним не только его,  но и тех,  кто был рядом с ним. Однако,
после,  он  сидит  в  комнате  за  закрытой  дверью,  перебирая  в  руках  старые,
пожелтевшие по краям фотографии.

На них, как выяснится после, изображены его друзья, (подпись на тыльной
стороне:  «мои родные,  но не  кровные»).  Находясь  в  уединенной комнате,  он
чувствовал,  как лучи солнца перепрыгивали с одной капли на другую. Слезы
заставляли его душу скручиваться от невыносимой боли. Он помнил их всех, как
тогда не помнил никто. 
Мы спрашиваем: победа – разве это не великое счастье? Забывая о том, какую
боль она может принести тем, кто ради нее был готов на все. Они видели смерти
людей, своих близких, родителей, братьев и сестер. Когда плачет ветеран, плачет
не от наличия у нас памяти и гордости за их доблесть и самоотверженность, а от
боли, что принесла ему эта война, когда он, как никто другой, понимает, чего
стоила  эта  победа,  то  ответить  на  вопрос  становится  не  так  просто,  как  нам
кажется.

Мой  прадедушка  родился  в  05.08.1905  в  Чкаловской  области  (ныне
Оренбургская область) в селе Костино, Андреевский район.

Бабушка рассказала, что его взяли в плен и, что он был в одном лагере с
генералом Карбышевым Дмитрием Михайловичем.  Но самое ужасное,  что он
находился  в  концлагере.  Шталаг  II-B  был  немецкий  Второй  мировой  войны
узник военнопленных лагеря расположен в 2,4 км (1,5 миль) к западу от деревни
Хаммерштейн, Померании (ныне город Чарне, Поморское воеводство, Польша)
на северной стороне железной дороги линия.

Как  оказалось,  прадедушка  служил  в  батальоне  красной  армии  в  69
стрелковом полку, да, да, в том самом. И я безмерно им горжусь. Сначала он был
Старший  политрук (сокр.  от   старший  политический
руководитель) — воинское  звание старшего  военно-политического
состава Рабоче-Крестьянской  Красной  Армии с  1935  по  1942  год.  Выше
звания политрук,  ниже  звания батальонный  комиссар.  Соответствовало
воинскому званию капитан. Раньше я не слышала данного звания,  но это еще
один повод гордиться своим прадедушкой. 

После  освобождения  он  уже  был  лейтенантом.  Самая  страшная  и
удивительная  история,  которую  знает  моя  семья  —  это  побег  из  лагеря.
Пленники собрались бежать, но их план был быстро раскрыт и, к сожалению, за
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ними сразу началась, охота и многих расстреливали, сразу. Прадедушке удалось
спрятаться в одном из гробов, где уже было небрежно уложено тело мужчины,
так его и перенесли за лагерь и после он выбрался и бежал. Мы не знали, где
прадедушка находился, и сейчас в рассекреченных материалах узнаем, что его
поймали в Сычевке, забрали в плен и направили в лагерь в Норвегию. Поначалу
прадедушку признали безвестно отсутствующим, но он, к счастью, объявился.

Я благодарна ему за мою жизнь: свободную и безмятежную; за то, что он
спас мою семью и был один из тех, кто показал людям, как страшна война и чего
она может стоить.

Мой прадед-герой войны!

Сизова С.С. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

В нашей семье помнят и предают из поколения в поколение историю о
событии, произошедшем в годы великой отечественной войны. Эта история об

участнике и ветеране войны – моем прадедушке Иване
Михайловиче  Ефремове.  Он  родился  в  Рождество  –  7
января 1912 года в крестьянской семье в селе Толкаевка
Сорочинского уезда. 
Семья Ефремовых была, как и большинство в то время,
многодетной. Моего прадеда воспитывала мачеха, а мать
умерла, когда он был совсем маленьким. Иван подрос и
окончил  4  класса  школы  в  родной  Толкаевке.  С
малолетства он был ловким и смышленым.
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В  1930  году  Иван  Михайлович  женился  на  односельчанке  Дорожкиной
Александре Васильевне. В 1931 году родился их первый сын, тоже Иван.

Прадедушка  работал  кузнецом  в  совхозе,  был  сухощавым,  крепким  и
сильным. Его работа была незаменима, ведь каждый день нужны были бороны,
серпы, топоры, цепи и многое-многое другое.

Страшное известие о начале войны застало прадеда на работе, не смотря на
то что было воскресенье. В совхозе лето – жаркая пора, все от мала до велика,
работали без выходных. 28 августа 1941 года, как и большинство односельчан,
Иван  Михайлович  Ефремов  был  мобилизован.  Сорочинским  РВК
(райвоенкоматом) Чкаловской области был направлен на фронт.

Гвардии старшина медслужбы Иван Ефремов служил в санитарной роте
169 гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии (II) (169
гв. сп). Дома осталась жена и десятилетний сын Ваня. С самого начала войны
прадед оказался, что называется, на передовой.

В  первых  числах  октября  в  боях  за  Штеповку,  Аполлоновку  дивизия
наголову разгромила части 25 мотострелковой дивизии Вермахта, не позволив
ему овладеть железнодорожным узлом Сумы. Здесь начал боевой путь вместе с
дивизией мой прадедушка. 

В связи с осложнившейся обстановкой на Западном фронте, Московская
дивизия  срочно  перебрасывается  по  железной  дороге  в  район  города  Наро-
Фоминска. Полки дивизии прямо с эшелонов развертывались в боевые порядки и
вступали в бой с противником, занявшим город. Более двух месяцев гвардейцы
насмерть стояли на берегах реки Нары и не пропустили фашистов к столице по
Киевскому шоссе. Здесь, 15 декабря 1941 года мой прадедушка получил ранение,
но отказался от госпитализации и продолжил боевой путь.

В октябре 1943 г. 169 гвсп вместе с другими частями и соединениями 11 гв
армии был переброшен в район Великие Луки.

В  течение  зимы  1943-1944  г.  подразделения  полка  вели  тяжелые
наступательные бои на Витебском направлении. В ночь с 23 на 24 декабря 1943
года командир  отделения  роты автоматчиков  –  гвардии старший сержант
Ефремов Иван Михайлович первым ворвался на станцию г. Городок Витебскогй
области,  уничтожил  двух  солдат  противника.  Об  этом  свидетельствуют
документы.

23  июня  —  29  августа  1944  года  169  гвардейский  стрелковый  полк  в
составе, а в его составе и мой прадед принимал участие в операции «Багратион».
В ходе этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии
и часть Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа
армий  «Центр».  В  стремительном  наступлении  войск  3  Белорусского  фронта
участвовал  Ефремов Иван Михайлович. И здесь тоже он отличился.  26 июня
1944 года, в бою за населенный пункт Школа, Оршанского района Витебской
области, под огнем противника оказал первую помощь и вынес с поля боя 26
тяжело раненых бойцов и командиров с их оружием.
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 За  этот подвиг  мой  прадед  получил Орден  Красной Звезды,  награду,
которую особенно ценили все солдаты.

4  августа  1944  года  169  гвардии  стрелковый  полк  участвовал  в
освобождении  города  Кальвария  на  реке  Шешупе.  За  отличия  в  боях  по
освобождению  Белоруссии  Московской  дивизии  присвоено  почетное
наименование  «Минская».  Именно  об  этих  боях  мало,  все-таки  рассказывал
прадед своим внучкам – моей мама и тете.  Он рассказывал о том, как жутко
было входить в деревни, от которых остались одни печные трубы, как жутко
было видеть замученных и истерзанных детей женщин и стариков. Рассказывал,
как сутками приходилось сидеть в белорусских болотах перед наступлениями.

28 января 1945 года развернулись бои за Кенигсберг.  Твердый характер
выносливость помогли прадеду совершить подвиг. В документах значится, что
в период наступательных действий полка он умело поставил работу по выносу
тяжело раненых бойцов  и  офицеров  с  поля  боя
время  доставки  раненых  на  медицинский  пункт
составило не более 2 часов с момента ранения. С
25 по 31 января 1945 года Иван Ефремов ЛИЧНО
вынес с  поля боя 38 тяжело раненых солдат и
офицеров с их оружием, оказал каждому первую
медицинскую помощь. За это 7 апреля 1945 года
мой  прадед  получил  Орден  Отечественной
войны II степени.

Для  частей  и  подразделений  1  гвсд.  и  для  моего  прадедушки  война
закончилась взятием Пиллау.

За образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими
захватчиками при овладении городом и крепостью Кенигсберг и проявленные
при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 17 мая 1945 года 169 гвардейский стрелковый полк награжден орденом
Красного Знамени.

Пройдя боевой путь от Борисова до Москвы и от Москвы до Кенигсберга и
Пиллау,  гвардейцы  покрыли  неувядаемой  славой  свои  гвардейские  знамена,
которые с гордостью пронесли на историческом параде Победы в июне 1945 г. 

Я горжусь, что мой прадедушка Ефремов Иван Михайлович прошел этот
славный путь, спас не одну жизнь бойцам, отважно воевал и геройски закончил
войну.
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Иван Ефремов вернулся домой победителем. Я с гордостью могу сказать
МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ!

Ты победил, ты выстоял, солдат…

Агабекян К.А - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Галина Т.Н. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Пусть дети живут и рождаются внуки,
Пусть небо не вспыхнет огнём.

И всем, кто прошёл через беды и муки,
Мы вечную славу поём.

Моя  бабушка  родилась  через  пять  лет  после  окончания  Великой
Отечественной войны в семье фронтовиков. Её родители Лукьянчикова Мария и
Муханов Николай учились в одном классе, жили по соседству, окончили школу
в  1941 году.  У них были большие планы.  Маша была  красивой талантливой
девочкой,  хорошо  пела,  рисовала,  занималась,  спортом  хотела,  стать
учительницей, поэтому поступила в Бузулукское педагогическое училище.

Николай  окончил  школу  с  отличием,  в  его  аттестате  было  только
«отлично». Мечтал стать офицером, поэтому выбрал для учёбы артиллерийское
военное училище имени К.Е. Ворошилова, эвакуированное в город Уральск.

В 1942 году пришло извещение о том, что пропал без вести друг Марии,
после чего она, не раздумывая, ушла добровольцем на фронт, воевала в войсках
НКВД.

Николай  досрочно  окончил  училище  и  был  отправлен  на  Курско-
Орловскую дугу. Вчерашние школьники стали солдатами в 18 лет. В 1943 году
на Курском направлении шли жестокие бои, Николай был наводчиком 145мм
пушки, они обстреливали вражеские позиции на дальних подступах. В одном из
тяжелейших боёв их орудие засекли.
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Молодой лейтенант находился у прицела, когда просвистел снаряд, он мог
погибнуть,  но  пожилой солдат  успел  оттащить  его  от  оружия  и  повалить  на
землю. Но всё же досталось обоим… У лейтенанта была перебита рука, нога и
множество других ранений. Тогда ему на помощь опять пришёл пожилой солдат,
он перевязал  его  раны,  а  так  как  бинтов  не  хватало,  он отдал,  истекающему
кровью бойцу,  свой  перевязочный пакет.  Указал  дорогу  к  медсанбату,  а  сам
остался умирать.

На  всю  жизнь  запомнил  слова  этого  солдата:  «Ползи,  сынок,  может
спасёшься, тебе надо жить». Николая подобрали санитары, целый год он лечился
в госпиталях, сначала во фронтовом, потом в тыловом в городе Казани.

И не забыть в век минуты той,
Когда от первой раны ты упал.
Тот бой на безымянной высоте,
И тех ребят, что там ты потерял.
В 19 лет Николай стал инвалидом, в 1944 году вернулся домой и сразу

включился в работу. Работал на полях, заготавливали дрова для школы, детского
садика, корм для скота.

В  1946  году  закончилась  война  для  Марии,  награжденной  орденом
Отечественной войны и двумя медалями. Николая награды нашли позже: орден
«Отечественной  войны»,  медали  «За  отвагу  и  Мужество»  и  «За  победу  над
Германией».

«Ты победил, ты выстоял, солдат»
Домой вернулся к тем, кого любил
Жизнь  брала  своё,  молодые  фронтовики  поженились.  Они  работали,

строили дом, растили детей.
Война перечеркнула их планы и мечты, Николай, по состоянию здоровья,

не мог вернуться на службу. Мария работала в садике, растила своих детей, а их
было уже четверо:  два сына и две  дочки.  И уже дети воплотили в жизнь их
мечты, дочка стала учительницей, а сын  - военным.

Бабушка много рассказывает о своих родителях, которые любили жизнь,
радовались  каждому  дню,  хотя  часто  болели,  раны не  давали  им  покоя,  а  у
дедушки долгое время выходили из тела осколки.

Любимый праздник для всей нашей семьи - День Победы, давно нет наших
прадедов, но вся наша семья, во главе с бабушкой, идёт в рядах Бессмертного
полка. Для нас они навсегда останутся молодыми. Состарились их дети, выросли
их внуки и теперь мы - правнуки принимаем эстафету памяти. «Людская память
выше всех наград твой ратный подвиг будет жить в веках».

Бабушку  очень  волнует  то,  что  в  некоторых  Европейских  странах
пытаются переписать историю, приравнивают наших солдат к нацистам. Два её
дяди-офицеры дошли с  боями до Берлина,  вернулись живыми,  награждённые
множеством  орденов  и  медалями,  они  рассказывали,  что  женщины  Европы
встречали  их,  как  освободителей,  со  слезами  радости  дарили  им  цветы,
обнимали, а некоторые бросались к ногам и целовали их сапоги.
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Поэтому наша задача пронести память о наших прадедах через всю жизнь
и передать своим потомкам. 

Мне очень повезло, что застала его живым, мой прадедушка ушёл из жизни
на 82 году.

 Я горжусь своими прадедом и прабабушкой, ведь они завоевали мир для
нас.

Формирование в Бузулуке 1-го отдельного Чехословацкого
пехотного батальона

Семенова Я.С.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Шундрик В.А. – научный руководитель, преподаватель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Финуниверситет)

Бузулукский финансово-экономический колледж 
Бузулукский филиал Финуниверситета

Формирование  1-го  отдельного  Чехословацкого  пехотного  батальона
началось  в  начале  1942  года  в  городе  Бузулук  Чкаловской  (Оренбургской)
области.  Вместе  с  тем  в  1943  году  на  фронт  отправилась  уже  1-я  отдельная
Чехословацкая  пехотная  бригада,  которая  в  1944  году  вошла  в  состав  1-го
Чехословацкого армейского корпуса). Возглавлять подразделение был назначен
подполковник, а позже полковник, генерал и чехословацкий президент Людвик
Свобода.

Воспоминания генерала Людвика Свободы приводит Антон Кайманов на
сайте Radio Prague International на русском языке «Все началось в приуральском
городке Бузулук. Там находится колыбель нашей народной армии, там место ее
рождения. И именно в Бузулуке мы провели свое первое сражение. Это был бой
за право идти на фронт и бок о бок с советской армией сражаться за свободу
своего народа»[1].

2 декабря под размещение будущего батальона были переданы специально
освобожденные казармы в городе Бузулук [2].  Бузулукские казармы до этого
служили базой польской армии В. Андерса.

Людвик Свобода в своей книге «От Бузулука до Праги» писал о начале
формирования  чехословацкого  батальона  следующее:  «Бузулук  — небольшой
приуральский город. Он напоминает наши города на юге Словакии — на Гане, в
Полабской  низменности,  —  только  больше  по  количеству  жителей.  Тогда  в
Бузулуке проживало около 30 тыс. человек. Там в 1942 году начался боевой путь
наших воинских частей, созданных в Советском Союзе. Нам были переданы три
объекта, где и разместились наши первые подразделения. Уже 12 декабря 1941
года  мы  имели  возможность  расквартировать  в  Бузулуке  один  отдельный
батальон, запасную роту, штаб и вспомогательные службы. К работе приступили
в январе 1942 года. Первые добровольцы готовили квартиры для тех, кого ждали
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позднее.  Уже к 5 февраля приехало 88 офицеров, унтерофицеров и солдат, из
числа которых были назначены первые командиры.  Через неделю наша часть
насчитывала  297  человек  личного  состава  (мужчин  и  женщин),  разумеется,
чешской и словацкой национальностей[3]. 

«Одним из самых счастливых моментов в моей жизни приезда в Бузулук.
Мы ничего не знали о цели нашего путешествия, мы просто ехали в поезде. Я,
например,  добирался  до  Астрахани,  потом  пересаживался,  чтобы  доехать  в
Куйбышев  (Самара),  и  только  потом попал  в  Бузулук.  Когда  мы приехали  в
город,  то прямо на вокзале увидели развивающийся чехословацкий флаг.  Это
был  символ  нашей  независимости  и  одновременно  доказательство  того,  что
Советский  Союз  никогда  не  признал  Мюнхенского  договора  –  мюнхенского
предательства. Бузулук стал нашим чехословацким городком», - рассказывал в
эфире Чехословацкого Радио в 1982 году полковник Карел Борский[1].

Костяком части стали интернированные Красной Армией в сентябре 1939
года  в  восточных  районах  Польши  чехословацкие  военнослужащие,  которые
бежали  туда  после  оккупации  их  страны  Германией.  К  их  числу  относился
подполковник  Людвик  Свобода,  назначенный  командиром  батальона  (в
чехословацкой  армии  он  занимал  аналогичную  должность).  Комплектование
батальона происходило в основном за счет граждан Чехословакии, оказавшихся
в  СССР  или  служивших  в  германской,  венгерской  и  словацкой  армиях  и
попавших в плен[4].

В июле 1942 года формирование штатов батальона было завершено, и 28
августа 1942 года Людвиг Свобода написал письмо И. В. Сталину с просьбой
направить  батальон  на  фронт.  В  октябре  1942  года  батальон  был  полностью
укомплектован штатным вооружением.

30 января 1943 года чехословацкий батальон принял военную присягу. В
этот  момент  численность  батальона  составляла  974  военнослужащих,  в  том
числе 26 офицеров, 10 ротмистров, 237 унтер-офицеров и 663 рядовых. Помимо
чехов и словаков, в числе военнослужащих были шесть русинов и евреев. 

1 февраля 1943 года началась отправка батальона на фронт. К началу марта
того же года батальон вошёл в состав Воронежского фронта.  Силы батальона
были переброшены из города Бузулука к железнодорожной станции Валуйки,
откуда совершили 350-километровый переход к Харькову. 

3 марта батальон занял оборону в районе деревни Соколово Харьковской
области.  Там  в  это  время  шли  тяжелые  бои  с  наступавшими  гитлеровскими
войсками. С 8 по 13 марта чехословацкие воины плечо к плечу с советскими
солдатами мужественно отражали многочисленные атаки противника и лишь из-
за угрозы окружения по приказу отступили.  Батальон понес тяжелые потери
(только убитыми – 153 человека), но его воинское мастерство и сила духа были
по  достоинству  оценены  советским  правительством.  Над  поручику  Отакару
Ярошу  первому  из  иностранных  граждан  было  присвоено  звание  Героя
Советского Союза (посмертно). Свобода, ставший к тому времени полковником,
был награжден орденом Ленина[4]. 
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После боёв у Соколово 87 военнослужащих батальона были награждены
советскими орденами и медалями (орден Ленина - 2, орден Красного Знамени -
15, орденами Отечественной войны I и II степени - 21, орденом Красной Звезды -
22, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» - 26)[5].

1-й отдельный пехотный батальон, сформированный на бузулукской земле,
стал  основой  чехословацких  частей,  созданных  в  дальнейшем на  территории
СССР,  после  боев  у  Соколово  участвовал  в  освобождении  Киева  и  Белой
Церкви,  в  составе  1-го  Чехословацкого  армейского  корпуса  -  в  Карпатско-
Дуклинской операции и в боевых действиях по освобождению Чехословакии.
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Бессмертный полк моей семьи!

Круглова А.М., Круглова Е.М. - МОБУ «ООШ №5» 
Савилова В.М. – научный руководитель, преподаватель

МОБУ «ООШ №5»

У каждого слово «семья» наполнено своим, особенным смыслом.
Где,  как  не  в  семье,  получает  человек  то,  к  чему  стремится  в  любом

возрасте: ощущение своей нужности близким, веру, что есть на земле место, где
тебя ждут и любят.

Именно в семье мы учимся уважению, заботе, ответственности и любви. И
сколько бы нам ни было лет, и где бы мы ни были, мы должны помнить о своей
семье.
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Мы  гордимся  своим  прадедом  -  Федоровых  Николаем  Дмитриевичем,
участвовал в боевых действиях на Курской дуге, Смоленске и Москве.

1919-1978гг.  с.Корживины  Кировской  области.  После  окончания
семилетки продолжил обучение в с\х техникуме полеводства г. Бузулука. В 1939
г.  призван в ряды РККА. Перед войной окончил Харьковское артиллерийское
училище,  уходил  фронт  с  Красной  Площади  в  1941году.  До  апреля  1943  г.
участвовал  в  боевых  действиях:  защищал  Смоленск  и  Москву.  Под  городом
Клин (Курская Дуга) тяжело ранен и был отправлен в госпиталь в г. Бузулук. Со
своей будущей супругой Марией Михайловной он познакомился в госпитале,
она  училась  в  Педагогическом  училище  г.  Бузулука  и  после  занятий  ходили
ухаживать за ранеными. После ранения Николай Дмитриевич признан врачебной
комиссией инвалидом II группы неспособным продолжить военную службу. В
звании капитана и с медалью «За боевые заслуги» возвращается в отчий край и
устраивается на работу на завод имени Куйбышева.

В  1954  г.  бюро  Бузулукского  горкома  КПСС  рекомендует  Николая
Дмитриевича на работу инструктором райкома партии по зоне Озеровской МТС
Тепловского  района.  До  1960  года  он  трудился  инструктором  райкома  и
председателем  колхоза  степного  края,  где  осваивались  целинные  и  залежные
земли.  За  успехи  в  выполнении  планов  и  соцобязательств   по  увеличению
производства  ,  продажи зерна и других сельскохозяйственных продуктов был
участником Всероссийской сельскохозяйственной  выставки на ВДНХ в Москве.
В 1960 году семья возвращается в Бузулук и до 1977 года трудится снова на
заводе.  Награжден  медалью «За  освоение  целинных земель»,  «За  победу  над
Германией  в  ВОВ  1941-1945  гг.»,  «За  доблестный  труд  в  период  Великой
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Отечественной  войны  1941-1945  гг.»  и  др.  юбилейными  наградами.

И  сегодня,  когда  история  нашей  семьи  продолжается,  вместе  с  ней
бережно хранятся семейные ценности, соблюдаются традиции, живёт и память!

И каждый раз, когда вместе со своими родителями смотрим праздничный
салют  9  Мая,  знаем,  что  его  залпы празднично  взрываются  в  небе  в  честь
настоящего героя нашей семьи!!!  Я с гордостью могу сказать МОЙ ПРАДЕД –
ГЕРОЙ ВОЙНЫ!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Мы хотим, чтобы его имя помнили и знали потомки! Вечно!
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Инженерная геодезия в творчестве:  памятники, картины,
сувениры  и значки

Зарубина И.Н., Бикишова С.А.
 ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

Кабаргина С.В. -  научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области

Введение.  " Вначале сотворил Бог небо и землю"- так начинается Библия
и история нашего мира, мира в котором мы живем.

В жизни каждого человека творчество занимает особое место, поскольку
его  проявления  многогранны.  Оно  сыграло  немаловажную  роль  в  развитии
истории, и продолжает и по сей день вершить ее. Творчество уникально тем, что
оно неповторимо, не копируемо, оно индивидуально. Это состояние - высший
дар для каждого разумного жителя Земли. Именно с его помощью человек может
проявить  свои  способности,  выразить  мысли  и  чувства,  рассказать  о  своей
индивидуальности.

 Но нельзя говорить, что творчество является всего лишь частью культуры
и искусства. На самом деле оно гораздо значительнее. Творцами можно смело
назвать  и тех,  кто изо дня в  день трудится  над созданием новых проектов и
технологий:  ученых,  геодезистов,  архитекторов,  генетиков.  С помощью науки
человечество делает гигантские шаги вперед. Взять, к примеру, такую точную
науку, как геодезия, где все представлено в  формулах ,чертежах и картах. Но
даже здесь, среди множества чисел и расчетов, имеет место творческий подход.
Когда группа геодезистов начинает работать над новой версией  карты, выезжая
на полевые работы. То одним из основных вопросов является то,  что именно
должно быть изображено, с какой целью, для чего это нужно, и как это будет
выглядеть. И здесь, в этом аспекте, творчество проявляется наиболее ярко.

  Творчество,  несомненно,  должно  доставлять  человеку  удовольствие,
избавлять от стрессов. Ведь лучше высказать свои обиды, гнев, разочарование на
бумаге, излить все это в прозе или стихах, чем вымещать свою боль на близких.
Порой эмоциональное потрясение может способствовать  проявлению какого -
либо творческого дара.  Сложные полевые условия,  бытовая неустроенность и
длительные командировки  - это одни из факторов, которые привели к созданию
картин, памятников,  значков и сувениров про геодезистов 

Инженерная  геодезия  в  творчестве  -   памятниках,  картинах,  сувенирах,
значках  и т.д.

356



Актуальность  темы заключается в том, что формулировка «Инженерная
геодезия  в  творчестве  -   памятниках,  картинах,  сувенирах,  значках  и  т.д»  не
отражает  в  полном  объеме  творческие  направления  в  технической,
математически точной науке  - геодезии. Все это рассмотрено в данной работе

Проблема  заключается в том, что в технической, математически точной
науке   трудно  найти  элементы  для  творчества  –  картин,  памятников,
значков  .Однако,  человеку  свойственно  свои  душевные  переживания,  опыт  и
стремления переносить на холст, создавать памятники, чеканить монеты

Объект  исследования–памятники, картины, сувениры и значки.
Предмет  исследования –  Инженерная  геодезия  в  творчестве  -

памятниках, картинах, сувенирах, значках и т.д
Цель исследования:
 - проанализировать памятники, картины, сувениры и значки.
- рассмотреть биографии знаменитых людей планеты.
- найти поговорки про геодезию
Задачи исследования:
1.Проанализировать памятники, картины, сувениры и значки элементы.
2.Выявить фамилии известных людей  - малоизвестных геодезистов
3Найти поговорки про геодезию
Метод исследования: 
При  проведении  данной  работы  были  применены  визуальный  и

теоретический методы.
1.1 История геодезии
В этом году исполняется ровно 500 лет со дня рождения самого великого

картографа всех времен и народов – Герхарда Меркатора. Он родился 5 марта
1512  года,  а  самое  известное  его  изобретение,  -  знаменитая  меркаторовская
картографическая проекция, - до сих пор используется штурманами кораблей и
самолетов во всем мире.

Когда  Герхард  Меркатор  был  маленьким  мальчиком,  он  учился  в
религиозной  школе  нидерландского  городка  Хертогенбосе,  и  часто  посещал
часовню, где висела картина “Поклонение Волхвов” Иеронима Босха. Мальчика
поражало, как художник умудрился изобразить на плоском холсте и людей на
переднем плане, и холмы вдали, и озеро, и лес, и даже большой город у самого
горизонта.  Картина  была  необычайно  объемной  и  вмещала  в  себя  как  будто
целый мир. И так Меркатор, еще в детстве, стал задумываться о том, как можно
изображать огромные пространства земель и океанов на картах.

Меркатор жил в самый разгар Эпохи великих географических открытий -
ему  очень  повезло:  люди  очень  быстро  получали  новые  и  новые  знания  о
дальних  странах.  Меркатор  смог  тщательно  изучить  дневники  и  путевые
зарисовки  Колумба,  Магеллана,  Васко  да  Гамы  и  других  великих
мореплавателей того времени - оставалось придумать, как нанести открытые ими
земли на одну большую карту.
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Вот она, самая знаменитая карта Меркатора, составленная в 1569 году в
той самой меркаторовской проекции. Она называется “Новое и наиболее полное
изображение земного шара, проверенное и приспособленное для применения в
навигации ”. На таком маленьком рисунке, к сожалению, очень мало что можно
разглядеть, а вот настоящий размер карты был огромным – она состояла из 18
большущих листов В чем же трюк,  который придумал Меркатор? Вот самые
важные свойства его карты:

Все направления на карте точно совпадают с направлениями по сторонам
света  на  местности:  т.е.  север всегда  сверху,  запад  слева,  северо-запад  ровно
между ними и т.д.  Это значит,  что по такой карте можно прокладывать  курс
корабля прямо по линейке. Приложил линейку, и сразу становится видно, куда в
конце концов приплывешь в заданном направлении (если плыть, ориентируясь
по компасу или по звездам).

Любой треугольник на местности превращается в проекции Меркатора в
треугольник  с  точно  такими  же  углами.  Именно  поэтому  меркаторовская
проекция  называется  равноугольной.  Например:  треугольник  Рим-Москва-
Лондон.

На  такой  карте  очень  сильно  искажаются  площади  территорий.  Чем
дальше остров  от экватора, тем более огромным он станет на карте. Например,
красные  круги,  которые  изображены  на  рисунке,  на  местности  были  бы
совершенно одинаковыми.

1.2 Памятники геодезии
Дугу Струве создавали с 1816 по 1855 годы. На севере крайней точкой был

пункт  Фугленес  у Баренцева  моря,  неподалеку  от норвежского  города
Хаммерфест.  На юге  Дуга  Струве  заканчивается  у села  Старо-Некрасовка
Одесской  области,  на побережье  Черного  моря.  Протяженность  этого
уникального сооружения составила 2820 километров.

Чтобы  обозначить  пункты  Дуги  Струве,  применяли  разные  знаки:
гранитные  и изготовленные  из песчаника  кубы,  простые  камни  и кирпичную
кладку  из красного  кирпича.  На всех  пунктах  сооружали  геодезический  знак
в виде пирамиды. По традиции, закладка каждого геодезического пункта Русско-
Скандинавской  дуги,  как  ее  еще  называли,  праздновалась  бутылкой
шампанского и салютом из пистолета.

Во  время  измерения  было  заложено  265 геодезических  пунктов,  31  из
них –на территории  Беларуси.  В  конце  работы  Василий  Струве  опубликовал
книгу «Геодезическая дуга меридиана 25 градусов 20 минут восточной долготы
между Дунаем и Ледовитым морем».

В ХХ веке дуга утратила свое значение, а две мировые войны уничтожили
почти все установленные знаки.  В 1950–1960 годах велись поиски глобальной
Дуги Струве, но безрезультатно.

Лишь  в 2001 году  белорусское  предприятие  «Белаэрокосмогеодезия»
провело  масштабные  поисково-исследовательские  работы  по розыску
и уточнению пунктов Дуги Струве.  Основываясь  на данных Иосифа Ходзько,
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Василия  Струве  и Карла  Теннера,  ученые  определили  и нашли  один
из утерянных  геодезических  пунктов  неподалеку  от деревни  Кондраты
Островецкого района Гродненской области. Затем вычислили координаты всех
пунктов дуги.  После проведения  раскопок в Беларуси обнаружили 19 пунктов
Дуги  Струве,  и  в  каждом  найдены  осколки  от бутылок  шампанского –
свидетельство соблюдения традиций геодезистами.

Сравнив  современные  космические  измерения  с вычислениями
и измерениями  самого  Струве,  ученые  обнаружили,  что  данные,  полученные
по технологии ХІХ века, имели расхождение точек в пунктах Дуги Струве всего
в 3,5 сантиметра при длине базисов более 12 километров.

С  помощью  глобальной  системы  позиционирования  (GPS) связали
сохранившиеся пункты дуги с государственной геодезической сетью Беларуси
и определили  координаты  пунктов  Дуги  Струве  в общеземной  системе
координат.  Это  измерение  стало  составной  частью  фундамента  сегодняшних
знаний о расстояниях освоенного пространства Земли и ближнего космоса.

15 июля 2005 года 29-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
признала геодезическую Дугу Струве достоянием человечества, а геодезические
пункты  Лопаты  и Тупишки  в Гродненской  области,  Лясковичи,  Чекуцк
и Осовницы  в Брестской  области Беларуси  включила  в список  Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Каждый из них увековечен памятным знаком. А в 2006 году
Национальный  банк  Республики  Беларусь  выпустил  памятную  монету,
посвященную геодезической Дуге Струве – уникальному памятнику наук. Центр
Европы: Знак «Полоцк — географический центр Европы» открыли в 2008 году
31 мая в одном из самых красивых скверов города Полоцка. Приурочено данное
событие  было  ко  дню  города.  Гостям  и  жителям  города  в  торжественной
праздничной атмосфере показали памятный новый знак, сделанный скульптором
Прохоровым и архитектором Боровиком.

Меру  города  вручен  был  почетный сертификат,  на  котором указывался
точный географический центр континента. Сертификат этот и стал документом,
подтверждающим все сделанные на основе снимков из космоса расчеты У своего
основания  памятник  имеет  «розу  ветров»,  указывается  которой  направления
сторон  света.  Выполнен  второй  уровень  памятника  как  северное  полушарие.
Нанесено на памятник изображение Европейской карты, на которой указывается
ее середина. Также можно увидеть множество исторических и географических
символов.

В качестве меридианов выступают дуги, украшают которые трехмачтовый
золотой  парусник,  который можно назвать  символом исторического  пути  «из
варяг в греки».  Название памятника написано на пяти языках.  Специальными
табличками  сообщаются  координаты  данного  центра  континента.
Сегодня есть несколько гипотетических центров Европы. Связано это с тем, что
ученые в разных странах используют разные методики расчета. Также разнятся
мнения  о  том,  стоит  или  нет  в  этих  расчетах  упоминать  и  дальние  острова
континента. Как бы то ни было возможные центры Европы сегодня кроме нашей
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страны  можно  найти  в  Литве,  Польше,  Украине,  Словакии.  Какой  из  этих
центров  более  оправдан  в  качестве  памятника  и  знакового  места  —  каждый
решает для себя сам.

В Беларуси поиском на карте места центра Европы занимались геодезисты
Соломонов  и  Аношко.  Наблюдал  за  процессом  Фурман.  С  помощью  самых
современных компьютерных программ и снимков из космоса ученые рассчитали
точные координаты. В расчетах своих ученые опирались на тот факт, что Европа
с отдельными островами и своими морями — одно целое. Также при расчетах
учитывалось и то, что Англия и Ирландия являются объектами зоны материка.
После  проведенных  точных  расчетов  выяснилось,  что  географический  центр
континента находится недалеко возле Полоцка возле у озера с названием Шо.
Из других стран геодезисты также проводили расчеты точных координат, однако
они с расчетами наших земляков не совпали. Сотрудники НИИ России расчеты
коллег из Беларуси перепроверили и правильность их подтвердили. 

Центр Азии: История обелиска «Центр Азии» весьма любопытна. Первое
упоминание  о  центре  Азии  можно  найти  у  инженера  путей  сообщения,
начальника партии по исследованию Верхнего Енисея В. М. Родевича. В 1910
году  он  опубликовал  в  Санкт-Петербурге  книгу  «Очерк  Урянхайского  края
(Монгольского  бассейна  реки  Енисей)».  В  разделе  о  туристах  В. М. Родевич
упоминает:  «В  90-х  годах,  однако,  приехал  в  Урянхай  английский
путешественник[ со  специальной  целью  видеть  центр  Азии,  который,  по  его
определению, пришелся возле усадьбы Г. П. СафьяноваСалдам, на Енисее. Столб
в садике  усадьбы знаменует этот  примечательный пункт.  Англичанин,  по его
словам,  уже  посетил  центры  Европы,  Африки  и  Австралии»Усадьба
Г. П. Сафьянова стояла на левом берегу Улуг-Хема в 23 верстах ниже слияния
Бий-Хема и  Каа-Хема.  Позже знак центра Азии в виде небольшой усеченной
пирамиды был установлен в Кызыле у здания электростанции на берегу Улуг-
Хема.В  1964  году,  когда  отмечалась  20-летняя  годовщина  добровольного
вхождения Тувы в  состав СССР,  на берегу  Енисея  был установлен бетонный
обелиск  в  виде  земного  шара  на  двухметровом  квадратном  постаменте  с
устремленным  ввысь  трёхгранным  шпилем,  который  разработал  старейший
художник  республики Василий  Фадеевич  Дёмин по  предложению  исполкома
горсовета.  Двенадцатиметровый обелиск был возведен  на  левом берегу  Улуг-
Хема. Первоначально карта Тувы на обелиске была выложена драгоценными и
полудрагоценными  камнями,  а  сам  центр  Азии  был  отмечен  позолоченным
камнем. Но, к сожалению, время и люди, не сохранили эту красоту. Технический
расчет  конструкции  сделан  инженером  Валерием  Бажиным.  От  обелиска
начинается улица Комсомольская. Отсюда видны сливающиеся Бий-Хем и Каа-
Хем.Двадцать  лет  спустя,  к  40-летию  Советской  Тувы,  территория  вокруг
памятника  была  благоустроена,  а  сам  обелиск  и  его  постамент  облицованы
гранитом. Впоследствии, в начале аллеи, ведущей к обелиску, были поставлены
скульптурные изображения арзыланов. В 2014 году, к 100-летию единения Тувы
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB#cite_note-2


с  Россией,  проведена  реконструкция набережной,  а  вместе  с  ней  и  обелиска.
Была не только облагорожена территория, но и заменён сам обелиск.

Новый обелиск построен в 2014 году к 100-летию единения Тувы и России
по проекту бурятского художника Даши Намдакова. Он представлен ансамблем
из  трёх  львов,  которые  держат  земной  шар,  увенчанный  шпилем.  Внешне
памятник  очень  похож  на  предыдущий  обелиск.  На  нём  изображены
грандиозные  фигуры  восточных  драконов  и  высокая  стела,  декор  которой
выполнен  в  виде  символических  животных,  переплетающихся  в  порыве
восхождения  к  небу.  Кроме  того,  люди  видят  двенадцать  космогонических
анималистических  образов,  которые  составляют  буддийский  гороскоп.  Кроме
того,  на  площади,  по  соседству  с  обелиском,  установлены  скульптурные
группы —  бронзовая  «Царская  охота»,  выполненная  также  Д.  Намдаковым  и
мраморная  «Мой  дом»,  автором  которой  является  киргизский  художник
Жусупов  Ибрагим.  Работа  И.  Жусупова  выполнена  в  рамках  первого
международного скульптурного симпозиума, который проводился в конце июля
2014 г. в Кызыле, и заняла второе место. Скульптура «Мой дом» состоит не из
одного,  а  сразу  из  двух  элементов:  верблюда  везущего  поклажу  и  мальчика-
пастуха, который стоит возле него.

Монумент расположен на левом берегу реки Енисей, несколько ниже места
слияния рек Большой Енисей и Малый Енисей, на продолжении Комсомольской
улицы. Обелиск является символом географического центра Азии, а не точным
геодезическим пунктом, определяющим эту географическую точку.
Монумент экватору расположен на экваторе в  городе Понтианак, Индонезия.
Он знаменует собой разделение между северным и южным полушариями.

Монумент  состоит  из  четырех  столбов,  сделанных  из железного  дерева,
каждый диаметром около 0,3 м, высота двух передних столбов составляет 3,05 м,
задних — 4,4 м. Он находится на ул. Джалан-Хатулистива, в районе Северный
Понтианак, примерно в 3 километрах от центра города Понтианак.

На  сегодняшний  день  монумент  экватору  расположен  не  на  экваторе.
Экватор переместился немного южнее, и за пределами монумента есть линия,
которая показывает позицию экватора, обозначенную в 2005 г. Согласно GPS, в
2010 г. положение экватора переместилось еще дальше на юг, в реку.

Геодезические  марки –  это  реперы,  устанавливаемые  в  кладку
неподвижных  массивных  зданий  и  сооружений.  Например,  корпуса
промышленных цехов, стенки шлюзов на плотинах, устои мостовых сооружений.
Выполняются из чугуна в виде диска, который имеет хвост для заделки в кладку.
На  диске  имеется  также  выступ  для  установки  рейки. Геодезические
марки снабжены  поясняющей  надписью  (год  нивелировки  и
наименование организации, выполнившей нивелирование).В г. Бузулуке  можно
увидеть марки на ул Рожкова – в цоколе здания. На телебашне города – верх, а
также на трубе котельной за 4 микрорайоном и на верху здания мукомольного
завода. 

1.3 Геодезия в  картинах
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Картина  в живописи (итал. cartina —  тонкая,  красивая  бумага,
от итал. carta —бумага) - 
произведение изобразительного  искусства «относительно  ограниченное  от
окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие
с одной фиксированной точки зрения». 

Отсюда  вторичные  значения  слова  в эстетическом аспекте:  «картинка,
картинный»  в  смысле  «прекрасный  вид  природы»,  красивый  пейзаж;
«картиниться — рисоваться, хорошиться, выставлять себя напоказ». Поэтому под
картиной подразумевают произведение станкóвого искусства, обычно живописи.
Так же для геодезии были созданы картины

В древности существовала традиция дарить родным и близким людям так
называемые обереги. Люди, побывавшие в других странах, стремились привезти
оттуда что-то диковинное и памятное. Даже в варварском обществе существовал
ритуальный обмен дарами. Всё это переросло в современную традицию дарить
друг другу сувениры. Во многих странах, да и практически в каждой местности
есть свои особенные предметы, с которыми ассоциируют эту местность, такие
вещи чаще всего и становятся сувенирами. 

1.4 Сувениры
Сувениры  несут колорит места,  в  котором  они  были  произведены  и

приобретены — эмблема города, герб или флаг страны, изображение памятного
места  и т. д.  Это  могут  быть  предметы,  которыми  славится  местное
производство,  например,  в  России:  матрёшки;  дымковская
игрушка (особенно свистулька);   тульский самовар;   ивановские ткани и изделия
из  них;  оренбургские  пуховые и павловопосадские  набивные платки;
гжельская и хохломская роспись;   дулёвский фарфор;   кольчугинские столовые
приборы и др.

В качестве сувениров (особенно в подарочной упаковке) туристами часто
привозятся  местные  сладости,  напитки  и  др.  продукты  питания.  Бывают
сувениры  с  простым  качеством,  не  обладающие  художественной  ценностью
открытки, магниты  на  холодильник, брелоки, значки,  сувенирные монеты,
жетоны,  тарелки,  кружки,  ложки,  колокольчики  и  др.  предметы  с
изображениями, фигурки, модельки, «снежные шары», поделки и др.

1.5 Почтовая марка 
Почтовая  марка —  специальный знак  почтовой  оплаты, выпускаемый и

продаваемый национальными (и иными) почтовыми ведомствами и обладающий
определённой номинальной стоимостью (номиналом).

Служит  для  облегчения сборов за  пересылку  предметов  (отправлений),
осуществляемых почтой. Франкирование этим  знаком,  то  есть  маркирование
отправления (наклейка на него марки),  свидетельствует  о факте оплаты услуг
почтового  ведомства  (прежде  всего —пересылки  и
доставки корреспонденции: писем, открыток и т. п.). Поскольку почтовые марки
предназначены для франкирования писем, их также называют франко-марками.
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1.6 Монеты
Древнегреческий ученый Геродот, в своих работах утверждал, что первые

монеты  были  изготовлены  в Лидии,  государстве  располагающимся  в Малой
Азии.  С  помощью  современных  технологий  ученым  первые  монеты  точно
удалось  установить,  что  первые  монеты,  были  изготовлены  как  раз  на
территории  Лидии приблизительно  в  680—686 гг.  до  нашей Эры,  во  времена
правления  царя  Ардизе.  Они изготовлены они из  электрума  (сплава  золота  и
серебра). С одной стороны монеты была отчеканена голова ассирийского льва, а
с другой — стояла проба металла.

Около  650  года  до  нашей  эры  первые  монеты  начали  чеканить  в
древнегреческом городе Эгин. Они были сделаны из серебра. Эгинские драхмы
на лицевой стороне имели изображение черепахи, на оборотной стороне были
следы от шипов, на которых держалась монета во время чеканки, весили они
около 6 г. Далее монеты из Греции и Лидии распространились по всем уголкам
Азии и Европы.

Аверс — лицевая, главная сторона монеты. Во многих странах существуют
свои собственные правила определения сторон монеты. Однако общепринятым в
современных монетных каталогах считается определение аверса по следующим
признакам по убыванию важности:

 Портрет главы государства;
 Государственный герб, эмблема и т. п. При этом, если на обеих сторонах

монеты изображены гербы, то за аверс принимается та, на которой изображен
герб, более высокий по рангу и положению.

 Легенда с названием страны, территории;
 Легенда  с  именем  обладателя  монетной  регалии,  либо  обозначение

банка-эмитента.
В случаях, когда изображение монеты не несет ни портрета монарха, ни

названия страны или обозначения банка эмитента, ни государственного герба —
аверсом  принято  считать  сторону,  противоположную  стороне,  на  которой
изображен  номинал  монеты.  Реверс —  оборотная  сторона  монеты,
противоположная  аверсу.  Реверсом  принято  считать  сторону  с  номиналом
монеты, хотя крайне редко бывает, когда сторона с номиналом является аверсом.
Гурт —  ребро  монет.  Различают  неоформленные  и  оформленные  гурты.
Внешний  вид  неоформленного  гурта  зависит  от  технологии  изготовления
монеты.  Оформленный  гурт  появился  в  результате  попыток  владельцев
монетных  регалий  защититься  от  порчи  монеты  (когда  края  монет  из
драгоценных  металлов  подпиливались,)  и  фальшивок  (поскольку  подделка
гурта —  дело  трудоёмкое).Кроме  основных  частей,  монета  также  имеет  и
вспомогательные.  К  ним  относятся бордюр,  препятствующий  стиранию
выпуклостей на деньгах и приподнятый край изделия, который можно отнести к
гурту.

1.7Известные люди – малоизвестные геодезисты  
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Любовь и  работа  –  единственные стоящие вещи в  жизни.  Работа  –  это
своеобразная форма любви.  

Мэрилин Монро  
Мы с Вами работаем каждый день.  Причём,  помимо домашней работы,

хобби (тоже вид работы, но более приятный), основную часть времени занимает
работа  на  занимаемой  нами  должности.  И  так  уж  устроен  человек,  что  на
определённом этапе эта деятельность становится в тягость. Мы словно утопаем в
болоте  однообразной  безрадостной  волокиты.  И  если  раньше  мы  были  рады
вновь браться за возложенные на наши плечи обязанности, то теперь энтузиазм
пропал  и  будни  стал  «серыми».  Какая  здесь  может  быть  реализация  своих
амбиций?!  

Остановимся на известных людях, которые на каком-то жизненном этапе
занимались  геодезическими  изысканиями.  Причём  сразу  подчеркнём,  нас
интересуют именно люди, работавшие геодезистами (топографами, землемерами
и  т.  п.),  но  снискавшие  славу  и  знаменитость  в  совершенно  другой  сфере
деятельности. Безусловно, известные нам ещё со школьной скамьи Джеймс Кук,
Эрнест  Шеклтон,  Руал  Амундсен,  Фритьоф  Нансен  и  многие  другие
исследователи, неустанно открывавшие всё новые и новые уголки планеты, были
в определённой мере геодезистами, создавая карты вновь открытых земель. И всё
же это была часть их обязанностей. А вот о геодезисте Джордже Вашингтоне
узнать гораздо интереснее… 

Джордж Вашингтон  (1732  –  1799  гг.)  –  американский государственный
деятель,  первый  президент  Соединённых  Штатов  Америки  (1789—1797  гг.  ),
«отец-основатель»  США,  главнокомандующий  Континентальной  армии,
участник  войны  за  независимость,  создатель  американского  института
президентства.

В  1749  году  британская  североамериканская  колония  Вирджиния,
продвигая свою экспансию на запад, обещала предоставлять по 1000 акров земли
каждой семье, согласившейся на переезд на западные земли. В этом же году 17-
летний амбициозный Джордж Вашингтон  был назначен  главным геодезистом
Вирджинии.  Он  был  нанят  крупнейшим  помещиком  колонии  Вирджиния,
лордом Фэйрфоксом. Любопытен тот факт, что будущий первый президент США
стал первым, официально зарегистрированным геодезистом в Америке (до этого
регистрация и лицензирование проводилось представителями Великобритании).  

Три  года  проработав  геодезистом  в  графстве  Калпеппер,  Джордж
Вашингтон  выполнил  изыскания  более  чем  на  200  участках  земли,  общей
площадью около 65000 акров (более 26000 га). Карьеру он начал помощником
геодезиста  ещё  в  1747  году,  помогая  производить  промеры  с  помощью
металлической рулетки.  Став,  командующим армией он  ещё некоторое  время
собственноручно выполнял эскизы планов местности, пока в 1777 не назначил
главным картографом армии Роберта Эрскина.  

Наверняка Вы слышали о горе Рашмор. Это гора в горном массиве Блэк-
Хилс, юго-западнее города Кистон в Южной Дакоте, США. Гора известна тем,
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что в её гранитной горной породе высечен гигантский барельеф высотой 18, 6
метра,  содержащий  скульптурные  портреты  четырёх  президентов  США:
Джорджа  Вашингтона,  Томаса  Джефферсона,  Теодора  Рузвельта  и  Авраама
Линкольна.  Работы  по  созданию  фигур  велись  с  1927  по  1941  год  под
руководством  скульптора  ГутзонаБорглума  и  были  приурочены  к  150-летию
истории  США.  Возможно,  будет  интересно  узнать,  что  в  кругах  геодезистов
США этот монумент в шутку именуют «Гора трёх геодезистов и одного парня».  

Дело  в  том,  что  помимо  упомянутого  Джорджа  Вашингтона  в
геодезической  деятельности  были  замечены  Томас  Джефферсон  и  Авраам
Линкольн.  

Томас  Джефферсон  (1743  –  1826  гг.)  –  видный  деятель  Войны  за
независимость  США,  один  из  авторов  Декларации  независимости  (1776),  3-й
президент  США в  1801—1809,  один  из  отцов-основателей  этого  государства,
выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения.  

Также свою карьеру геодезиста  провёл в колонии Виргиния,  в  графстве
Албемарл. Здесь работал и его отец Питер Джефферсон – плантатор и геодезист.
Отец  то  и  обучил  сына  Томаса  премудростям  этой  работы.  Потеряв  отца  в
возрасте  14 лет,  Томас Джефферсон рано осознал важность для США точной
съемки и картографии, самостоятельно приобретя научно-практические знания
по геодезии и картографии. В 1773 г.  он становится внештатным геодезистом
графства  Альбемарле,  а  в  1786  г.  издает  книгу  «Записки  о  состоянии  штата
Вирджиния  в  1786  г.»,  содержавшую  новую  карту  с  изображением  штатов
Вирджиния,  Мэрилэнд,  Делавер,  Пенсильвания,  Нью-Йорк,  Нью-Джерси,
Северная Каролина, указав и узаконив тем самым границы штатов. В 1777 г. им
была составлена по собственным полевым измерениям неизданная карта новых
границ графств Альбемарле и Флюванна. В период президентства, Джефферсон
создал  геодезические  службы  для  урегулирования  границ  государства  и
административно-территориальных  единиц.  Кроме  того,  организовал
знаменитую экспедицию Льюиса-Кларка (1804 – 1806 гг.) – первая сухопутная
экспедиция через территорию США из Сент-Лу́иса к тихоокеанскому побережью
и обратно, которая привнесла огромный вклад и в картографическое освоение
территории США.  

Авраам  Линкольн  (1809  –  1865  гг.)  –  американский  государственный
деятель,  16-й  президент  США  (1861—1865)  и  первый  от  Республиканской
партии, освободитель американских рабов, национальный герой американского
народа.  

В молодости Линкольн, выходец из обедневшей семьи, сменил множество
профессий. В том числе и труд землемера. В 1833 году, в штате Иллинойс, он
занимал  должность  заместителя  главного  землемера.  Согласившись  на  эту
работу,  он  в  течение  шести  недель  усиленно  изучал  «Теорию  и  практику
топографического  дела»  Гибсона  и  «Курс  геометрии,  тригонометрии  и
топографии»  Флинта.  В  процессе  изучения  Линкольн  на  столько  глубоко  и
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интенсивно  занимался,  что  стал  похож  на  «пропащего  пьяницу  после
двухнедельного запоя». Друзья говорили Аврааму, что «он убьёт себя».  

Тем не менее, тщательно изучив методику работы, приняв положенные ему
инструменты  (компас  и  мерные  цепи),  Линкольн,  с  присущими  ему
уверенностью  и  спокойствием,  принялся  за  возложенную  на  него  работу:
установление границ землепользований местных ферм. Его зарплата составляла
$ 2,  50 за  "установления"  раздела на четверти земельного участка,  $  2.  00 за
разделение  на  пол-квартала.  Таким  образом,  он  провёл  изыскания  во  многих
малых  и  крупных  городах  Иллинойса.  Благодаря  своей  точности  и  скорости
выполнения  работ  стал  известен  на  весь  штат.  Сейчас  в  Спрингфилде  (штат
Иллинойс) есть Национальный музей геодезических изысканий имени Авраама
Линкольна.  

Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период
существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме, лауреат Нобелевской
премии  мира  1993  и  первый  чернокожий  президент  ЮАР  Нельсон  Мандела
(1918  –  2013  гг.  )  также  не  понаслышке  знал,  что  такое  геодезия.  Мандела
отбывал свой срок на острове Роббен близ мыса Доброй Надежды, c 1962 по
1990 год.  

Когда  Мандела  попал  на  Роббен,  карта  острова  уже  давно  устарела  и
нуждалась  в  обновлении.  «Почетному  гостю»  знаменитой  тюрьмы  дали
шуточное обещание досрочно его освободить, если он выполнит геодезическую
съемку острова. Не имея еще понятия, что это за работа, Мандела согласился.
Полтора  года  он  самостоятельно  изучал  геодезию.  Когда  он  в  совершенстве
овладел теорией, из Кейптауна ему были доставлены теодолит и нивелир. Шутка
зашла далеко.  

Производить  полевые  геодезические  работы  в  одиночку  —  задача
практически нереальная.  Мандела долго упрашивал разрешить его соратникам
УолтеруСисулу и ГовануМбеки, отбывавшим срок в этой же тюрьме, помогать
ему — быть реечниками, то есть переносить и держать рейки в тех точках, по
направлению к которым проводится измерение с места съемки. (Рассказывают,
что во времена апартеида белые настолько презирали черный цвет, что даже у
геодезических  реек  были  не  красная  и  черная  стороны,  как  это  принято  в
большинстве стран, а красная и зеленая.) В создании бригады, естественно, было
отказано: вдруг удерут всей компанией.  

Пришлось  думать,  как  выполнить  съемку  одному.  Из  подручных
материалов  будущий  президент  сконструировал  держатели  для  реек,
фиксирующие их в строго вертикальном положении.  

Следующие пятнадцать лет (куда спешить: заключение пожизненное) он
занимался съемкой местности.  

Наиболее  сложными  оказались  съемки  среди  пингвинов,  на  острове
располагалась их колония. Они вечно сносили рейку, установленную Манделой,
заставляя  его  возвращаться  снова  и  снова,  чтобы  поднять  и  поставить  ее  в
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нужное положение. «Это было адское занятие, — вспоминает Мандела, — даже
пингвины были настроены против меня! »  

Еще Манделе  доставалось  при  съемке  на  территории тюрьмы.  Это  был
тяжелый  психологический  прессинг,  как  со  стороны  надзирателей,  вечно
унижавших  геодезиста,  так  и  со  стороны  заключенных,  работавших  на
каменоломнях.  На  Нельсона  Манделу,  смотревшего  в  зрительную  трубу
теодолита и записывавшего показания прибора в ведомость, многие осужденные
смотрели  с  большой  завистью.  Только  ему,  человеку,  которого  прозвали
«VeryImportantPrisoner» («Очень Важный Заключенный»),  разрешались,  хоть и
под присмотром конвоя, перемещения по всему острову.  

Сейчас  в  одиночной  камере  Манделы  на  Роббене  —  музей.  Среди
экспонатов  —  геодезические  приборы  Нельсона  Манделы,  а  также  его
многочисленные ведомости, абрисы и разнообразные заметки. В своих мемуарах
Мандела пишет, что по ночам он еще успевал проделывать тайный ход из своей
камеры, начинавшийся под его койкой, но «Энди Дюфрейну» тюрьмы Роббен
так и не удалось совершить свой «Побег из Шоушенка».  

В 1980 г. Мандела сообщил, что закончил работы. Он создал карту острова
и  теперь  ждал  освобождения.  Эксперты  Южно-Африканской  геодезической
службы,  проверив  качество  выполненной  работы,  остались  ею  довольны.  О
результатах было доложено руководству Южной Африки. Но опасного активиста
выпустить побоялись. Обещание было выполнено только наполовину: Нельсон
Мандела был переведен в менее строгую тюрьму рядом с Кейптауном.  

В  1999  г.  Нельсон  Мандела  ушел  из  политики  и  до  смерти
президентствовал  в  фирме  «ANC  MandelaSurveying»,  занимающейся
разнообразными геодезическими работами на территории Южной Африки.  

В  городе  Порт-Элизабет  1  января  2005  года  основан
NelsonMandelaMetropolitanUniversity,  в  котором  готовят  широкий  спектр
специалистов строительной отрасли, в том числе геодезистов.  

Патриарх Кирилл (в миру Влади́мир Миха́йлович Гундя́ев, 1946 г.) после
окончания 8-го класса средней школы поступил в Ленинградскую комплексную
геологическую  экспедицию  Северо-Западного  геологического  управления,  где
работал с 1962 по 1965 год техником-картографом, совмещая работу с обучением
в средней школе. Свой путь в экспедицию Кирилл объясняет тем, что он не мог
более  находиться  на  попечении  родителей,  и,  испросив  благословления,
отправился на самостоятельную работу.  

Леонид Ильич Брежнев (1907 – 1982 гг.) – советский государственный и
партийный  деятель,  занимавший  высшие  руководящие  посты  в  советской
государственной иерархии в течение 18 лет: с 1964 года и до своей смерти в 1982
году.  

После окончания в 1927 году техникума получил квалификацию землемера
3-го разряда и работал землеустроителем: несколько месяцев в одном из уездов
Курской губернии, потом в Кохановском районе Оршанского округа БССР (ныне
Толочинский  район)[23].  В  1927  году  женился.  В  марте  того  же  года  был
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переброшен  на  Урал,  где  работал:  землеустроителем,  заведующим  районным
земельным  отделом,  заместителем  председателя  Бисертского  райисполкома
Уральской  области  (1929—1930),  заместителем  начальника  Уральского
областного земельного управления 

ФлавиоБриаторе  (1950  г.)  –  известный  итальянский  бизнесмен,  чье
состояние оценивается в 150 миллионов долларов США. Известен как успешный
менеджер «Формулы-1», трижды приводивший возглавляемую команду к Кубку
Конструкторов и четырежды — к чемпионскому титулу. Бывший руководитель
отделения  «Рено»  в  Формуле-1.  Человек  предприимчивого  характера,  после
окончания институт им. Фасино де Буска с дипломом геодезиста, ни проработал
по специальности ни дня.  Сразу стал лыжным инструктором,  а  после открыл
свой ресторан – и завертелось. Но факт остаётся фактом – геодезист с дипломом!

Высшая  точка  планеты  Земля  –  гора  Эверест  –  названа  в  честь
выдающегося геодезиста.  

Джордж Эверест родился 4 июля 1790 года в Уэльсе. В 16 лет он окончил
военное училище и был направлен на службу в Индию. Там Эверест начинает
работать в геодезической службе и отправляется в экспедицию на остров Ява,
где пребывает с 1814 по 1816 годы. Впоследствии его вновь переводят в Индию.  

С 1818 года он вместе с Уильямом Лэмбтоном занимается геодезической
съёмкой  Индии.  После  долгих  лет  работы  ему  удалось  поднять  индийскую
геодезию  и  картографию  на  новый  уровень.  Под  его  руководством  были
зафиксированы высочайшие горные вершины Гималаев, однако, без измерения
их высоты.  

В  1843  году,  уже  будучи  полковником,  Джордж  Эверест  выходит  в
отставку  и  возвращается  в  Англию.  Там  он  обзаводится  семьёй,  в  которой
родились 6 детей. В 1861 году он получает титул сэра, а через год становится
вице-президентом Королевского Географического Общества.  

В  1852  году  ученику  Эвереста  –  ЭндрюВо  удалось  определить  высоту
зафиксированных  Джорджем Эверестом  гималайских  вершин.  Он приходит  к
выводу, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. А в
1865 году этой вершине было присвоено имя Эвереста в знак его географических
заслуг. Стоит заметить, что сам Эверест был против этого. Однако его именитые
коллеги из Королевского географического общества, вице-президентом которого
он являлся с 1862 года, настояли на своём.  

Выдающийся учёный скончался 1 декабря 1866 года и был похоронен в
Гринвиче  (Англия).    При  вступлении  в  должность  землемера,  Джордж
Вашингтон  приносил  клятву,  текст  которой,  несмотря  на  предельную
лаконичность, актуален и сегодня:  

" I do solemnly swear that I will truthfully and faithfully discharge and execute
the duties as land surveyor to the best  of my knowledge and power and I will  use
equipment that measures justly and exactly. "  

Перевод  
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"Я торжественно клянусь, что буду честно и добросовестно выполнять и
исполнять свои обязанности как землемера в меру моих знаний и власти, и я
буду использовать оборудование, что меры справедливо и точно ".

1.8 Поговорки про геодезию
Поговорка —  один  из малых  жанров  фольклора.  Часто

имеет юмористический характер.  Из  простейших  поэтических  произведений,
каковы басня и пословица, могут выделиться и самостоятельно перейти в живую
речь  элементы,  в  которых  сгущают  их  содержание;  это —  не  отвлечённая
формула  идеи  произведения,  но  образный  намёк  на  неё,  взятый  из  самого
произведения и служащий его заместителем. Наука «Инженерная геодезия» тоже
не осталась без внимания. Ниже представлены поговорки. 

1. Точность вежливость королей и обязанность геодезистов.
2. Экономия на геодезистах равносильна экономии на спичках.
3.  На  стройке  только  геодезист  знает  действительное  положение

конструктивных элементов.
4. Если прораб командует геодезистом, то на стройке нет геодезиста. 
5.  На  стройке  тупой  в  геодезии  технадзор  лучше,  чем  его  полное

отсутствие. 
6. На стройке инженер-геодезист слегка пьян, но всегда чист. 
7. Жена Декабриста не ровня жене Геодезиста. 
8. Одни разбивают сердца, другие разбивают тарелки, третий бьет всех без

разбору, но только геодезист разбивает строительные оси.
Профессор Маслов А.В. на одной из вступительных лекций по геодезии

(МИИЗ – 1973г.) сказал, что хороший геодезист в любые времена заработает на
кусок хлеба с маслом, на котором будет сантиметровый слой черной икры. 

«Кто не занимался топографией, а только видел географические карты или
планы городов,  тот  еще не  знает,  сколько труда и времени требуется  для их
составления»
"Топографическая деятельность проходит без зрителей... при частых лишениях и
даже голодовках. Она не имеет блеска военных кампаний, хотя сопряжена со
всеми тягостями походной жизни. Тут поддерживает любовь к делу!" —  В.В.
Витковский. "

Заключение  
Первые  попытки  человека  изобразить  местность,  на  которой  он  живет,

сначала  на  бересте,  а  затем на бумаге сохранились до наших дней. Однако
развитие строительства -  сначала дома из дерева, затем  из камня и кирпича -
требовали более точных геодезических приборов и инструментов. В 16-17 веках
геодезические приборы в России не производились. 

 Мирная  жизнь   нашей  страны  постоянно   прерывалась  военными
действиями. Наличие правильных  карт у военных - половина успеха. Страна не
могла вести боевых действий как описано в стихотворении  М.Ю Лермонтова "
Бородино"«…И  вот  нашли  большое  поле:
Есть разгуляться где на воле!» 
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Нашли не на  карте - искали на местности, не используя карты. Так как
карты были не точны.

 К началу ХХ века Российская Империя  имела точное изображение только
центральной  ее  части.  Сибирь,  Дальний  Восток  и  Средняя  Азия  имели
приблизительное  изображение  на  карте.  Нужно  было  срочно  развивать
геодезическое приборостроение  в стране. Уже к 40 - ым  годам ХХ века вся
территория нашей страны была нанесена на карты. Оторванность от дома, от
привычного  уклада  жизни  –  все  это  способствовало  развитию  творческого
направления у геодезистов (появление картин и поговорок).   Тяжелый труд и
огромная  проделанная  работа  также  не  остались  без  внимания  государства  –
были выпущены монеты, почтовые марки, сувениры.

В результате исследования были рассмотрены  творческие направления в 
«Инженерной геодезии»

Вывод:  В  результате  исследования  был  проведен  анализ  творческого
направления в «Инженерной геодезии»
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Тиунова Д.А.
 ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

Джамалова С.Г. -  научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»

 г. Бузулука Оренбургской области

Гипотеза: так как суеверия и приметы продолжают 
своё существование, несмотря на научно-технический прогресс,

значит, они играют важную роль. 

       Суеверие -  предрассудок,  в  силу  которого  многое  происходящее
представляется  проявлением  сверхъестественных  сил,  знамением  судьбы  или
предзнаменованием будущего".  Если задуматься,  то легко заметить, что слово
суеверие состоит из двух слов: вера и суета.

Во  всех  странах  есть  приметы,  связанные  с  различными  животными,
рыбами, птицами и насекомыми, не говоря уже о растениях. Суеверие, которое
известно  всем  с  самого  детства  –  это  суеверие  о  том,  что  божья  коровка
приносит удачу.  Чтобы это произошло, нужно,  когда  божья коровка сядет на
руку или одежду, сказать примерно так: «Божья коровка, лети на небо, принеси
мне хлеба,  черного и белого,  только не горелого».  Не все в это  верят,  но на
всякий  случай,  особенно  дети,  произносят  эту  присказку.  Дети,  выросшие  в
Великобритании, говорят так: «Ladybird, fly to the sky, give me happy time». 

Самые  многочисленные  суеверия  связаны  с  получением  удачи  при
помощи оберегов и талисманов. Например, у англичан часто можно встретить
такую примету: «If you touch wood, your good luck will continue». В России также
существует поверье о том, что если коснуться дерева, то ты станешь не только
удачливым,  но  еще и  не  будешь  болеть  в  этом  году.  И,  между  прочим,  и  в
Великобритании, и в России считается, что, постучав по дереву, люди отгоняют
сглаз и злых духов.

Иван Купала.  Раньше в Англии вечером люди шли в лес, срывали зелёные
ветки  с  деревьев,  несли  домой,  и  украшали  ими  двери  своих  домов.   Это
делалось с большим весельем и радостью. Также и папоротник был в центре
внимания.  Только  англичане  искали  не  цветок,  а  семена  растения,  веря,  что
найденное  семя  папоротника  может  сделать  человека  невидимым.
Ивана Купала — день летнего солнцестояния,  отмечался 24 июня по старому
стилю  и  7  июля  по-новому.  Этот  народный  праздник  сопровождается
своеобразными  обрядами  и  песнями  (которые  сохранились  ещё  с  языческих
времён). В древних источниках славян Купала описывается как поганский бог
земных плодов,  которому приносили в жертву хлеб  — главный плод земли.
В пятницу 13-го делать ничего нельзя. Этот день считается страшным. Такая
вера скорее всего пришла из вольной трактовки Ветхого Завета. Считается, что
именно в этот день Каин и убил брата своего, Авеля. Легенда на протяжении
времен обрастала мифами и домыслами. Так число 13 стало символом несчастий
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и бед. Уже в наше время суеверие подпитал мастер ужасов Альфред Хичкок. Его
нашумевший ужастик так и назывался – «Пятница, 13».

Нельзя  передавать ничего  через  порог. У  этого  суеверия  есть  вполне
историческая основа. Когда-то давно было принято хранить прах предков под
порогом  и  не  тревожить  его.  А  передача  чего-то  через  это  место  считалось
попросту опасной. Поэтому и простое восседание на пороге не рекомендуется –
ведь  это своеобразный порог  между мирами.  По одну  сторону расположился
безопасный и привычный мир, а по другую – враждебный и неизвестный. Или
же возможна другая трактовка разделения – порог стоит между миром живых и
мертвых.

Нельзя  возвращаться  с  полдороги. Это  суеверие  также  напрямую
связано с порогом, с его функцией разделять миры. Если человек вернется, так и
не достигнув своей цели, то он окажется около порога ослабленным. Тут-то его и
подстерегает  опасность  –  могут  потревожить  потревоженные  духи  или  даже
некие потусторонние сущности, мечтающие прорваться в наш мир.

Нельзя  дарить  часы. Хотя  в  наш век  техника  проникла  во  все  сферы
жизни, часы все же дарить не рекомендуется. Такая примета пришла из Китая.
Там  считается,  что  подарок  в  виде  часов  является  не  чем  иным,  как
приглашением на похороны.

Нельзя  отмечать  сорокалетний  юбилей. Можно  предположить,  что
примета появилась благодаря магии числа «сорок». Еще на Киевской Руси было
принято  проверять  умерших  на  нетленность.  А  в  XVII  веке  срок,  когда
проходило определение, был установлен в 40 дней.

Из  дома  сразу  выходить  нельзя,  надо  посидеть  немного  «на
дорожку». В основе этой приметы лежит давняя вера людей в добрых и злых
духов,  которые  и  управляют  всем  миром.  Считалось,  что  домашние  духи
цепляются  к  человеку,  пытаясь  вернуть  его  обратно,  мешая  в  дороге.  Эти
сущности сделают все, чтобы у человека не получилось хорошего пути. А если
присесть «на дорожку», то духов можно обмануть. Они посчитают, что никто
никуда не едут, потеряют контроль и дадут человеку уехать.

Нельзя есть с ножа. Нож давно уже считается не только орудием труда,
но  еще  и  средством  защиты.  При  этом  обороняться  можно  и  от  реального
противника,  и  от  сверхъестественных  врагов.  В  итоге  нож  превращается  в
магический  предмет,  который  требует  к  себе  особого  внимания.  Его  надо
использовать  только  после  проведения  особенных  ритуалов.  А  просто  есть  с
ножа – означало вызвать гнев духов, которые делают человека агрессивным и
злым. Да и практический смысл в такой примете есть – ведь можно банально
порезаться.

На перекрестке ничего нельзя подбирать. Говорят, что можно перевести
свою  болезнь  или  несчастье  на  какую-нибудь  вещь,  а  затем  выбросить  на
перекресток, где ее и заберет нечистая сила. Именно поэтому нельзя брать вещи
на  пересечении  дорог.  Ведь  таким  образом  вы  берете  на  себя  чужие
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неприятности. А чем дороже будет найденная вещь, тем серьезнее сведенная на
нее беда или болезнь.

Нельзя  ходить в  одном башмаке. Это  очень  давняя  примета.  Старики
говорят, что расхаживание в одном тапке или башмаке повлечет за собой скорое
сиротство.

Нельзя  выносить  мусор  после  заката  солнца. Эта  примета  очень
популярная у мужчин. Ее знают многие, а вот корни такого верования известны
плохо. Говорят, что вынос мусора в вечернее время повлечет за собой сплетни.
Всем  станет  интересно  –  зачем  человек  что-то  выбрасывает  под  покровом
темноты? Бдящие соседи не преминут обсудить эту ситуацию. Также говорят,
что вынося вечером мусор, по сути, вы выбрасываете деньги. Однако логически
это объяснить невозможно.

Нельзя  рассыпать  соль. Дело  в  том,  что  соль  является  важным
магическим элементом. С помощью нее можно очистить колдовские предметы.
Рассыпанная  же  по  полу  соль  считается  даже  защитным  средством  против
нечистой силы. С другой стороны соль является древней приправой, она одна из
первых позволила человеку разнообразить вкус его пищи. Неслучайно во многих
культурах соль считалась даже драгоценностью. Из-за этих белых кристаллов
возникали ожесточенные конфликты. Побывала соль и валютой, и консервантом
для хранения продуктов в теплых странах. Именно тогда и зародилась примета,
что рассыпать этот ценный материал – плохо.

Нельзя  свистеть  в  помещении. Издавна  свист  считался  обращением  к
потустороннему миру и призыву нечистой силы. Такая примета, что интересно
существует не только у славян, но еще и в Японии. В некоторых европейских
странах свист вообще ассоциируется с ведьмой, считаясь её орудием. В Польше
и  Румынии  говорят,  что  когда  свистит  девушка,  костелы  сотрясаются,  а
Богоматерь  плачет.  Да и сегодня  свистунов не  особенно любят –  это  символ
невоспитанности, так осуждают плохих актеров. Свист же в доме говорит о том,
что не будет денег, а море означает наступающий шторм. А вот для американцев
эта примета лишена смысла – они спокойно свистят у себя в доме.

Желать здоровья после чихания. Обычно когда рядом чихает человек,
даже посторонний, принято желать ему здоровья. И пускай угрозы заболеть и
нет,  существует такая примета.  На самом деле у нее  довольно старые корни.
Прежде  всего  –  физиологический  акт  угрожает  не  самому  хозяину,  а
окружающим. В VI веке по Европе прошла смертоносная чума, вот чихание как
раз  и  стало одним из  ее  первых симптомов.  А в  Средневековье  чихавшую в
церкви женщину вообще тут же объявляли ведьмой.

Закрывать рот при зевании. На самом деле это тоже не просто хорошая
манера, но еще и давнее суеверие, дошедшее до нас от предков. Они считали,
что душа человека постоянно подвергается опасности от нечистой силы. Именно
поэтому широко распахнутый рот является окном для демонов и нечистой силы,
через которое они легко смогут попасть вовнутрь.
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Встретить  черную  кошку. Черная  кошка  является  давним  участником
суеверий,  а  ведь  еще  в  Древнем  Египте  они  почитались,  как  священные
животные.  После  смерти  любимца  оплакивала  вся  семья,  а  затем
мумифицированное  тело  хоронили  на  специальном  кладбище.  А  страх  перед
черной  кошкой  пришел  из  Англии.  Там  в  свое  время  эти  животные  очень
распространились  и  стали  воровать  еду  у  людей.  А  тех  женщин,  кто
подкармливал бездомных кошек, стали подозревать в колдовстве. В итоге и сами
мурки  стали  чем-то  дьявольским.  В  результате  этого  ужасного  суеверия  на
костер отправляли и людей, и кошек.

Приметы на удачу у Британцев:
1. Чтобы заручиться поддержкой госпожи удачи на целый месяц, нужно

первый его  день  начать  со  слов "rabbit  rabbit  rabbit".  Допускаются  различные
вариации слова кролик, оно может быть произнесено во множественном числе,
или  с  приставкой  "белый",  но  его  непременно  нужно  повторить  трижды  и
обязательно в слух. Особо суеверные совершают эту процедуру в трубу в целях
усиления эффекта.

2.  Удачу приносит британцам и черная кошка.  У нас  в стране,  да  и во
многих  уголках  мира,  черная  кошка,  перебежавшая  дорогу  -  к  беде,  а  вот  в
Англии пушистым любимцам рады. 

3. Символом удачи в Соединенном Королевстве является четырехлистный
клевер(four-leaf  clover).  Клевер  вообще  растение  позитивное,  его  лепестки
соответствуют  Вере,  Надежде  и  Любви,  а  четвертый  лист  -  Удаче.
4. Обеспечить себя везением можно привязав к машине молодоженов ботинок.
Обычай  сформировался  довольно  давно,  раньше ботинком швыряли в  карету
обвенчавшихся,  а тот,  чей ботинок достигал цели, становился счастливчиком.
Иногда вместо венчания используют рождение ребенка.

5. Есть у Британцев и способ навлечь на себя крупный приток денежных
средств. Для этого нужно ловить осенью падающие листья.

6. В Англии принято стучать об дерево от сглаза.
Перейдем к плохому. Неудача ждет тех, кто:
1.  Прошел  под  лестницей.  Откуда  пошло  это  суеверие,  наверняка

неизвестно.  Есть  версия,  что  всему  виной  сопоставление  лестницы,  стены  и
земли с треугольником, а число 3 символизирует Триединство Бога. Проходя под
лестницей, вы нарушаете этот треугольник и навлекаете на себя несчастье. А вот
если вы станете свидетелем путешествия черного кота под лестницу, то беды уж
точно не миновать!

2. Разобьет зеркало. В Британии есть поверье, что по ту сторону зеркала
живет наш двойник, который следит за нами. Разбив, зеркало вы подвергнете его
страданиям, а значит и себя заодно.

3. Поставить на стол новые ботинки. Это может привлечь в дом смерть.
4. Увидит 2 или 3 вороны за раз. Вороны - уважаемые в Англии птицы.

Легенда  гласит,  что  день,  когда  все  вороны  покинут  Тауэр,  Соединенному
Королевству настанет конец.
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 Результаты  статистики  и  социологического  опроса
В рамках исследовательской работы нами был проведен социологический опрос.
В результате опроса были выявлены пять самых распространенных суеверий:

1. Боязнь сглаза (78% из верующих в суеверия).
2. Черная кошка перебегает дорогу к неприятностям (28%).
3. Нож падает к неожиданному гостю (25%).
4. Левая ладонь чешется к деньгам (19%).
5. Женщина с пустыми вёдрами переходит дорогу к неприятностям (8%).

Вывод: В любой стране свои приметы и суеверия ,изучение их очень интересное
Значение  традиций  ,культуры  помогает  нам  ближе  познакомиться  с  нравами
другой страны, с её историей. 
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Космический полет Юрия Алексеевича Гагарина

Бербасов В.В., Танаева К.С., Решетникова В.Д., Грязева А.А. 
 ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

Парфенов А.Н. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

         Легендарный первый полёт человека в космос, осуществлённый 12 апреля
1961 года - великое событие не только для СССР и его правопреемницы России,
но и для всего мира.  В этом раунде космической гонки СССР безоговорочно
выиграл  у  своего  главного  конкурента  -  США.  Но  как  осуществлялась
подготовка и сам полёт? и Что было после того, как Гагарин пролетел над нашей
землёй  и  приземлился  обратно?  Всё  это,  безусловно,  по-прежнему  вызывает
интерес у многих людей.

К отправке человека в космос ведущие советские специалисты готовились
очень тщательно. Претенденты на роль первого космонавта (изначально их было
20) не являлись самыми лучшими асами, но в этом и не было необходимости - их
отбирали  по  другим  параметрам.  Королёву,  главному  конструктору  корабля-
спутника «Восток-1» и пионеру практической космонавтики, требовался лётчик
до  тридцати  лет,  весом  до  семидесяти  двух  килограмм  и  ростом  до  ста
семидесяти сантиметров, имеющий великолепное психофизическое здоровье.
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Такие требования были продиктованы сложностью космических полётов и
конструкцией  кабины  модуля  «Восток-1»  -  в  ней  помещался  только  один
человек с  определёнными данными. Плюс ко всему было необходимо,  чтобы
космонавт был настоящим коммунистом, а не беспартийным.

При конструировании «Востока» было придумано несколько простых, но
весьма  эффективных  решений,  которые  потом  использовались  и  на  других
космических  ракетах.  Сделать  некоторые  вещи  в  срок  не  получилось,  и,
например, по этой причине было принято решение не вставлять сюда систему
аварийного  спасения  при  старте.  Вдобавок  ко  всему  из  конструкции  уже
строящегося  корабля  удалили  вторую  тормозную  систему,  дублирующую
первую. Отказ от неё обосновали тем, что «Востока-1», войдя на не слишком
высокую орбиту (до 200 километров), всё равно в течение десяти суток слетел
бы  с  неё  из-за  торможения  о  высшие  атмосферные  слои  и  возвратился  бы
обратно на нашу планету. И систем жизнеобеспечения на корабле-спутнике тоже
хватало максимум.

Сергей  Королёв  хотел  как  можно  быстрее  запустить  в  космическое
пространство свой аппарат,  ведь имелась информация,  что Штаты планируют
осуществить  нечто  аналогичное  уже  во  второй  половине  апреля  1961  года.
Сначала из 20 претендентов выбрали 6, а окончательное решение, кто именно
должен лететь,  приняли на одном из заседаний госкомиссии -  была одобрена
кандидатура Юрия Гагарина (дублёром назначили Германа Титова). А в качестве
даты для запуска «Востока-1» было выбрано 12 апреля.

Юрий Алексеевич Гагарин появился на свет 9 марта 1934 года в обычной
семье рабочих. Большую часть детства он провёл в городке Гжатске (теперь этот
город в Смоленской области называется Гагарин) и соседних деревнях, пережил,
будучи  маленьким мальчиком,  фашистскую оккупацию.  В  октябре  1955  года
Гагарина  призвали  в  вооружённые  силы  и  направили  вЧкалов  (этот  город
сегодня называется Оренбург) в местное авиационное училище. Учился Гагарин
у лётчика ЯдкараАкбулатова,  который в то время считался  одним из  лучших
специалистов в своей сфере.

В учёбе Юрий по всем предметам имел весьма высокие оценки и его даже
назначили  помощником  командира  взвода.  Но  при  этом  он  никак  не  мог  в
совершенстве  овладеть  посадкой -  нос  самолёта  всё  время немного  клонился
вниз. В один момент из-за этого было даже принято решение отчислить его. Но
Гагарин умолял дать ему ещё шанс, заявлял, что не представляет свою жизнь без
неба. В итоге ему удалось осуществить идеальную посадку. В октябре 1957 года
документ об окончании училища всё-таки был выдан Юрию Гагарину.

Затем он два года служил в истребительном авиаполку под Мурманском. А
в конце 1959 года его включили в список кандидатов в космонавты и попросили
приехать в столицу на медкомиссию. К этому времени он имел звание «старлея»
(старшего лейтенанта).

Факт запуска «Востока-1» никак не освещался заранее - власти стремились
обеспечить  секретность.  И  вообще  у  многих  были  сомнения  в  успехе  этого
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полёта  -  об  этом  говорят  многие  факты.  Например,  известно,  что  накануне
полёта Гагарин написал жене и детям трогательное прощальное письмо. Но так
как он всё-таки смог вернуться обратно на Землю, в тот день письмо адресатам
не показали. Лишь после гибели космонавта в 1968 году его передали жене.

А  ТАСС  (главное  информационное  агентство  Советского  Союза)
заготовило заранее, ещё перед 12 апреля, три разных сообщения об этом полёте:
на случай успешного его завершения, на случай поисков космонавта за рубежом
и на случай летальной катастрофы.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что до апрельского полёта «Востока-1»
уже  было  произведено  шесть  тестовых  стартов  и  три  из  них  завершились
трагедиями.  15  мая  1960  года  поднятый  на  орбиту  корабль-спутник  из-за
неполадок в ориентационной системе не смог спуститься к земле -  он летает
вокруг  нашей  планеты  и  сейчас.  В  сентябре  1960  года  непосредственно  при
взлёте произошёл взрыв ракеты, на её борту находились две собаки. Запуск от 1
декабря  начинался  неплохо:  собаки  Пчёлка  и  Мушка  поднялись,  как  было
задумано,  на  орбиту.  А  вот  спусковая  траектория  в  конце  полёта  оказалась
неправильной  -  корабль  с  животными  внутри  него  взорвался  и  полностью
сгорел.

«Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура 12
апреля  1961  года  в  09:07  (время  московское).  Руководителем  старта  являлся
ракетный инженер Анатолий Кириллов - он давал команды по стадиям пуска
ракеты  и  осуществлял  контроль  за  их  выполнением,  следя  за  ситуацией  из
командной рубки.

Как  только  ракета-носитель  начала  подъём,  Гагарин  сказал  то  самое
знаменитое слово: «Поехали!».  Не всё, однако, в полёте Гагарина было гладко.
Когда корабль перешёл на траекторию снижения, космонавт почувствовал, как
заработала  тормозная  двигательная  установка.  Произошёл  резкий  толчок.
«Восток» стал вращаться вокруг своей оси с огромной скоростью. Дело в том,
что  не  произошло  своевременного  разделения  тормозной  двигательной
установки с летательным аппаратом. Механизм сработал на десять минут позже,
и  всё  это  время  спускаемый  аппарат  «кувыркался»  в  пространстве.  Но
необычайная выдержка космонавта,  его хладнокровие в сочетании с «шестым
чувством»,  интуицией помогли ему выйти из сложнейшей ситуации.  К этому
моменту  корабль-спутник  уже  находился  на  сто  километров  выше
запланированной орбиты.

Доложи он о ЧП на Землю, срок второго космического  полёта был бы
перенесен, вся космическая программа была бы нарушена.

Подстерегала  Гагарина  и  другая  опасность.  Он  опускался  с  орбиты  в
скафандре  с  закрытым  шлемом.  Воздуховод,  по  которому  ему  поступал
кислород в спускаемом аппарате, оторвался, и сразу же должен был открыться
клапан для доступа земного воздуха. Но этот клапан попал под демаскирующую
оболочку скафандра,  и космонавту понадобилось несколько минут,  чтобы его
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достать. Всё это время он дышал тем, что оставалось ещё в скафандре. Вновь
Гагарина спасло невероятное самообладание и смекалка.

Гагарин, будучи на орбите, рассказывал о собственных наблюдениях. Он в
окно  иллюминатора  смотрел  на  Землю  с  её  облаками,  горами,  океанами  и
реками, видел облака и атмосферу из черноты космоса, Солнце и далёкие звёзды.
Ему понравился открывшийся ему вид нашей планеты. Он даже призвал людей
хранить эту красоту, а не разрушать её. Больше всего Гагарина впечатлила линия
горизонта - она отделяла земной шар от очень чёрного неба.

Гагарин также провёл несколько экспериментов: поел, выпил воду, сделал
пару записей простым карандашом. В какой-то момент он отпустил карандаш, и
тот сразу же начал уплывать от него. Гагарин пришёл к выводу, что подобные
вещи в невесомости следует фиксировать.

До полёта оставалось загадкой, как психика человека может отреагировать
на условия космоса, поэтому внутри корабля была реализована особая защита от
умопомешательства  пилота.  Чтобы  управлять  кораблём,  Гагарин  должен  был
перейти  на  ручное  управление.  А  для  этого  ему  необходимо  было  открыть
конверт с одним листочком, на котором была записана математическая задача.
Только решив её, можно было узнать код доступа к панели управления.

Длительность  этого  полёта  составила  108  минут,  за  это  время  корабль-
спутник сделал один-единственный оборот вокруг земного шара.

Но  при  возвращении  на  Землю,  во  время  посадки,  тормозная  система
немного подвела и произошло небольшое отклонение от курса.

На  высоте  семи  километров  в  полном  соответствии  с  планом  Гагарин
осуществил  катапультирование,  после  чего  модуль  и  космонавт  в  скафандре
стали  спускаться  вниз  на  двух  разных  парашютах  (этот  способ  посадки
использовался,  кстати,  и  в  других  пяти  ракетах  «Восток»).  Регулируя
парашютные стропы, космонавт смог избежать попадания в прохладные воды
Волги и приземлился на берегу. Так закончился этот космический полёт.

После  приземления  Гагарина  случайно  встретили  жена  лесничего  и  её
внучка - они просто прогуливались в этих местах. Затем в районе приземления
появились военные - они доставили пилота-космонавта в военную часть. Здесь
он вышел на связь с командованием и сообщил, что поставленная перед ним
задача выполнена.

Как  только  об  этом  стало  известно  Хрущёву,  он  позвонил  министру
обороны  Малиновскому.  В  ходе  разговора  Хрущёв  попросил  о  том,  чтобы
Гагарину  как  можно  быстрее  было  присвоено  звание  майора.  И,  кстати,  в
сообщениях ТАСС от 12 апреля фигурировал уже майор Юрии Гагарин. А вот
сам космонавт узнал о своём новом звании лишь после приземления. А ещё чуть
позднее ему присвоили звание «Герой Советского Союза».

Изначально  не  планировалось  никаких  празднеств,  связанных  с
появлением Гагарина в Москве. Но внезапно планы переменились, в спешном
темпе была организована торжественная встреча. На самолёте Ил-18 космонавт
прибыл  в  столичный  аэропорт  Внуково,  где  его  уже  ожидала  восторженная
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толпа, представители СМИ, первые лица советского государства. Далее Гагарина
повозили по главным улицам Москвы в автомобиле ЗИЛ с открытым верхом.
Гагарин ехал стоя и приветствовал тех, кто пришёл его встречать. Со всех сторон
звучали  поздравления,  многие  принесли  с  собой  плакаты.  Какой-то  мужчина
даже пробрался сквозь выставленное оцепление и передал Гагарину цветы.

Потом  на  Красной  площади  космонавт,  пройдя  по  красной  ковровой
дорожке,  доложил  об  успешном  полёте  Никите  Хрущёву.  Некоторые  люди,
смотревшие эту  кинохронику,  обратили внимание  на  развязанный шнурок на
Гагаринском  ботинке.  Эта  забавная  деталька  сделала  космонавта  ещё  более
любимым в народе.

Легендарные кадры Гагарина в увесистом шлеме, говорящего «Поехали»,
были сняты не перед самим запуском, а значительно позже - то есть это чистой
воды имитация. 12 апреля никому из главных участников запуска было не до
съёмок. Потом эти кадры решили воссоздать - Юрий Гагарин и Сергей Королёв
перед камерами повторили всё, что говорили и делали в утро перед запуском.

Этот космический полёт привлёк внимание людей со всего земного шара, а
Гагарин стал знаменитостью международного, общепланетарного масштаба. По
приглашениям первых лиц других государств он посетил приблизительно три
десятка  стран.  Много  поездок  космонавт  осуществил  и  по  территории
Советского  Союза.  Интересно,  что  в  шестидесятые  годы  прошлого  века
наиболее популярным мужским именем в СССР стало имя Юрий. Многие пары
захотели назвать детей в честь человека, летавшего в космос.

В шестидесятые годы Гагарин вёл заметную общественную деятельность,
трудился  в  Центре  подготовки  космонавтов,  в  планах  у  него  был  второй
космический полёт...

Однако 27 марта 1968 года Гагарин неожиданно и преждевременно погиб в
авиакатастрофе  во  Владимирской  области.  Он  разбился,  когда  вместе  с
инструктором  Владимиром  Серёгиным  осуществлял  плановый  полёт  на
самолёте МиГ-15УТИ. Обстоятельства катастрофы не выяснены до конца и по
сей  день.  Просто  с  МиГом  пропала  связь,  а  затем  его  обломки  нашлись  в
нескольких десятках километров от аэродрома.

В связи со смертью Гагарина в Советском Союзе объявили траур. В честь
лётчика-космонавта  были  названы населённые  пункты,  отдельные  проспекты,
переулки и улицы. Вдобавок ко всему в разных уголках Земли было открыто
огромное количество памятников и скульптур, посвящённых Гагарину.

Данный  полёт,  безусловно,  открыл  новую  эпоху  -  эпоху  освоения
человечеством  ранее  неизведанных  и  поражающих  своими  масштабами
космических  просторов.  Как  далеко  зайдёт  это  освоение,  чего  мы  сможем
достичь на этом пути, пока не очень ясно. К примеру, сейчас ведутся разговоры
о колонизации Луны и Марса.

Но нет сомнений, что этот путь начался 12 апреля 1961 года.  И вполне
закономерно,  что каждый год именно в этот  весенний день отмечается  такой
праздник, как День Космонавтики.
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Навсегда  советский  гражданин  Юрий  Гагарин  будет  в  нашей  памяти  и
памяти наших потомков первым человеком, оказавшимся в космосе. Этот статус
и это звание у него никто никогда не отберёт.
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Николай Кузнецов: свой среди чужих

Денисчева Ю.С., Ускова Е.В.
 ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

Парфенов А.Н. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г.Бугуруслана

В годы Великой Отечественной войны советские люди на фронте и в тылу
проявляли массовый героизм. Не жалея своей жизни, они громили врага, чтобы
отстоять  честь  и  свободу  Отчизны.  Но  выдающиеся  подвиги  отважного
разведчика Николая Ивановича Кузнецова – явление исключительное.

Он  действовал  в  стане  врага  в  самых  тяжелых  условиях,  постоянно
рисковал. Каждый час, каждую минуту находился в состоянии самой высокой
боевой  готовности,  сохраняя  выдержку  и  самообладание.  Прекрасно  зная
немецкий  язык,  он  изучил  и  строго  соблюдал  обычаи  германских  офицеров,
носил  презренную  форму  чванливых  завоевателей,  входил  к  ним  в  доверие,
усыплял  их бдительность,  заводил  нужные знакомства,  смело вел  себя  среди
ненавистных  врагов,  прислушивался  к  мельчайшим  деталям  их  разговора,
быстро  и  непринужденно  отвечал  на  неожиданные  вопросы  и…  много
запоминал.

Нередко он вынужден был выступать перед своими соотечественниками в
роли  ярого  врага  своей  Родины.  Как  это  трудно!  Но такого  перевоплощения
требовали очень сложные условия его разведывательной работы.

Длительной настойчивой тренировкой Н. И. Кузнецов сумел выработать в
себе такие важные качества, как хладнокровие и трезвый расчет, настойчивость
в  достижении  намеченной  цели  и  волю  к  победе,  смелость  и  постоянную
готовность к самопожертвованию при выполнении задания.

Благодаря  этим  качествам  он  со  своими  боевыми  друзьями  добывал
сведения,  которые  помогали  советскому  командованию  срывать  коварные
замыслы врага.

Николай  Иванович  Кузнецов  родился  27  июля  1911  года  в  небольшой
деревне Зырянке ныне Талицкого района Свердловской области, в крестьянской
семье. Николай хорошо учился. 23 июня 1926 года он получил свидетельство об
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окончании семилетки. Поступил учиться в лесной техникум в Талице. Вступил в
комсомол. И словом, и делом активно участвовал в коллективизации уральской
деревни.

По  окончании  техникума  Николай  переехал  в  город  Кудымкар  Коми-
Пермяцкого округа. Здесь начал работать помощником таксатора по устройству
лесов в окружном земельном управлении.

Летом  1932  года  он  успешно  сдает  приемные  экзамены  на  заочное
отделение Свердловского индустриального института.

К тому времени в столицу Урала перебирается на постоянное жительство и
вся его семья.  Чтобы быть ближе к родным и к месту учёбы,  через  два года
переехал в Свердловск и Николай. Его новая должность – статистик в тресте
«Свердлес».  Ещё  один  год  –  и  последний  –  отдает  Кузнецов  лесной
специальности, а затем переводится с заочного отделения института на вечернее
и  поступает  работать  на  знаменитый  «Уралмаш»  -  сердце  индустриального
Урала.

«Уралмаш» стал для Кузнецова не только важной производственной, но и
жизненной  школой.  На  заводе  он  получил  практически  неограниченную
возможность совершенствоваться в немецком языке. Его знания и способности
были  оценены  в  должной  мере:  с  1938  года  Николай  Иванович  выполняет
особые задания по обеспечению государственной безопасности. С октября 1940
года работает в Москве.

22  июня  фашистская  Германия  напала  на  Советскую  страну.  Николай
Иванович Кузнецов,  желая быть на передовой, в гуще сражений, обратился к
командованию с просьбой направить его на фронт или в тыл противника. Вот
строки  из  рапорта:  «Как  русский человек,  я  имею право  требовать  дать  мне
возможность принести пользу моему Отечеству в борьбе против злейшего врага.

«…Вполне отдаю себе отчет в том, что очень вероятна возможность моей
гибели при выполнении заданий разведки, но смело пойду в тыл врага…»

Страстное желание Николая Ивановича Кузнецова сбылось 25 августа 1942
года.  В  тот  день  он  вылетел  в  тыл  противника  и  опустился  на  парашюте
неподалеку от хутора Злуй, в Сарненских лесах, где действовал партизанский
отряд полковника Д. Н. Медведева.

Хочется поведать о бесстрашной боевой деятельности Николая Кузнецова
в  самом  логове  фашистского  зверя  –  в  Ровно,  Луцке,  Здолбунове,  Львове,  о
непримиримой  борьбе  партизана  с  гитлеровскими  захватчиками,  ибо,  как
правильно подчеркнул в своем письме бывший партизан – поляк Юзеф Курьята,
«сказанное  о  деятельности  разведчика  Николая  Кузнецова  не  исчерпывает
величия дел,  совершенных им». Николай Иванович работал в тылу фашистов
умно и хитро, это был интеллигентный, высокообразованный, обаятельнейший
человек… Он обладал неоценимым для разведчика даром перевоплощения.  И
всё же ходил по краю пропасти: один неосторожный шаг и – верная гибель. Он
имел дело с коварной немецкой разведкой…
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Находясь  среди  врагов  под  видом  немецкого  офицера  обер-лейтенанта
Пауля  Зиберта,  Кузнецов  успешно  выполнял  сложные  задания.  Его
разведданные имели большое значение для советского командования. 

За  короткое  пребывания  в  Ровно  им  было  раскрыто  местонахождение
ставки Гитлера под Винницей, он получил сведения о предстоящем наступлении
фашистских войск в районе Курска с использованием новых танков «тигр» и
«пантера». 

Документами  установлено,  что  Кузнецов  участвовал  в  деле
предотвращения  покушения  на  Сталина,  Рузвельта  и  Черчилля  во  время  их
встречи в Тегеране.

Подвиги Николая Ивановича Кузнецова:
1. 20 сентября 1943 года в г. Ровно Кузнецов Н. И. выстрелом из пистолета

убил  руководителя  главного  отдела  финансов  рейхскомиссариата  Украины,
министерского советника доктора Ганса Геля и старшего инспектора Ровенского
гебитскомиссариата Адольфа Винтера.

2. 15 ноября 1943 года в г. Ровно под руководством Кузнецова Н. И. и при
его личном активном участии был похищен из  своей квартиры,  а  затем убит
командующий особыми войсками на Украине генерал фон Ильген.

3.  16  ноября  1943  года  Кузнецов  Н.  И.  выстрелом  из  пистолета  убил
бывшего  чрезвычайного  комиссара  по  Мемельской  области,  помощника
рейхскомиссара Украины по судебным делам, сенатпрезидента Альфреда Функа.

4.  При  контроле  автомашины,  на  которой  Кузнецов  Н.  И.  и
сопровождавшие его лица выехали из г. Львов, Кузнецов Н. И. убил немецкого
офицера майора Каптера.

5. Находясь в Галиции, Кузнецов Н. И. расстрелял подполковника авиации
Петерса.

6. 10 февраля 1944 года в г. Львове из пистолета Кузнецов Н. И. убил вице-
губернатора Галиции, доктора Огго Бауэра и его секретаря доктора Шнейдера.

В  ноябре  1944  года  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР
Николаю Ивановичу Кузнецову за  беспримерные подвиги в  тылу врага  было
присвоено  звание  Героя  Советского  Союза,  посмертно.  Награждён  двумя
орденами Ленина.Николай Иванович Кузнецов  –  это,  легендарный разведчик,
наш земляк – уралец.

Долгие годы никто не знал места и обстоятельств гибели Кузнецова. Лишь
весной 1958 года следы привели к селу БоратинБродовского района Львовской
области. Недалеко от села, в урочище Кутыки Рябого, похоронено тело верного
сына Родины.  Он погиб в  ночь с  8  на 9  марта  1944 года от  рук украинских
бандеровцев.

…Могила  Кузнецова  была  вскрыта  в  присутствии  общественности.
Останки  героя  подвергли  судебно-медицинской  экспертизе.  В  ней  приняли
участие  заведующий кафедрой судебной медицины Львовского  медицинского
института В. М. Зеленгуров и известный ученый-антрополог профессор М. М.
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Герасимов.  Экспертиза  подтвердила  показания  и  выводы  комиссии,  которая
разыскивала останки героя.

В 1960 году,  в  памятный для Львова день годовщины освобождения от
немецко-фашистских захватчиков, останки Николая Ивановича Кузнецова были
подняты на Холм Славы. Последний путь героя был необычен. На несколько
километров  растянулась  в  торжественной  тишине  траурная  процессия,
провожавшая гроб, установленный на артиллерийском лафете. Советские люди
проводили героя-разведчика  к  последнему вечному покою на  Холм Славы г.
Львова,  где  в  окружении  трёх  уральских  рябин,  склонивших  ветви  над
изголовьем  своего  земляка,  на  мраморном  надгробии  высечен  в  барельефе
мужественный его облик.

На  личном  деле  Николая  Ивановича  Кузнецова  стоит  гриф
«СОВЕРШЕННО  СЕКРЕТНО»  до  2025  года…  Студенты  Бугурусланского
сельскохозяйственного  техникума  продолжают  исследовательскую  работу  по
изучению своего земляка-героя.

Все превозмогли советские люди, все перетерпели, вынесли и победили в
тяжелейшей из войн…. Эти слова,  как нельзя более полно и точно отражают
самую суть боевого и трудового подвига всех народов братской семьи Страны
Советов в Великой Отечественной войне. И всегда, отмечая светлый праздник
величия и доблести нашего оружия – незабвенный День Победы, мы вновь и
вновь обращаем свои взгляды к Вечному Огню у обелисков и монументов над
могилами погибших героев – тех, кто отдал свою жизнь ради солнца в небе и
цветов  на  земле,  ради  общечеловеческой  возможности  жить  в  мире  и  труде,
работать  и  созидать,  разгадывать  тайны  Вселенной,  любить  и  мечтать,
восторгаться и надеяться.
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Охрана и восстановление водных ресурсов Оренбургской области

Рубцова Ю.П. – МОАУ «СОШ №8» 
г. Бузулука Оренбургской области

Мазаева Н.Н. – научный руководитель, преподаватель
МОАУ «СОШ №8» г. Бузулука Оренбургской области

          Введение. Природа ˗ целостная система живого. В ней свои правила, свои
законы  и  закономерности.  С  развитием  человека  улучшилось  и  развитие
промышленности,  а  с  развитием  промышленности  увеличилось  влияние
антропогенных факторов. Несомненно, это оказывает влияние на окружающую
нас природу. 

Высокое  развитие  промышленности  привело  к  негативному  состоянию
окружающей  среды,  характеризующемуся  наличием  вредных  и  опасных  для
жизни  химических  веществ,  продуктами  производства  и  т.д.  Основной
проблемой  ухудшения  экологической  ситуации  в  области  является  сброс
бытовых и производственных сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что загрязнение водных
ресурсов непосредственно связано с жизнедеятельностью человека. По мнению
Всемирной организации здравоохранения, «около 4% заболеваний можно было
бы предотвратить путём улучшения состояния источников воды». [2] 

Чтобы оценить состояние водных ресурсов Оренбургской области, были
поставлены следующие задачи:

 Выявить  наличие  загрязнений  вод  прибрежных  территорий
Оренбургской области;

 Изучить влияние чистоты воды на здоровье людей;
 Выявить актуальность данной проблемы;
 Провести собственный эксперимент по выявлению уровня загрязнения

вод, их анализ;
 Предложение  собственных  мер  по  охране  и  восстановлению  водных

ресурсов Оренбургской области.
Характеристика основных загрязнений
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93% всех стоков производит ЖКХ.  В 8 районах области нет  очистных
сооружений. Водопровод в городах изношен на 53%. По состоянию на 2017 год
в области работало 36 очистных станций, каждая пятая из которых неисправна.
7,5%  воды  в  регионе  не  соответствует  нормам.  По  мнению  экологов,
Оренбургская область рискует испытать дефицит питьевой воды. Это связано с
распашкой пойменных зон и отсутствием лесозащитных полос – это влияет на
исчезновение озер. Основным источником питьевой воды является река Урал и
подземные источники, которые, однако, сильно загрязнены. В подземных водах
обнаружено около 15 вредных веществ.

В  Оренбургской  области  можно  выделить  пять  городов,  в  которых
наблюдается  наиболее  негативная  ситуация:  Оренбург,  Орск,  Новотроицк,
Медногорск, Кувандык.

Основным источником водоснабжения области являются подземные воды.
Из-за  постоянного  антропогенного  влияния  качество  воды  постоянно
ухудшается [3].

Экспериментальное  определение  уровня  загрязнения  вод  в
ближайших районах

Для  собственного  эксперимента  нами  были  взяты  пробы  воды  из  рек
Самара  (Бузулук),  Домашка  (Бузулук).  Основой  эксперимента  была
характеристика воды с физической стороны. Мы набрали в три разные колбы
воды. В первой была вода из-под крана, во второй вода из реки Самары и третья
˗ из речки Домашка. 

Для  сравнения  вод  по  их  физическим  качествам,  мы  разлили  воду  в
колбочки и поставили их рядом для визуального сравнения.  Первым пунктом
сравнения является внешний вид воды. Сразу бросается в глаза цвет воды. Самая
темная и мутная ˗ вода из речки Домашка, затем идет вода из Самарки, и самой
чистой  и  прозрачной  является  вода  из-под  крана.  Её  мы  включили  для
визуального сравнения цветов воды, поэтому в нашем опыте этот контраст очень
заметен (см. приложение 1).

Вторым показателем для сравнения служит запах воды. Вода из-под крана
не имеет яркого,  четкого запаха,  не стоит исключать наличие запаха труб, по
которым  вода  течет  к  нам  в  дома.  Запах  воды  определялся  в  помещении,  в
котором  нет  посторонних  запахов.  Для  характеристики  запаха  мы
воспользовались таблицами 1, 2.

Таблица 1- Макет таблицы для характеристики запаха
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Условное
обозначение

Интенсивность запаха

0 Нет
1 Очень слабо; определяется в лабораториях
2 Слабая;  запах  не  заметный,  если  не  искать  его  с

определенной целью
3 Заметная; запах более заметный, воду уже невозможно пить
4 Отчетливая;  запах привлекает внимание окружающих, вода

не пригодна для питья
5 Очень сильная; запах очень сильный

Дадим характеристику воды в 1 сосуде (обычная вода):  характер запаха
неопределенный,  т.к.  как  уже  было  сказано,  вода  может  иметь  запах
водосточных труб, и определить его довольно сложно. По интенсивности запаха
я  поставлю 1,  потому  что  почувствовать  самому  его  очень  трудно,  и  только
специалист в лаборатории может это сделать.

Дадим характеристику воды в сосуде 2 (вода из реки Самара): характер
запаха илистый или даже тинистый. По интенсивности запаха можно поставить
5, потому что иногда от реки настолько сильно пахнет запахом тины, что там
довольно тяжело находиться. 

Дадим характеристику воды в сосуде 3 (вода из речки Домашка): характер
запаха  болотный,  затхлый  и  застойный.  Это  связано  с  тем,  что  русло  речки
постоянно  чем-то  завалено  (ветки  спиленных  деревьев  и  прочий  мусор).
Поэтому и интенсивность будет на 4,  довольно сильная,  но уступает  воде из
Самарки. 

По  проведённому  опыту  мы  можем  убедиться  в  наличии  загрязнения
наших вод. Этот опыт был только на водах окрестностей Бузулука, и ведь у нас
нет  таких  больших,  крупных  промышленных  заводов.  Что  творится  с
состояниями других крупных рек,  это даже представить страшно. Ведь в них
выливаются сточные воды от всех крупных промышленных предприятий, также
канализационные системы, водосточные и другие.

Приложение 1
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Золотые Звезды орчан
Чвертко Ю.А.

 ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»
г. Орска Оренбургской области

Абрамова Е.Л. - научный руководитель, преподаватель 
ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»

г. Орска Оренбургской области

Одним из уникальных памятников г. Орска является созданный в городе,
посвященный  победе  непокоренного  народа  Советского  Союза  над  немецко-
фашистскими  захватчиками  в  тягостной  Второй  Мировой  войне  мемориал
«Огонь  вечной  славы  Орска».Он  увековечил  небывалый  ратный  подвиг
непобежденного великого народа.

Студенты,  ветераны  войны,  родственники  погибших,  школьники,
молодожены,  юноши,  на  пути  в  армию  —  чтят  великий  воинский  подвиг,
возлагая  живые  цветы  к  Вечному  огню  Аллеи  Славы,  не  пропуская  парады,
встречая  9 мая, проходит Вахта памяти, как праздник,  не  забывая о тяжелых
событиях военных лет.

Городом-тружеником, городом-бойцом, городом - госпиталем был Орск в
незабываемые  годы  Великой  Отечественной  войны.  С  самого  начало  войны
госпиталя  принимали  тяжелораненых,  а  кто  восстанавливали,  здоровье
отправлялись, на фронт, но, к сожалению, были и потери. Хоронили солдат в
разных местах. Позже родные, приезжавшие в Орск, не всегда могли найти, где
были  похоронены  их  близкие.  А  потому  было  решено  перезахоронить  в
братскую могилу останки воинов, умерших в госпиталях Орска. 

27 апреля 1965 года состоялось торжественное событие в жизни города:
перезахоронение  останков  тех,  кто  умер  в  орских  госпиталях.  Руководил
процессией подполковник гор военкомата Дмитрий Степанович Палий.

Первым памятником была  глыба из орской яшмы с барельефом  фигуры
воина-освободителя с  надписью:  «Павшим  за  Родину  в  боях  1941  –  1945
годов».На  постаменте  с  левой  стороны  слова:  «Родина,  земля  русская,
орошённая  кровью  своих  сынов,  чтит  их  память  вечно»,  на  правой  стороне
постамента:  «Орчане  героическим  трудом  в  тылу  ковали  победу».  Авторы
памятника – орские архитекторы Е. Марков, Б. Завадский, А. Силин.
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Рисунок 1 - Первый памятникиз орской яшмы.

9 мая 1967 года,  у обелиска вспыхнул Вечный огонь. Право зажечь, огонь
было предоставлено, участнику штурма Берлина секретарю городского комитета
партии майору запаса Борису Николаевичу Гусарову. 

Сегодня  «Огонь  вечной  славы  Орска»  представляет  собой  мемориал
состоящий из бетонной стены из белого мрамора из Еманжелинска Челябинской
области с единым текстом: «Родина – земля русская, орошённая кровью  своих
сынов, чтит их память вечно». Слова текста выполнены из объемных бронзовых
букв.  Над  постаментом с  Вечным огнём  зависает  бронзовый  венок  воинской
Славы, опоясанный гвардейской лентой и цифрами 1941-1945.

Рисунок 2 - Огонь вечной славы Орска

В  1988  году  установлены  мраморные  плиты  с  фамилиями,  в  память  о
погибших орчанах в годы Великой Отечественной войны и воинах, погибших в
Афганистане,  Чеченской  республике  и  других  локальных  конфликтах.  На
мемориальных плитах  высечены имена  и  233  солдат  и  офицеров,  умерших в
госпиталях. 
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Рисунок 3 -  Мраморные плиты с фамилиями
          
          В 2008 году на аллее Героев установлены бронзовые бюсты девяти Героев
Советского Союза и двух Героев России  -  они наша история,  наша гордость,
наша скорбь.  Творческая  группа  скульпторов  под руководством председателя
челябинского  отделения  Всероссийского  творческого  отделения  Союза
художников России Евгения Варгота выполняли этот заказ.  В ее составе член
Союза  художников  России  Тигран  Никогосян,  Максим  Ведерников  и  Ольга
Ахрамеева[1,2]

Пока бессмертен
 

Когда с собою я наедине,
Когда молчу, вкушая тишине,

Я слышу трепет сердца на часах;
Слезами выражается мой страх.

ТЫ дал возможность людям понимать,
Что время сможет всё у всех отнять.
Ведь это дар для тех, кто смертен -

Живу я лишь пока бессмертен.

И с каждую минутой понимаю,
Что жизнь свою во времени теряю.
Поэтому стараюсь просто жить:

Стремиться, развиваться, и любить.

Но буду помнить время-пулю,
Что отдавали люди не в пустую;

Всех тех, кто пал под натиском ЛЮДЕЙ,
Кто защищал страну, свой дом, детей.

Кто защитИл мое и ваше детство!
Кто жИзнь оставил нам в наследство!

Кто отдал молодость в бою,
Кто помер, но сейчас в Раю.

Их жизнь закончилась так рано.
Они хотели жить – но надо!
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Их время отнял ЧЕЛОВЕК -
Бесправно не дал прожить век.

И в День победы возложим Вам цветы,
Сомкнем уста в минуте тишины.
Одну минуту дарим ТОЛЬКО Вам,
Чтоб побежали стрелки по часам.

Всего минуту в честь войны молчу -
Герою фронта минутой жизнь продлю.

Всей страною молча мы скорбим
И СОТНИ жизней в памяти продлим.

Но если чаще будем мы молчать -
Немую честь погибшим отдавать,

60 секунд дарить им КАЖДЫЙ день:
Пред нами станет полк ЖИВЫХ людей.

Нас ветераны учат без конца:
За жизнь свою, людей, потомства

бороться нужно до конца.
Пусть время дар, для тех, кто смертен
Я БУДУ ЖИТЬ ПОКА БЕССМЕРТЕН.

Егор К. Бывшев

Рисунок 4 - Аллея Героев, г.Орск
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Рисунок 5 -  Аллея Героев, г.Орск

В  сквере  установлены  девять  бронзовых  бюстов  Героев  Советского  Союза.
Назовём их поименно:

Андреев Анатолий Михайлович
Авдеев Николай Дмитриевич 
Давыдов Павел Федорович 
Чернышев Аркадий Петрович 
Ивкин Иван Михайлович   
 Пузиков Анатолий Михайлович
Шелухин Николай Прокофьевич 
Синчук Василий Прокофьевич
Сорокин Виталий Андреевич 

Герой Советского  Союза Андреев  Анатолий Михайлович  (15.07.1922,  с.  Усть-Уда -
04.10.1968, г. Орск) 

Родился 15 июля 1922 в селе Усть-Уда, (ныне пгт.) Иркутской области, в
семье  рабочего.  Русский.  Член  КПСС  с  1951.  Окончил  начальную  школу  в
городе Бузулук Оренбургской области. 

Работал прицепщиком на тракторе, кочегаром, слесарем в городе Орске. В
Советской Армии с октября 1941, а в 1943 году закончил Ульяновское танковое
училище. Гвардии лейтенант Андреев особенно отличился в январе 1945 года в
боях на территории Польши. 

Звание  Героя  Советского  Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали
"Золотая Звезда" (№ 7187) присвоено 10 апреля 1945 года. 

В 1946 году капитан Андреев был уволен из Советской Армии по болезни,
позже окончил Орский машиностроительный техникум,  работал заместителем
начальника цеха Орского машиностроительного завода. Умер 4 октября 1968 г.
[4],[5],[6]

Герой  Советского  Союза  Авдеев  Николай  Дмитриевич  (06.01.1919,  д.
Олеговка - 02.09.1944, г. Киев) 
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Авдеев  Николай  Дмитриевич  штурман  эскадрильи  8-го  гвардейского
авиационного  полка  (8-я  гвардейская  авиационная  дивизия,  2-й  гвардейский
авиационный корпус, Авиация дальнего Действия) гвардии капитан. 

Родился 6 января 1919 в деревне Олеговка ныне Кокпектинского района
Семипалатинской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1941. 

В 1937 окончил среднюю школу в городе Орск Оренбургской области В
Советской  Армии  с  1938  года.  В  1940  окончил  Харьковскую  военнное
авиационное училище, служил штурманом дальнего бомбардировщика. 

Звание  Героя  Советского  Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали
Золотая Звезда Авдееву Николаю Дмитриевичу присвоено 19 августа 1944 года.

Умер от ран 2 сентября 1944. Похоронен в Киеве. Его имя высечено на
одной из гранитных плит в Киевском парке Вечной Славы. На здании школы №
10 в городе Орск установлена мемориальная доска, одна из улиц города названа
его именем. [7],[8]

Герой  Советского  Союза  Давыдов  Павел  Федорович   (17.01.1902,  с.
Верхняя Платовка - 1994, Орск)

Родился в селе Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской
области. На действительной военной службе находился с 1924 по 1927 гг. После
увольнения окончил Оренбургскую областную партшколу, работал секретарем
райкома партии в Кувандыке. 

В  1941  был  призван  в  армию  и  в  том  же  году  окончил  военно-
политическое училище. В действующей армии находился с 1942. А 10 апреля
1945 г. Давыдов во главе батальона он вышел к Зеловским высотам, где заменил
погибшего  командира полка и во  главе  части форсировал р.  Шпрее.  В числе
первых он ворвался в Берлин, штурмовал рейхстаг. 

Звание  Героя  Советского  Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали
Золотая Звезда Давыдову было присвоено 15 мая 1946 года. 
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После  войны Давыдов  вернулся  в  Кувандык,  работал  председателем
райисполкома, потом жил в Орске. [9,10]

Чернышев Аркадий Петрович (1917 — 26.03.1944, Финский залив)

Командир эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного
полка  (8-я  минно-торпедная  авиационная  дивизия,  ВВС  Балтийского  флота),
гвардии капитан 

Родился  в  1917  года  в  городе  Орск.  Русский.  Член  КПСС  с  1942  г.
Образование неполное среднее. Окончил аэроклуб. 

В ВМФ с 1937 года. Окончил военно-морское училище в 1939 году. 
В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 22.01.44 г.. Награжден орденом

Ленина, 3 орденами Красного Знамени. 
26  марта1944  года  погиб  при  выполнении  боевого  задания  в  Финском

заливе. 
В  память  о  нем  установлена  мемориальная  доска  на  здании  поссовета

поселка  Борки  Выборгского  района  Ленинградской  области.  Именем  Героя
названо морское судно.[11,12]

Герой  Советского  Союза  Ивкин  Иван  Михайлович  (01.09.1923, с.
Кувакино - 18.06.1982, Артемовск) 

Родился 1 сентября 1923 в селе Кувакино Алатырского района Чувашии в
семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1945. Учился в школе № 8 г. Орска.
Окончив школу поступил работать слесарем на Орский никелевый комбинат. В
Советской  Армии  с  1942  года.  Окончил  Бердичевское  военное  пехотное
училище в 1942. 

Звание  Героя  Советского  Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали
Золотая Звезда Ивкину присвоено 10 апреля 1945 года,  за отвагу и мужество,
проявленные  при  форсировании  Одера,  захвате  и  удержании  плацдарма  на
западном берегу реки юго-восточнее города Бреслау (Вроцлав, Польша). 
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После  войны  Ивкин командовал  мотострелковым  батальоном.  В  1948
окончил курсы "Выстрел",  в  1957 г.  Военную академию имени М.В.  Фрунзе.
Работал  преподавателем  военной  кафедры  Белоцерковского
сельскохозяйственного института, был военкомом Артемовского ГВК Донецкой
области.  Умер 18 июня 1982 года. Похоронен в городе Артемовск [13].

Герой  Советского  Союза Пузиков Анатолий  Михайлович  (22.06.1925,  г.
Орск - 11.11.2001, г. Орск)  

Родился 22 июня 1925 года в Орске в семье рабочего. Окончил 7 классов
средней  школы  №  10.  До  призыва  на  военную  службу  работал  токарем  на
Орском механическом заводе.  В действующей армии с  февраля 1943 года до
июля 1944 года. После излечения отважный сержант вернулся в свою часть и
продолжал воевать за наше правое дело. За героический подвиг, проявленный
при форсировании Западной Двины и удержание плацдарма младшему сержанту
Пузикову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1944 года
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1947 году в жизни нашего земляка произошли знаменательные события.
Его  приняли  в  ряды КПСС,  в  этом же  году  он  окончил  Муромское  военное
училище  связи.  До  1955  года  майор  А.  М.  Пузиков  служил  в  Советской
Армии. Потом работал главным инженером городского узла связи в Орске.  В
фотолетописи Мурома хранится его фотография (1966 г.). 

Скончался  11 ноября  2001 года.  Он был последним Героем Советского
Союза жившим в Орске. Похоронен на Первомайском кладбище. [14]

Герой  Советского  Союза Шелухин  Николай  Прокофьевич  (1922,  с.
Львовка - 14.10.1969, Орск) 

Родился  в  1922  году  в  селе  Львовка  Аркадакского  района  Саратовской
области  в  семье  крестьянина.  В  1952–1969  годах  проживал  в  городе  Орске.
Русский. Член КПСС с 1945 года. В январе 1942 года с 3-го курса Астраханского
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речного техникума был призван в Красную армию и направлен в Астраханское
пехотное училище.  С октября 1942 года до победы над Германией воевал на
Воронежском  и  1-м  Украинском  фронтах,  участвовал  в  Острогожско-
Россошанской  наступательной  операции,  Курской  и  Корсунь-Шевченковской
битвах,  освобождении  Украины,  Польши,  Чехословакии,  в  разгроме  врага  на
территории Германии. Тяжело ранен дважды. 

В марте 1944 года, получив инвалидность, Шелухин был демобилизован из
армии. Но уже через полгода он вновь добровольно ушел на фронт и воевал до
конца войны. 

Звание Героя Советского Союза Шелухину присвоено 3 июня 1944 года за
отвагу  и  мужество,  проявленные  при  форсировании  Днепра,  захвате  и
удержании плацдарма на правом берегу реки. 

В 1946 году Шелухин по состоянию здоровья уволен в запас. В 1952 году
окончил  Ташкентский  институт  инженеров  железнодорожного  транспорта,
работал  инженером  локомативного  депо  станции  Орск. Умер  в  1969  году,
похоронен в Орске. Его именем назван теплоход  и улица. [14]

 Герой  Советского  Союза  Синчук  Василий  Прокофьевич  (15.02.1921,  п.
Херсон – 01.02.1944, п. Уторгош) 

Капитан,  заместитель  командира  254-го  истребительного  авиационного
полка.  Родился в  1921  году  в  поселке  Херсонском  Кост-Истеского  района
Актюбинской области в семье крестьянина. В 1931 году с родителями переехал в
Оренбургскую область, жил в Орске и Оренбурге. Русский. Член КПСС с 1943
года.  Окончил Орскую  школу  №  1  (ныне  средняя  школа  №  10),  аэроклуб,
Оренбургское (Чкаловское) военное училище летчиков в 1939 году. 

Получил  назначение  на  Дальний  Восток,  где  и  застала  его  Великая
Отечественная война. Служил в Краснознаменном истребительном авиационном
полку. С сентября 1942 года до дня гибели — 1 февраля 1944 года — воевал в
составе  14-й  воздушной армии на  Волховском фронте,  участвовал  в  обороне
Ленинграда. 

Звание Героя Советского Союза В. П. Синчуку присвоено посмертно 13
апреля  1944  года  за  305  боевых  вылетов,  18  лично  сбитых  самолетов
противника, одного из них — тараном.[16]

Герой Советского Союза Сорокин Виталий Андреевич (25.11.1921, г. Орск
– 14.11.1985, г. Орск) 
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Командир  звена  24-го  бомбардировочного  авиационного  полка  (241-я
бомбардировочная  авиационная дивизия,  3-й бомбардировочный авиационный
корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), лейтенант 

Родился 25 ноября 1921 в городе Орск ныне Оренбургской области в семье
служащего. Русский. Член КПСС с 1947. Окончил 10 классов и аэроклуб. 

В Советской Армии с 1940. В 1941 окончил Оренбургскую (Чкаловскую)
военно-авиационную школу пилотов. В действующей армии с мая 1943. 

Звание  Героя  Советского  Союза  присвоено  15  мая  1946  года.  С  1946
старший лейтенант Сорокин — в отставке. Жил в Орске. В 1957 окончил Орский
нефтяной техникум.

Работал заместителем директора нефтеперерабатывающего завода. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1

степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. 
Его  именем названы  пионерские дружины школ № 10 и № 52 в Орске.

Умер 14.11.1985   [17,18].

  Герой России Туркин Андрей Алексеевич (21.10.1975, Орск — 
03.09.2004, Москва) 

          Рисунок 6 - Беслан,школы № 1

396

http://www.ilpilot.narod.ru/man/hsu_b/s/sorokin_va.html


Родился 21 октября 1975 года в Орске, Потом уехал с мамой в станицу
Донскую Краснодарского края. Там и учился в школе. В 1993 году был призван
на военную службу в пограничные войска.  По окончании службы поступил в
Краснодарский институт маркетинга и социально-информационных технологий. 

В  1997  году  зачислен  в  группу  специального  назначения  "Вымпел".
Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики в период
второй  чеченской  войны,  в  операции  по  освобождению  заложников  в
театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года ("Норд-Ост"). 

Группа "Вымпел" прибыла в город Беслан Республики Северная Осетия -
Алания, в котором 1 сентября 2004 года террористическая группа в составе 32
боевиков захватила свыше тысячи детей и взрослых в здании школы № 1. 

Туркин в  составе  своего  подразделения  под огнем боевиков ворвался в
здание школы. При этом получил ранение, но не вышел из боя. Прикрывая огнём
спасение заложников, лично уничтожил одного террориста. Когда другой бандит
бросил в заложников гранату, офицер бросился на неё и закрыл своим телом.
Погиб при взрыве. Последние шаги лейтенанта Андрея Туркина спасли жизнь
десяткам осетинских и русских детей. 

За  мужество  и  героизм,  проявленные  при  выполнении  специального
задания  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  6  сентября  2004  года
лейтенанту  Туркину присвоено  звание  Героя Российской  Федерации
(посмертно). 

Похоронен  на  Николо-Архангельском  кладбище  города-героя  Москвы.
Имя  Героя  России  лейтенанта  Туркина  присвоено  кадетскому  классу Орской
детской школы № 53. [19]

Герой  России  Дмитрий  Геннадьевич  Новосёлов  (1976,  Орск  — 1
марта 2003, Аргун). 

Оперуполномоченный  отряда  специального  назначения  криминальной
милиции (ОМСН) УБОП УВД Оренбургской области, капитан милиции. 

Участник  второй  чеченской  войны.  Принимал  участие  в  четырёх
служебных  командировках  в  Северо-Кавказский  регион,  участвовал  в  15
спецоперациях, задержал 10 участников незаконных бандформирований, двоих
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преступников  находившихся  в  федеральном  розыске.  С  его  помощью  было
изъято большое количество оружия и боеприпасов. 

19 февраля 2004 года указом Президента Российской Федерации № 1217 за
мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на
Северном  Кавказе,  капитану  милиции  Новоселову  Дмитрию  Геннадьевичу
посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен в Орске[20,21].

Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,

Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.
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Поклонимся великим тем годам...

Маргазова К.А. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Рафикова Г.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

Проходишь мимо монумента, 
Замедли шаг, остановись,

И, голову склонивши, низко,
Всем победившим поклонись.

Актуальность  темы:  Темой  моего  исследования  является  «Великая
Отечественная война: взгляд сквозь годы». Данная тема всегда будет оставаться
актуальной.  Несмотря  на  то,  что  с  каждым  годом  события  того  времени
отдаляются от нас, нельзя не отметить важность итогов Великой Отечественной
войны, как для судьбы России, так и для каждого из нас, и это неоспоримо. С
каждым годом участников Великой Отечественной Войны все меньше и меньше,
они отдали свои жизни за победу в Великой Отечественной Войне, а значит и за
нашу жизнь. И обо всем этом должна знать и помнить современная молодежь.
Сегодня  идёт  принципиально  новый  этап  сохранения  памяти  о  Великой
Отечественной войне. Время стирает боль утрат, умирают живые свидетели тех
битв.  Возможно ли  «на расстоянии»  относиться  к  тем  событиям  так,  как  это
было 20, 30, 40 лет назад?  

Несмотря  на  то,  что  историческая  память  о  войне  подверглась  и
подвергается регулярным, настойчивым атакам как изнутри нашей страны, так и
извне, наше историческое сознание демонстрируют значительную устойчивость.
Великая  Отечественная  война  рассматривается  как  позитивная  символическая
ценность во всех поколениях, является одной из немногих опор национального
самосознания,  стимулирует  единение  и  мобилизацию  народа  для
конструктивного развития.

Великая Отечественная война оставила наиболее глубокий след в памяти
российского народа и кардинально повлияла на дальнейший ход истории России
и  не  только.  Празднование  Дня  Победы  стало  всенародным  праздником,
наполненным искренней радостью, истинной любовью, слезами и скорбью по
погибшим за Отечество,  за  свободу,  за  родных и близких,  за  будущее своего
народа. Память о войне — это память о наших предках, их подвигах, героизме на
фронте и в тылу, их любви и нравственности. 

Что надо сделать для того, чтобы время окончательно не стёрло радость от
Великой Победы и горечь от Великих потерь? 
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Передать  эстафету  памяти,  показать  обучающимся  величие  и
самоотверженность  подвига  людей,  завоевавших  Победу  –  одна  из  задач
Проекта.  Проект  направлен  на  развитие  нравственно-патриотического
воспитания, любви к Родине, преданности, ответственности и гордости за неё. 
Основное  назначение  исследования  -  создание  условий  для  освоения
обучающимися социально значимого опыта в различных видах деятельности по
гражданско-патриотическому воспитанию.

Цель  исследования:  Приобщение  обучающихся  к  изучению  истории
Великой  Отечественной  войны,  сохранению  преемственности  поколений,
формированию  уважения  к  военной  истории  России.  Создание  условий,
способствующих  патриотическому,  духовному  развитию  обучающихся,
расширение их социального опыта. 

Задачи исследования:
1. Воспитывать гражданско-патриотические чувства к Родине, ветеранам

войны, воинам российской армии
2.Вовлечь  обучающихся  в  социально-значимые  дела  по  задуманному

плану проекта
3.Организовать  продуктивную  совместную  деятельность  организаторов,

партнеров и участников проекта
4.Развивать  коммуникативные  навыки,  интеллектуальные  и  творческие

способности  обучающихся  в  совместной  общественно-полезной,  социально-
активной и познавательной деятельности 

 Научно-практическая  значимость:  Материалы  исследования  можно
использовать на уроках истории, литературы, для проведения классных часов,
внеклассных мероприятий, в краеведческой работе.

Предполагаемые результаты проекта: 
Краткосрочные результаты
В реализации данного исследования будет задействован педагог истории

ГАПОУ «БСК». 
За  период  проведения  исследования  будут  актуализированы  знания

обучающихся о Великой Отечественной войне. 
Долгосрочные результаты
-  Реализация  исследования  позволит  привлечь  внимание  студентов  к

событиям Великой Отечественной войны, обогатит их духовный мир, приобщит
к  национальной  истории  и  воспитанию  гражданственности,  патриотизма  и
любви к Родине;

-  Участие  в  социально-полезной  деятельности  будет  способствовать
приобретению  новых  навыков  социального  общения,  развитию   чувства
гордости за свой труд; 

-развитию  личности  путем  прививания  чувства  благодарности  и
сопереживания героям войны; 

-проявления  внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям.
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Введение  Великая  Отечественная  война,  главная  составляющая  Второй
мировой  войны,  давно  стала  историей.  Народы  России,  других  стран
Содружества  да  и  всего  мира  скоро  торжественно  отметят  76-ю  годовщину
Победы над фашизмом.

Для  стран  Содружества  Независимых Государств  (СНГ),  и  в  том числе
России,  Великая  Отечественная  война  1941–1945  гг.  -  это,  пожалуй,  самое
суровое и жестокое испытание ушедшего века. В те тяжелые годы народы нашей
огромной,  тогда  еще  общей  державы  от  малого  до  старого,  несмотря  на
колоссальные людские и материальные потери, варварские бомбежки и разруху,
голод  и  холод,  мужественно  выдержали  натиск  фашистской  Германии  и  ее
сателлитов. Всем им выпала тяжелая общая доля - и тем, кто находился в окопах
и героически сражался с врагом, и тем, кто самоотверженно трудился в тылу от
зари до зари, отправляя на фронт все необходимое для разгрома врага.

Основная  часть  Сегодня  же  ради  светлой  памяти  всех  тех,  кто  ковал
Великую Победу над фашизмом, пишутся эти строки, ибо надо во весь голос
говорить ПРАВДУ о той жестокой и беспощадной войне, о стойкости нашего
народа, о его героизме и жертвенности во имя своего Отечества, во имя мира на
земле, говорить об итогах войны и ее исторических уроках. Это важно особенно
сейчас, когда в странах Запада да и у нас, в России, хватает всевозможных, даже
абсурдных по своей сути суждений, инсинуаций, просто фальсификаций - часто
в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Не буду вступать в полемику
с авторами разного рода подтасовок, в них нет ни грамма истины. Предлагаю,
уважаемый читатель, личный взгляд на события тех лет, акцентируя внимание на
итогах и уроках войны, на ее бесценном опыте. Память о павших, долг перед
живущими и грядущими поколениями повелевают нам не забывать о великом и
суровом прошлом.

Вспомним, как все начиналось. В момент вторжения врага Красная Армия
в первом эшелоне имела 56 дивизий, во втором - 52 и в резерве фронтов - 62
дивизии. Всего - 170 дивизий численностью 2 млн. 900 тыс. бойцов, 34,5 тыс.
орудий и минометов, 1,8 тыс. танков и САУ, более 1,5 тыс. самолетов новых
типов. Немцы превосходили наши войска в 2,6 раза по первому эшелону, а на
некоторых  направлениях  -  в  3–4  раза.  К  тому же  следует  учитывать,  что  35
процентов соединений,  предназначенных для прикрытия Госграницы СССР, к
моменту фашистской агрессии находились либо в стадии формирования, либо на
марше  в  четырехстах  и  более  километрах  от  границы.  Войскам  второго
стратегического эшелона (52 дивизии) для развертывания на выгодных рубежах
требовалось 7–10 суток.

В  Западном  особом,  Киевском  особом  и  Одесском  военных  округах
дивизии армий прикрытия к началу войны располагались на удалении от 8 до 20
км от границы, в силу чего не могли принять участие в отражении первого удара
немцев.  Заметим  и  то,  что  из  56  дивизий  первого  эшелона  лишь  14  (т.е.  25
процентов)  своевременно  заняли  свои  районы  обороны,  и  то  в  основном  на
флангах  группировок  советских  войск.  Оперативное  построение  их  первого
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стратегического эшелона не отвечало задачам отражения агрессии, так как его
основные  силы были сосредоточены  на  Белостокском  и  Львовском выступах
(около 26 дивизий), что создавало угрозу их окружения.

Неверно было нами определено и направление главного удара немцев. Из-
за этого основные силы Красной Армии были развернуты в Киевском особом
военном округе  (58  дивизий).  На  направлении же  главного  удара  немцев -  в
Западном особом военном округе  -  было всего  лишь 44 дивизии.  К тому же
многие из них еще не были до конца укомплектованы.

Таким  образом,  замысел  советского  Главного  командования  на
стратегическое развертывание войск и ввод их в действие к июню 1941 года уже
не  соответствовал  сложившейся  обстановке.  В  его  основе  было  заложено
ошибочное  представление  о  начале  войны,  при  котором  допускалось
постепенное втягивание главных сил противника в боевые действия, что якобы
давало советским войскам значительные преимущества.

Довоенная  система  управления  войсками,  авиацией  и  силами  флота
оказалась  несостоятельной:  попытка  осуществлять  руководство  ими  через
Главный военный совет (созданный менее чем за год до начала войны во главе с
наркомом обороны) и из мест постоянной дислокации изначально провалилась.
К тому же одновременный выезд на фронт во второй половине дня 22 июня 1941
года таких военачальников, как Б. Шапошников, В. Соколовский и Г. Маландин,
а  1  июля  -  С.  Тимошенко  и  Г.  Жуков,  лишь  ослабил  общее  руководство
войсками.  Отсутствие  подготовленных  пунктов  управления,  необходимых
средств связи,  явный недостаток времени,  медлительность и нерешительность
командования на всех уровнях не позволили организовать надежное управление
войсками. Все эти и другие просчеты привели к тому, что с первых часов войны
наступил кризис в системе управления.

Сказалось  и  то,  что  некоторые  теоретические  замыслы  военно-
политического руководства страны оказались ошибочными, а попытка внедрить
их в боевую практику без учета реальной обстановки имела катастрофические
последствия.  Войска,  застигнутые  врасплох  внезапным  нападением  врага,
допускали просчеты, на ряде участков фронта вступали в сражения разрозненно
и неорганизованно. Словом, оказались не в состоянии выполнить возложенные
на  них  задачи.  Главное  командование  и  Генеральный  штаб  на  большом
расстоянии от фронтов, при отсутствии надежной связи и технической базы не
могли обеспечить твердое управление войсками из Москвы.

На театрах военных действий заблаговременно не были созданы органы
оперативно-стратегического  руководства  фронтами  и  силами  флотов.  В
приграничных сражениях соединения и части Красной Армии, неся огромные
потери,  не  смогли  остановить  немецкую военную армаду,  хотя  и  нанесли  ей
значительный урон.  Потребовались  время,  неимоверное  напряжение  всех  сил
народа  и  армии,  самопожертвование  на  фронте  и  в  тылу,  чтобы  остановить
коварного и жестокого врага. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал
законом жизни каждого советского человека.
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Что же нового появилось в ходе той войны в теории и практике военного
искусства? В чем глубинная суть опыта, обретенного в ходе боевых действий?
Полагаю необходимым отметить,  что  даже  в  критической обстановке  первых
недель войны не прекращалось противоборство в сфере военной мысли, опыт
обобщался  постоянно  и  внедрялся  в  практику  войск  в  течение  всей  войны.
Советские  операции  периода  1941–1945  гг.  -  образцы  творческого  развития
военного искусства в целом и его составных частей - стратегии, оперативного
искусства  и  тактики  в  частности.  Это  свидетельство  передовой  штабной
культуры,  высокого  мастерства  военачальников  различных  рангов,  боевого
умения, патриотизма и героизма воинов от солдата до маршала.

Этот опыт с учетом прогресса в новейших средствах вооруженной борьбы,
новых реалий военно-политической ситуации в мире,  а  также потенциальных
военных угроз России и в целом СНГ не устарел и не утратил значения.

Выводы
Цена  победы  оказалась  высока,  но  жертвы,  принесенные  на  алтарь

Отечества, не были напрасны.
Последствия войны оказались очень велики как для Советского Союза, так

и для его союзников. Количество человеческих жертв оказалось очень большим,
и численность населения была восстановлена и достигла такой же отметки, как и
перед  войной  -  194  миллиона  человек,  только  спустя  целых  10  лет  после
окончания Великой Отечественной войны (1955 год).

Безусловно,  наши  потери  могли  быть  и  меньшими,  если  бы  не
существенные  просчеты  и  ошибки  политического  и  военного  руководства
страны  накануне  и  в  начале  войны.  Сказались  и  некомпетентность  ряда
военачальников,  и  слабая  профессиональная  подготовка  части  командиров  и
личного  состава,  предвоенные  репрессии  командных  кадров,  а  также  и
неблагоприятные обстоятельства вступления Красной Армии в боевые действия
в начале войны.

В Великой Отечественной войне на фронте и в тылу у людей со всей силой
проявились самоотверженность  и дисциплина,  массовое самопожертвование  и
огромная энергия, напор и невиданная стойкость, без которых победа была бы
невозможна. Что эта война - последняя, верили. Если б не верили, что эта война -
последняя, как бы выдержали?

Политическая,  организаторская  и  идеологическая  деятельность
коммунистов на фронте и тылу стала важнейшим фактором победы.
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История моей семьи. Моя родословная

Круглова А.М., Круглова Е.М. - МОБУ «ООШ №5» 
Савилова В.М. – научный руководитель, преподаватель

МОБУ «ООШ №5»

Для каждого человека самое главное в жизни - это семья. С давних пор
люди знали, что семья – часть рода, что своих предков надо помнить. В наше
время мы теряем связь поколений, мало общаемся не только с дальними, но и
близкими родственниками. Познание своего рода – моя задача.  Только изучая
биографии  своих  предков,  можно  превратиться  из  «Ивана,  родства  не
помнящего»  в  человека  с  богатой  родословной.  История  моей  семьи  –  это
история  моей  страны!  Знать  прошлое  родного  Отечества  –  долг  каждого
воспитанного человека. Этим и определяется актуальность темы. 

Я расспросила  маму,  папу,  бабушку  и  дедушку  об  их  жизни и  о  моих
родственниках. Соединив все рассказы, я смогла представить всю свою большую
семью.

Слово «фамилия» в переводе с латинского означает «семья».  Обладатели
фамилии  Круглов  может  гордиться  своими  предками,  сведения  о  которых
содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в
истории  России.  Фамилия  Круглов  принадлежит  к  древнему  типу  русских
фамилий,  образованных  от  личного  прозвища.  Традиция  давать  человеку  в
дополнение  к  имени,  полученному  при  крещении,  индивидуальное  прозвище
издревле  существовала  у  славянских  народов.  Это  объясняется  тем,  что  в
обиходной  жизни  использовалось  относительно  немного  канонических
церковных имен,  которые поэтому часто повторялись.  Запас  же прозвищ был
практически неисчерпаем и давал возможность легко выделить человека среди
других  носителей  того  же  имени.  Поэтому  прозвища  прибавлялись  к
крестильным именам, а порой полностью заменяли их как в обиходе,  так и в
официальных грамотах.

Чаще  всего  прозвищные  именования  отражали  какие-то  яркие,
запоминающиеся черты внешнего вида человека.  Подобные прозвища в наши
дни  подчас  звучат  забавно,  однако  люди,  носившие  их  в  старину,  весьма
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гордились  ими,  поскольку  прозвания  подчеркивали  их  индивидуальность  и
своеобычность. Поэтому даже представители знати не гнушались своих, порой
не очень лестных прозвищ, и подписывались ими повсеместно. Так, в бумагах
упоминаются  боярин  Вячеслав  Толстый  (1218),  дворянин  Михаил  Фомич
Кривочелюстный (XV в), воевода Василий Ноздроватой (1502) и другие.

К  числу  подобных  именований  можно  отнести  и  целый  ряд  прозвищ,
образованных  от  прилагательного  «круглый»  –  Круглой,  Кругляк,  Кругляш,
Круглыш,  Круглыха.  Прозванием Круглый (а  в  старину говорили –  Круглой)
могли  наградить  здорового,  упитанного,  плотного  телосложения  человека,
возможно, невысокого роста. Прозвище Круглой фиксируется в документах уже
с  XVII  в.:  «Крестьянин  д.  Казанка  на  р.  Каме  Ивашко  Иванов  сын  Круглой
(1647)»;  «Анисимко  Круглой,  монастырский  крестьянин  Надеинскогоусолья
(1682)».

Происхождение фамилии Круглов 
В  XV-XVI  веках  на  Руси  начался  процесс  формирования  фамилий  как

особых, переходящих по наследству от отца к сыну родовых имен. Уже в XVI
веке в их качестве закрепились притяжательные прилагательные с суффиксами -
ов/-ев и -ин. Первоначально они указывали на отца: Петров значит сын Петра,
поэтому  их  основой  чаще  всего  служило  его  имя  либо  прозвище.  При  этом
прозвища,  имеющие  форму  прилагательного,  первоначально  превратились  в
фамилии с окончанием -ово: Плохой - сын Плохово, Храбрый - сын Храброво,
однако  уже  в  XVII  веке  многие  из  них  приняли  «типовую»  форму  русских
фамилий  на  -ов.  По  этой  модели  от  прозвища  Круглой  и  была  образована
фамилия Круглов.  Когда и где именно впервые возникла фамилия Круглов, в
настоящее  время  невозможно  установить  без  специальных  генеалогических
исследований,  однако  очевидно,  что  она  имеет  интересную  многовековую
историю  и  должна  быть  отнесена  к  числу  старейших  русских  родовых
именований,  свидетельствующих  о  многообразии  путей  появления  русских
фамилий.

 Для  составления  своей родословной передо мной стояла  задача:  поиск
предков по мужской восходящей линии, то есть от меня к отцу, от отца к деду,
от деда к прадеду. Большую помощь оказали мне мои родные. Их воспоминания,
семейные фотографии позволили составить таблицу кровного родства и таблицу
боковых  линий  по  мужской  линии.  Эти  документы  помогли  изобразить
родословную  схему  по  восходящей  линии.  На  завершающем  этапе  работы  я
составила смешанное и уже нисходящее родословное древо, в котором указала
всех прямых предков по мужской и женской линии. Изучив литературу, собрав
необходимый материал, пришла к таким выводам: 

1. Семья – начало человека и его продолжение, а, значит, и продолжение
истории. Семья – это верность, наша память, традиции. 

2. Семья Кругловых - большая и дружная. У меня много родственников. 
3.  Родословные  можно  составлять  различными  способами  в  виде  схем,

таблиц и росписей.
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 4.  При  составлении  генеалогического  древа  неоценимую  помощь
оказывают  семейные  альбомы,  архивы  и,  конечно  же,  воспоминания
родственников.

Молодые посланцы страны (Встреча с Ю.А. Гагариным)

Коптев Д.Е. - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
Александрова А.В. -  научный руководитель, преподаватель 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»
 г. Бузулука Оренбургской области

-  Это  теперь,  спустя  полвека,  когда  счет  космонавтов  идет  на  сотни,
полеты к звездам стали не только регулярными, но и в чем-то обыденными, а
тогда,  на  заре  космической  эры,  отношение  к  советскому  прорыву  в
неизведанное  околоземное  пространство  оценивалось  совершенно  иначе,  -
говорит А.В. Крашенинникова из Кутуш [1].

В прошлом активной комсомолке, Антонине Васильевне посчастливилось
не  просто  видеть,  что  называется,  в  двух  шагах  космонавта  планеты,  но  и
общаться  с  ним  в  апреле  1962  года  на  XIV  съезде  комсомола.  Ведь  наша
землячка  выполняла  почетную  миссию  делегата  от  Оренбургской  области.
Именно на этом комсомольском форуме чаще, чем прежде, говорили о скором
пришествии  коммунистической  эры,  а  делегатов  все  выступающие  ораторы
называли  молодыми строителями  коммунизма.  Но  не  эта  самая  эра  светлого
будущего  властвовала  на  съезде,  своеобразным  центром  притяжения
присутствовавших  в  Кремлевском  Дворце  съездов  был  Юрий  Гагарин.
Всеобщий кумир того времени был делегатом этого форума. 

-  В первый день съезда мы знали об этом, и когда на сцене свои места
занял  почетный  президиум  во  главе  с  генеральным  секретарем  ЦК  партии
Никитой  Сергеевичем  Хрущевым,  по  рядам  прошел  шепоток:  «А  где  же
Гагарин?», - вспоминает Антонина Васильевна [2].

 

407



Рисунок 2 -  Крашенинникова А.В
Вероятную причину и она, и все остальные поняли на следующий день, когда в
зал  вошел  первый  космонавт  планеты.  Что  тут  началось!  Все  встали,  и
пятитысячная  армия  молодых  посланцев  15  республик  СССР  буквально
взорвалась  восторженными  криками:  «Гагарину  –  ура!»,  «Мы  –  первые!».
Овации и  здравицы в  честь  руководителей партии были по сравнению с  тем
фурором, который произвело присутствие Гагарина, куда более скромнее… 

- Мы, затаив дыхание, слушали выступление Гагарина о его подготовке к
полету  в  космос,  -  продолжает  моя  героиня.  -  Наша  Земля,  говорил  он,  из
космоса выглядит очень красиво, но она маленькая. Человечеству необходимо
помнить, что ее очень легко уничтожить, мы должны жить только в мире» [2].
Выступление  было  коротким  и  понятным  каждому.  Съезд  продолжался
несколько  дней.  В  перерывах  Гагарину  не  давали  отдохнуть  -  его  постоянно
окружали  люди,  о  чем-то  спрашивали,  брали  автографы,  фотографировались.
Дорогой  сердцу  снимок  внушительных  размеров,  сделанный  в  Георгиевском
зале, Антонина Васильевна бережно хранит. На нем девушка стоит во втором
ряду почти за спиной космонавта Германа Степановича Титова. На фото он и
Юрий Алексеевич Гагарин – сидят в первом ряду.

Рисунок 3 -  Кремлевский Дворец, апрель 1962 года, XIV съезд комсомола.

Моё  исследование  посвящено  жизнедеятельности  человека,  которому
удалось в живую увидеть Ю.А. Гагарина.

Целью моей работы является попытка ответить на вопрос «почему именно
А.В. Крашенинникова отправилась на встречу с Гагариным?».

 Основные задачи работы:
-  расширить  кругозор  по  культурно-историческому  наследию  страны  и

малой родины;
-  выяснить,  кто  такая  Антонина  Васильевна  Крашенинникова  и  какими

качествами была наделена;
- выявить какие обстоятельства способствовали тому, что выбор Гагарина

пал именно на Оренбургскую делегацию;
-  определить  какую  роль  в  воспитании  молодежи  играют  встречи  с

Антониной Васильевной.
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Основные методы исследования:
1. Частично поисковый;
2. Сравнительный.
В ходе изучения источников сделаны следующие выводы:
1. Антонина  Васильевна  выполняла  почетную  миссию  делегата  от

Оренбургской  области,  потому  именно  она  была  активной  комсомолкой,
которых тогда называли молодыми строителями коммунизма.

2. О  встрече  с  Гагариным,  в  которой  он  не  отказал  оренбургской
делегации, Антонина Васильевна передает все свои чувства и переживания: «…
шел такой праздничный и очень похожий на свои портреты Гагарин, обладатель,
как  мне  кажется  до  сих  пор,  самой  доброжелательной,  бесхитростной  и
заразительной улыбки. Поразили простота и обаяние этого молодого мужчины в
форме. Трудно и сейчас передать словами мои чувства…».

3. Изучив  архивные документы Кутушинского  музея,  познакомившись с
Антониной  Васильевной  и  взяв  у  нее  интервью,  заставило  нас  понять,  что
прошлое всегда с нами, и что мы все собой представляем, все, что мы имеем,
пришло из прошлого.

4. Мы  думаем,  что  встречи  с  Антониной  Васильевной  воспитывают
чувства  патриотизма,  чувства  любви к  своей стране,  к  людям,  прославившим
Россию.

Рисунок 3 -  Встречи со школьниками

Практическое применение результатов поисковой деятельности:
1.  Предполагается  в  дальнейшем  организовать  тематические  вечера,

классные часы, уроки, с применением презентации к данной работе.
2.  Предложить  краеведам  и  историкам  школ  города  использовать

содержащийся в работе материал и презентацию для проведения своих уроков.
Список литературы

1. «Знамя труда» №38 (10648) 28 мая 2011 года.
2. Из воспоминаний А.В. Крашенинниковой.
3. Материалы Кутушинского музея.
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Теория Относительности Альберта Эйнштейна.
История возникновения, основные постулаты, краткое

содержание и смысл данной теории

Якимеко Д.С. - ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г. Оренбурга Оренбургской области

Сафронова Н.В. – научный руководитель, преподаватель
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г. Оренбурга Оренбургской области

Введение.  Специальная теория относительности- одна из наиболее часто
затрагиваемых  тем  для  обсуждения  математиками  и  физиками.  СТО,  также
известная  как  частная  теория  относительности  является  проработанной
описательной  моделью  для  отношений  пространства-времени,  движения
и законов  механики.  Созданная  в  1905  году  лауреатом  Нобелевской
премии Альбертом  Эйнштейном,  она  не только  описывает  свойства  света,
но раскрывает истины о самой Вселенной. В отличие от многих других теорий,
полагавшихся  на  физические  эксперименты,  теория  Эйнштейна  практически
полностью  была  основана  на  его  мысленных  экспериментах  и  только
впоследствии была подтверждена на практике. 

Актуальность  данного  научного  проекта заключается  в  том,  что  в
настоящее время Теория Относительности Эйнштейна используется всё чаще в
различных сферах деятельности, несмотря на то, что открыта она была 105 лет
назад.

Целью данного проекта является рассмотрение теории относительности
Эйнштейна  и  выявление  главных  аспектов,  благодаря  которым  великому
ученому удалось воплотить эту теорию в реальность.

Задачи данного проекта
1. Дать определение понятию Специальная теория относительности;
2. Изучить теорию относительности и её основные положения;
3. Узнать,  каким  способом  великому  ученому  удалось  доказать  данную

теорию;
4. Определить значение СТО в современном обществе.

Объектом  исследовательской  работы  является  специальная  теория
относительности, предметом — значение теории относительности для понятия
физического мира. Основным методом исследования является анализ данных из
открытых источников, проведение опроса среди учащихся учебного заведения и
интернет-опрос.

Небольшие сведения 
Во  второй  половине XIX в.  Максвелл,  развивая  свою  теорию

электромагнетизма,  показал,  что  свет—электромагнитная  волна.  Уравнения
Максвелла  подсказали,  что скорость  света с≈3.106 м/с.  Предсказанная  скорость
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света  совпала  с  экспериментально  измеренным  значением  в  пределах
погрешности.  Но  в  какой  СО  с≈3.106 м/с6 Опыты  А.Майкельсона   и
Э. Морли обнаружили независимость скорости света от выбора  СО. 
Майкельсон  и  Морли  использовали  интерферометр —  оптический
измерительный  прибор,  в  котором  луч  света  расщепляется  надвое
полупрозрачным зеркалом (стеклянная пластина посеребрена с одной стороны
ровно  настолько,  чтобы  частично  пропускать  поступающие  на  нее  световые
лучи, а частично отражать их; аналогичная технология сегодня используется в
зеркальных  фотоаппаратах).  В  итоге  луч  расщепляется  и  два  получившихся
когерентных луча  расходятся  под  прямым  углом  друг  к  другу,  после  чего
отражаются  от  двух  равноудаленных  от  полупрозрачного  зеркала  зеркал-
отражателей  и  возвращаются  на  полупрозрачное  зеркало,  результирующий
пучок света  от  которого позволяет  наблюдать  интерференционную картину и
выявлять  малейшую  десинхронизацию двух  лучей  (запаздывании  одного  луча
относительно другого). 

Опыт Майкельсона—Морли был принципиально направлен на то, чтобы
подтвердить  (или  опровергнуть)  существование  мирового  эфира  посредством
выявления  «эфирного  ветра»  (или  факта  его  отсутствия). Итак,  наблюдая  в
течение года за своей установкой, Майкельсон и Морли не обнаружили никаких
смещений  в  интерференционной  картине:  полный  эфирный  штиль!
(Современные  эксперименты  подобного  рода,  проведенные  с  максимально
возможной точностью, включая эксперименты с лазерными интерферометрами,
дали аналогичные результаты.) Итак: эфирного ветра, а, стало быть, и эфира не
существует.

 Никогда раньше в истории науки отрицательный результат опыта не был
столь разрушительным и столь плодотворным. Майкельсон снова решил, что его
эксперимент не удался. Он никогда не думал, что эта «неудача» сделает его опыт
одним  из  наиболее  значительных,  революционных  экспериментов  в  истории
науки.

Противоречия между механикой Ньютона и электродинамикой Максвелла,
опыты  А.Майкельсона   и  Э. Морли   послужили  стимулом  для  создания  А.
Эйнштейном теории относительности (1905).
Кто же такой Альберт Эйнштейн?
ЭЙНШТЕЙН (Einstein), Альберт
14 марта 1879 г. – 18 апреля 1955 г.
Нобелевская премия по физике, 1921 г.

Немецко-швейцарско-американский физик Альберт Эйнштейн родился в 
Ульме, средневековом городе королевства Вюртемберг (ныне земля Баден-
Вюртенберг в Германии), в семье Германа Эйнштейна и Паулины Эйнштейн, 
урожденной Кох.

Вырос  он  в  Мюнхене,  где  у  его  отца  и  дяди  был  небольшой
электрохимический  завод.  Эйнштейн  был  тихим,  рассеянным  мальчиком,
который  питал  склонность  к  математике,  но  терпеть  не  мог  школу  с  ее
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механической  зубрежкой  и  казарменной  дисциплиной.  В  унылые  годы,
проведенные  в  мюнхенской  гимназии  Луитпольда,  Эйнштейн  самостоятельно
читал  книги  по  философии,  математике,  научно-популярную  литературу.
Большое впечатление произвела на него идея о космическом порядке. После того
как дела отца в 1895 г. пришли в упадок, семья переселилась в Милан. Эйнштейн
остался в Мюнхене, но вскоре оставил гимназию, так и не получив аттестата, и
присоединился к своим родным.

Шестнадцатилетнего  Эйнштейна  поразила  та  атмосфера  свободы  и
культуры,  которую  он  нашел  в  Италии.  Несмотря  на  глубокие  познания  в
математике и физике, приобретенные главным образом путем самообразования,
и  не  по  возрасту  самостоятельное  мышление,  Эйнштейн  не  выбрал  себе
профессию. Отец настаивал на том, чтобы сын избрал инженерное поприще и в
будущем  смог  поправить  шаткое  финансовое  положение  семьи.  Эйнштейн
попытался  сдать  вступительные  экзамены  в  Федеральный  технологический
институт в Цюрихе, для поступления в который не требовалось свидетельства об
окончании средней школы. Не обладая достаточной подготовкой, он провалился
на  экзаменах,  но  директор  училища,  оценив  математические  способности
Эйнштейна, направил его в Аарау, в двадцати милях к западу от Цюриха, чтобы
тот  закончил  там  гимназию.  Через  год,  летом  1896 г.,  Эйнштейн  успешно
выдержал вступительные экзамены в Федеральный технологический институт. В
Аарау  Эйнштейн  расцвел,  наслаждаясь  тесным  контактом  с  учителями  и
либеральным  духом,  царившим  в  гимназии.  Все  прежнее  вызывало  у  него
настолько глубокое неприятие, что он подал официальное прошение о выходе из
германского подданства, на что его отец согласился весьма неохотно.

В Цюрихе Эйнштейн изучал физику, больше полагаясь на самостоятельное
чтение,  чем  на  обязательные  курсы.  Сначала  он  намеревался  преподавать
физику,  но  после  окончания  Федерального  института  в  1901 г.  и  получения
швейцарского  гражданства  не  смог  найти  постоянной  работы.  В  1902 г.
Эйнштейн стал экспертом Швейцарского патентного бюро в Берне, в котором
прослужил семь лет. Для него это были счастливые и продуктивные годы. Он
опубликовал  одну  работу  о  капиллярности  (о  том,  что  может  произойти  с
поверхностью жидкости, если ее заключить в узкую трубку).  Хотя жалованья
едва хватало, работа в патентном бюро не была особенно обременительной и
оставляла  Эйнштейну  достаточно  сил  и  времени  для  теоретических
исследований.  Его  первые  работы  были  посвящены  силам  взаимодействия
между молекулами и приложениям статистической термодинамики. Одна из них
– «Новое определение размеров молекул» – была принята в качестве докторской
диссертации Цюрихским университетом, и в 1905 г. Эйнштейн стал доктором
наук. В том же году он опубликовал небольшую серию работ, которые не только
показали его силу как физика-теоретика, но и изменили лицо всей физики.

Одна из этих работ была посвящена объяснению броуновского движения –
хаотического  зигзагообразного  движения  частиц,  взвешенных  в  жидкости.
Эйнштейн  связал  движение  частиц,  наблюдаемое  в  микроскоп,  со
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столкновениями  этих  частиц  с  невидимыми  молекулами;  кроме  того,  он
предсказал, что наблюдение броуновского движения позволяет вычислить массу
и число молекул, находящихся в данном объеме. Через несколько лет это было
подтверждено Жаном Перреном. Эта работа Эйнштейна имела особое значение
потому,  что  существование  молекул,  считавшихся  не  более  чем  удобной
абстракцией, в то время еще ставилось под сомнение.

В другой работе предлагалось объяснение фотоэлектрического эффекта –
испускания  электронов  металлической  поверхностью  под  действием
электромагнитного  излучения  в  ультрафиолетовом  или  каком-либо  другом
диапазоне. Филипп  фон  Ленард высказал  предположение,  что  свет  выбивает
электроны с поверхности металла.  Предположил он и то,  что при освещении
поверхности  более  ярким  светом  электроны  должны  вылетать  с  большей
скоростью.  Но эксперименты показали,  что прогноз  Ленарда  неверен.  Между
тем в 1900 г. Максу Планку удалось описать излучение, испускаемое горячими
телами.  Он принял  радикальную гипотезу  о  том,  что  энергия  испускается  не
непрерывно,  а  дискретными  порциями,  которые  получили  название  квантов.
Физический  смысл  квантов  оставался  неясным,  но  величина  кванта  равна
произведению некоторого числа (постоянной Планка) и частоты излучения.

Идея Эйнштейна состояла в том,  чтобы установить соответствие между
фотоном  (квантом  электромагнитной  энергии)  и  энергией  выбитого  с
поверхности  металла  электрона.  Каждый  фотон  выбивает  один  электрон.
Кинетическая  энергия  электрона  (энергия,  связанная  с  его  скоростью)  равна
энергии,  оставшейся  от  энергии  фотона  за  вычетом  той  ее  части,  которая
израсходована на то,  чтобы вырвать электрон из металла.  Чем ярче свет,  тем
больше фотонов и больше число выбитых с поверхности металла электронов, но
не  их  скорость.  Более  быстрые  электроны  можно  получить,  направляя  на
поверхность  металла  излучение  с  большей  частотой,  так  как  фотоны  такого
излучения  содержат  больше  энергии.  Эйнштейн  выдвинул  еще  одну  смелую
гипотезу,  предположив,  что  свет  обладает  двойственной  природой.  Как
показывают  проводившиеся  на  протяжении  веков  оптические  эксперименты,
свет  может вести себя как волна,  но,  как свидетельствует  фотоэлектрический
эффект,  и  как  поток  частиц.  Правильность  предложенной  Эйнштейном
интерпретации  фотоэффекта  была  многократно  подтверждена
экспериментально,  причем  не  только  для  видимого  света,  но  и  для
рентгеновского  и  гамма-излучения.  В  1924 г. Луи де  Бройль сделал  еще один
шаг  в  преобразовании  физики,  предположив,  что  волновыми  свойствами
обладает не только свет, но и материальные объекты, например электроны. Идея
де Бройля также нашла экспериментальное подтверждение и заложила основы
квантовой механики. Работы Эйнштейна позволили объяснить флуоресценцию,
фотоионизацию и загадочные вариации удельной теплоемкости твердых тел при
различных температурах.

Третья, поистине замечательная работа Эйнштейна, опубликованная все в
том же 1905 г. – специальная теория относительности, революционизировавшая
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все области физики. В то время большинство физиков полагало, что световые
волны распространяются в эфире – загадочном веществе, которое, как принято
было  думать,  заполняет  всю  Вселенную.  Однако  обнаружить  эфир
экспериментально никому не удавалось. Поставленный в 1887 г. Альбертом А.
Майкельсоном  и  Эдвардом  Морли  эксперимент  по  обнаружению  различия  в
скорости света, распространяющегося в гипотетическом эфире вдоль и поперек
направления движения Земли, дал отрицательный результат. Если бы эфир был
носителем света,  который распространяется  по  нему в  виде  возмущения,  как
звук  по  воздуху,  то  скорость  эфира  должна  была  бы  прибавляться  к
наблюдаемой  скорости  света  или  вычитаться  из  нее,  подобно  тому  как  река
влияет,  с  точки  зрения  стоящего  на  берегу  наблюдателя,  на  скорость  лодки,
идущей на веслах по течению или против течения. Нет оснований утверждать,
что  специальная  теория  относительности  Эйнштейна  была  создана
непосредственно под влиянием эксперимента Майкельсона-Морли, но в основу
ее были положены два универсальных допущения, делавших излишней гипотезу
о существовании эфира: все законы физики одинаково применимы для любых
двух наблюдателей, независимо от того,  как они движутся относительно друг
друга, свет всегда распространяется в свободном пространстве с одной и той же
скоростью, независимо от движения его источника.

Выводы,  сделанные  из  этих  допущений,  изменили  представления  о
пространстве  и  времени:  ни  один  материальный  объект  не  может  двигаться
быстрее  света;  с  точки  зрения  стационарного  наблюдателя,  размеры
движущегося объекта  сокращаются в направлении движения,  а  масса объекта
возрастает,  чтобы  скорость  света  была  одинаковой  для  движущегося  и
покоящегося  наблюдателей,  движущиеся  часы должны идти медленнее.  Даже
понятие  стационарности  подлежит  тщательному  пересмотру.  Движение  или
покой определяются  всегда  относительно  некоего наблюдателя.  Наблюдатель,
едущий  верхом  на  движущемся  объекте,  неподвижен  относительно  данного
объекта,  но  может  двигаться  относительно  какого-либо  другого  наблюдателя.
Поскольку  время  становится  такой  же  относительной  переменной,  как  и
пространственные  координаты  x,  y  и  z,  понятие  одновременности  также
становится относительным. Два события, кажущихся одновременными одному
наблюдателю,  могут быть разделены во времени,  с  точки зрения другого.  Из
других  выводов,  к  которым  приводит  специальная  теория  относительности,
заслуживает внимание эквивалентность массы и энергии. Масса m представляет
собой своего рода «замороженную» энергию E, с которой связана соотношением
E =  mc2,  где  c  –  скорость  света.  Таким  образом,  испускание  фотонов  света
происходит ценой уменьшения массы источника.

Релятивистские эффекты, как правило, пренебрежимо малые при обычных
скоростях,  становятся  значительными  только  при  больших,  характерных  для
атомных и субатомных частиц. Потеря массы, связанная с испусканием света,
чрезвычайно мала и обычно не поддается измерению даже с помощью самых
чувствительных химических весов. Однако специальная теория относительности
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позволила объяснить такие особенности процессов, происходящих в атомной и
ядерной физике, которые до того оставались непонятными. Почти через сорок
лет после создания теории относительности физики, работавшие над созданием
атомной  бомбы,  сумели  вычислить  количество  выделяющейся  при  ее  взрыве
энергии на основе дефекта (уменьшения) массы при расщеплении ядер урана.

После публикации статей в 1905 г.  к Эйнштейну пришло академическое
признание. В 1909 г. он стал адъюнкт-профессором Цюрихского университета, в
следующем году профессором Немецкого университета в Праге,  а в 1912 г.  –
цюрихского Федерального технологического института. В 1914 г. Эйнштейн был
приглашен в Германию на должность профессора Берлинского университета и
одновременно  директора  Физического  института  кайзера  Вильгельма  (ныне
Институт  Макса  Планка).  Германское  подданство  Эйнштейна  было
восстановлено,  и  он  был  избран  членом  Прусской  академии  наук.
Придерживаясь пацифистских убеждений, Эйнштейн не разделял взглядов тех,
кто был на стороне Германии в бурной дискуссии о ее роли в первой мировой
войне.

После напряженных усилий Эйнштейну удалось в 1915 г. создать общую
теорию относительности, выходившую далеко за рамки специальной теории, в
которой  движения  должны  быть  равномерными,  а  относительные  скорости
постоянными.  Общая  теория  относительности  охватывала  все  возможные
движения,  в  том  числе  и  ускоренные  (т.е.  происходящие  с  переменной
скоростью). Господствовавшая ранее механика, берущая начало из работ Исаака
Ньютона  (XVII в.),  становилась  частным  случаем,  удобным  для  описания
движения при относительно малых скоростях.  Эйнштейну пришлось заменить
многие  из  введенных  Ньютоном  понятий.  Такие  аспекты  ньютоновской
механики,  как,  например,  отождествление  гравитационной  и  инертной  масс,
вызывали у него беспокойство. По Ньютону, тела притягивают друг друга, даже
если  их  разделяют  огромные  расстояния,  причем  сила  притяжения,  или
гравитация, распространяется мгновенно. Гравитационная масса служит мерой
силы притяжения. Что же касается движения тела под действием этой силы, то
оно определяется инерциальной массой тела, которая характеризует способность
тела ускоряться под действием данной силы. Эйнштейна заинтересовало, почему
эти две массы совпадают.

Он произвел так называемый «мысленный эксперимент». Если бы человек
в  свободно  падающей  коробке,  например  в  лифте,  уронил  ключи,  то  они  не
упали бы на пол: лифт, человек и ключи падали бы с одной и той же скоростью и
сохранили бы свои положения относительно друг друга. Так происходило бы в
некой воображаемой точке пространства вдали от всех источников гравитации.
Один из друзей Эйнштейна заметил по поводу такой ситуации, что человек в
лифте не мог бы отличить, находится ли он в гравитационном поле или движется
с  постоянным  ускорением.  Эйнштейновский  принцип  эквивалентности,
утверждающий,  что  гравитационные  и  инерциальные  эффекты  неотличимы,
объяснил совпадение гравитационной и инертной массы в механике Ньютона.
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Затем Эйнштейн расширил картину, распространив ее на свет. Если луч света
пересекает  кабину  лифта  «горизонтально»,  в  то  время  как  лифт  падает,  то
выходное отверстие находится на большем расстоянии от пола, чем входное, так
как  за  то  время,  которое  требуется  лучу,  чтобы  пройти  от  стенки  к  стенке,
кабина  лифта  успевает  продвинуться  на  какое-то  расстояние.  Наблюдатель  в
лифте увидел бы, что световой луч искривился. Для Эйнштейна это означало,
что в реальном мире лучи света искривляются,  когда проходят на достаточно
малом расстоянии от массивного тела.

Общая  теория  относительности  Эйнштейн  заменила  ньютоновскую
теорию  гравитационного  притяжения  тел  пространственно-временным
математическим описанием того, как массивные тела влияют на характеристики
пространства вокруг себя. Согласно этой точке зрения, тела не притягивают друг
друга,  а  изменяют  геометрию  пространства-времени,  которая  и  определяет
движение проходящих через него тел. Как однажды заметил коллега Эйнштейна,
американский  физик  Дж. А. Уилер,  «пространство  говорит  материи,  как  ей
двигаться, а материя говорит пространству, как ему искривляться».

Но  в  тот  период  Эйнштейн  работал  не  только  над  теорией
относительности.  Например,  в  1916 г.  он  ввел  в  квантовую  теорию  понятие
индуцированного  излучения.  В  1913 г. Нильс  Бор разработал модель  атома,  в
которой  электроны  вращаются  вокруг  центрального  ядра  (открытого
несколькими  годами  ранее Эрнестом  Резерфордом)  по  орбитам,
удовлетворяющим определенным квантовым условиям. Согласно модели Бора,
атом  испускает  излучение,  когда  электроны,  перешедшие  в  результате
возбуждения  на  более  высокий  уровень,  возвращаются  на  более  низкий.
Разность  энергии  между  уровнями  равна  энергии,  поглощаемой  или
испускаемой фотонами. Возвращение возбужденных электронов на более низкие
энергетические  уровни  представляет  собой  случайный  процесс.  Эйнштейн
предположил,  что  при  определенных  условиях  электроны  в  результате
возбуждения  могут  перейти  на  определенный энергетический  уровень,  затем,
подобно лавине,  возвратиться на более  низкий,  т.е.  это  тот процесс,  который
лежит в основе действия современных лазеров.

Хотя  и  специальная,  и  общая  теории  относительности  были  слишком
революционны, чтобы снискать немедленное признание, они вскоре получили
ряд  подтверждений.  Одним  из  первых  было  объяснение  прецессии  орбиты
Меркурия,  которую  не  удавалось  полностью  понять  в  рамках  ньютоновской
механики. Во время полного солнечного затмения в 1919 г. астрономам удалось
наблюдать звезду, скрытую за кромкой Солнца. Это свидетельствовало о том,
что  лучи  света  искривляются  под  действием  гравитационного  поля  Солнца.
Всемирная  слава  пришла  к  Эйнштейну,  когда  сообщения  о  наблюдении
солнечного  затмения  1919 г.  облетели  весь  мир.  Относительность  стала
привычным  словом.  В  1920 г.  Эйнштейн  стал  приглашенным  профессором
Лейденского университета. Однако в самой Германии он подвергался нападкам
из-за своих антимилитаристских взглядов и революционных физических теорий,
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которые пришлись не ко двору определенной части его коллег, среди которых
было  несколько  антисемитов.  Работы  Эйнштейна  они  называли  «еврейской
физикой», утверждая, что полученные им результаты не соответствуют высоким
стандартам  «арийской науки».  И в  20-е  гг.  Эйнштейн оставался  убежденным
пацифистом  и  активно  поддерживал  миротворческие  усилия  Лиги  Наций.
Эйнштейн был сторонником сионизма и приложил немало усилий к созданию
Еврейского университета в Иерусалиме в 1925 г.

В 1922 г. Эйнштейну была вручена Нобелевская премия по физике 1921 г.
«за  заслуги  перед  теоретической  физикой,  и  особенно  за  открытие  закона
фотоэлектрического эффекта». «Закон Эйнштейна стал основой фотохимии так
же,  как  закон  Фарадея  –  основой  электрохимии»,–  заявил  на  представлении
нового  лауреата Сванте  Аррениус из  Шведской  королевской  академии.
Условившись  заранее  о  выступлении  в  Японии,  Эйнштейн  не  смог
присутствовать на церемонии и свою Нобелевскую лекцию прочитал лишь через
год после присуждения ему премии.

В  то  время  как  большинство  физиков  начало  склоняться  к  принятию
квантовой теории, Эйнштейн все более не удовлетворяли следствия, к которым
она  приводила.  В  1927 г.  он  выразил  свое  несогласие  со  статистической
интерпретацией квантовой механики, предложенной Бором и Максом Борном.
Согласно  этой  интерпретации,  принцип  причинно-следственной  связи
неприменим  к  субатомным  явлениям.  Эйнштейн  был  глубоко  убежден,  что
статистика является не более чем средством и что фундаментальная физическая
теория  не  может  быть  статистической  по  своему  характеру.  По  словам
Эйнштейн, «Бог не играет в кости» со Вселенной. В то время как сторонники
статистической  интерпретации  квантовой  механики  отвергали  физические
модели ненаблюдаемых явлений, Эйнштейн считал теорию неполной, если она
не может дать нам «реальное состояние физической системы, нечто объективно
существующее  и  допускающее  (по  крайней  мере  в  принципе)  описание  в
физических терминах». До конца жизни он стремился построить единую теорию
поля,  которая  могла  бы  выводить  квантовые  явления  из  релятивистского
описания природы. Осуществить эти замыслы Эйнштейну так и не удалось. Он
неоднократно вступал в дискуссии с Бором по поводу квантовой механики, но
они лишь укрепляли позицию Бора.

Когда  в  1933 г.  Гитлер  пришел  к  власти,  Эйнштейн  находился  за
пределами Германии, куда он так и не вернулся. Эйнштейн стал профессором
физики в новом Институте фундаментальных исследований, который был создан
в  Принстоне  (штат  Нью-Джерси).  В  1940 г.  он  получил  американское
гражданство.  В  годы,  предшествующие  второй  мировой  войне,  Эйнштейн
пересмотрел  свои  пацифистские  взгляды,  чувствуя,  что  только  военная  сила
способна  остановить  нацистскую  Германию.  Он  пришел  к  выводу,  что  для
«защиты законности и человеческого достоинства» придется «вступить в битву»
с  фашистами.  В  1939 г.  по  настоянию  нескольких  физиков-эмигрантов
Эйнштейн  обратился  с  письмом  к  президенту  Франклину  Д.  Рузвельту,  в
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котором писал о том, что в Германии, по всей вероятности, ведутся работы по
созданию атомной бомбы. Он указывал на необходимость поддержки со стороны
правительства  США  исследований  по  расщеплению  урана.  В  последующем
развитии событий,  которые привели к взрыву 16 июля 1945 г.  первой в мире
атомной  бомбы  в  Аламогордо  (штат  Нью-Мексико),  Эйнштейн  участия  не
принимал.

После второй мировой войны, потрясенный ужасающими последствиями
использования  атомной  бомбы  против  Японии  и  все  ускоряющейся  гонкой
вооружений,  Эйнштейн  стал  горячим  сторонником  мира,  считая,  что  в
современных условиях война представляла  бы угрозу  самому существованию
человечества. Незадолго до смерти он поставил свою подпись под воззванием
Бертрана Рассела, обращенным к правительствам всех стран, предупреждающим
их  об  опасности  применения  водородной  бомбы  и  призывающим  к  запрету
ядерного  оружия.  Эйнштейн  выступал  за  свободный  обмен  идеями  и
ответственное использование науки на благо человечества.

Первой  женой  Эйнштейна  была  Милева  Марич,  его  соученица  по
Федеральному  технологическому  институту  в  Цюрихе.  Они  поженились  в
1903 г., несмотря на жестокое противодействие его родителей. От этого брака у
Эйнштейн  было  два  сына.  После  пятилетнего  разрыва  супруги  в  1919 г.
развелись.  В  том  же  году  Эйнштейн  вступил  в  брак  со  своей  двоюродной
сестрой Эльзой, вдовой с двумя детьми. Эльза Эйнштейн скончалась в 1936 г. В
часы досуга Эйнштейн любил музицировать. Он начал учиться игре на скрипке,
когда  ему  исполнилось  шесть  лет,  и  продолжал  играть  всю жизнь,  иногда  в
ансамбле  с  другими  физиками,  например  с Максом  Планком,  который  был
великолепным пианистом. Нравились ему и прогулки на яхте. Эйнштейн считал,
что парусный спорт необычайно способствует размышлениям над физическими
проблемами. В Принстоне он стал местной достопримечательностью. Его знали
как  физика  с  мировым  именем,  но  для  всех  он  был  добрым,  скромным,
приветливым  и  несколько  эксцентричным  человеком,  с  которым  можно
столкнуться прямо на улице. Эйнштейн скончался в Принстоне от аневризмы
аорты.

Самый знаменитый из ученых XX в. и один из величайших ученых всех
времен, Эйнштейн обогатил физику с присущей только ему силой прозрения и
непревзойденной игрой воображения.  С детских лет он воспринимал мир как
гармоническое познаваемое целое, «стоящее перед нами наподобие великой и
вечной загадки». По его собственному признанию, он верил в «Бога Спинозы,
являющего  себя  в  гармонии  всего  сущего».  Именно  это  «космическое
религиозное чувство» побуждало Эйнштейна к поиску объяснения природы с
помощью  системы  уравнений,  которая  обладала  бы  большой  красотой  и
простотой.

Среди  многочисленных  почестей,  оказанных  Эйнштейну,  было
предложение  стать  президентом  Израиля,  последовавшее  в  1952 г.  Эйнштейн
отказался. Помимо Нобелевской премии, он был удостоен многих других наград,
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в том числе медали Копли Лондонского королевского общества (1925) и медали
Франклина  Франклиновского  института  (1935).  Эйнштейн  был  почетным
доктором многих университетов и членом ведущих академий наук мира.

Исторический очерк
От Галилея до Максвелла
В  1632  году  в  книге Диалоги  о  двух  главнейших  системах  мира —

птоломеевой и коперниковой Галилео Галилей привёл рассуждения, получившие
в дальнейшем название принципа относительности:

Пока  корабль  стоит  неподвижно,  наблюдайте  прилежно,  как  мелкие
летающие  животные  с  одной  и  той  же  скоростью  движутся  во  все  стороны
помещения; все падающие капли попадут в подставленный сосуд, и вам, бросая
какой-нибудь предмет, не придется бросать его с большей силой в одну сторону,
чем в другую, если расстояния будут одни и те же.

Заставьте  теперь  корабль  двигаться  с  любой  скоростью,  и  тогда  (если
только движение будет равномерным и без качки в ту и другую сторону) во всех
названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего изменения и ни по одному
из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит неподвижно.

Этот принцип, утверждающий эквивалентность различных инерциальных
систем  отсчёта,  сыграл  важную  роль  как  в классической  механике,  так  и  в
специальной  теории  относительности.  Преобразования,  связывающие
результаты  наблюдений  относительно  двух  инерциальных  систем  отсчёта,
получили название преобразования Галилея.

Галилей,  по-видимому,  впервые  предпринял  также  попытку
измерить скорость света при помощи наземных экспериментов. Однако удалось
это  сделать  только Олафу  Рёмеру в  1676  году.  Наблюдая  изменение  периода
обращения  спутника Юпитера Ио в  зависимости  от  взаимного
расположения Земли и  Юпитера,  Рёмер  объяснил  его  конечностью  скорости
распространения светового сигнала и смог оценить эту скорость. В метрической
системе результат измерений Рёмера соответствует 214 300 км/с. Спустя 50 лет,
в  1727  году,  похожий  результат  получил Джеймс  Брэдли,
наблюдая аберрацию звёзд  (изменение  их  видимого  положения)  при
движении Земли вокруг Солнца.

Параллельно с экспериментами по измерению скорости света происходили
размышления  относительно  природы  света. Огюстен  Френель,  основываясь
на волновой теории, в 1818 году успешно объяснил явление дифракции. Джеймс
Клерк  Максвелл,  обобщая  экспериментальные
открытия Эрстеда, Ампера и Фарадея в  1864  записал  систему  уравнений,
описывающих  эволюцию  электромагнитного  поля.  Из уравнений
Максвелла следовало,  что  в  пустом  пространстве электромагнитные
волны распространяются  со скоростью  света.  На  основании  этого  была
выдвинута гипотеза о волновой, электромагнитной природе света.
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Теория относительности и её основные принципы
Что такое Теория Относительности?
Специальная  теория  относительности  (СТО;  также частная теория
относительности) теория, описывающая движение, законы механики и пространс
твенно-временные  отношения   при  произвольных  скоростях  движения, 
меньших скорости света в вакууме, в том числе близких к скорости света. 

В рамкахспециальной теории относительности классическая механика Нь
ютона является приближением низкихскоростей. Обобщение СТО для гравитаци
онных полей называется общей теорией относительности.
Описываемые специальной теорией относительности отклонения в протекании ф
изических процессов отпредсказаний классической механики называют релятиви
стскимиэффектами, а скорости, при которыхтакие эффекты становятся существе
нными, — релятивистскими скоростями.
Создание СТО

Предпосылкой  к  созданию  теории  относительности  явилось  развитие  в
XIX  веке электродинамики.   Результатом  обобщения  и  теоретического
осмысления  экспериментальных  фактов  и  закономерностей  в  областях  
электричества и магнетизма стали уравнения  Максвелла,  описывающие
эволюцию электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядами и токами. В
электродинамике Максвелла скорость распространения электромагнитных волн
в вакууме не зависит от скоростей движения, как источника этих волн, так и
наблюдателя,  и  равна скорости  света.  Таким  образом,  уравнения  Максвелла
оказались  неинвариантными  относительно преобразований  Галилея,  что
противоречило классической механике.

Специальная  теория  относительности  была  разработана  в  начале XX
века усилиями Г.  А.  Лоренца, А.  Пуанкаре, А.  Эйнштейна и  других  учёных.
Экспериментальной  основой  для  создания  СТО  послужил опыт  Майкельсона.
Его  результаты  оказались  неожиданными  для  классической  физики  своего
времени:  независимость скорости  света от  направления  (изотропность)  и
орбитального  движения Земли вокруг Солнца.  Попытка  интерпретировать  этот
результат в начале XX века вылилась в пересмотр классических представлений и
привела к созданию специальной теории относительности.

При  движении  с  околосветовыми  скоростями  видоизменяются
законы динамики. Второй  закон  Ньютона,  связывающий силу и ускорение,
должен  быть  модифицирован  при  скоростях  тел,  близких  к скорости  света.
Кроме этого, выражение для импульса и кинетической энергии тела имеет более
сложную зависимость от скорости, чем в нерелятивистском случае.

Специальная  теория  относительности  получила  многочисленные
подтверждения  на  опыте  и  является  верной  теорией  в  своей  области
применимости.  По меткому замечанию Л.  Пэйджа,  «в  наш век электричества
вращающийся  якорь  каждого  генератора  и  каждого  электромотора  неустанно
провозглашает  справедливость  теории относительности — нужно лишь уметь
слушать» 
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Эксперименты
Таким  образом,  к  середине  XIX  века  волновая  природа  света  стала

доминирующей концепцией. Так как все известные к тому времени волновые
процессы  протекали  в  той  или  иной  среде  (вода,  воздух),  достаточно
естественной  оказалась  модель эфира,  некоторой  субстанции,  возмущения
которой  проявляются  как электромагнитные  волны. Уравнения  Максвелла при
этом  интерпретировались  как  записанные  относительно системы  отсчёта,
связанной с эфиром. Возник вопрос о взаимосвязи движущихся материальных
тел  и  эфира.  В  частности,  увлекается  ли  эфир  движущимися  сквозь  него
объектами,  подобно увлечению воздуха  в  трюме корабля? Последовала серия
экспериментов  по  выяснению  характера  увлечения  эфира  и  определения
скорости Земли относительно этой субстанции.

В  1851 г. Физо поставил эксперимент по  измерению  скорости  света  в
движущейся среде, в качестве которой выступал поток воды. 

Серию  следующих  важных экспериментов в  1881 г.
предпринял Майкельсон.  При  помощи интерферометраон  измерял  время
прохождения  света  в  двух  перпендикулярных  направлениях.  Ориентация
интерферометра изменялась в пространстве, поэтому при отсутствии увлечения
эфира  Землёй  появлялась  возможность  по  разности  времён  определить
абсолютную скорость движения Земли относительно системы отсчёта, связанной
с  эфиром.  Эксперимент  дал  отрицательный  результат,  смещение  полос
интерференционной  картины  не  совпало  с  ожидаемым  (теоретическим).  Это
могло свидетельствовать либо о полном увлечении эфира, либо о неподвижности
Земли. Последняя возможность была маловероятна, так как Земля со скоростью
30 км/c двигается, по крайней мере, вокруг Солнца. Привлечение же гипотезы
полного увлечения эфира противоречило наблюдаемой годовой аберрации звёзд,
которая  в  этом  случае  отсутствовала  бы.  В  дальнейшем эксперименты
Майкельсона неоднократно  повторялись  (Майкельсон и Морли (1887), Морли и
Миллер  (1902—1904),  и т. д.).  Для  уменьшения  потенциального  эффекта
увлечения эфира установка поднималась в горы, однако получался результат, не
совпадающий с ожидаемым.

История создания
Важный  вклад  в  построение  теоретических  моделей  эфира  и  его

взаимодействия  с  веществом  внёс Хендрик  Лоренц.  В  его  модели  эфир
представлял  собой диэлектрическую субстанцию с  единичной диэлектрической
проницаемостью. 

Наблюдаемая электрическая  индукция складывалась  из  индукции
вещества и эфира . Последняя, по теории Лоренца, не увлекалась при движении
вещества,  и  Лоренц  смог  объяснить эксперимент  Физо.  Однако эксперименты
Майкельсона противоречили  электронной  теории  Лоренца,  так  как  требовали
для своего объяснения полного увлечения эфира. Лоренц (1892 г.) и, независимо
от него, Фицджеральд (1893 г.) ввели достаточно искусственное предположение
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о  том,  что  объекты  (например,  плечи интерферометра  Майкельсона)  при
движении сквозь эфир сокращаются в направлении движения. Это сокращение
позволяло  объяснить  отрицательный результат  опыта  Майкельсона  и,  в  свою
очередь, объяснялось взаимодействием частиц вещества с эфиром.

Одновременно с этим шёл поиск преобразований, оставляющих уравнения
Максвелла инвариантными. В 1887 г. Фойгт записал преобразования координат
и  времени,  которые  оставляли  неизменными  форму  распространения  волн  в
эфире.  В  его  преобразованиях  время  имело  различный  темп  в  различных

пространственных точках. В 1892 г.  Лоренц ввёл т. н.  местное время  и
показал, что с точностью до первого порядка по скорости уравнения Максвелла
остаются  неизменными  при  движении  системы  отсчёта  сквозь  эфир.  В
1900 г. Лармор в книге «Эфир и материя» привёл преобразования, относительно
которых уравнения Максвелла  остаются  инвариантными в  любом порядке  по
скорости v.  Эти же преобразования были переоткрыты Лоренцем в его статье
1904 г.  Благодаря  работам  Пуанкаре  эти  преобразования  в  дальнейшем стали
называть преобразованиями  Лоренца.  Ни  Лармор,  ни  Лоренц  не  придавали
преобразованиям  характера  общих  пространственно-временных
закономерностей  и  связывали  их  лишь  с  электромагнитными  свойствами
вещества и эфира. Сам Лоренц в конце своей жизни писал:

«Основная  причина,  по  которой  я  не  смог  предложить  теории
относительности, заключается в том, что я придерживался представления, будто
лишь переменная t может считаться истинным временем, а предложенное мной
местное  время t′ должно  рассматриваться  только  в  качестве  вспомогательной
математической величины».

Важную роль в развитии электронной теории Лоренца и в формулировке
физических идей, которые легли в основу специальной теории относительности,
сыграл Анри  Пуанкаре.  В  частности,  ему  принадлежит  ясная  формулировка
принципа  относительности  для  электромагнитных  явлений.  В  своей  работе
1895 г. он писал:

«Невозможно  обнаружить  абсолютное  движение  материи,  или,  точнее,
относительное движение весомой материи и эфира».

В  1898 г.  в  статье  «Измерение  времени»  Пуанкаре  выдвинул  гипотезу
постоянства скорости света и обратил внимание на условный характер понятия
одновременности двух событий. В книге «Наука и гипотеза» (1902 г.) Пуанкаре
пишет:

Не существует абсолютного времени. Утверждение, что два промежутка
времени равны, само по себе не имеет смысла и можно применять его только
условно.

Под  влиянием  работ  Пуанкаре  Лоренц  в  1904  году  предложил  новый
вариант  своей  теории.  В  ней  он  предположил,  что  при  больших  скоростях
механика Ньютона нуждается в поправках. Анри Пуанкаре далеко развил эти
идеи в статье «О динамике электрона», краткий анонс которой был опубликован
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в  сообщениях  французской  академии  в  июне  1905 г.  В  этой  статье  был
сформулирован  всеобщий  принцип  относительности,  совместный  с
преобразованиями  Лоренца.  Пуанкаре  установил  групповой  характер
преобразований Лоренца и нашёл выражение для четырёхмерного интервала как
инварианта  этих  преобразований.  В  этой  же  работе  он  предложил
релятивистское  обобщение  теории  гравитации,  в  которой  тяготение
распространялось в эфире со скоростью света. Несмотря на то, что фактически
Пуанкаре сформулировал основные постулаты СТО, его работы были написаны
в духе эфирной теории Лоренца:

Результаты,  полученные  мною,  согласуются  во  всех  наиболее  важных
пунктах  с  теми,  которые  получил  Лоренц.  Я  стремился  только  дополнить  и
видоизменить их в некоторых деталях.

В  сентябре  1905 г. Альберт  Эйнштейн публикует  свою  знаменитую
работу «К  электродинамике  движущихся  тел».  Несмотря  на
«электродинамическое» название, работа Эйнштейна существенно отличалась по
своему  характеру  от  работ  Пуанкаре  и  Лоренца.  Она  была  проста  в
математическом  плане  и  содержала  пересмотр  физических  представлений  о
пространстве  и  времени.  В  её  первом  разделе  Эйнштейн  рассматривает
процедуру синхронизации двух часов и пишет:

Дальнейшие  соображения  опираются  на  принцип  относительности  и  на
принцип постоянства скорости света. Мы определяем оба принципа следующим
образом:

1.  Законы,  по  которым  изменяются  состояния  физических  систем,  не
зависят  от  того,  к  какой  из  двух  координатных  систем,  находящихся
относительно  друг  друга  в  равномерном  поступательном  движении,  эти
изменения состояния относятся.

2.  Каждый  луч  света  движется  в  покоящейся  системе  координат  с
определенной скоростью V независимо от того, испускается ли этот луч света
покоящимся или движущимся телом.

На  основе  этих  постулатов Эйнштейн достаточно  просто
получил преобразования  Лоренца.  Подобный аксиоматический  подход,
общность  и  наглядный  физический  анализ  измерительных  процедур  сразу
привлёк широкое внимание. Именно эта работа фактически знаменовала собой
завершение создания специальной теории относительности.

Основные понятия и постулаты СТО
Специальная  теория  относительности,  как  и  любая  другая физическая

теория, может быть сформулирована на базе из основных понятий и постулатов
(аксиом) плюс правила соответствия её физическим объектам.
Основные понятия

Система  отсчёта представляет  собой  некоторое  материальное  тело,
выбираемое  в  качестве  начала  этой  системы,  способ  определения  положения
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объектов  относительно начала  системы отсчёта  и  способ  измерения  времени.
Обычно  различают системы  отсчёта и системы  координат.  Добавление
процедуры измерения времени к системе координат «превращает» её в систему
отсчёта.

Инерциальная система отсчёта (ИСО) — это такая система, относительно
которой объект, не подверженный внешним воздействиям, движется равномерно
и  прямолинейно.  Постулируется,  что  ИСО  существуют,  и  любая  система
отсчёта, движущаяся относительно данной инерциальной системы равномерно и
прямолинейно, также является ИСО.

Событием называется  любой физический процесс,  который может  быть
локализован в пространстве, и имеющий при этом очень малую длительность.
Другими словами, событие полностью характеризуется координатами (x, y, z) и
моментом  времени  t.  Примерами  событий  являются:  вспышка света,
положение материальной точки в данный момент времени и т. п.

Обычно  рассматриваются  две инерциальные  системы S  и  S'.  Время  и
координаты  некоторого  события,  измеренные  относительно  системы  S,
обозначаются  как  (t,  x,  y,  z),  а  координаты  и  время  этого  же  события,
измеренные  относительно  системы  S',  как  (t',  x',  y',  z').  Удобно  считать,
что координатные оси систем параллельны друг  другу,  и система  S'  движется
вдоль оси x  системы S со  скоростью v.  Одной из задач  СТО является  поиск
соотношений,  связывающих  (t',  x',  y',  z')  и  (t,  x,  y,  z),  которые
называются преобразованиями Лоренца.

Синхронизация времени 
В СТО постулируется возможность определения единого времени в рамках

данной инерциальной  системы  отсчёта.  Для  этого  вводится
процедура синхронизации двух  часов,  находящихся  в  различных  точках  ИСО.
Пусть от первых часов в момент времени  t  ко вторым посылается сигнал (не
обязательно световой) с постоянной скоростью u. Сразу по достижении вторых
часов (по их показаниям в момент времени T) сигнал отправляется обратно с той
же постоянной скоростьюu и достигает первых часов в момент времени t. Часы
считаются синхронизированными, если выполняется соотношение T=(t1+t2)/2 .

Предполагается,  что  такая  процедура  в  данной  инерциальной  системе
отсчёта  может  быть  проведена  для  любых  неподвижных  относительно  друг
друга  часов,  так  что  справедливо  свойство транзитивности:  если
часы A синхронизованы  с  часами B,  а  часы B синхронизованы  с  часами C,  то
часы A и C также окажутся синхронизированными.

В отличие от классической механики, единое время можно ввести только в
рамках данной системы отсчёта. В СТО не предполагается, что время является
общим для различных систем. В этом состоит основное отличие аксиоматики
СТО  от  классической  механики,  в  которой  постулируется  существование
единого (абсолютного) времени для всех систем отсчёта.

Согласование единиц измерения 

424

https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0


Чтобы измерения,  выполненные  в  различных ИСО,  можно  было  между
собой сравнивать, необходимо провести согласование единиц измерения между
системами отсчёта. Так, единицы длины могут быть согласованы при помощи
сравнения эталонов длины в перпендикулярном направлении к относительному
движению  инерциальных  систем  отсчёта.  Например,  это  может  быть
кратчайшее расстояние между траекториями двух  частиц,  движущихся
параллельно осям x и x' и имеющих различные, но постоянные координаты (y, z)
и  (y',z').  Для  согласования  единиц  измерения времени можно  использовать
идентично устроенные часы, например, атомные.

Постулаты СТО 
В первую очередь в СТО, как и в классической механике, предполагается,

что  пространство  и  время однородны,  а  пространство  также изотропно.  Если
быть  более  точным  (современный  подход)  инерциальные  системы  отсчета
собственно и определяются как такие системы отсчета, в которых пространство
однородно  и  изотропно,  а  время  однородно.  По  сути  существование  таких
систем отсчета постулируется.

Постулат  1 (принцип  относительности  Эйнштейна).  Любое
физическое явление протекает одинаково во  всех инерциальных системах
отсчёта. 

Это  означает,  что форма зависимости  физических  законов  от
пространственно-временных координат должна быть одинаковой во всех ИСО,
то  есть  законы  инвариантны  относительно  переходов  между  ИСО.  Принцип
относительности устанавливает равноправие всех ИСО.

Учитывая второй  закон  Ньютона (или уравнения  Эйлера-
Лагранжа в лагранжевой  механике),  можно  утверждать,  что  если  скорость
некоторого  тела  в  данной  ИСО  постоянна  (ускорение  равно  нулю),  то  она
должна быть постоянна и во всех остальных ИСО. Иногда это и принимают за
определение ИСО.

Формально,  принцип  относительности  Эйнштейна  распространил
классический  принцип  относительности  (Галилея)  с  механических  на  все
физические  явления.  Однако,  если  учесть,  что  во  времена  Галилея  физика
заключалась  собственно в механике,  то и классический принцип тоже можно
считать распространяющимся на все физические явления. В том числе он должен
распространяться  и  на  электромагнитные  явления,  описываемые уравнениями
Максвелла.  Однако,  согласно  последним  (и  это  можно  считать  эмпирически
установленным,  так  как  уравнения  выведены  из  эмпирически  выявленных
закономерностей),  скорость  распространения  света  является  определённой
величиной,  не  зависящей  от  скорости  источника  (по  крайней  мере  в  одной
системе отсчёта). Принцип относительности в таком случае говорит, что она не
должна зависеть от скорости источника во всех ИСО в силу их равноправности.
А значит, она должна быть постоянной во всех ИСО. В этом заключается суть
второго постулата:
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Постулат 2 (принцип постоянства скорости света). Скорость света
в «покоящейся» системе отсчёта не зависит от скорости источника.

Принцип  постоянства  скорости  света  противоречит  классической
механике, а конкретно — закону сложения скоростей. При выводе последнего
используется  только  принцип относительности Галилея  и  неявное  допущение
одинаковости времени во всех ИСО. Таким образом, из справедливости второго
постулата следует,  что время должно быть относительным — неодинаковым в
разных  ИСО.  Необходимым  образом  отсюда  следует  и  то,  что  «расстояния»
также должны быть относительны. В самом деле, если свет проходит расстояние
между двумя точками за некоторое время, а в другой системе — за другое время
и  притом  с  той  же  скоростью,  то  отсюда  непосредственно  следует,  что  и
расстояние в этой системе должно отличаться.

Необходимо отметить, что световые сигналы, вообще говоря, не требуются
при  обосновании  СТО.  Хотя  неинвариантность  уравнений  Максвелла
относительно преобразований  Галилея привела  к  построению  СТО,  последняя
имеет  более  общий  характер  и  применима  ко  всем  видам  взаимодействий  и
физических  процессов. Фундаментальная  константа   c,  возникающая
в преобразованиях  Лоренца,  имеет  смысл предельной скорости  движения
материальных  тел.  Численно  она  совпадает  со  скоростью  света,  однако  этот
факт,  согласно  современной  квантовой  теории  поля  (уравнения  которой
изначально строятся как релятивистски инвариантные) связан с безмассовостью
электромагнитного поля (фотона). Даже если бы фотон имел отличную от нуля
массу, преобразования  Лоренца от  этого  бы  не  изменились.  Поэтому  имеет
смысл  различать  фундаментальную  скорость c  и  скорость  света  c.  Первая
константа отражает общие свойства пространства и времени, тогда как вторая
связана со свойствами конкретного взаимодействия.

В связи с этим второй постулат следует формулировать как существование
предельной (максимальной) скорости движения. По своей сути она должна быть
одинаковой во всех ИСО, хотя бы потому, что в противном случае различные
ИСО не будут равноправны, что противоречит принципу относительности. Более
того,  исходя  из  принципа  «минимальности»  аксиом,  можно  сформулировать
второй постулат просто как существование некоторой скорости, одинаковой во
всех ИСО, а после вывода соответствующих преобразований — показать, что это
предельная скорость (потому, что подстановка в эти формулы скоростей больше
этой скорости приводит к мнимости координат).

Альтернативные аксиоматики  
После  построения  Эйнштейном  СТО  на  основе  вышеуказанных

постулатов,  многие  исследователи  пытались  отказаться  от  второго  постулата
вообще. Спустя 5 лет после известной статьи Эйнштейна 1905 года, благодаря
работам Игнатовского,  Ф.Франка  и  Г.Роте  стал  известен  способ  получения
общего  вида  (с  точностью  до  неопределенной  константы) преобразований
Лоренца без  использования  второго  постулата.  При  «правильном»  знаке
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неопределенного параметра эти преобразования совпадают с преобразованиями
Лоренца. Из этого следует наличие максимальной скорости, одинаковой во всех
ИСО. Тем не  менее,  знак этой константы из  предложенных аксиом никак не
следует. Предлагается оценивать значение параметра экспериментально. Чтобы
измерить  этот  параметр,  а  значит  и  фундаментальную  скорость   c   ,  нет
необходимости  проводить электродинамические эксперименты.  Можно,
например,  на основе измерений скорости одного и того же объекта  в разных
ИСО  и  воспользоваться  законом  сложения  скоростей  с  неопределенным
параметром.  Необходимо,  однако,  отметить,  что  экспериментальное
«вычисление»  знака  неопределенной  константы  фактически  эквивалентно
предположению о наличии максимальной скорости, то есть по существу второму
постулату.

Тем не менее, попытки аксиоматизации, в том числе без второго постулата,
предпринимались  позднее  и  другими  исследователями.  Существуют  также
аксиоматики,  которые  не  используют  принцип  относительности  —  а  только
принцип  постоянства  скорости  света.  Более  подробно  с  ними  можно
ознакомиться в статье А. К. Гуца.

Связь с другими теориями
Гравитация

Для  описания гравитации разработано  особое  расширение  теории
относительности, в котором допускается кривизна пространства-времени. Тем не
менее,  динамика  даже  в  рамках  СТО  может  включать  гравитационное
взаимодействие, пока потенциал гравитационного поля много меньше c^2 .

Следует  также  заметить,  что  специальная  теория  относительности
перестает работать в масштабах всей Вселенной, требуя замены на ОТО.
Классическая механика

Теория  относительности  входит  в  существенное  противоречие  с
некоторыми  аспектами классической  механики.  Например, парадокс
Эренфеста показывает  несовместимость  СТО  с  понятием абсолютно  твёрдого
тела.  Надо  отметить,  что  даже  в  классической  физике  предполагается,  что
механическое воздействие на твёрдое тело распространяется со скоростью звука,
а  отнюдь  не  с  бесконечной  (как  должно  быть  в  воображаемой  абсолютно
твёрдой среде).
Квантовая механика

Специальная  теория  относительности  (в  отличие  от  общей)  полностью
совместима  с квантовой  механикой.  Их  синтезом
является релятивистская квантовая  теория  поля.  Однако  обе  теории  вполне
независимы  друг  от  друга.  Возможно  построение  как  квантовой  механики,
основанной  на  нерелятивистском принципе  относительности
Галилея (см. уравнение Шрёдингера), так и теорий на основе СТО, полностью
игнорирующих  квантовые  эффекты.  Например, квантовая  теория  поля может
быть  сформулирована  как  нерелятивистская  теория[30].  В  то  же  время такое
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квантовомеханическое  явление,  как спин, последовательно не  может  быть
описано без привлечения теории относительности (см. Уравнение Дирака).

Развитие квантовой  теории всё  ещё  продолжается,  и  многие  физики
считают,  что  будущая полная  теория ответит  на  все  вопросы,  имеющие
физический смысл, и даст в пределах как СТО в сочетании с квантовой теорией
поля, так и ОТО. Скорее всего, СТО ожидает такая же судьба, как и механику
Ньютона — будут точно очерчены пределы её применимости. В то же время
такая максимально общая теория пока является отдалённой перспективой.

Небольшой эксперимент
В  СТО  Эйнштейна  постулируется  фундаментальная  связь  между

пространством и временем. Материальная Вселенная,  как известно, имеет три
пространственных  измерения:  вверх-вниз,  направо-налево  и  вперед-назад.  К
нему  добавляется  еще  одно  измерение  –  временное.  Вместе  эти  четыре
измерения составляют пространственно-временной континуум.

Если вы двигаетесь с большой скоростью, ваши наблюдения относительно
пространства  и  времени  будут  отличаться  от  наблюдений  других  людей,
движущихся с меньшей скоростью.

На  картинке  на  странице  27  (приложение  1)  представлен  мысленный
эксперимент,  который  поможет  понять  эту  идею.  Представьте  себе,  что  вы
находитесь на космическом корабле, в руках у вас лазер, с помощью которого вы
посылаете  лучи  света  в  потолок,  на  котором  закреплено  зеркало.  Свет,
отражаясь, падает на детектор, который их регистрирует. 

Допустим,  ваш  корабль  двигается  с  постоянной  скоростью,  равной
половине скорости света (0.5c). Согласно СТО Эйнштейна, для вас это не имеет
значения, вы даже не замечаете своего движения.

Однако Герман, наблюдающий за вами с покоящегося звездолета, увидит
совершенно  другую  картину.  С  его  точки  зрения,  луч  света  пройдет  по
диагонали к зеркалу на потолке,  отразится от него и по диагонали упадет на
детектор.

Другими  словами,  траектория  луча  света  для  вас  и  для  Германа  будет
выглядеть по-разному и длина его будет различной. А стало быть и длительность
времени,  которое  требуется  лазерному  лучу  для  прохождения  расстояния  к
зеркалу и к детектору, будет вам казаться различным. 

Это  явление  называется  замедлением  времени:  время  на  звездолете,
движущимся с большой скоростью, с точки зрения наблюдателя на Земле течет
значительно медленнее. 

Этот  пример,  равно  как  и  множество  других,  наглядно  демонстрирует
неразрывную  связь  между  пространством  и  временем.  Эта  связь  явно
проявляется  для  наблюдателя,  только  когда  речь  идет  о  больших  скоростях,
близких к скорости света.
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Эксперименты, проведенные со времени публикации Эйнштейном своей
великой  теории,  подтвердили,  что  пространство  и  время  действительно
воспринимаются по-разному в зависимости от скорости движения объектов.

Еще один пример мысленного эксперимента расположен в видиоролике,
который приложен к документам и называется «Небольшой эксперимент».

Практическая часть
В рамках практического задания было проведено два опроса: в интернет-

сфере и среди студентов Оренбургского Государственного Колледжа.
Вопросы были одинаковыми:
1)   Знаете  ли  вы,  что  в  этом  году  исполняется  105  лет  со  дня

опубликования Специальной Теории Относительности Эйнштейна?
а) да, знаю
б) нет, не знаю
2)  Вам известно, что Эйнштейн разработал данную теорию основываясь

на новых экспериментальных данных?
а) да, известно
б) нет, не известно
3) Знакомы ли вы с таким понятием, как объединение массы и энергии?
а) да, знаю
б) нет, не знаю
4)  Знаете ли вы о том, что в Теории Эйнштейна  рассказывается о связи

между пространством и временем?
а) да, знаю
б) нет, не знаю
5)  Знаете ли вы формулу, которую вывел Эйнштейн также в 1905 году?
Напишите её.
Результаты  опроса  приведены  в  приложении  2  (результаты  интернет-

опроса) и в приложении 3 (результаты опроса студентов).
Вывод
Таким  образом,  исходя  из  всего  вышеперечисленного,  можно  сделать

краткий вывод о  том,  что  Альберт  Эйнштейн –  великий физик  и  теоретик  –
являлся и является одним из самых значимых и популярных в девятнадцатом
веке.

Также, судя по данным опросов можно сказать, что:
А) среди населения до восемнадцати лет данная Теория Относительности

не пользуется особой популярностью – в интернет-опросе  77,8%  и в опросе
среди студентов колледжа 69%  людей не знают, что в этом году этой теории
исполняется 105 лет.

Б)  также  среди  населения  до  восемнадцати  лет  многие  не  знают,  что
Эйнштейн  разработал  данную  теорию,  основываясь  на  экспериментальных
данных – в интернете об этом знают всего лишь 40,5%, а в колледже – 45%.

429



В остальных вопросах статистика чуть лучше - больше половины людей
знают ответы на данные вопросы.

Приложение 1

Приложение 2
Результаты опроса в интернет-сети и в ГАПОУ «ОГК»
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	9 мая 1967 года, у обелиска вспыхнул Вечный огонь. Право зажечь, огонь было предоставлено, участнику штурма Берлина секретарю городского комитета партии майору запаса Борису Николаевичу Гусарову. 
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	Рисунок 2 - Огонь вечной славы Орска
	В 1988 году установлены мраморные плиты с фамилиями, в память о погибших орчанах в годы Великой Отечественной войны и воинах, погибших в Афганистане, Чеченской республике и других локальных конфликтах. На мемориальных плитах высечены имена и 233 солдат и офицеров, умерших в госпиталях.
	
	Рисунок 3 - Мраморные плиты с фамилиями
	
	В 2008 году на аллее Героев установлены бронзовые бюсты девяти Героев Советского Союза и двух Героев России - они наша история, наша гордость, наша скорбь. Творческая группа скульпторов под руководством председателя челябинского отделения Всероссийского творческого отделения Союза художников России Евгения Варгота выполняли этот заказ. В ее составе член Союза художников России Тигран Никогосян, Максим Ведерников и Ольга Ахрамеева[1,2]
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