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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В отдельных сферах деятельности часто
возникают задачи такие, как проведение мате-
матических расчетов типа решения систем
уравнений, интегрирования, статистической
обработки информации, требующих использо-
вания инструментальных программных
средств. Мы столкнулись с подобными задача-
ми в процессе изучения дисциплины «Числен-
ные методы» и поэтому решили рассмотреть,
какие инструментальные средства можно ис-
пользовать для решения тех или иных задач
данной дисциплины.

Математическая система Derive (Рис. 1)
предстает перед нами как многофункциональ-
ная система, способная без внешних расшире-
ний эффективно решать самые разнообразные
прикладные задачи, прежде всего, задачи мате-
матического моделирования в науке, технике и
экономике, имея в своем инструментарии уди-
вительно широкий спектр самых разнообраз-
ных методов. Основными возможностями этой
системы являются: вычисление алгебраиче-
ских, тригонометрических, гиперфункций, ста-
тистических и финансово-экономических
функций, a также и специальных математиче-
ских функций; действия над числами, операции
с действительными и комплексными числами,
представление их в дробно-рациональной фор-
ме; символьные операции с многочленами,
включая разложение их на простые множители
и вычисление действительных и комплексных
корней, дробно-рациональными функциями,
функциями новых переменных; символьное и
численное интегрирование и дифференцирова-
ние, вычисление пределов и сумм, нахождение
разложений на ряды, включая экзотические
разложения в виде «компота» многочленов,
тригонометрических и других функций, к не-
обходимости которых часто приводит решение
технических и физических задач; операции с
векторами и матрицами, элементы которых мо-
гут быть числами или арифметическими выра-
жениями; преобразования формул с использо-
ванием подстановок, разложение на множители
и пр.; построение двумерных и трехмерных
графиков в параметрической форме, в полярной

и декартовой системах.

Рисунок 1. Рабочее окно Derive
Табличный процессор Microsoft Excel – это

широко распространенная компьютерная про-
грамма. Нужна она для проведения расчетов,
составления таблиц и диаграмм, вычисления
простых и сложных функций. Данную про-
грамму можно применять, например, для реа-
лизации метода систематического учёта границ
абсолютных погрешностей, решения уравнений
и систем уравнений, решения задач численного
интегрирования и численного решения диффе-
ренциальных уравнений методами Эйлера и
Рунге-Кутта.

MathCAD (Рис. 2) – система компьютерной
алгебры из класса систем автоматизированного
проектирования, ориентированная на подготов-
ку интерактивных документов с вычислениями
и визуальным сопровождением, отличается
легкостью использования и применения для
коллективной работы. MathCAD содержит сот-
ни операторов и встроенных функций для ре-
шения различных технических задач. Програм-
ма позволяет выполнять численные и символь-
ные вычисления, производить операции со ска-
лярными величинами, векторами и матрицами,
автоматически переводить одни единицы изме-
рения в другие. Среди возможностей MathCAD,
применительно к нашей дисциплине, можно
выделить: решение дифференциальных уравне-
ний, в том числе и численными методами; по-
строение двумерных и трёхмерных графиков
функций (в разных системах координат, кон-
турные, векторные и т.д.); выполнение вычис-
лений в символьном режиме; символьное ре-
шение систем уравнений; аппроксимация кри-
вых; выполнение подпрограмм; поиск корней
многочленов и функций и др.

А
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шения различных технических задач. Програм-
ма позволяет выполнять численные и символь-
ные вычисления, производить операции со ска-
лярными величинами, векторами и матрицами,
автоматически переводить одни единицы изме-
рения в другие. Среди возможностей MathCAD,
применительно к нашей дисциплине, можно
выделить: решение дифференциальных уравне-
ний, в том числе и численными методами; по-
строение двумерных и трёхмерных графиков
функций (в разных системах координат, кон-
турные, векторные и т.д.); выполнение вычис-
лений в символьном режиме; символьное ре-
шение систем уравнений; аппроксимация кри-
вых; выполнение подпрограмм; поиск корней
многочленов и функций и др.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В отдельных сферах деятельности часто
возникают задачи такие, как проведение мате-
матических расчетов типа решения систем
уравнений, интегрирования, статистической
обработки информации, требующих использо-
вания инструментальных программных
средств. Мы столкнулись с подобными задача-
ми в процессе изучения дисциплины «Числен-
ные методы» и поэтому решили рассмотреть,
какие инструментальные средства можно ис-
пользовать для решения тех или иных задач
данной дисциплины.

Математическая система Derive (Рис. 1)
предстает перед нами как многофункциональ-
ная система, способная без внешних расшире-
ний эффективно решать самые разнообразные
прикладные задачи, прежде всего, задачи мате-
матического моделирования в науке, технике и
экономике, имея в своем инструментарии уди-
вительно широкий спектр самых разнообраз-
ных методов. Основными возможностями этой
системы являются: вычисление алгебраиче-
ских, тригонометрических, гиперфункций, ста-
тистических и финансово-экономических
функций, a также и специальных математиче-
ских функций; действия над числами, операции
с действительными и комплексными числами,
представление их в дробно-рациональной фор-
ме; символьные операции с многочленами,
включая разложение их на простые множители
и вычисление действительных и комплексных
корней, дробно-рациональными функциями,
функциями новых переменных; символьное и
численное интегрирование и дифференцирова-
ние, вычисление пределов и сумм, нахождение
разложений на ряды, включая экзотические
разложения в виде «компота» многочленов,
тригонометрических и других функций, к не-
обходимости которых часто приводит решение
технических и физических задач; операции с
векторами и матрицами, элементы которых мо-
гут быть числами или арифметическими выра-
жениями; преобразования формул с использо-
ванием подстановок, разложение на множители
и пр.; построение двумерных и трехмерных
графиков в параметрической форме, в полярной

и декартовой системах.

Рисунок 1. Рабочее окно Derive
Табличный процессор Microsoft Excel – это

широко распространенная компьютерная про-
грамма. Нужна она для проведения расчетов,
составления таблиц и диаграмм, вычисления
простых и сложных функций. Данную про-
грамму можно применять, например, для реа-
лизации метода систематического учёта границ
абсолютных погрешностей, решения уравнений
и систем уравнений, решения задач численного
интегрирования и численного решения диффе-
ренциальных уравнений методами Эйлера и
Рунге-Кутта.

MathCAD (Рис. 2) – система компьютерной
алгебры из класса систем автоматизированного
проектирования, ориентированная на подготов-
ку интерактивных документов с вычислениями
и визуальным сопровождением, отличается
легкостью использования и применения для
коллективной работы. MathCAD содержит сот-
ни операторов и встроенных функций для ре-
шения различных технических задач. Програм-
ма позволяет выполнять численные и символь-
ные вычисления, производить операции со ска-
лярными величинами, векторами и матрицами,
автоматически переводить одни единицы изме-
рения в другие. Среди возможностей MathCAD,
применительно к нашей дисциплине, можно
выделить: решение дифференциальных уравне-
ний, в том числе и численными методами; по-
строение двумерных и трёхмерных графиков
функций (в разных системах координат, кон-
турные, векторные и т.д.); выполнение вычис-
лений в символьном режиме; символьное ре-
шение систем уравнений; аппроксимация кри-
вых; выполнение подпрограмм; поиск корней
многочленов и функций и др.
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Рисунок 2. Главное меню, панель инструментов и палитра математических знаков MathCAD
Система Mathematica Student Edition охваты-

вает многие прикладные области, что делает её
идеальной для использования во множестве
различных предметов. Можно применять про-
грамму для решения задач численных методов,
линейных и нелинейных уравнений.

Maple – типичная интегрированная система.
Она объединяет в себе: мощный язык програм-
мирования (он же язык для интерактивного
общения с системой); редактор для подготовки
и редактирования документов и программ; со-
временный многооконный пользовательский
интерфейс с возможностью работы в диалого-
вом режиме; мощную справочную систему со
многими тысячами примеров; ядро алгоритмов
и правил преобразования математических вы-
ражений; численный и символьный процессо-
ры; систему диагностики; библиотеки встроен-
ных и дополнительных функций; пакеты функ-
ций сторонних производителей и поддержку
некоторых других языков программирования и
программ. Позволяет решать задачи численных
методов: матричные уравнения, системы нели-
нейных и трансцендентных уравнений.

MATLAB – одна из старейших систем авто-
матизации математических и научно-
технических расчетов, построенная на расши-
ренном представлении и применении матрич-
ных операций. Применение матриц как основ-
ных объектов системы способствует резкому
уменьшению числа циклов, которые очень рас-
пространены при выполнении матричных вы-
числений на обычных языках программирова-
ния высокого уровня, и облегчению реализации
параллельных вычислений. Одной из основных
задач при создании системы MATLAB всегда
было предоставление пользователям мощного
языка программирования, ориентированного на

технические и математические расчеты и спо-
собного превзойти возможности традиционных
языков программирования, которые многие го-
ды использовались для реализации численных
методов. При этом особое внимание уделялось
как повышению скорости вычислений, так и
адаптации системы к решению самых разнооб-
разных задач пользователей. MATLAB реали-
зует три важные концепции программирования:
процедурное модульное программирование,
основанное на создании модулей – процедур и
функций; объектно-ориентированное програм-
мирование, особенно ценное в реализации гра-
фических средств системы; визуально-
ориентированное программирование, направ-
ленное на создание средств графического ин-
терфейса пользователя GUI. Также позволяет
решать задачи методом Крамера, Гаусса и сис-
темы линейных и нелинейных уравнений.

Для себя мы выбрали табличный процессор
Microsoft Excel и MathCAD, так как это одни из
самых распространённых программ, и как нель-
зя лучше подходят для задач, которые мы изу-
чаем в нашем учебном заведении.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: СТАНЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК
ПЛЕННИКОМ КОМПЬЮТЕРА?

Мы чувствуем в одном мире,
мы думаем и даем названия в другом.
Мы можем создать систему ссылок

между этими двумя мирами,
но мы не можем заполнить разрыв.

Марсель Пруст

Системы виртуальной реальности все боль-
ше оказываются задействованными в процессе
жизнедеятельности человека, а также всего об-
щества. Глубокое и всестороннее изучение это-
го явления открывает огромные возможности
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для творчества, обучения, моделирования и
многих других областей, а виртуальные техно-
логии, созданные и применяемые на основе по-
нимания явления виртуальной реальности,
принесут несомненную пользу человечеству.

В последние годы словосочетание «вирту-
альная реальность» упоминается достаточно
часто и стало весьма привычным для нашего
слуха. Уже практически каждый с различной
долей истины может дать определение этому
понятию.

Что же на самом деле «виртуальная реаль-
ность»? Цитируя энциклопедические сведения,
виртуальная реальность – это искусственно
созданная компьютерными средствами среда, в
которую можно проникать, меняя ее изнутри,
наблюдая трансформации и испытывая при
этом реальные ощущения. Попав в этот новый
тип аудиовизуальной реальности, можно всту-
пать в контакты не только с другими людьми,
но и с искусственно созданными персонажами.

Возникает особая сфера пространственно
временных представлений, предоставляющая
неограниченные возможности манипуляции на
основе своих фантазий и желаний.

В самом термине заложено тесное перепле-
тение реального и мнимого, возможного и ис-
тинного. Человек меняет роль зрителя, созерца-
теля на роль творца, полноправного участника
действа. Ощущения дистанционного присутст-
вия не могут не захватывать, не вовлекать и не
погружать в иллюзорный, фантастический мир.

Если пользователь располагает более чувст-
вительными (погруженными) устройствами
ввода, например, такими, как цифровые пер-
чатки и виртуальные шлемы, то модель обеспе-
чивается достаточным количеством данных,
чтобы надлежащим образом реагировать на та-
кие действия пользователя, как поворот головы
или даже движение глаз.

Виртуальная реальность находит примене-
ние в хирургии и трансплантологии, эстетиче-
ской стоматологии для повышения квалифика-
ции врачей, что позволяет в дальнейшем мини-
мизировать число врачебных ошибок. Вирту-
альные симуляторы находят применение в обу-
чении по самым различным специальностям:
лапароскопия, офтальмохирургия, эндоскопия,
анестезиология и реаниматология, терапия не-
отложных состояний в кардиологии, пульмоно-
логии и токсикологии, урология, ангиография,
стоматология, военная медицина.

Другой пример – использование возможно-
стей виртуальной реальности ВР такой извест-
ной организацией, как NASA. Данная органи-
зация использует различные специализирован-
ные устройства виртуальной реальности для
обучения астронавтов. Кроме того, проводятся
широкие исследования по управлению косми-
ческими аппаратами и системами из виртуаль-
ной реальности с помощью разнообразных
компьютерных устройств. При этом объекты

управления могут быть расположены на косми-
ческих кораблях, станциях, даже в открытом
космосе. Это означает, что человек, находясь в
полной безопасности, получает с помощью
средств виртуальной реальности в удобной и
естественной форме весь объем необходимой
информации, недоступной в естественных ус-
ловиях для органов чувств человека. Это могут
быть электрические сигналы, радиоволны, ин-
фракрасное или рентгеновское излучение, за-
предельные температуры, высокие и низкие
уровни давления, опасные газовые среды и т. д.
Используя эту информацию, с помощью ком-
пьютерных устройств человек может руково-
дить исполнительными механизмами, напри-
мер, роботом, оценивая окружающее простран-
ство с помощью его сенсоров. При этом робот
может находиться в условиях, непригодных и
опасных для человека.

Результаты подобных исследований чрезвы-
чайно обнадеживающие и открывающие неви-
данные, фантастические возможности развития
науки. Перспективы их использования нахо-
дятся в прямой зависимости от развития ком-
пьютерных технологий.

Другой аспект развития средств виртуаль-
ной реальности – развлекательная индустрия,
особое место в которой принадлежит компью-
терным играм.

Существует целый класс игр-симуляторов
какого-либо рода деятельности. Распростране-
ны авиасимуляторы, автосимуляторы, разного
рода экономические и спортивные симуляторы,
игровой мир которых моделирует важные для
данного рода физические и экономические законы,
создавая приближенную к реальности модель.

Виртуальная реальность является продуктом
взаимодействия программистов и психической,
часто бессознательной активности участника
виртуальной реальности.

Погружаясь в виртуальную реальность, че-
ловек входит в измененное состояние сознания,
в котором содержания его бессознательного
проецируются не на внешний мир, а на создан-
ные компьютерные изображения.

Реальный мир, к сожалению, не совершенен,
и далеко не каждый может найти свое, удовле-
творяющее его амбициям и способностям ме-
сто. Поэтому очень велик соблазн ухода в иную
реальность, где все становится на свои места,
Человек начинает связывать с ней все большие
надежды, стремясь получить положительные
эмоции и то удовлетворение, которого он не
может достичь в реальной жизни.

Слишком уж различен человек по своей
природе, если наблюдать за ним в реальной
жизни и в виртуальной. В ней можно раскрепо-
ститься, забыться и предаваться свободному
общению, жизни без условностей и рамок. По-
является вседозволенность, хоть и нереальная.

Вся основная жизненная активность пере-
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мещается в виртуальную среду, в которой че-
ловек начинает проводить все больше времени.
Со временем развивается навязчивая потреб-
ность в виртуальном мире, и реальное окруже-
ние перестает интересовать.

В результате каждая неудавшаяся попытка
самореализации в реальной жизни подталкива-
ет человека к поиску средств для обретения
самодостаточности – самоутверждения в вир-
туальной реальности [4, c. 518].

О том, сколь сильный вред наносят дости-
жения прогресса человеческому физическому и
душевному здоровью, ученые рассуждают
практически постоянно.

В настоящий момент в результате исследо-
ваний установлено, что от чрезмерной привя-
занности к компьютеру, на планете страдает
уже до 10% населения, причем число Интернет-
«наркоманов» продолжает неуклонно расти.

Помимо этого ученые установили, что наи-
большую склонность к компьютерной зависи-
мости имеют те люди, которые страдали про-
должительными депрессиями (таковых оказа-
лось 54% от общего числа зависимых), те, кто
имел проблемы с алкоголем и наркотиками
(52%). Также среди Интернет-зависимых граж-
дан оказалось множество тех, кто в реальной
жизни часто испытывал состояние тревоги и
никак не мог от него избавиться (34%).

Виртуальная зависимость приобретает до-
вольно разнообразные формы и порой может
казаться безобидной, но это далеко не так.

Патологическая увлеченность виртуальным
миром способствует дальнейшей деградации
личности, уходу в свой мир. У подростков
формируется неправильное восприятие реаль-
ности в дальнейшем, так как психика ребенка
еще не прошла этап формирования.

Ряд исследователей опасаются, что создание
виртуальных реальностей создает почву для
ложной информации, а также породит хаос,
поскольку многие люди будут предпочитать
виртуальный мир обычному. Кроме того, вир-
туальные реальности могут быть использованы
для манипулирования сознанием человека. Как
можно отнестись к этим опасениям?

Нет никаких поводов сомневаться, что вир-
туальная реальность создает гигантские воз-
можности для самореализации человека. На-
сколько мы сможем воспользоваться ими для
осуществления действительно творческого,
профессионального, духовного развития лич-
ности, в первую очередь зависит от осознания
той опасности, которую несет в себе виртуаль-
ная свобода. Испытанию виртуальными мира-
ми человечество подвергнется абсолютно точ-
но, грядет эпоха новой культуры, идущей на
смену эпохи письменности.

По какому повернуть пути и станет ли чело-
век пленником компьютера, зависит от людей.
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КОМПЬЮТЕР: ЗА И ПРОТИВ
Компьютер прочно вошёл в жизнь совре-

менных людей. Но многие учёные «трубят» о
его вреде, наносимом здоровью. В данной ста-
тье я хочу рассмотреть все плюсы и минусы
использования компьютера в нашей жизни.

Сегодня уже трудно представить нашу
жизнь без компьютера, а всего несколько лет
назад для нас это было в диковинку. С помо-
щью компьютера можно сразу делать сто дел:
читать, смотреть кино, рисовать, считать, печа-
тать, создавать презентации, видеоролики и
мультфильмы и т.д. И можно продолжать и
продолжать этот список.

Но чтобы рассмотреть все плюсы и минусы

использования компьютера, необходимо изу-
чить его историю происхождения. Человечест-
во научилось считать, сразу, как только научи-
лось прямо ходить. Еще когда по земле ходили
мамонты, человек уже в совершенстве владел,
десятичной системой вычисления.

Математика уже в глубокой древности была
наиважнейшей наукой для человека, ведь чело-
веку требовался календарь, часы, а позже и ве-
сы, компас и т.д. Очевидно, что с помощью
простейших расчетов на пальцах, или счетных
палочках, календарь не изобретешь, поэтому
для таких сложных вычислений человек начал
изобретать разные инструменты, облегчающие
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математические расчеты. Одним из самых пер-
вых инструментов для арифметических изме-
рений, был абак (счеты) и ему подобные.

В древней Греции, гениальный мыслитель,
Пифагор создал теорему математических вы-
числений, названную его именем. В дальней-
шем человечество изобрело еще великое мно-
жество вычислительных инструментов, систем
и механических машин «арифмометров».

Постепенно, по мере развития науки и циви-
лизации, человечеству становились, необходи-
мы инструменты для боле сложных расчетов.
Вычисления усложнялись, механизмы совер-
шенствовались и в результате, в сороковых го-
дах двадцатого века, немецким ученым Конра-
дом Цузе (1910-1985) была изобретена первая
электронно-вычислительная машина ЭВМ, со-
вершеннейшая из всех, созданных человечест-
вом ранее.

В результате, это привело к тому, что сейчас
мы называем – персональным компьютером,
мобильным телефоном и т.д. и мы уже не пред-
ставляем своей жизни без всего этого.

С одной стороны, компьютеры помогают
нам и облегчают нашу жизнь. Мы можем ре-
шить многие проблемы, используя компьютер.
Компьютер помогает нам готовиться к докла-
дам, искать дополнительную информацию по
изучаемым предметам, не тратить время на по-
иски нужной книги, лекарства, товара и т.д.,
бегая по магазинам, аптекам города. Даже за-
писаться на прием к врачу можно просто зайти
на сайт поликлиники, выбрать необходимого
специалиста и время приема. Компьютер по-
зволяет нам не быть специалистом по уходу за
растениями или иметь такого знакомого – дос-
таточно зайти в Интернет и найти статью или
задать вопрос на форуме цветоводов.

Еще можно общаться с людьми, у которых
самые разные увлечения, которые живут хоть
на другом конце планеты. Не нужно ограничи-
ваться только теми людьми, кто живет в сосед-
нем дворе, и навязывать себе их хобби. Можно
найти родственников, одноклассников, сослу-
живцев с помощью сайтов Одноклассники.ru
или Контакты.ru.

Я могу продолжать и продолжать этот спи-
сок, чтобы было понятно, как полезен компью-
тер, но все же, есть и отрицательные моменты
использования компьютера.

К сожалению, работа за компьютером негатив-
но сказывается на нашем здоровье, и в первую
очередь на зрении. Недаром офтальмологи забили
тревогу в связи с глобальной компьютеризацией и
даже придумали специальный термин – «компью-
терный зрительный синдром», который встречает-
ся практически у всех пользователей.

Подобное заболевание крайне неприятно,
оно предполагает появление ощущения устало-
сти глаз, учащение моргания, чувство тяжести
на веках или «песка» в глазах, покраснение

глаз, ощущение пелены перед глазами. При
ухудшении состояния может наблюдаться сле-
зотечение, повышенная чувствительность к
свету и даже раздвоение изображения.

Еще одним из минусов компьютера в нашей
жизни, является психологическая зависимость.
Сегодня термин «компьютерная зависимость»
звучит все чаще. Эти умные машины проника-
ют повсюду. Компьютер на работе, дома, по
дороге домой – планшет, а в мобильном теле-
фоне можно посидеть в одноклассниках – зачем
терять время? И если взрослый человек как-то
еще в состоянии справиться с этим недугом, то
как быть ребенку, который, в первую очередь,
берет пример с родителей? Компьютерная за-
висимость у детей и подростков приняла мас-
штабы эпидемии.

Результаты опроса последних лет неутеши-
тельны: большинство людей приходит домой и
проводит время за компьютером, окунаясь с
головой в виртуальный мир. Милых посиделок
всей семьи перед телевизором давно уже не
существует, сейчас каждый имеет гаджет для
собственного развлечения, поэтому ему не
нужны родственники со своими правилами.

Психологи выделяют два типа компьютер-
ной зависимости:

– Зависимость от сети интернет, которая
проявляется в постоянном стремлении нахо-
диться в сети, проверять электронную почту,
заводить виртуальные знакомства, постоянно
общаться в чатах и социальных сетях.

– Зависимость от компьютерных игр, кото-
рая имеет ту же природу, что и обычная игро-
мания и, зачастую, те же последствия, выра-
жающиеся в трате больших сумм денег.

Компьютерная зависимость сегодня чаще
поражает людей в возрасте до 20 лет, посколь-
ку они менее устойчивы эмоционально и пси-
хически и нередко все происходящее на экране
монитора принимают за чистую монету. В осо-
бо тяжелых случаях это похоже на наркотиче-
скую зависимость: человек подвергается на-
стоящей ломке без интернета, на него страшно
смотреть, он готов крушить все подряд.

Работающий за компьютером человек дли-
тельное время должен сохранять относительно
неподвижное положение, что негативно сказы-
вается на позвоночнике и циркуляции крови во
всем организме (застой крови). Особенно силь-
но застой крови выражен на уровне органов
малого таза и конечностей. При длительных
нарушениях циркуляции крови нарушается пи-
тание тканей и повреждаются стенки сосудов,
что, в свою очередь, приводит к их необрати-
мому расширению. Такое расширение сосудов
наблюдается, например, при геморрое.

Длительная работа за компьютером может
стать причиной серьезных нервно-мышечных
расстройств. Особенно чувствительными уча-
стками тела являются пальцы, кисти рук и
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предплечья. Руки выполняют основную часть
механической работы при работе за компьюте-
ром, при этом важна не амплитуда физической
нагрузки (она, как правило, довольно низкая), а
время работы. Как известно подушечки пальцев
являются наиболее чувствительными участка-
ми человеческого тела. На этом уровне скон-
центрировано большое количество чувстви-
тельных нервных окончаний (благодаря этому
пальцы выполняют функцию осязания). При
длительной работе за компьютером (на клавиа-
туре) нервные окончания пальцев подвергаются
постоянному раздражению. Со временем это
приводит к истощению нервных путей осуще-
ствляющих связь пальцев с корой головного
мозга. В результате возникают нарушения ко-
ординации движений пальцев и судороги кисти
и предплечья. Английские исследователи на-
звали это заболевание RSI (repetitive strain
injury), что переводится как хроническое забо-
левание кистей рук.

Работа за компьютером – это чисто интел-
лектуальный труд. И потому основная часть
нагрузки приходится на нервную систему, а
именно на головной мозг.

Часто длительная работа за компьютером
может быть причиной головных болей. Извест-
но несколько типов головных болей, которые
могут быть спровоцированы работой за компь-
ютером. Одним из факторов, провоцирующим
появление головных болей является хрониче-
ское перенапряжение, важное значение имеет и
постоянное напряжение черепных мышц и
мышц лица.

Расстройства внимания и невозможность
концентрироваться являются следствием хро-
нического переутомления. Иногда из-за дли-
тельной работы за компьютером может возник-
нуть шум в ушах, головокружение, тошнота.

При возникновении этих симптомов нужно об-
ратиться за советом к врачу и временно пре-
рвать работу за компьютером.

Человек, работающий за компьютером, вы-
нужден все время принимать решения, от кото-
рых зависит эффективность его работы. Порой
бывает довольно сложно предположить по-
следствия того или иного шага (особенно на
фоне хронической усталости). Поэтому, дли-
тельная работа за компьютером, часто является
причиной хронического стресса. Заметим, что
необходимость перерабатывать большое коли-
чество неоднородной (и в большинстве своем
ненужной информации), так же приводит к раз-
витию стресса.

Все чаще появляются сообщения о возник-
новении компьютерной зависимости. Действи-
тельно, длительная работа за компьютером,
работа в Интернете и компьютерные игры могут
вызвать подобные психические расстройства.

Компьютер в моей жизни занимает важное
место, но я могу подолгу обходиться и без него.
Просто надо все время помнить, что компьютер
изобрели для того, чтобы облегчить жизнь, а не
заменить ее. И чтобы расширить возможности
человека, а не сузить их.

Компьютер это одна из основных состав-
ляющих нашей жизни, без него никуда. А плю-
сах и минусах данного изобретения можно раз-
говаривать довольно долго.
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ГАДЖЕТЫ 21 ВЕКА
Сегодня в быстром ритме жизни невозмож-

но обходиться без всевозможной техники. А
двадцать первый век настолько ушел вперед,
что различные технические приспособления
заполонили наши дома, квартиры, рабочие мес-
та. Мы уже спокойно относимся к компьюте-
рам, холодильникам, телевизорам. Для совре-
менного человека не обойтись без большого
количества информации, которую он получает
из всех доступных ему источников. Благодаря
различным ученым биологам инженерам все
стало реальностью вести беседы на расстоянии

и видеть прекрасно человека. А ведь раньше
такие электронные приборы были лишь описа-
ны в произведениях фантастов. Но наука не
стоит на месте она движется вперёд. Например,
в 21 веке изобретатели разработали плеер iPod,
и он стал настолько популярен. Что стали вы-
пускать для него даже различные аксессуары.
Модная тенденция мира не обошла стороной и
автомобильные гаджеты. Он позволяет не брать
кучу дисков, а взять всего лишь маленький
плеер. В нем предусмотрено, подключен циф-
ровой iPod, который позволяет избежать поте-

К
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рю качества звука.
Похоже, что в скором времени умные гад-

жеты будут хорошими друзьями человека. Че-
ловечество ещё не догадывалось, что при соз-
дании фильма про Джеймса бонда придуманное
его снаряжение в скором времени станет реаль-
ностью. Сейчас различные телефоны в ботинке,
микроскопические камеры, разговаривающие
машины, GPS навигаторы уже воплощено всё в
жизнь.

Сейчас можно получить любую книгу в те-
чение нескольких минут, которая когда-то была
написана и начать её читать, не выходя из дома.
Kindle стал именем нарицательным для элек-
тронных ридеров.

Воплощением всей мечты для поклонников
мобильного образа жизни стал супертонкий
ноутбук Apple. Он предлагает все, что нам надо
и исключает все лишнее. Пожертвовав оптиче-
скими приборами насколько это возможно,
чтобы это устройство стало мобильным и тон-
ким. В настоящее время существует уже целое
поколение сверхтонких, легких последовате-
лей, которые называются ультрабуки.

Прототип нового процессора Intel
работает на вине

Форум IDF 2013, прошедший недавно в Сан-
Франциско, был ознаменован знаковым по сво-
ей сути событием. Intel рассказ и продемонст-
рировал в деле прототип микропроцессора с
поражающе-низким энергопотреблением – для

работы ему хватает энергии, которую можно
получить от бокала обыкновенного красного
вина.

Специалисты компании Intel для демонстра-
ции налили в бокал вино и прицепили к нему
контактные электроды. В благородном напитке
содержится богатое количество уксусной ки-
слоты и из этого получили электрический ток.
Полученного нестандартным способом питания
хватило устройству не только для самодиагно-
стики, но и для изображения на E-Ink экран.

Этот «умный» чемодан будет ориентиро-
ваться на сигнал вашего смартфона, и как толь-

ко этот сигнал нач-
нет пропадать, гад-
жет остановится и
пошлет уведомление
на ваш телефон, так
вы всегда будет
знать, что ваш багаж
всегда с вами.

Работают ботинки просто и незамысловато.
Для этого нужно ввести пункт назначения, это
будет обеспечиваться за счет маленького спе-
циального программного обеспечения и USB
кабеля. А затем при помощи специального кру-
га из светодиодов, расположенного на левом
ботинке, устройство будет показывать, в какую
сторону вам надо двигаться.

Этот робот DJ в своей работе будет опирать-
ся на облачные сервера или же голосовые ко-
манды с вашего смартфона, чтобы проигрывать
музыку на вашей вечеринке.

Вся работа робота Диджея будет базиро-
ваться на распространенной сейчас технологии
смартфонов для того, чтобы проигрывать музы-
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рю качества звука.
Похоже, что в скором времени умные гад-

жеты будут хорошими друзьями человека. Че-
ловечество ещё не догадывалось, что при соз-
дании фильма про Джеймса бонда придуманное
его снаряжение в скором времени станет реаль-
ностью. Сейчас различные телефоны в ботинке,
микроскопические камеры, разговаривающие
машины, GPS навигаторы уже воплощено всё в
жизнь.

Сейчас можно получить любую книгу в те-
чение нескольких минут, которая когда-то была
написана и начать её читать, не выходя из дома.
Kindle стал именем нарицательным для элек-
тронных ридеров.

Воплощением всей мечты для поклонников
мобильного образа жизни стал супертонкий
ноутбук Apple. Он предлагает все, что нам надо
и исключает все лишнее. Пожертвовав оптиче-
скими приборами насколько это возможно,
чтобы это устройство стало мобильным и тон-
ким. В настоящее время существует уже целое
поколение сверхтонких, легких последовате-
лей, которые называются ультрабуки.

Прототип нового процессора Intel
работает на вине

Форум IDF 2013, прошедший недавно в Сан-
Франциско, был ознаменован знаковым по сво-
ей сути событием. Intel рассказ и продемонст-
рировал в деле прототип микропроцессора с
поражающе-низким энергопотреблением – для

работы ему хватает энергии, которую можно
получить от бокала обыкновенного красного
вина.

Специалисты компании Intel для демонстра-
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ку или выбранные песни, основываясь на ваших
вкусовых предпочтениях или настроении.

Как бы мы не пытались держать своё рабо-
чее место в чистоте, хоть даже, и протираем
каждый день стол, то всё рвано мы не сможем
полностью вычистить клавиатуру. Поэтому
компания разработала новую моющуюся кла-
виатуру для обычных пользователей. Logitech
Washable Keyboard K310 может вынести пол-
ное погружение на глубину до 28 сантиметров!

Устройство электронной сумки питается от
четырёх батареек ААА. Музыкальная сумка
оснащена мощным усилителем, а также позво-
ляет настраивать звук с помощью сво-
ей…ручки. Всё как в настоящей электрогитаре.

Гаджеты будущего:
Стол Microsoft Surface 2.0 – сенсорный стол
Hydrofill – портативная станция извлекаю-

щая водород из воды. Полученный химический
элемент загоняется в специальный картриджи.
Они то, в итоге, и становятся носителями энергии.

Искусственная сетчатка Argus 2 Artificial Re-
tina – благодаря ей и умелым рукам хирурга,
многие не зрячие люди могут вернуть себе зре-
ние. Argus 2, передает видео со своей камеры
на маленький модуль в глазном яблоке, а элек-
тронные импульсы в свою очередь, посылают
информацию с искусственной в мозг человека.
Есть лишь один нюанс, человек видит очень
размытую картинку, но главное видит.

Например, самое важное изобретение в со-
временности это разработки нанотехнологий. С
помощью развития нанотехники стало реально
уменьшать или увеличивать размеры техниче-
ские характеристики.

Благодаря разрабатываемым нанотехнологи-
ям многочисленные датчики и чипы, которые
составляют основу всех электронных приборов,
настолько стали минимальны по своим разме-
рам, что появилась возможность сделать такие
маленькие наушники, которые легко вмести-

лись в ушную раковину.
Таким образом, технический прогресс и ин-

новации позволяют каждому желающему полу-
чить любое устройство, не вкладывая в него
слишком больших средств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЫ – ШАГ В БУДУЩЕЕ
Прошло уже много лет с того момента, ко-

гда появилась первая ЭВМ. За это время сме-
нилось уже несколько поколений вычислитель-
ных машин. Нет сомнений, что идеи машин
первого поколения ещё послужат человеку.

Однако всё настоятельнее требуются системы,
наделённые элементами интеллекта при обра-
ботке колоссального объёма

В настоящее время концептуально разрабо-
таны методы достижения высокого быстродей-
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ствия, которые охватывают все уровни проек-
тирования вычислительных систем. На самом
нижнем уровне – это передовая технология
конструирования и изготовления быстродейст-
вующей элементной базы и плат с высокой
плотностью монтажа.

Теоретически совершенствование элемент-
ной базы – самый простой метод повышения
производительности вычислительных систем.
Однако на практике он приводит к существен-
ному удорожанию новых разработок. Следова-
тельно, требуется разработка новых принципов
вычислений, позволяющих ставить и решать
задачи подобного типа, а также способных зна-
чительно повысить скорость обработки тради-
ционных вычислительных алгоритмов. К числу
новых направлений можно отнести и нейро-
компьютеры.

Общие принципы нейрокомпьютеров были
заложены еще во второй половине прошлого
века. К настоящему моменту над этим вопро-
сом работают не только специалисты вычисли-
тельных систем и программисты, но и физики,
химики, специалисты в области медицины и
другие представители научной среды.

В самом начале основой нейрокомпьютеров
были нейронные сети, состоящие из одного
слоя искусственных нейронов. Но их произво-
дительность была не достаточной, и потому
несколько позже появились многослойные ней-
ронные сети. Они сразу же сняли множество
ограничений, которые существовали при рабо-
те однослойных нейронных сетей.

Нейрокомпьютеры – это системы, в которых
алгоритм решения задачи представлен логиче-
ской сетью элементов частного вида – нейро-
нов с полным отказом от булевских элементов
типа И, Или, Не. Как следствие этого введены
специфические связи между элементами, кото-
рые являются предметом отдельного рассмот-
рения. В отличие от классических методов ре-
шения задач нейрокомпьютеры реализуют ал-
горитмы решения задач, представленные в виде
нейронных сетей. Это ограничение позволяет
разрабатывать алгоритмы, потенциально более
параллельные, чем любая другая их физическая
реализация.

Нейросетевая тематика является междисцип-
линарной, что обусловило значительные разно-
чтения в общих терминологических подходах.

Нейрокомпьютер – это вычислительная сис-
тема с архитектурой аппаратного и программ-
ного обеспечения, адекватной выполнению ал-
горитмов, представленных в нейросетевом
логическом базисе.

В отличие от цифровых систем, представ-
ляющих собой комбинации процессорных и
запоминающих блоков, нейропроцессоры со-
держат память, распределённую в связях между
очень простыми процессорами, которые часто
могут быть описаны как формальные нейроны

или блоки из однотипных формальных нейро-
нов. Тем самым основная нагрузка на выполне-
ние конкретных функций процессорами ложится
на архитектуру системы, детали которой в свою
очередь определяются межнейронными связями.
Подход, основанный на представлении, как памя-
ти данных, так и алгоритмов системой связей (и
их весами), называется коннекционизмом.

Три основных преимущества нейрокомпью-
теров:

1. Все алгоритмы нейроинформатики высо-
копараллельны, а это уже залог высокого быст-
родействия.

2. Нейросистемы можно легко сделать очень
устойчивыми к помехам и разрушениям.

3. Устойчивые и надёжные нейросистемы
могут создаваться и из ненадёжных элементов,
имеющих значительный разброс параметров.

Разработчики нейрокомпьютеров стремятся
объединить устойчивость, быстродействие и
параллелизм АВМ – аналоговых вычислитель-
ных машин – с универсальностью современных
компьютеров.

Многолетние усилия многих исследователь-
ских групп привели к тому, что к настоящему
моменту накоплено большое число различных
«правил обучения» и архитектур нейронных
сетей, их аппаратных реализаций и приёмов
использования нейронных сетей для решения
прикладных задач.

Несмотря на это, нейрокомпьютеры могут
быть успешно использованы в различных об-
ластях народного хозяйства:

– управление в режиме реального времени:
самолетами, ракетами и технологическими
процессами непрерывного производства;

– распознавание образов: человеческих лиц,
букв и иероглифов, сигналов радара и сонара,
отпечатков пальцев и т.п.;

– прогнозы: погоды, курса акций (и других фи-
нансовых показателей), исхода лечения и т.д.;

– оптимизация и поиск наилучших вариан-
тов: при конструировании технических уст-
ройств, выборе экономической стратегии и при
лечении больного.

Очередная революция ожидается в инфор-
мационных технологиях, сравнимая по мас-
штабам с внедрением в массы персональных
компьютеров, а может, и превосходящая это
событие, и связана она с нейрокомпьютерами.

Нейросетевые технологии уже используются
службами ассоциативного поиска и персональ-
ной рассылки документов. Следующим шагом
станет создание семантического агента, спо-
собного составлять по заказу «тематические
обзоры» по любым предметам. Объединив-
шись, такие самообучающиеся агенты смогут
радикально изменить способы поиска и органи-
зации информации в Сети.

В настоящее время нейрокомпьютеры бы-
вают двух типов:
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1. Большие универсальные компьютеры, по-
строенные на множестве нейрочипов.

2. Нейроимитаторы, представляющие собой
программы для обычных компьютеров, имити-
рующие работу нейронов. В основе такой про-
граммы заложен алгоритм работы нейрочипа с
определенными внутренними связями. Что - то
типа «Черного ящика», по принципу которого
он и работает. На вход такой программы пода-
ются исходные данные и на основании законо-
мерностей, связанных с принципом работы го-
ловного мозга, делаются выводы о правомерно-
сти полученных результатов.

Основная задача современности – создание
быстродействующих машин, способных со-
вершать колоссальные операции. Решением ее
может стать нейрокомпьютер – вычислитель-
ная система с архитектурой MSIMD, в которой
реализованы два принципиальных технических
решения: упрощен до уровня нейрона процес-
сорный элемент однородной структуры и резко

усложнены связи между элементами; програм-
мирование вычислительной структуры перене-
сено на изменение весовых связей между про-
цессорными элементами.
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РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Целью работы было формирование умения
решать квадратные уравнения. Исходя из этой
цели, были проведена следующая работа: изу-
чена история возникновения и решения квад-
ратных уравнений, проанализированы школь-
ные учебники, рассмотрены формулы для ре-
шения квадратных уравнений. В работе так же
представлена практическая часть. В результате
данной работы сформировано умение решать
квадратные уравнения.

Квадратные уравнения находят широкое при-
менение при решении тригонометрических, пока-
зательных, логарифмических, иррациональных и
трансцендентных уравнений и неравенств.

Однако, значение квадратных уравнений за-
ключается не только в изяществе и краткости
решения задач, хотя и это весьма существенно.
Не менее важно и то, что в результате приме-
нения квадратных уравнений при решении за-
дач не редко обнаруживаются новые детали,
удается сделать интересные обобщения и вне-
сти уточнения, которые подсказываются анали-
зом полученных формул и соотношений

1. Различные способы решения квадратных
уравнений (изучаемые в школьном курсе
алгебры).

1) Разложение левой части уравнения на
множители.

2) Метод выделения полного квадрата.
3) Решение квадратных уравнений по

формуле.
4) Решение уравнений с использованием

теоремы Виета.
5) Графическое решение квадратного урав-

нения.
2. Различные способы решения квадратных

уравнений (не изучаемые в школьном курсе
алгебры).

6) Решение уравнений способом «перебро-
ски».

Рассмотрим квадратное уравнение
ах2 + bх + с = 0, а ≠ 0.
Умножая обе его части на а, получаем урав-

нение
а2 х2 + а bх + ас = 0.

Пусть ах = у, откуда х = а
у

; тогда приходим к
уравнению

у2 + by + ас = 0,
равносильного данному. Его корни у1 и у2

найдем с помощью теоремы Виета. Оконча-

тельно получаем х1 = а
у1

и х1 = а
у2

. При этом
способе коэффициент а умножается на свобод-
ный член, как бы «перебрасывается» к нему,
поэтому его и называют способом «перебро-
ски». Этот способ применяют, когда можно
легко найти корни уравнения, используя теоре-
му Виета и, что самое важное, когда дискрими-
нант есть точный квадрат.

Решим уравнение: 2х2 – 11х + 15 = 0.
Решение. «Перебросим» коэффициент 2 к

свободному члену, в результате получим урав-
нение

у2 – 11y +30 = 0. Согласно теореме Виета
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Ответ: 2,5; 3.
7) Свойства коэффициентов квадратного

уравнения.
Пусть дано квадратное уравнение ах2 + bх +

с = 0, а ≠ 0.
1.Если а + b + с = 0 (т.е. сумма коэффициен-

тов уравнения равна нулю), то х1 = 1, х2 = а
с

.
Доказательство. Разделим обе части уравне-

ния на а ≠ 0, получим приведенное квадратное

уравнение х2 + c
b

х + а
с

= 0. Согласно теореме

Виета 
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По условию а + b + с = 0, откуда b = – а – с.

Значит, 
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Получаем х1 = 1, х2 = а
с

, что и требовалось
доказать.

2. Если а – b + с = 0, или b = а + с, то х1 = – 1,

х2 = – а
с

.
Доказательство. По теореме Виета
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откуда b = а + с. Таким образом,
















 






,1

1

2

21

1 c
aхх

a
c

a
baхх

т.е. х1 = – 1 и

х2 = а
с

, что и требовалось доказать.
1. Решим уравнение 345х2 – 137х – 208 = 0.
Решение. Так как а + b + с = 0 (345 – 137 –

208 = 0), то х1 = 1, х2 = а
с

= 345
208

.

Ответ: 1; – 345
208

.
2. Решим уравнение 132х2 + 247х + 115 = 0
Решение. Т. к. а-b+с = 0 (132 – 247 +115=0),

то

х1= – 1, х2= –
115
132 Ответ: – 1; –

115
132

8) Решение квадратных уравнений с помо-
щью циркуля и линейки.

Графический способ решения квадратных
уравнений с помощью параболы неудобен. Ес-
ли строить параболу по точкам, то потребуется
много времени, и при этом степень точности
получаемых результатов невелика.

Предлагаем следующий способ нахождения
корней квадратного уравнения

ах2 + bх + с = 0 с помощью циркуля и линейки.
Решим графически уравнение х2 – 2х – 3 = 0.
Решение. Определим координаты точки

центра окружности по формулам:

х = –
2 1,

2 2 1
b
a


  

 у = а
са

2


=
1 3 1.
2 1

 


Проведем окружность радиуса S A, где А

(0;1).

Ответ: х1 = – 1 , х2 = 3 .
9) Решение квадратных уравнений с помо-

щью номограммы.
Это старый и незаслуженно забытый способ

решения квадратных уравнений, помещенный
на с.83 (см. Брадис В.М. Четырехзначные ма-
тематические таблицы. – М., Просвещение,
1990).

Номограмма для решения уравнения z2 + pz
+ q = 0. Эта номограмма позволяет, не решая
квадратного уравнения, по его коэффициентам
определить корни уравнения.

1. Для уравнения z2 – 9z + 8 = 0.
Номограмма дает корни z1 = 8, 0 и z2 = 1, 0

(рис. 1).

Рисунок 1
2. Решим с помощью номограммы уравнение
2z2 – 9z + 2 = 0.
Разделим коэффициенты этого уравнения на

2, получим уравнение:
z2 – 4,5 + 1 = 0.
Номограмма дает корни z1 = 4 и z2 = 0,5.
10) Геометрический способ решения квад-

ратных уравнений.
В древности, когда геометрия была более

развита, чем алгебра, квадратные уравнения
решали не алгебраически, а геометрически.
Приведем ставший знаменитым пример из
«Алгебры» ал-Хорезми.

Решим уравнение х2 + 10х = 39.
В оригинале эта задача формулируется сле-

дующим образом: «Квадрат и десять корней
равны 39».

Решение. Рассмотрим квадрат со стороной х,
на его сторонах строятся прямоугольники так,

что другая сторона каждого из них равна 2 2
1

,

следовательно, площадь каждого равна 2
х

2
1

.
Полученную фигуру дополняют затем до ново-
го квадрата АВСD, достраивая в углах четыре

равных квадрата, сторона каждого из них 2 2
1

, а

площадь 6 .
4
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A х B
Площадь S квадрата ABCD можно предста-

вить как сумму площадей: первоначального
квадрата х2, четырех прямоугольников

(4 ∙ 2 х
2
1

= 10х) и четырех пристроенных

квадратов(6
1 4 25
4
 

), т.е.
S = х2 + 10х + 25. Заменяя х2 + 10х числом

39, получим что S = 39+ 25 = 64, откуда следу-
ет, что сторона квадрата АВСD, т.е. отрезок АВ
= 8. Для искомой стороны х первоначального

квадрата получим х = 8 – 2 2
1

– 2 2
1

= 3
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откуда b = а + с. Таким образом,
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решения квадратных уравнений, помещенный
на с.83 (см. Брадис В.М. Четырехзначные ма-
тематические таблицы. – М., Просвещение,
1990).

Номограмма для решения уравнения z2 + pz
+ q = 0. Эта номограмма позволяет, не решая
квадратного уравнения, по его коэффициентам
определить корни уравнения.

1. Для уравнения z2 – 9z + 8 = 0.
Номограмма дает корни z1 = 8, 0 и z2 = 1, 0

(рис. 1).

Рисунок 1
2. Решим с помощью номограммы уравнение
2z2 – 9z + 2 = 0.
Разделим коэффициенты этого уравнения на

2, получим уравнение:
z2 – 4,5 + 1 = 0.
Номограмма дает корни z1 = 4 и z2 = 0,5.
10) Геометрический способ решения квад-

ратных уравнений.
В древности, когда геометрия была более

развита, чем алгебра, квадратные уравнения
решали не алгебраически, а геометрически.
Приведем ставший знаменитым пример из
«Алгебры» ал-Хорезми.

Решим уравнение х2 + 10х = 39.
В оригинале эта задача формулируется сле-

дующим образом: «Квадрат и десять корней
равны 39».

Решение. Рассмотрим квадрат со стороной х,
на его сторонах строятся прямоугольники так,

что другая сторона каждого из них равна 2 2
1

,

следовательно, площадь каждого равна 2
х
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.
Полученную фигуру дополняют затем до ново-
го квадрата АВСD, достраивая в углах четыре
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Площадь S квадрата ABCD можно предста-

вить как сумму площадей: первоначального
квадрата х2, четырех прямоугольников

(4 ∙ 2 х
2
1

= 10х) и четырех пристроенных

квадратов(6
1 4 25
4
 

), т.е.
S = х2 + 10х + 25. Заменяя х2 + 10х числом

39, получим что S = 39+ 25 = 64, откуда следу-
ет, что сторона квадрата АВСD, т.е. отрезок АВ
= 8. Для искомой стороны х первоначального

квадрата получим х = 8 – 2 2
1

– 2 2
1

= 3
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откуда b = а + с. Таким образом,
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т.е. х1 = – 1 и

х2 = а
с

, что и требовалось доказать.
1. Решим уравнение 345х2 – 137х – 208 = 0.
Решение. Так как а + b + с = 0 (345 – 137 –

208 = 0), то х1 = 1, х2 = а
с

= 345
208

.

Ответ: 1; – 345
208

.
2. Решим уравнение 132х2 + 247х + 115 = 0
Решение. Т. к. а-b+с = 0 (132 – 247 +115=0),

то

х1= – 1, х2= –
115
132 Ответ: – 1; –

115
132

8) Решение квадратных уравнений с помо-
щью циркуля и линейки.
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МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ
К ПРЕДМЕТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

«Статистика знает всё», – утверждал Ильф и
Петров в своём знаменитом романе «Двена-
дцать стульев» и продолжали: «Известно, толь-
ко какой пищи съедает в год средний гражда-
нин республики … Известно, сколько в стране
охотников, балерин…станков, велосипедов,
памятников, маяков и швейных машинок …
Как много жизни, полной пыла, страстей и
мысли, глядит на нас со статических таблиц!...»

Это ироническое описание даёт довольно
точное представление о статистике (от лат. Sta-
tus – состояние ) – науке, изучающей, обраба-
тывающей и анализирующей количество дан-
ных о самых разнообразных явлениях в жизни.

Роль статистики в нашей жизни значитель-
на: люди, часто не задумываются, используют
элементы статистки в трудовых процессах, в
быту. Работая и отдыхая, делая покупки, зна-
комясь с другими людьми, принимая решения,
человек пользуется определённой системой
имеющихся у него сведений, фактов, система-
тизирует, сопоставляет эти факты, анализирует
их, делает действия. Таким образом, он исполь-
зует элементы статического мышления.

Задача статистики – исчисление статистиче-
ских показателей и их анализ, благодаря чему
управляющие органы получают всестороннюю
характеристику управляемого объекта, будь то
вся национальная экономика или отдельные
отрасли, предприятия и их подразделения.
Управлять социально-экономическими систе-
мами нельзя, не располагая оперативной, досто-
верной и полной статистической информацией.

Главным учётно-статистическим центром в
РФ является Федеральная служба государст-
венной статистики (Росстат).

Итак, статистика – наука, которая занимает-
ся получением, обработкой и анализом количе-
ственных данных о разнообразных массовых
явлениях, происходящих в природе и обществе.

Поэтому мы решили изучить основные ме-

тоды и статистические характеристики. Со-
брать и обработать статистические данные на
примере двух статистических исследований.

Цель работы: обоснование роли статистиче-
ских методов для изучения отношения к
школьным предметам.

Задачи:
1. Изучить историю возникновения, методы

статистики, основные статистические характе-
ристики;

2. Познакомиться с наглядным представле-
нием статистической информации;

3. Провести сбор и обработку статистиче-
ских данных, используя метод анкетирования;

4. Выявить с помощью статистических ме-
тодов отношение учащихся к школьным пред-
метам, в частности к предметам математиче-
ского цикла.

История возникновения статистики.
Статистика имеет многовековую историю.

Уже в древнем мире вели статистический учёт
населения. Однако произвольные толкования
статистических данных, отсутствие строгой
научной базы статистических прогнозов позво-
лили в конце 19 века английскому премьер-
министру Б. Дизраэли не без основания заме-
тить: «Есть три вида лжи: просто ложь, наглая
ложь и статистика».

Слово «статистика» первоначально употреб-
лялось в значение «политическое состояние». В
научный обиход слово «статистика» ввёл в 18
веке немецкий учёный Г. Ахенваль.

Статистика –
1. Вид деятельности – собрание, обработка,

анализ статистической информации;
2. Отрасль знаний, в которой излагаются

общие вопросы сбора, измерения и анализа
массовых количественных данных.

Виды статистик:
– Экономическая – изучает изменений цен,

спроса и предложения на товары, прогнозирует

С
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рост и падение производства и потребления.
– Медицинская – изучает эффективность

различных лекарств и методов лечения, вероят-
ность возникновения некоторого заболевания в
зависимости от возраста, пола, наследственно-
сти, условий жизни, вредных привычек, про-
гнозирует распространения эпидемий.

– Демократическая – изучает рождаемость,
численность населения, его состав (возраст,
национальность, профессиональный).

– Социальная – изучает явления и процессы,
характеризующие культурный уровень жизни
народа.

– Судебная – собирает и изучает сведения о
преступлениях и иных правонарушениях, осу-
ществляет учёт мер по борьбе с этими наруше-
ниями.

– Математическая – наука о математических
методах систематизации и использования ста-
тистических данных для научных и практиче-
ских выводов. Правила математической стати-
стики опираются на теорию вероятности, по-
зволяющую оценить точность и надёжность
выводов, получаемых в каждой задаче на осно-
вании имеющегося статистического материала.
Математическая статистика впервые встречает-
ся в работах немецкого математика Карла
Фридриха Гаусса (1777-1855 гг.), которых ис-
пользовал теорию вероятностей для обработки
астрономических данных.

Основные статистические характеристики:
Одна из основных задач статистики состоит

в обработке информации. Для этого нам будут
нужны новые термины, принятые в статистике.

Средним арифметическим ряда чисел назы-
вается частное от деления суммы этих чисел на
их количество.

Модой называется число ряда, которое
встречается в этом ряду наиболее часто. Можно
сказать, что данное число самое «модное» в
этом ряду. Однако нахождение среднего ариф-
метического или моды далеко не всегда позво-
ляет делать надёжные выводы на основе стати-
стических данных.

Размах – это разность между наибольшим и
наименьшим значениями ряда данных.

Медианой ряда, состоящего из нечётного
количества чисел, называется число данного
ряда, которое окажется посередине, если этот
ряд упорядочить.

Медианой ряда, состоящего из чётного количе-
ства чисел, называется среднее арифметическое
двух стоящих посередине числа этого ряда.

Этапы статистического исследования.
К этапам статистического исследования

относятся;
– статистическое наблюдение – массовый

научно организованный сбор первичной ин-
формации об отдельных единицах изучаемого
явления;

– группировка и сводка материала – обоб-

щение данных наблюдения для получения
учётно-оценочных показателей явления;

– обработка статистических данных и анализ
результатов ля получения обоснованных выво-
дов о состоянии изучаемого явления и законо-
мерностях его развития.

Все этапы статистического исследования тесно
связаны друг с другом и одинаково важны.

Наглядное представление статистической
информации.

Одним из способов наглядного представле-
ния данных является – столбчатые диаграммы.

Столбчатые диаграммы используют тогда,
когда хотят проиллюстрировать динамику из-
мерения данных во времени или распределение
данных, полученных в результате статистиче-
ского исследования.

Для наглядного изображения соотношения
между частями исследуемой совокупности
удобно использовать круговые диаграммы.

Для построения круговой диаграммы круг
разбивают на секторы, центральные углы кото-
рых пропорциональны относительным частом,
определённым для каждой группы данных.

Историческая справка.
Статистика имеет многовековую историю.

Уже в древний период истории человечества
хозяйственные и военные нужды требовали
наличия данных о населении, его составе, иму-
щественном положении. С целью налогообло-
жения организовывались переписи населения,
производился учёт земель. Со временем соби-
рание данных о массовых общественных явле-
ниях приобрело регулярный характер.

Математическая статистика как наука начи-
нается с работ знаменитого немецкого матема-
тика карла Фридриха Гаусса, который на осно-
ве теории вероятностей исследовал и обосновал
метод наименьших квадратов, созданный им в
1795 г., и применённый для обработки астро-
номических данных (с целью уточнения орби-
ты малой планеты Церера). Его именем часто
называют одно из наиболее популярных рас-
пределений вероятностей- нормальное, а в тео-
рии случайных процессов основной объект
изучения – гауссовские процессы.

В конце 19 века – начале 20-ого века, круп-
ный вклад в математическую статистику вне-
сли английские исследователи, прежде всего К.
Пирсон и Р.А. Фишер. В частичности, Пирсон
разработал критерии «хи-квадрат» проверки
статистических гипотез, а Фишер – дисперси-
онный анализ, теорию планирования экспери-
мента, метод максимального правдоподобия
оценки параметров.

В 30-е годы 20 века поляк Ежи Нейман и
англичанин Э. Пирсон развили общую теорию
проверки статистических гипотез, а советские
математики академик А.Н. Колмогоров и член-
корреспондент АН СССР Н.В. Смирнов зало-
жили основы непараметрической статистики. В



Ε ύ ρ η κ α ! В ы п у с к I I
М а т е м а т и к а  и  и н ф о р м а т и к а

20

сороковые ода 20 века румын Вальд построил
теорию последовательного статистического
анализа.

Статистические характеристики.
Математическая статистика – раздел мате-

матики, посвящённый математическим мето-
дам систематизации, обработки и использова-
ния статистических данных для научных и
практических выводов. При этом, статистиче-
скими данными называются сведения о числе
объектов в каком-либо более или менее обшир-
ной совокупности, обладающих теми или ины-
ми признаками.

Для обобщения и систематизации данных,
полученных в результате статистического на-
блюдения, их по какому-либо признаку разби-
вают на группы, и результаты группировки
сводятся в таблицу.

Ряд чисел, полученный в результате стати-
стического исследования, называется статисти-

ческой выборкой или просто выборкой, а каждое
число этого ряда – вариантой выборки. Количест-
во чисел в ряду называют объемом выборки.

Средние арифметическое.
Средним арифметическим выборки называ-

ется частное суммы всех вариантов выборки и
количества вариант.

Найдём средний балл, который получили
учащиеся девятых классов по каждой предметной
области за триместр 2013 года учебного года.

Это будет сумма баллов по всем предметам
предметной области, делённая на количество
предметов в этой предметном цикле.

Пример статистического исследования.
В качестве примера мы провели статистиче-

ское исследование.
Исследование № 1. Отношение учащихся 7-

х классов к школьным предметам. В ходе дан-
ного исследования проведено анкетирование
учащихся 7 классов и проведён анализ.

Таблица 1
Предмет Изучаю с

интересом
Какой школьный
предмет легок в

изучении

Какой предмет
труднее всего

дается в изучении

Какие предметы тебе
необходимы для дальней-
шего обучения, получения

профессии
Русский язык 50 38 24 63
Литература 66 49 12 38
Английский язык 54 26 54 64
Алгебра 52 21 56 47
Геометрия 41 15 62 23
Информатика 62 66 14 47
История 53 36 33 27
Обществознание 57 47 15 22
География 48 34 26 17
Физика 44 27 44 33
Биология 41 34 42 21
Изо 44 68 12 17
Физическая
культура

57 73 9 17

Технология 74 73 6 11
Профиль 55 44 18 54

Опираясь на эти данные, я представила
информацию наглядно:

1. Изучаю с интересом.

Из диаграммы видно, что самый высокий
рейтинг у трех предметов: технология, литера-
тура, информатика. Модой этого ряда является
предмет – технология. Всего 41 учащийся с ин-

тересом изучают геометрию и биологию. Раз-
мах этого ряда равен 33 (74 – 41 = 33).

2. Какой школьный предмет легок в
изучении?
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Самым легким в изучении большинство
учащихся выбрали технологию и физкультуру,
на втором месте стоят – ИЗО, информатика.

Модой этого ряда является технология и физи-
ческая культура.

3. Какой предмет труднее всего при изучении?

Модой этого ряда является геометрия. Этот
предмет считают самым трудным 62 ученика.

4. Какие предметы необходимы для даль-
нейшего обучения, получения профессии?

Модой этого ряда являются 2 предмета –
русский язык и английский язык.

Исследование № 2. Необходимость в изуче-

нии предметов математического цикла.
1. Нравятся ли вам предметы математиче-

ского цикла?
Да Нет
81 22

79% учащихся с интересом изучают предме-
ты математического цикла.

2. Нужны ли нам предметы математического
цикла?
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Да Нет
96 7

93% учащихся отметил, что им нужны дан-
ные предметы. Размах ряда равен 89.

3. Нужна ли вам помощь при выполнении

домашних заданий по предметам математиче-
ского цикла?

Да Нет
38 65

Размах ряда равен 37.
4. Как оценивают знания по математике

сами учащиеся?
Предмет «Алгебра»

отлично хорошо удовлетворительно
Имею отметку… 8 35 60
Знаю на… 23 43 37
Могу на… 29 70 4

Предмет «Геометрия»
отлично хорошо удовлетворительно

Имею отметку… 3 41 59
Знаю на… 31 32 40
Могу на… 25 70 8

Среднее арифметическое по каждому пункту:
Алгебра Геометрия

Имею отметку… 3,5 3,5
Знаю на …. 3,9 3,9
Могу на… 4,2 4,1

Результаты показывают, что у всех учащих-
ся практически совпали данные по двум пер-

вым пунктам, по третьему показателю «Могу
на ….» учащиеся дали более высокую оценку,
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поэтому следует вывод, что учащиеся оценили
себя неверно.

5. Что является на взгляд учащихся причи-

ной неуспехов или неудач, если они случаются
при обучении математике?

Несерьезное отношение к учебе 35
Трудности при изучении учебного материала 53
Отсутствие интереса к предмету 24
Увлеченность другим делом 36
Слабая математическая подготовка 24
Другие причины 24

Модой этого ряда является утверждение:
«Трудности при изучении учебного материала».

6. Хотят ли учащиеся улучшить свои резуль-
таты по предметам математического цикла?

Да Нет
100 3

97% учащихся хотели бы улучшить свои
результаты.

Выводы и заключение:
Анкетирование учащихся, сравнение

результатов, показали:
– у учащихся 7 классов уровень мотивации к

изучению большинства предметов низкий;
– у каждого есть предметы, которые он счи-

тает наиболее легким или наоборот трудными;
– учащиеся седьмых классов еще не имеют

четкой ориентации в определении значимых
предметов;

– большинство учащихся седьмых классов
положительно относятся к предметам матема-
тического цикла;

– статистические данные могут оказать ме-
тодическую помощь учителям математики и
классным руководителям;

Статистические данные, полученные в ходе

исследования можно использовать учителям в
работе по повышению качества знаний, классным
руководителям по организации профориентацин-
ной работы, учащимся при изучении статистики.

Я убедились, что статистика помогает про-
следить за наличием проблемы, ее развитием и
поиском решения. Статистические наблюдения –
интересная и занимательная область математи-
ки. В дальнейшем я хочу продолжить подобные
статистические исследования.
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5. Что является на взгляд учащихся причи-

ной неуспехов или неудач, если они случаются
при обучении математике?

Несерьезное отношение к учебе 35
Трудности при изучении учебного материала 53
Отсутствие интереса к предмету 24
Увлеченность другим делом 36
Слабая математическая подготовка 24
Другие причины 24

Модой этого ряда является утверждение:
«Трудности при изучении учебного материала».

6. Хотят ли учащиеся улучшить свои резуль-
таты по предметам математического цикла?

Да Нет
100 3

97% учащихся хотели бы улучшить свои
результаты.

Выводы и заключение:
Анкетирование учащихся, сравнение

результатов, показали:
– у учащихся 7 классов уровень мотивации к

изучению большинства предметов низкий;
– у каждого есть предметы, которые он счи-

тает наиболее легким или наоборот трудными;
– учащиеся седьмых классов еще не имеют

четкой ориентации в определении значимых
предметов;

– большинство учащихся седьмых классов
положительно относятся к предметам матема-
тического цикла;

– статистические данные могут оказать ме-
тодическую помощь учителям математики и
классным руководителям;

Статистические данные, полученные в ходе

исследования можно использовать учителям в
работе по повышению качества знаний, классным
руководителям по организации профориентацин-
ной работы, учащимся при изучении статистики.

Я убедились, что статистика помогает про-
следить за наличием проблемы, ее развитием и
поиском решения. Статистические наблюдения –
интересная и занимательная область математи-
ки. В дальнейшем я хочу продолжить подобные
статистические исследования.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ
СЛОВАРНОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА

Экономические, политические, культурные
связи между Германией и Россией имеют дав-
нюю историю. Политические и культурные
связи двух народов укрепились в XV веке при
Иване III, в XVII веке при царе Алексее Ми-
хайловиче, и особенно активизировались в
Петровскую эпоху, в XVIII в. Преобразование
всех сторон русской жизни при Петре I, его ад-
министративные, военные реформы, успехи
просвещения, развитие науки – все это способ-
ствовало обогащению русской лексики ино-
язычными словами. Соответственно произошло
расширение словарного состава русского языка
за счет заимствований.

Заимствование – переход элементов одного
языка в другой как результат взаимодействия
языков или сами элементы (слово, морфема,
синтаксическая конструкция и т.п.), перенесён-
ные из одного языка в другой [1, с. 407].

В заимствовании русским языком иноязыч-
ных слов в разные эпохи отразилась история
нашего народа. Экономические, политические,
культурные контакты с другими странами, во-
енные столкновения накладывали свой отпеча-
ток на развитие языка. На протяжении многих
веков в русский язык посредством живого об-
щения проникали иноязычные слова, обозна-
чавшие новые понятия. Многие из них, заимст-
вованные в глубокой древности, настолько
укоренились в нашей речи и обрусели, что уже
совершенно не ощущаются как иноязычные.
Так, например, из немецкого языка были заим-
ствованы такие слова: бутерброд, галстук,
прейскурант, процент, бухгалтер, картофель и др.

Заимствования приспосабливаются к систе-
ме заимствующего языка и зачастую настолько
им усваиваются, что иноязычное происхожде-
ние таких слов не ощущается носителями этого
языка и обнаруживается лишь с помощью эти-
мологического анализа. Таковы, например, ста-
рые тюркизмы в русском языке: «башмак»,
«ватага», «казак», «очаг». В отличие от полно-
стью усвоенных заимствований, так называе-
мые иностранные слова сохраняют следы сво-
его иноязычного происхождения в виде звуко-
вых, орфографических, грамматических и се-
мантических особенностей, которые чужды
исконным словам.

В своей работе мы попытались выделить
сферы преимущественного распространения
немецких слов, количество (и по алфавиту в

том числе), прежде всего из области медицины,
и проследить за их изменениями.

Цель работы: определение степени влияния
немецких заимствований на расширение соста-
ва русского языка.

Задачи:
– Изучить особенности немецких заимство-

ваний в русском языке.
– Изучить культурно-экономические, исто-

рические предпосылки, способствующие про-
никновению немецкой лексики в русский язык.

В ходе исследования были изучены труды в
области лингвистики, материалы толковых и
этимологических словарей.

В качестве главного метода исследования
использован метод этимологического анализа,
так как в основу работы положено происхож-
дение лексической единицы.

Собранные материалы и полученные ре-
зультаты могут быть использованы при прове-
дении занятий по иностранным языкам, рус-
скому языку и культуре речи, а также всеми
интересующимися лингвистикой для расшире-
ния своего кругозора.

Нет ни одной страны, которая имея границы
с Германией, избежала бы влияния языка своих
соседей. Немецкие заимствования мы находим
от Финляндии до Турции, от Испании до Шве-
ции. Наиболее часто встречаются среди других
народов такие германизмы, как: Мarschall,
Leitmotiv, Walzer, Schnitzel.

В английском словарном запасе до 1900 года
насчитывалось дюжина немецких слов. Самым
древним немецким словом было
«Kindergarten». Оно было « изобретено» в 1840
году тюрингским воспитателем Фридрихом
Фрёбелем. Уже в 1852 году оно встречалось во
всех английских словарях.

В XIX веке в русском обществе было мод-
ным путешествовать по немецким курортам,
предпринимать путешествия в образовательных
целях, «себя показать, на мир поглядеть». Из
путешествий, как правило «привозили домой»
примерно такие слова: Kutscher, Maljar (Maler),
Kurort, Fejerwerk (Feuerwerk), Wanna
(Badewanne).

Определяя степень влияния немецких заим-
ствований на словарный состав русского языка,
мы выявили список германизмов из различных
словарей; а также провели тематический анализ
выделенного корпуса и установили, что облас-
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ти применения слов-заимствований очень раз-
нообразны. Заимствования из немецкого языка
мы выявили в 17 таких областей, в которые
входят более 500 слов. Больше всего заимство-
ваний нами выявлено в следующих областях:
медицина – 97; география, геология, туризм –
48; слесарно-столярные работы, инструменты –
128. В буквенном выражении «лидируют» слова
на букву «ш, ф, к, а». Нас, конечно же, прежде все-
го, интересовали слова на медицинскую тему.

В русском языке встречается много немец-
кой профессиональной лексики. Возьмем, к
примеру, раздел «Медицина». Эти слова наи-
более точно передают сам процесс труда, инст-
рументы, материал и изделия из него, а также
самые маленькие детали для их более точного
определения.

В основном это имена существительные, об-
разованные путём сложения. Кur (лечение) +
Оrt (местность, обладающая природными ле-
чебными средствами).

Physio+ die Therapie = die Physiotherapie
Psycho+ die Therapie = die Psychotherapie
В немецком языке очень распространены

сложные существительные, образованные пу-
тем словосложения. Слова могут соединяться
друг с другом непосредственно, как было пока-
зано на примерах выше, существительное плюс
существительное; либо при помощи соедини-
тельных элементов (е) n или (е) s: das Land +
der Knecht = der Landsknecht.

Прилагательное плюс существительное: grün
+ der Kohl = der Grünkohl.

Основа глагола плюс существительное:
Glanzgold, Leitmotiv.

Существительное плюс прилагательное:
Perlweiß, Falschkiel.

Префиксация: Vorsatz, Vorschlag, Vor-
schmack, Umlaut, Ablaut.

Суффиксация: Sanatorium, Spatel, Apparat и др.
Многие слова-германизмы образованы по

имени их изобретателей, учёных, биологов и
т.д.: дизель, дрезина, маузер, ом, рентген, ко-
хия, герц, вебер.

Целый ряд слов образован от глаголов: ам-
путировать – amputieren, дезинфицировать- de-
sinfizieren, анестизировать – anästisieren.

Встречаются в русском языке и имена суще-
ствительные, образованные от немецких глаго-
лов: alutieren – алютирование, greifen – грей-
фер, summen – зуммер, klopfen – клопфер, pin-
zieren – пинцировка, potenzieren –
потенцирование,

Среди германизмов в русском языке встре-
чаются и прилагательные, правда, их немного:
инвазивный – invasiv, соматический –
somatisch, фальшивый – falsch, нормальный –
normal, пластический – plastisch, консерватив-
ный – konservativ.

При работе со словарем заимствованных
слов мы отметили много германизмов, когда
слово прошло ряд языков, прежде чем попало в
русский язык.

Медицинские термины: «анатомия», «хирур-
гия», «терапия» и другие пришли в русский язык
через немецкий из греческого; «факультет», «уни-
верситет» через немецкий из латинского.

Различают прямое заимствование и опосре-
дованное. Например, в немецком языке были
созданы слова галстук (Наlstuch – шейный пла-
ток), бухгалтер (Вuchhalter – дословно «держа-
тель книг»). Эти слова были заимствованы из
немецкого русским языком в начале XVIII века.

Слово, попавшее и прижившееся в другом
языке, приспосабливается к нормам этого язы-
ка. Система чужого языка давит на слово, оно
может изменять свой звуковой облик, значение,
род, например: немецкая буква «Н» произно-
сится в русском как «г»:

Hypovitaminose – гиповитаминоз, Наspel –
гашпиль, Наntel – гантели.

Дифтонг «еi» в русском произносится как
«ей»: Reiber – рейбер.

Немецкая «eu» произносится в русском как
«ей» или «ю»: Kreuzer – крейсер; Feuerwerk –
фейерверк, Schleuse – шлюз.

Немецкая «S» произносится как «с» и реду-
цируется «е»: Reise – рейс, Subkultur – субкуль-
тура.

Смягчение согласных в русском: клюфт –
Кluft, формуляр – Formular.

Оглушение звонких согласных в конце слов:
Kulturbund, Вundestag, Вord, Аnschlag.

У многих германизмов не совпадает род су-
ществительных в русском языке: die Pinzette –
пинцет, die Faßzange – фасцанг, die Rolle –
роль, das Diktat – диктат.

Итак, в ходе исследования мы установили,
что в русском языке наряду с исконными сло-
вами имеется большое количество заимствова-
ний из немецкого языка. Эти слова заимствова-
ны в силу разных причин: для названия заимст-
вованных предметов, понятий; для уточнения
названий сходных предметов, орудий, машин.
При заимствовании немецкие слова в русском
языке претерпевают фонетические, смысловые,
морфологические изменения, а также измене-
ния по составу слова. Мы пришли к выводу,
что области применения заимствований разно-
образны. Многие немецкие заимствования
прочно вошли в повседневную русскую речь.
Разумно употребленное заимствованное слово
обогащает словарный состав русского языка.
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ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ И. БУНИНА И А. КУПРИНА
Всякая любовь – великое счастье,

даже если она не разделена.
И. Бунин

Во все времена поэты и писатели обраща-
лись к теме любви, потому что именно умение
любить является основным достоинством чело-
вечества. Но все же, я думаю, никто так не умел
говорить об этом чудесном чувстве, как Иван
Алексеевич Бунин и Александр Иванович Ку-
прин. Их представления о любви были очень
похожими. Причем одинаковыми настолько,
что мысли одного писателя можно выразить
словами другого, и наоборот. Читая произведе-
ния этих писателей, чаще всего приходишь к
мысли о том, насколько любовь сложна и мно-
гогранна. Главные герои умеют любить по-
настоящему, что случается очень редко в жизни
людей. Именно это чувство помогает героям
вырваться из круга обыденного, скучного, по-
шлого. Возможно, вырваться всего лишь на
миг, даже заплатив за это счастье собственной
жизнью, но все же познать и пережить чувство,
которое недоступно многим людям.

Любовь у Бунина – короткая ослепительная
вспышка, до глубины озарившая души и сердца
влюбленных, приведшая к трагическому концу,
гибели, самоубийству, небытию. Отличительная
особенность любви в изображении Бунина – соче-
тание, казалось бы, не сочетаемых вещей.
Странная связь любви и смерти в произведени-
ях «Грамматика любви», «Легкое дыхание»,
«Митина любовь», «Кавказ», «В Париже», «Га-
ля Ганская», «Генрих», «Натали» постоянно
подчеркивается Буниным. Давно и очень верно
замечено, что любовь в творчестве Бунина тра-
гедийна. Писатель пытается разгадать тайну
любви и тайну смерти, почему они часто со-
прикасаются в жизни, в чем смысл этого. По-
чему дворянин Хвощинский сходит с ума после
смерти своей возлюбленной – крестьянки Луш-
ки и потом чуть ли не обожествляет ее образ
(«Грамматика любви»)? Почему погибает,
только начав расцветать, юная гимназистка Оля
Мещерская, обладающая, как ей казалось, уди-
вительным даром «легкого дыхания?» Автор не
отвечает на эти вопросы, но своими произведе-
ниями дает понять, что в этом есть определен-
ный смысл земной человеческой жизни.

В лирическом герое Бунина силен страх
смерти, однако перед лицом кончины многие
чувствуют внутреннее духовное просветление,
примиряются с концом, не желают тревожить сво-
ей смертью близких («Сверчок», «Худая трава»).

Энциклопедией любовных драм можно на-
звать «Темные аллеи» – книгу рассказов о люб-
ви. «Она говорит о трагичном и о многом неж-
ном и прекрасном, – думаю, что это самое луч-
шее и самое оригинальное, что я написал в
жизни...» – признавался Бунин Телешову в 1947 г.
Не случайно название сборника «Темные аллеи».
Здесь вовсе не значит «тенистые», это темные,
трагические, запутанные лабиринты любви. Как
правило, за счастьем любви в «Темных аллеях»
следует расставание или смерть. Герои упиваются
близостью, но приводит она к разлуке, смерти,
убийству. Счастье не может быть вечным. Натали
«умерла на Женевском озере в преждевременных
родах». Отравилась Галя Ганская.

Любовь у Бунина не переходит в семейное
русло, не разрешается счастливым браком. Ав-
тор лишает своих героев вечного счастья, ли-
шает потому, что к нему привыкают, а привыч-
ка приводит к потере любви. Любовь по при-
вычке не может быть лучше, чем любовь мол-
ниеносная, но искренняя. Герой рассказа «Тем-
ные аллеи» не может связать себя семейными
узами с крестьянкой Надеждой, но, женившись
на другой женщине, своего круга, он не обрета-
ет семейного счастья. Жена изменила, сын –
мот и негодяй, сама семья оказалась «самой
обыкновенной пошлой историей». Однако, не-
смотря на кратковременность, любовь все рав-
но остается вечной: она вечна в памяти героя
именно потому, что мимолетна в жизни.

Настоящая любовь – великое счастье, даже
если она завершается разлукой, гибелью, траге-
дией. К такому выводу, пусть поздно, но при-
ходят многие бунинские герои, потерявшие,
проглядевшие или сами разрушившие свою
любовь. Любовь – таинственная стихия, преоб-
ражающая жизнь человека, придающая его
судьбе неповторимость на фоне обыкновенных
житейских историй, наполняющая особым
смыслом его земное существование. Состояние
любви не бесплодно для героев Бунина, оно
возвышает души.

Для Куприна, как и для Бунина, это чувство
всегда трагично, настоящая любовь не может
быть счастливой до конца, это всегда страдание
и боль. Возьмем, к примеру, замечательные
строки из «Гранатового браслета» Куприна
(они как нельзя лучше отражают сущность по-
нимания этого чувства автором). Помните, где
генерал Аносов спрашивает Веру: «А где же
любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотвер-
женная, не ждущая награды? Та, про которую ска-
зано – «сильна, как смерть?»... такая любовь, для
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которой совершить любой подвиг, отдать жизнь,
пойти на мучение – вовсе не труд, а одна ра-
дость»…[1, с. 232]. По Куприну, любви нужно
отдаваться без остатка, испытывать постоянные
мучения и чувство счастья одновременно.

Любовь в его произведениях позволяет ге-
роям проявлять лучшие человеческие качества:
душевную чистоту, доброту, способность по-
жертвовать собой ради любимого человека. У
Куприна она часто имеет трагический оттенок,
потому что его герои, как правило, находятся
на разных ступенях социальной лестницы. Ге-
рой повести «Олеся» – образованный человек,
писатель, приехавший в Полесье «наблюдать
нравы». Героиня – «ведьмака», неграмотная
девушка, выросшая в лесу. Но, несмотря на эти
различия, они полюбили друг друга. Ивана Ти-
мофеевича привлекли красота, нежность, жен-
ственность, наивность Олеси, а она, напротив,
осознавала все его недостатки и понимала, что
их любовь обречена, однако любила его всей
своей пылкой душой так, как только способна
любить женщина. Ее любовь вызывает у меня
восхищение, потому что Олеся ради любимого
человека была готова на все, на любую жертву.
Ведь ради Ивана Тимофеевича она пошла в
церковь. Это было тяжелым испытанием для
главной героини. Она пересилила страх не
только перед людьми, но и перед Богом. Чис-
тая, безграничная любовь подтолкнула Олесю
на этот решительный шаг.

Для Куприна любовь – идеал, поэтому обы-
денность и это чувство несовместимы, отсюда
вся трагичность судьбы героев. Так чистый и
добрый Ромашов жертвует собой ради расчет-
ливой Шурочки Николаевой. Суламифь из од-
ноименного рассказа, несмотря на все страда-
ния, благодарит царя Соломона за подаренное
ей счастье. Трагична и рыцарская, романтиче-
ская любовь Желткова к княгине Вере Никола-
евне, поглотившая все его существо. Если для
Олеси любовь – часть бытия, часть окружаю-
щего ее многоцветного мира, то для Желткова,
наоборот, весь мир сужается до любви, в чем
он признаётся в предсмертном письме княгине
Вере. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Бо-
гу было угодно послать мне, как громадное
счастье, любовь к Вам – пишет он. – Случилось
так, что меня не интересует в жизни ничто: ни

политика, ни наука, ни философия, ни забота о
будущем счастье людей – для меня вся жизнь
заключается только в Вас» [1, с. 250]. Для героя
существует только любовь к единственной
женщине. Он умирает без жалоб, без упреков,
произнося: «Да святится имя Твое».

По мнению автора, любить сильно, страстно
способны скорее люди не испорченные циви-
лизацией, такие, как Олеся или Желтков.

Для такого всепоглощающего чувства, как
любовь, не существует вопроса «Быть или не
быть?», оно лишено сомнений, а потому часто
чревато трагедией. Драматический финал рас-
сказа «Гранатовый браслет» придает необы-
чайную силу и весомость чувству Желткова.
Его любовь побеждала смерть и предрассудки,
она подымала над суетным благополучием кня-
гиню Веру Шеину, любовь звучала великой
музыкой Бетховена. Не случайно эпиграфом к
повести поставлена Вторая соната Бетховена,
звуки которой звучат в финале и служат гим-
ном чистой и самоотверженной любви.

«Любовь всегда трагедия, – писал Куприн, –
всегда борьба и достижение, всегда радость и
страх, воскрешение и смерть». Куприн был
глубоко убеждён в том, что даже безответное
чувство способно преобразить жизнь человека.

Как видим, любовь в творчестве Бунина и
Куприна представляется вечной, несмотря на ее
кратковременность, мимолетность. Она стано-
вится смыслом жизни, самым ярким и счастли-
во – трагическим воспоминанием. Писатели
утверждают, что любовь – чувство высокое и
прекрасное, и человек, способный любить, ду-
ховно богат и высоконравственен.
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Детство – особый период в жизни любого

человека. И от того, какое было детство у ре-
бенка, во многом зависит, как сложится жизнь.
В.А. Сухомлинский писал: «...детство, детский
мир – это мир особенный. Дети живут своими
представлениями о добре и зле, чести и бесчес-
тии, человеческом достоинстве; у них свои
критерии красоты, у них даже свое измерение
времени: в годы детства день кажется годом, а
год – вечностью. Имея доступ в сказочный дво-
рец, имя которому – Детство, я всегда считал
необходимым стать в какой-то мере ребенком.
Только при этом условии дети не будут смот-
реть на вас как на человека, случайно проник-
шего за ворота их сказочного мира, как на сто-
рожа, которому безразлично, что делается
внутри этого мира». От того, каким будет мир
детства, зависит и то, каким будет наш мир.
Все несовершенства, присущие окружающему
нас миру, имеют корни в мире детства тех лю-
дей, которые их и создали. Мы можем сделать
наш мир хоть немного лучше, а для этого
должны позволить своим детям жить счастливо
и свободно в мире детства. Многие факторы
влияют на воспитание ребенка в детстве. Од-
ним из важнейших является чтение детской
художественной литературы. Перед нами встал
вопрос, есть ли в Кузбассе писатели, создаю-
щие произведения для детей. Желание узнать о
детских писателях Кузбасса усилилось в связи
с тем, что детский поэт Эдуард Гольцман жил в
нашем родном селе Ивановка Новокузнецкого
района, сейчас у него там дача, и мы с ним
лично знакомы.

Таким образом, мы поставили перед собой
цель: Выявление детских писателей Кузбасса и
исследование их творчества в рамках произве-
дений для детей.

В ходе работы использовались следующие
методы: эмпирический и теоретический

Объектом исследования был жизненный и
творческий путь писателя, его произведения,
предмет исследования – детская тематика в
творчестве поэта

Нами была выдвинута гипотеза о том, что
все произведения Э. Гольцмана адресованы
детскому кругу читателей. Актуальность рабо-
ты заключается в том, что чтение детской лите-
ратуры оказывает большую воспитательную
функцию для детей.

Работа может быть использована на уроках
литературы, на классных часах, элективных
курсах.

Новокузнецкое отделение СЖ РФ объединя-

ет около 130 журналистов города. Сегодня в
Новокузнецке издается около 40 газет и журна-
лов; работают 3 телекомпании, 3 телестудии, 4
радиостанции.

Газета «Кузнецкий рабочий» – лидер среди
городских общественно-политических газет
России, имеет 4 Ники. В Новокузнецке дейст-
вует региональное отделение Союза писателей
Юга Кузбасса, выходит журнал Союза писате-
лей. Главным связующим звеном являлся и яв-
ляется ежемесячный литературно-
художественный журнал «Страна Озарение.

Уникальным детским писателем нашей об-
ласти является Эдуард Данилович Гольцман.
Гольцман Эдуард Данилович родился 5 декабря
1934 года в польском городе Пултуск (неболь-
шой городок под Варшавой) в многодетной се-
мье. С началом войны семья эвакуировалась в
советский союз город Тамбов. В 1946 году се-
мья переехала в Прокопьевск. В то время отец
работал на шахте. Эдуард продолжал учебу в
школе, обучался слесарному делу. Затем окон-
чил автошколу и стал работать на пожарной
машине. В 1954 году призвался в ряды Совет-
ской Армии на Сахалин, где служил в одной из
танковых частей. После армии Эдуарда Дани-
ловича потянуло к искусству. И он поступил в
Ленинградское культпросветучилище, а затем в
Ленинградский институт культуры. По оконча-
нии института работал режиссером народного
театра в Прокопьевске, Осинниках, затем на
Севере в г. Ухте. С 1973 года Э. Гольцман про-
живает в Новокузнецке. Выезжает на дачу вс.
Ивановка Новокузнецкого района, где очень
часто встречается с деревенскими ребятами,
читает им свои стихи. В 17 лет Эдуард Данило-
вич написал первое стихотворение - «Новогод-
нее». За которым последовали: «Лесной пере-
полох» (1973 г.), «Фонарик» (1976 г.), «Доброго
пути!» (1982 г.), «Человек придумал печь»,
«Мурлындия» (1991 г.), «Теремок на стене»
(1991 г.), «Как мышки летать научились», «Чи-
талочка» (1999 г., 2000 г., 2001 г.), «Отважный
колобок»(2005 г.), «Две луны» (2008 г.). В кни-
гу «Отважный колобок» вошли не только сти-
хи, но и песенки, загадки, скороговорки. Была
выпущена её аудиоверсия, предназначенная для
детей не умеющих читать и для детей инвали-
дов по зрению. В книгу «Две луны» вошли
пятьдесят как новых, так и ранее публиковав-
шихся произведений. Также Эдуард Данилович
сотрудничает с композиторами, благодаря ра-
боте с которыми возникли замечательные песни.

А
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В творчестве Гольцмана город Новокузнецк
занимает особое место. Михаил Маслов напи-
сал в 2000 году гимн «Мой Кузнецк – Новокуз-
нецк» на стихи ЭдуардаГольцмана. А глава пи-
сателей юга Кузбасса Геннадий Косточаков
был вообще категоричен: «Нет города-сада без
Гольцмана Эдуарда».

Мой Кузнецк-Новокузнецк,
Будь красив и молод.

Расцветай, Новокузнецк,
Мой любимый город!

Но все же несмотря ни на что Эдуард
Гольцман прежде всего детский писатель. Это
он подчеркнул во время встречи с ним. «Дети –
это самая благодарная аудитория» – говорит
Эдуард Данилович, – но, и самая взыскатель-
ная. Им соврать можно только раз. Следующего
просто не будет, они больше не впустят вруна в
свой мир». Стихи Гольцмана – живописно
движущиеся картинки. Они кинематографич-
ны, где строки, как меняющиеся кинокадры.
Поэт активно использует художественные тро-
пы (метафоры, метонимии, омонимы).

Радуга деревню обнимает.
Дождь угомонился

За леском.
Ребятишки

Небо разбивают,
Шлепая по лужам

Босиком.
Пушкинская линия в сборнике Гольцмана

прослеживается в неоднократных обращениях к
персонажам пушкинских сказок. Но параллели
с классиками опасны возможностью не выдер-
жать сравнения. Но читатели и не пытаются
сравнивать. Хочется лишь добавить, что свой-
ственные великому поэту простота, легкость,
звонкость рифмы и ритма есть и в «Читалочке».
А это дорогого стоит.

В своих стихотворениях Эдуард Данилович
учит детей доброте, честности, любви к Родине
и природе, правилам жизни (как нужно жить).
Нет для детского писателя большей радости,
чем завоевать своими стихами расположение
ребят, стать их другом. Гольцман умеет соче-
тать серьёзное с весёлым, кажущуюся просто-
душную наивность с мудростью настоящего
воспитателя. Его герой фантазирует забавно, но
всегда с большим смыслом. Детям часто всё
окружающее кажется удивительным и непо-
нятным. Детская психология часто олицетворя-
ет неодушевленные предметы, создается иллю-
зия чего-то живого. Для маленьких стихи
Гольцмана серьезны, для взрослых забавны.

Работая по данной теме, мы достигли по-
ставленной цели: выявление детских писателей
Кузбасса и исследование их творчества в рам-
ках произведений для детей. Нами было уста-

новлено, что в Кузбассе есть только один дет-
ский писатель Э. Гольцман.

В ходе работы мы пришли к следующим
выводам:

– В Новокузнецке функционирует Союз
журналистов Российской Федерации, в состав
которого входят 130 журналистов города. Так-
же действует региональное отделение Союза
писателей Юга Кузбасса, объединяющее около
двадцати писателей (руководитель – Геннадий
Косточаков). В Новокузнецке функционирует
литературное объединение «Созвездие лиры». В
Новокузнецке выходит журнал Союза писателей.
Ответственный Борычев Алексей Леонтьевич.

– В Кемеровской области есть только один
детский поэт Э. Гольцман, все детство которого
пришлось на Великую Отечественную войну.
Большая часть произведений Э. Гольцмана для
детей и о детях.

– Большое место в творчестве Э. Гольцмана
занимает город Новокузнецк.

– В произведениях поэта для детей присут-
ствует пушкинская линия. Стихи учат доброте,
честности, любви к Родине, жалости, уваже-
нию, правилам жизни.

– В ходе социологического опроса среди
учителей и обучающихся старших классов бы-
ло выявлено, что имя Э.Гольцмана известно
немногим. Результаты опроса отражены на диа-
граммах.

Выдвинутая нами гипотеза о том, что все
произведения Э. Гольцмана адресованы для
детского круга читателей, оказалась верной.

Вся суть творчества Эдуарда Даниловича
Гольцмана кроется в его высказывании: «Зада-
ча детской поэзии – воспитать в ребенке чувст-
во добра и справедливости. И гнев ко лжи и к
злу. Задача детской литературы – воспитать
доброго человека»
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ФИГУРНЫЕ СТИХИ КАК ЕДИНЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
ОБРАЗА И ЯРКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Poetry is the language in which man
explores his own amazement.

Christopher Fry
Стихотворение останется самим собой – на-

печатано ли оно и прочитано в журнале или
произнесено со сцены. Однако восприятие ли-
тературных произведений происходит преиму-
щественно через чтение, а не со слуха, графи-
ческое их оформление оказывается делом
большой важности.

Графическая образность произведения по-
могает сообщить читателю то, что в устной ре-
чи передается просодическими элементами,
ударением, тоном голоса, паузами, удлинением
или удвоением некоторых звуков и т.д. Они
помогают мысленному «исполнению». Графи-
ческая образность есть деление текста на абза-
цы или стихотворения на строфы, зазубрен-
ность строчек или фигурные стихи. Таким об-
разом, поэзия, скорее всего, обращена не столь-
ко к слуху, сколько к зрению.

Среди огромной разновидности различных
стихотворных форм фигурные стихи являются,
по всей видимости, самой примечательной в
плане своего построения. Основная особен-
ность фигурных стихов заключается в том, что
они графически представляют собой опреде-
ленный узор из строк. Фигурные стихи всегда
появлялись в особой интеллектуальной среде.
Все их авторы почти без исключения были не
только поэтами, но и эрудитами и учеными.

Основная цель нашего исследования заклю-
чается в выявлении особенностей фигурных
стихов и использование этих особенностей в
создании собственных фигурных стихов.

Исходя из цели исследования, в работе ре-
шались следующие задачи:

1) исследовать историю развития фигурных
стихов;

2) познакомиться с фигурными стихами на
разных языках;

3) определить содержание понятия: «фигур-
ные стихи»;

5) создать собственные версии фигурных
стихов.

Для реализации поставленных задач в ис-
следовании использовался метод теоретическо-
го анализа научной литературы по исследуемой
проблеме. Предметом нашего исследования
являются особенности фигурных стихов, а объ-
ектом исследования – фигурные стихи. Струк-
тура работы определяется логикой исследова-

ния и поставленными задачами.
История развития стихографики.
«Poetry is when an emotion has found its

thought and the thought has found words» Robert
Frost.

Необычное расположение строк и вообще
графическая образность имеет свою давнюю
историю. Ещё древнегреческий поэт Симмий
Родосский писал стихотворения в форме яйца,
секиры и крыльев, с соответствующим форме
содержанием.

Жанр графического стихотворения продол-
жил своё развитие и в эпоху Античности в
александрийской поэзии, представители кото-
рой пытались складывать стихи в различные
геометрические фигуры, воспроизводить тек-
стом форму какого-либо предмета. Позднее к
фигурному стиху обращались поэты эпохи ба-
рокко, а затем и поэты-модернисты. История
фигурных стихов насчитывает более двух ты-
сячелетий. Это искусство привлекало авторов
разных эпох, среди которых были древнегрече-
ские ученые поэты, знаменитые Рабле, Полоц-
кий, Державин, оксфордский профессор Льюис
Кэрролл, французский поэт Гийом Аполлинер
и многие другие.

Позднее в эпоху позднего Рима в сочинени-
ях раннехристианского поэта Порфирия Опта-
циана помимо множества стихотворных ухищ-
рений, мы находим ряд стихотворений в форме
геометрических и более сложных фигур: паль-
ма, гидравлический орган, языческий жертвен-
ник, пастушеская свирель, изображение кораб-
ля с веслами, рулем и мачтой.

Монахи и аббаты Средневековья также ув-
лекались фигурными стихами, сочиняя подчас
целые книги в форме крестов. Вообще они
предпочитали крест и восьмиконечные звезды.
Известен целый ряд подобных сочинений, в
том числе «Трактат о восхвалении креста» аб-
бата Фульда.

Фигурный стих был в ходу в европейской
поэзии барокко, а также не был обделен внима-
нием и русскими поэтами: первые фигурные
стихи в России составляли вершиписцы еще на
заре русской поэзии – в XVII веке, когда стихо-
творная «алхимия» была в большой моде. В
XVIII веке в этом жанре написал несколько об-
разцов и один из крупнейших стихотворцев
того времени Симеон Полоцкий. У него име-
ются искусные стихотворения, составленные в
форме сложного восьмиконечного креста, вось-

З



Ε ύ ρ η κ α ! В ы п у с к I I
Ф и л о л о г и я  и  л и т е р а т у р а

31

миугольной звезды, сердца, своебразного лабирин-
та. Ему же принадлежит «Орел Российский».

Вскоре оксфордский математик и сказочник
Льюис Кэрролл (1832-1898) ввел в свою книгу
о приключениях Алисы в стране чудес стихо-
творение в виде мышиного хвоста. Форма сти-
хотворения предварительно объясняется авто-
ром: «И пока Мышь говорила, Алиса все никак не
могла понять, какое это имеет отношение к мыши-
ному хвосту. Поэтому история, которую рассказала
Мышь, выглядела в ее воображении вот так…»

В XX веке к фигурному стиху обращаются
видные представители поэзии европейского
модернизма (Г. Аполлинер, К. Моргенштерн и
др.), появляются «каллиграммы» – изысканные
фигурные стихотворения французского поэта
Гийома Аполлинера. В этих стихах можно най-
ти целую россыпь образов: автомобиль, заколо-
тую горлинку и фонтан, дерево.

Термин «фигурные стихи» отражает их сущ-
ность. Существуют следующие определения:

– визуальная поэтическая форма; жанр, в
образцах которого тема или словесный образ
продублированы образом графическим.

– стихотворное произведение, которое
своими графическими контурами воспроизво-
дит какую-либо геометрическую фигуру, сим-
волический знак или очертания предмета;

– фигурные стихи, то есть, стихотворения,
графическая (или печатная) форма которых
изображает некий узор за счёт неровных строк;

– стихотворный текст, графически оформ-
ленный так, что из расположения строк или
выделенных в строках букв складываются
очертания какого-либо предмета.

Крупнейший современный специалист по
истории и теории поэзии М. Гаспаров дает в
своей монографии «Русский стих начала XX
века в комментариях» остроумное и интересное
определение «жанрового места» фигурных сти-
хов: «Общее в фигурных стихах в том, что это
«стихи для глаза», исключительно для зритель-
ного восприятия: при восприятии со слуха вся
специфика их пропадает.

«Every poet is an experimentalist» Marvin Bell.
Меня очень заинтересовала такая необычная

форма создания стихотворений. Писать сочи-
нения я люблю, с некоторыми изобразитель-
ными поэтическими средствами на уроках ли-
тературного чтения уже познакомилась. А что
если такая форма стиха поможет мне развивать
свои творческие способности?

На создание фигурных стихотворений из се-
рии «Beautiful Garden» меня вдохновили стихи
Ларисы Кузьминской:

На лепестках цветов написано посланье
Такою тонкою изысканною вязью.
Читаю текст, и слов благоуханье

Мне сердце оплетает светлой бязью.
Создавая стихотворения из серии «Beautiful

garden», я попробовала перевести стихи Ларисы

Кузьминской на английский язык, затем запи-
сала сначала стихотворный текст и расположи-
ла его в виде фигуры. Здесь я должна не согла-
ситься с мнением о том, что в фигурных стихах
форма преобладает над смыслом. Они сочета-
ются, и от этого только интереснее восприни-
мается стихотворение.

Роза.
Расплескалось поле красных роз,

Очарован ими небосвод,
Засверкали капли нежных рос,

Ангелов означили приход.
Rose

Spilled field of red roses,
The firmament is fascinated by them.

Flashed drops of gentle dew
Meaning Angels parish.

Рисунок 1. Фигурный стих Rose
Белая Лилия

О, лилия, нежна, благоуханна,
Как будто соткана из белого тумана,

Как будто с неба к нам спустилась манна,
Всегда прекрасна и всегда желанна!

White Lily
Oh lily, you`re gentle, fragrant,

As if you`re woven of a white mist,
As if you came down from heaven
Always beautiful and always will!

Рисунок 2. Фигурный стих White Lily
Ромашка

Лепестки мои так нежны,
Так тонки и белоснежны,

Серединка желтая,
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Роза.
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Ангелов означили приход.
Rose

Spilled field of red roses,
The firmament is fascinated by them.

Flashed drops of gentle dew
Meaning Angels parish.

Рисунок 1. Фигурный стих Rose
Белая Лилия

О, лилия, нежна, благоуханна,
Как будто соткана из белого тумана,
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Ромашка
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Будто шляпка модная.
Camomile

My petals are so tender,
So thin and crispy white,

Middle is yellow,
Like a fashionable hat.

Рисунок 3. Фигурный стих Camomile
Мне очень понравилось составлять такие стихо-

творения: подбирать образные средства и необыч-
ную форму для своих мыслей. Я решила, что такую
форму работы я могу предложить и другим учени-
кам, например, своим одноклассникам.

В заключение хочется отметить, что фигур-
ные стихи предназначены для хранения и пере-
дачи вербального сообщения в виде, пригодном
для зрительного восприятия. Несмотря на свой
узко прикладной характер, фигурные стихи
пользовались в отдельные эпохи значительной
популярностью и ведут свое происхождение из
глубокой древности. Стоит отметить, что жанр
фигурных стихов развивается и поныне. Стали
сложнее и визуальные формы, оригинальнее и
насыщеннее образно стали и сами стихи, т.е.
эта интеллектуальная игра обретает новое, со-
временное звучание, удивительное для своего
древнего возраста.
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КОСТРОМСКИЕ КОРОБЕЙНИКИ:
ТАЙНЫ УШЕДШЕГО ЯЗЫКА

Коробейники составляли своего рода осо-
бую касту среди крестьян-отходников, зани-
мавшихся различного рода промыслами. Как
это часто бывало, они являлись уроженцами
определенного уезда или волости. В прошлом и
позапрошлом столетиях были широко известны
палехские и холуйские богомазы-иконописцы,
ростовские и суздальские огородники, кост-
ромские скорняки. Что касается офень-
коробейников, то многие из них были урожен-
цами обширной Костромской губернии. Крестьяне
десятков деревень из поколения в поколение за-
нимались офенским промыслом – торговлей.

Офени... Откуда произошло это слово, зву-
чащее не совсем по-русски?

Актуальность темы обусловлена недоста-
точностью изученности такого исторического
явления как офени-коробейники и отсутствием
достоверной информации, о том, каким был их
язык, какое влияние оказал он на формирова-
ние современного русского языка в плане куль-
турно-исторического наследия России, и, соот-
ветственно, ростом научного и общественного
интереса к этой проблематике.

Целью настоящей работы является исследо-
вание, которое должно ответить на вопрос: что
представляло собой «офеньское ремесло» и
тайный язык коробейников; были ли коробей-
ники на костромской земле, каким был их язык.

Задачи исследования заключаются в сле-
дующем: проанализировать факторы оказавшие
влияние на возникновение торговли офеней,
проанализировать их язык, сравнить язык тай-
ный галионский язык с языком офеньским языком.

Гипотеза исследования в Галичском крае
существовал тайный язык, возможно, он имеет
отношение к языку офень-торговцев.

Метод исследования:
– историко-культурный, позволяющий

обобщить проработанный и систематизирован-
ный материал по данной тематике в историче-
ском и языковом контексте.

– функциональный анализ, определяющий
связи между тайным языком офеней и совре-
менным русским языком.

Большинство людей, профессионально не
занимающихся языками, уверено, что любой
вариант языка, не являющийся литературным,
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есть искажение, и бороться с этим мнением бы-
вает трудно.

Любой язык – сложная система, включаю-
щая в себя множество вариантов «подъязыков»,
среди которых литературный, конечно, занима-
ет особое место: это язык государственности,
науки, культуры, письменности, делового и по-
вседневного общения; он универсален – един
для всех говорящих, то есть его употребление
не ограничено определенной территорией или
профессиональной средой.

Но ведь язык – это отражение жизни, и, об-
ратившись к изучению истории языка, человек
открывает для себя неизвестные страницы
прошлого, для того, чтобы разобраться в на-
стоящем. Именно поэтому заслуживают внима-
ния такие малоизученные пласты языка, как
«феня» – тайный язык бродячих торговцев, ко-
робейников.

История офеней началась в XV веке – при-
мерно за сто пятьдесят лет до распространения
в России их ремесла и секретного языка. В то
время на Русь переселилось значительное ко-
личество греков. Это было связано с нашестви-
ем турок и падением Константинополя. Многие
из них стали бродячими торговцами. А называ-
ли они себя «офенями». Существует несколько
версий происхождения этого слова. По одной
из них (чтобы русским было понятнее), все они
называли себя выходцами из Афин, потому что
названия других греческих городов на Руси
были малоизвестны простому народу. Русские
люди называли греческих торговцев по их са-
моназванию афинянами, то есть офинянами,
офинеями или офенями.

По другой версии, которую поддерживал
создатель Словаря живого великорусского язы-
ка Владимир Иванович Даль, слово «офест» на
языке самих офеней означало крест, а «офе-
саться» креститься, а в другом значении «моло-
диться, не унывать». Поэтому Даль посчитал,
что офеня для самих торговцев означало просто
«христианин», «крещёный человек». А заодно,
ещё и «молодец», «находчивый, правильный».
И действительно, чтобы продать товар, нужно
заслужить доверие покупателя, с одной сторо-
ны, – быть честным христианином, с другой
стороны – без смекалки и находчивости здесь
не обойтись.

Третья версия происхождения слова «офе-
ня», более прозаическая, отсылает нас к рус-
ским диалектам на границе с Речью Посполи-
той, где в конце XVI XVIII веках также активно
торговали офени. На их языке икона называлась
словом «ахвес», «охвес» или «офес». Тогда офеня
– это просто торговец иконами [2, с. 54].

В то время по святой Руси скиталось немало
самого разного народа, вся жизнь которого бы-
ла сопряжена с постоянными путешествиями и
опасностями: бродячие музыканты, ремеслен-
ники, скоморохи, мелкие торговцы, старцы,

проходившие путями паломников от монастыря
к монастырю. На дорогах и в корчмах посте-
пенно формировался тайный язык купцов и пу-
тешественников, позволявший скрыть от чужих
ушей нужные только своим сведения: ориенти-
ры на дороге, цены на товар, описание приёмов
ремесла. Но, ни сами перехожие люди, ни их
язык ещё не были особым сообществом, и, ско-
рее всего, сами себя ещё не причисляли к осо-
бому, понятному только им миру. Понадоби-
лось более ста лет, чтобы на русских дорогах
появились бродячие торговцы книгами и ико-
нами, которые, переняв от странствующих скомо-
рохов, купцов и ремесленников уклад жизни, а от
старцев-паломников книжную премудрость и
многочисленные греческие слова, стали считать
себя отдельным тайным миром внутри Руси. Их
тайный профессиональный язык назывался феней.

Крестьяне Владимирской, Костромской,
Ивановской, губерний жили тогда очень бедно
и очень густо. На десять квадратных вёрст при-
ходилось по полсотни и более деревень, не счи-
тая трёх-четырёх больших сёл. Прокормить
такое количество народу с учётом бедной под-
золистой почвы было просто невозможно. Не-
сколько неурожайных лет подряд привели к
тому, что множество крестьян отправилось на
заработки торговать по всей России мелким
товаром. С этого времени и расцвела офенская
торговля. С мая по август офеня трудился на
своем поле как обычный крестьянин, а в сен-
тябре, закупив товары на ярмарке, загружал их
на телегу или просто в заплечный короб и от-
правлялся в дальнюю дорогу. Каждый офеня
имел свой излюбленный маршрут, который
пролегал по преимуществу через деревни и се-
ла, в обход больших городов, где велика была
конкуренция со стороны купцов. Офенская тор-
говля охватывала, практически, всю Россию,
доходила до самых отдаленных и глухих ее
пределов и проникала, даже, в Европу. Распро-
дав весь товар, офеня на ближайшей ярмарке
закупал новый, успевая обернуть деньги иногда
два, а то и три раза за сезон. Домой возвраща-
лись в мае или июне.

Почти двести пятьдесят лет странствующие
торговцы иконами и книгами жили в России по
своему укладу и описывали мир на языке, впи-
тавшем в себя вместе с самыми разными, часто
замысловато изменёнными русскими словами
многочисленные греческие, польские, тюрк-
ские, мордовские заимствования. Несмотря на
то, что, начиная с 19 века, языком офеней за-
нимались самые известные русские языковеды,
он сохранил массу загадок, разгадки которых
ушли вместе с офенским ремеслом и торговлей.
До сих пор многие из нас, ни о чём, не подозре-
вая, употребляют в повседневной речи именно
слова из русской фени, которые ещё через две-
сти лет, смешавшись с профессиональным жар-
гоном еврейских уголовников, стали звучать
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чуть иначе или наоборот, сохранив звучание со
времён бродячих книжников [3, с. 23].

По мере укрепления христианства на Руси,
гонения на скоморохов возрастали. И, наконец,
в царствование Алексея Михайловича, дважды
в 1648 и 1657 г.г. выходят царские указы о за-
прещении скоморошества. Бродить по Руси под
видом скоморохов стало опасно, и тогда быв-
шие скоморохи в массовом порядке стали пере-
ходить в ряды торговцев-разносчиков. Это не
значит, что офеней не существовало до этого
времени. Скорее всего, офенская торговля су-
ществовала и в XVI веке, но о том, как она ве-
лась в то время, никаких сведений не сохрани-
лось. В последующие годы офени поселились в
деревнях Костромской губернии. В последнем
десятилетии семнадцатого века и возникла мас-
совая офенская торговля в том виде, в каком и
просуществовала практически до начала два-
дцатого века. Первых офеней было очень не-
много, и ареал их расселения ограничивался
несколькими чисто офенскими деревнями. Ко-
ренные крестьяне сперва вряд ли принимали
первых офеней за своих. Это видно хотя бы и
потому, что и называли их по-особому – мазыки.

Сейчас происхождение этого названия вы-
яснить очень трудно. По одной из версий, так
называли офеней, выполнявших копии с икон,
которые они потом продавали. Или сами писа-
ли иконы. То есть были не только торговцами,
но и художниками-богомазами. Это возможно,
хотя и маловероятно. Скорее мазыками или му-
зыками (такой вариант названия тоже сущест-
вовал) обычные крестьяне называли их потому,
что те владели не только торговым ремеслом,
но и передавали наследие бродячих певцов и
музыкантов. Сами по себе мазыки были своего
рода кастой, уже тогда говорившей между со-
бой на условно профессиональном языке офе-
ней, непонятном простому люду [8, с. 266].

Первые сведения о некоем особом бродячем
языке восходят ко времени восстания Болотни-
кова. Тогда взбунтовавшиеся казаки и крестья-
не, а прежде всего их связные, общались друг с
другом при помощи особого языка – «отвернеца».

На «отвернеце» (одно из названий офени)
говорит вожатый (сам Пугачев) с хозяином по-
стоялого двора в повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка».

О существовании этого тайного языка напи-
сал в своих записках служивший в России в
1601-1630 годах голландец Исаак Маасс. Кроме
названия об этом языке нам ничего не известно.
О нём же упоминал служивший при русском
дворе англичанин Ричард Джеймс, но и он под-
робных сведений о языке не собрал. Мы можем
только предполагать, что к моменту поселения
офеней в Костромской губернии их язык уже око-
ло ста лет существовал и развивался [3, с. 40].

Жители города и деревень в соседних уездах
наладили торговлю иконами, лубочными кар-

тинками, книгами и «красным товаром» (галан-
тереей, украшениями, мылом). Кроме того, они
торговали холстом и кожей. Все эти товары
пользовались спросом, и все их надо было
уметь продавать.

Офени были мастерами книжной торговли и,
хотя особого цехового кодекса до наших дней у
них не сохранилось, мы можем себе предста-
вить, чему учили молодых крестьян поднато-
ревшие в торговле авторитетные мазыки. По-
давляющее большинство офеней было грамот-
ными. И умело не просто хорошо расхваливать
товар, а, прежде всего, много и подробно о нём
рассказывать. Они хорошо знали жития святых,
изображённых на иконах и содержание книг,
которые продавали. Даже неграмотные офени
учились у грамотных товарищей запоминать
названия и содержание книг. Рассказчики-
офени собирали вокруг себя множество народу,
не забывая при этом предлагать тот или иной
товар. Рассказывая содержание книги в красоч-
ных подробностях, настоящий офеня мог про-
дать довольно дорогую по местным ценам кни-
гу даже неграмотному крестьянину. Особенно,
если в книге были красивые иллюстрации. Эти
же грамотные коробейники могли помочь что-
то прочитать или даже за особую плату соста-
вить нужную бумагу. Именно офени были фак-
тическими распространителями традиционной
культуры и сыграли большую роль в становле-
нии грамотности на Руси [3, с. 47].

Точно так же каждый офеня должен был
наизусть помнить цену на товар и не ошибаться
при подсчётах. Поэтому считать и писать для
ходебщика было так же важно, как и читать.
Конечно, некоторые из офеней ни читать, ни
считать не умели. И вот тут приходила на по-
мощь феня, тайный язык коробейников. Услов-
но-профессиональный язык прежде всего ис-
пользовался среди своих, а особенно в присут-
ствии чужих. При помощи фени можно было
скрыть свои намерения или действия, дать знак
товарищам, в том числе в опасной ситуации,
когда пора спасать дорогой товар. Феня помо-
гала подсчитать цену на товар или же назна-
чить крайнюю цену, ниже которой в торге с
покупателем офени опускаться были не долж-
ны. Слова-цифры, как и другие условные слова
прежде всего и запоминали молодые книгоно-
ши и иконники, общаясь с настоящими мазы-
ками. При этом феня вовсе не была исключи-
тельно жаргоном, использовавшимся только во
время торговли или в минуты опасности, хотя
пригождалась, главным образом, именно во
время долгих отлучек из дому. Этот язык пол-
ностью обслуживал традиционный крестьян-
ский быт, описывал особенности ремесла, ко-
торым занимались многие офени, приходя до-
мой с заработков. Среди них попадались шор-
ники, печники, плотники, столяры, которые
значительную часть своей жизни занимались
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книжной торговлей. Ремесленные разновидно-
сти фени в виде особых жаргонов бродячих
мастеров сохранились в русском языке в неко-
торых районах фактически до наших дней, хотя
странствующие мастера фактически прекрати-
ли свой промысел уже в первой половине два-
дцатого века. И все они, так или иначе, восхо-
дят к тому самому языку коробейников-офеней,
из которого ремесленниками были заимствова-
ны и переосмыслены разные слова [2, с. 77].

Со своим товаром в начале восемнадцатого
века они двинулись из Костромской губернии
по всей России. На севере офени доходили до Ар-
хангельска и Белого моря. На востоке торговали до
Урала. На юге спускались вниз по Волге до Астра-
хани. На западе достигали восточной Польши.

Лох, мастырить, коцать, бухать, кимарить,
халява, стрём, хилять, манатки, хилый, баш-
лять, шиш, клёвый, шпаргалка... До сих пор эти
странные слова живут с нами, исподволь напо-
миная об ушедшей культуре русских ходебщи-
ков и коробейников, которая, конечно же, воз-
никла не на пустом месте

На самом деле язык офеней постоянно обо-
гащался не только заимствованиями из разных
диалектов русского языка, никогда не пересе-
кавшимися друг с другом, но и выдуманными
словами, а также освоенными заимствованиями
из иностранных языков. Самыми древними и
многочисленными из них оставались греческие.
Но со временем их смысл менялся [1, с. 66].

Кроме переосмысленного «афинянин» офе-
ни заимствовали из греческого языка множест-
во других слов, получивших русскую огласов-
ку. Например, кимак, кимальница – кровать,
манатка – рубашка, травьяк – обед, хирки – ру-
ки, декан – десять.

Заметное количество греческих заимствова-
ний в языке русских офеней привело к тому,
что в XIX веке знаменитый русский лингвист
И.И. Срезневский, также изучавший офенский
язык, прямо называет его афинским. Но сами
офени никогда не торговали в Греции. Лишь
самые первые мазыки, возможно, завязывали
торговые контакты с греческими торговцами-
иммигрантами. Позже уже в наше время
В.В. Стратен предположил, что греческие слова
были занесены в арго коробейников старцами,
паломничавшими по монастырям.

Возможно также, что при отсутствии реаль-
ного контакта с греками значительное число
слов с изначально греческими корнями могли
быть также заимствованы в феню активно тор-
говавшими на границах Польши и Литвы мазы-
ками в XVII веке через польский язык. Напри-
мер кимать (позднее кимарить) – спать соотно-
сится с польским kimac – дрыхнуть, а травить –
обедать, трапезничать с польским же trawic –
переваривать пищу. И эти слова явно греческо-
го происхождения. Из польского языка, вероят-
нее всего также пришли в жаргон офеней и за-

крепились в современном русском языке неко-
торые разговорные слова, связанные с тайными
обычаями и уловками: шпаргалка – «тайная
записка» (польское szpargal – «старая, исписан-
ная бумага»). Халява – «бесплатное угощение»
или «лёгкая нажива» происходит от польского
cholewa – голенища и связано с обычаем неко-
торых бедных шляхтичей, в том числе служив-
ших или воевавших в России «брать на голе-
нища», то есть закладывать в сапоги мелкие
подарки, еду или просто то, что можно взять
бесплатно. Наверняка с этим обычаем были
хорошо знакомы и часто испытывавшие нужду
бродяжившие офени [5, с. 8].

Тюркские заимствования в основном отно-
сятся к области самой торговли и оценки това-
ра: бирять – давать или платить, Сары, сарынь –
деньги и шире ценности, яман или аман – пло-
хо, башлять – выплачивать, башли – выплата. В
последнем случае виден корень «голова» – баш
изначально «голова скота», а позже «единица
торговли, подсчёта».

Очень часто офени присоединяли к заимст-
вованному слову понятные русские приставки
и суффиксы, и оно получало новое и вместе с
тем привычное значение, а вместе с тем было
непонятно для непосвящённых. Например, дон-
гузятина – свинина. «Дунгыз» по-татарски
«свинья», а суффикс – ятина, обозначает в рус-
ском языке мясо животных. «Тугур» по-
марийски «рубашка». Добавив к нему нужные
приставку и суффикс, офени легко получали
понятное, но странное на слух «безтугурный»,
то есть голый.

Но всё-таки большинство слов в языке офе-
ней нельзя привести к иностранным этимоло-
гиям. Некоторые исследователи считают, что
эти слова были выдуманы самими офенями,
созданы искусственно. Более правдоподобным
представляется, что в офенской фене перепле-
лись диалектизмы из разных областей России, а
этимология этих слов позднее утрачивалась из-
за их малого распространения [8, с. 268].

Особенно интересно проследить за судьбой
слова, этимологию которого удаётся устано-
вить. Так слово «лох» произошло из языка рус-
ских поморов. В Архангельской области так
называли неповоротливую глупую рыбу, как
правило, сёмгу. Именно в этом исходном зна-
чении употреблял слово «лох» поэт Фёдор
Глинка. В стихотворении «Дева карельских ле-
сов» он описывал молодого карельского рыбка,
который «беспечных лохов сонный рой трево-
жит меткой острогой». Офени стали использо-
вать это слово в значении «мужик». Причём
сперва это слово значило на фене нейтральное
«любой чужой мужик, не – офеня». Хотя уже
тогда имело пренебрежительный оттенок: ведь
офени заведомо считали себя образованнее,
грамотнее и ловчее обычных селян-лохов. И
лишь в конце девятнадцатого века, когда это
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слово из офенской фени заимствовали профес-
сиональные уголовники, оно получило знако-
мое нам значение: «глупый человек, жертва
преступления». Также из русской диалектной
лексики пришли в язык офеней слова бусать
(позже бухать) – пить, клёво – хорошо, удачно,
псалуга рыба, поханя – хозяин, совасьюха –
мышь, косать (позже коцать) – бить или резать,
дермоха – драка, колыга, клога – брага, здьюм -
два, солоха – баба, хлить (или хилять) – течь,
идти, мастырить – делать, строить, конструиро-
вать. Некоторые из них через триста лет в из-
мененном или неизменном виде мы употребля-
ем в разговорной речи до сих пор [7].

Конечно, и русские слова в языке офеней
часто подвергались экспериментам, чтобы сде-
лать их неузнаваемыми для чужаков. Этого до-
бивались несколькими способами. Во-первых, в
словах переставляли местами отдельные звуки
и буквы. Так диалектное слово оклюга – цер-
ковь, происходившее от оклюжий, то есть пра-
вильный, аккуратный (сейчас в русском языке
сохранилось только неуклюжий), пришло в
язык офеней в виде «олкюга». Во-вторых, от-
дельные звуки наоборот выпускались из слова.
Так из «болтать» получилось «ботать».
В-третьих, внутрь слова вставлялись новые
морфемы, иногда заменяя собой прежнее. Так у
офеней «куребро» заменило серебро, а мясо
превратилось в «крясо». Ну и наконец, слово
могли просто читать наоборот. Чаще всего во
всех записанных исследователями слов в речи
офеней встречается слово «мас», которое зна-
чит «я» и представляет собой всего лишь про-
читанное задом наперёд слово «сам».

Среди районов наибольшего распростране-
ния офенского языка В.И. Даль называет Кост-
ромскую губернию.

Подтверждением тому, что на костромской
земле были коробейники, служит и одноимен-
ная поэма Н.А. Некрасова. Убийство коробей-
ников, описанное в поэме – не вымысел. Охот-
ник Давыд Петров из деревни Сухоруковой
встретил в своей деревне коробейников, на-
правлявшихся прямиком через болота в село
Закобякино, Ярославской губернии, «надумал»
их убить, чтобы забрать деньги, и проследил их
в лесу:

Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною

По нагорной стороне,
А болотной-то тропиной

Двадцать восемь.
Места, описанные Некрасовым в «Коробей-

никах» в поразительно соответствуют действи-
тельности. С нагорной стороны, по которой
идет дорога от Костромы, слева виднеется лес-
ная болотная низина. Она простирается на да-
лекое расстояние.

Хороша наша губерния,

Славен город Кострома,
Да леса, леса дремучие,
Да болота к ней ведут,

Да пески, пески сыпучие.
Из сел, упоминаемых в «Коробейниках», нет

в действительности одного лишь названия –
«Трубы», придуманного автором вместо дерев-
ни Сухоруковой, где убийца жил и в действи-
тельности встретил коробейников. Желание
замаскировать название этой деревни совер-
шенно понятно.

Поэма получается, по природному колориту
и словесно-топографическим обозначениям,
чисто костромской.

Еще в третьей четверти XVIII столетия
встречается указание на существование в Гали-
че какого-то особого условного наречия, о чем
известно было и в Костроме. Из рукописей было
установлено, что это был довольно развитый и в
лексическом отношении богатый язык, заменяв-
ший в некоторых случаях обычный говор галичан.

Сложность изучения зависела, с одной сто-
роны, от трудностей добывания сведений от
жителей Рыбной Слободы г. Галича – по при-
роде своей чрезвычайно нелюдимых и недо-
верчивых. С другой стороны, очевидно, не на-
ходилось из среды местных или окрестных жи-
телей лиц, интересовавшихся изучением мест-
ного края и способных в то же время изложить
свои наблюдения в форме, пригодной для печати.

Приезжим исследователям до проведения
железной дороги довольно трудно было попасть
в Галич, находившийся на расстоянии 120 верст от
ближайшей станции железной дороги.

Одним из первых заинтересовался изучени-
ем тайного языка галичан И.А. Жадовский.

Он отметил, что слова из языка офеней час-
то имеют иноязычные корни, встречающиеся в
английском, французском и других европейских
языках. Например слово склавыга – слуга – ла-
тинское – sclavus, французское – l`esclave, не-
мецкое – der sclave, английское – a slave.

Записанные им слова естественным образом
распадаются на несколько групп:

1) Слова, произведенные от свойств, качеств
и действий соответствующих предметов рус-
ского языка:

Зевак – рот – от зевать, зев, кострыга – судья –
от кострика, костеристый, т.е. задиристый, су-
ровый, каковым, обыкновенно, и представляет-
ся городской судья простолюдину (срвн. также
костер, офенск. – город)., липосы – лапти – из
липовых лык, оходарь – нога – от ходить, парка –
изба – от пар, тепло; паркий, жаркий; паркая
баня, пнать – бегать – от пинать – толкать но-
гами, померковать – ночевать – от смеркаться,
меркнуть, скрыпы – ворота – от скрипеть,
скрыпеть, секарь – топор – от сечь (рубить),
секир [7].

Некоторые из собранных И.А. Жадовским
слов встречаются в словаре В. Даля, попадают-
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ся в местном говоре и некоторых других источ-
никах.

Аксиосы – волосы. В трагедии А.Ф. Писем-
ского «Просвещенное время» одно из дейст-
вующих лиц, Препиратов, говорит: «В молодо-
сти я учился в семинарии и нас тогда сильно
там истязали... ежели мало-мальски в уроке не-
тверд, профессор подкликнет тебя к себе: «Дай-
ка, говорит, твои аксиосы!» – и таскает, таскает
тебя за волосы...». Писемский – уроженец Чух-
ломского уезда, соседнего с Галичским.

2) Слова, взятые из литературного русского
языка, но имеющие другое значение; к таковым
относятся:

Косарь – секретарь, лель – яма, подпруга –
кушак, сандали – сапоги.

3) Слова, заимствованные из русского же
языка, но переделанные

применительно к нуждам и общему строю
условного языка:

Мамыса – мать, мама, обвихаться – женить-
ся, обвенчаться, стибасить – красть, стибрить.

4) Слова, взятые из местных, областных го-
воров, с тем же значением:

Контырь – безмен, кочева – голова – кочь,
кочка, хаз – дом, изба, харя – лицо (неблагооб-
разное), хило – худо.

5) Слова, заимствованные из других языков
Яман – нехорошо, бик-яман – очень худо,

ионой – один, зьюсак – два.
6) И, наконец, слова, придуманные специ-

ально для нужд условного языка
Котюр – мальчик, малый, парень; слово

офеньское, употребляется в Костромской,
Тверской губерниях Даль [6].

Следующее по времени упоминание об ус-
ловном языке галичан относится к началу XIX
столетия. После 1816 года – года издания «Пи-
сем к другу» Федора Глинки – печатные извес-
тия об условном языке галичан, по-видимому,
впервые встречаются в книге довольно извест-
ного для своего времени писателя и редактора
прежних «Отечественных записок»,
П.П. Свиньина – «Картины России и быт раз-
ноплеменных ея народов».

П.П.Свиньин был галичский помещик,
очень интересовался местной историей, архео-
логией и этнографией, собирая рукописи и ма-
териалы, касающиеся Костромской губернии.
Но, к сожалению, в его книге условному языку
галичан посвящено лишь несколько строк:

«Здесь кстати сказать подробнее о древнем
Галицком языке, называемом Елманским. Же-
лательно, чтоб какой-нибудь этимолог разобрал
его и объяснил, к какому племени оный при-
надлежит: язык сей совершенно отличается от
всех известных в России. Многие купцы и ры-
баки говорят на нем довольно бегло, и нередко
употребляют его с пользою для себя» [4, с. 126].

Исследователь Н.Н. Виноградов, анализируя
рукописи «Посещения Галича» и «Характер

древних Галичан», говорит следующее:
«Язык [галичан доселе] отмечается [высо-

ким] произношением. Им же приписывают еще
язык, так называемый, Елтянский, например:

Телега – громотуха, рубль – бирс, гривна –
марка, грош – башлыга, тысяча – косуха, пять
рублей – охпень, сотня – бутень»

Здесь, прежде всего, бросается в глаза то,
что из семи приведенных слов – шесть обозна-
чают различные денежные знаки. Вероятно,
неизвестный составитель материалов «Предпо-
лагаемой истории г. Галича» записал их от ка-
кого-нибудь торговца-офени, разъезжавшего по
деревням на своей громотухе-телеге. Часть
этих слов зарегистрирована в словаре Даля, или
может быть объяснена другими приводимыми
им словами:

Башлыга – грош; производное от баш; срвн.
ниже стр. 229; Даль, т. I, стлб. 143.

Бúрка – ярлык, отметка, жеребей с отметка-
ми о деньгах, уплаченных или находящихся за
кем-либо в долгу. Костромск.; срвн. Даль, т. I,
стлб. 214.

Бир, татарск. Бессарабск. – поголовная по-
дать, подушное в царан. Даль, т. I, стлб. 215.

Бутень – растение. Даль, т. I, стлб. 356 [6].
Автор «Предполагаемой истории Галича»

приводит следующие слова из тайного языка,
на котором говорили в Галиче:

Аиманский – алеманский, Галивонский, Ме-
ряжский, алкáн – калач, аршúн – штоф, выке-
рить – выпить, клúовый (клёвый) – хороший,
кóндрус – питейный дом, кабак, кóтюр – брат,
лехмáнец – чай, масéн – я (когда говорится опи-
сательно, в третьем лице), мас – я, покимáть –
отдохнуть, поспать, пол-аршúна – полштофа,
похлúть – пойти, похлябать – пойти, похáня –
хозяйка, похóлить – попотчевать, пошвóить –
поесть, принáчить – принести, пучкú – щи,
сáбаской – свой, спидóн – пирог, спнать – схо-
дить, тáбина – тебя, торгáшка – водка, хас –
дом, хило, хилéя – худо, хуже, чон – мы,
шúбрый – знатный, хороший, мас – я; может
быть, переделанное сам. Такие перестановки в
условном языке встречаются.

Проанализировав данный материал, я при-
шла к выводу, что ремесло торговли офеней
возникло как способ выживания крестьян в тя-
желых условиях средней полосы России. И
тайный язык коробейников являлся неотъемле-
мой частью их ремесла. Офенское наречие бы-
ло чисто профессиональным на нем говорило
всего несколько тысяч человек. У владимир-
ских офеней был один язык, у костромских
другой, а шуйский тоже имел свои особенности.

Исследователь тайного галивонского языка,
существовавшего в окрестностях Галича,
Н.Н. Виноградов называет следующие источ-
ники происхождения слов тайного языка: –
слова, произведенные от свойств, качеств и
действий соответствующих предметов русского
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языка; – слова, взятые из литературного рус-
ского языка, но имеющие другое значение; –
слова, заимствованные из русского же языка,
но переделанные применительно к нуждам и
общему строю условного языка; – слова, взятые
из местных, областных говоров, с тем же зна-
чением; – слова, заимствованные из других
языков; – слова, придуманные специально для
нужд условного языка. Офенский язык был
достаточно разветвленным, в нем были не
только свои существительные, но и глаголы,
наречия, прилагательные, местоимения. Слова
в речи склонялись, изменялись по времени.
Причем словопроизводство происходило по
законам русского языка.

Следовательно, можно с уверенностью ска-
зать, что на тайном «галивонском языке гово-
рили именно – коробейники, и тайноречие бы-
ло частью ремесла офеней.
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ФОРМУЛЫ ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

Сложившиеся нормы нравственности явля-
ются результатом длительного по времени про-
цесса становления взаимоотношений между
людьми. Без соблюдения этих норм невозмож-
ны политические, экономические, культурные
отношения, так как нельзя существовать, не
уважая друг друга, не налагая на себя опреде-
ленных ограничений.

Нами была поставлена цель: Исследование
способов приветствия и прощания в русском
языке в зависимости от разных речевых ситуаций.

В ходе работы решались задачи:
1. Познакомиться с понятием «этикет» и ви-

дами этикета;
2. Изучить этикетные средства речи в рус-

ском языке, необходимые для приветствия и
прощания;

3. Собрать фразы, необходимы для привет-
ствия и прощания;

4. Провести опрос среди сверстников с це-
лью определения уровня их владения нормами
этикета;

5. Собрать материал из мультипликацион-
ных фильмов, демонстрирующих фразы привет-
ствия и прощания в разных речевых ситуациях.
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зависят от культуры, времени и моды. Форму-
лы приветствия играют большую роль в нашем
общении. Здороваясь со знакомыми, мы под-
тверждаем этим своё знакомство и выражаем
желание продолжать его. Нас беспокоит, когда
хороший знакомый, проходя мимо, только
слегка кивает головой или вовсе не замечает
нас. Ведь перестать здороваться – означает
прервать добрые отношения, прекратить зна-
комство! И наоборот: здороваясь с человеком, с
которым мы раньше не общались, мы выража-
ем доброжелательное к нему отношение и на-
мерение вступить в контакт. Поэтому, входя в
учреждение, сначала здороваются и только по-
том начинают излагать своё дело. Замечатель-
ный знаток русской речи Владимир Иванович
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сделать вывод о том, что необходимо думать,
что говорить, как говорить, где говорить и ко-
гда говорить.

Хотелось бы, чтобы слова академика Дмит-
рия Сергеевича Лихачева заставили задуматься
людей и обратить внимание на свою речь:
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венное развитие, его моральный облик, его харак-
тер – прислушаться к тому, как он говорит».
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ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Однажды, увлёкшись любимыми занятиями,

я не заметила, как наступил вечер. А за выпол-
нение домашних заданий я ещё не взялась. За-
даний, как назло, было очень много. Мне хоте-
лось спать, я капризничала, сердилась. Из-за
этого у меня совсем ничего не получалось.

И тут ко мне подошла мама. Когда она узна-
ла, в чём дело, сказала:

– Что ты льёшь крокодиловы слёзы? Слеза-
ми горю не поможешь. Сначала ты баклуши
била, лодыря гоняла, а теперь глаза на мокром
месте. Не поднимай бурю в стакане. Успокойся
и не делай из мухи слона. Много шума из ниче-
го. У тебя золотые руки, дочка, ты со всем
справишься. Заданий у тебя кот наплакал, да и
те проще пареной репы. Принимайся за уроки и
не дуйся как мышь на крупу. И заруби себе на
носу, Москва слезам не верит!

Я не поняла, причём тут крокодиловы слёзы
и слоны? Что такое баклуши? И тем более, как
связана Москва с моими слезами? Но речь ма-
мы была такой забавной и красивой, что по-
могло мне быстро успокоиться и выполнить
уроки на «отлично».

На следующий день я спросила у мамы, что
означали её такие интересные выражения? Ма-
ма ответила, что в русском языке такие выра-
жения называются фразеологическими оборо-
тами и дала мне в руки яркую красивую книгу –
большой фразеологический словарь для детей.

Так состоялось моё первое знакомство с
фразеологизмами. Мне захотелось узнать, что
такое фразеологические обороты? Много ли их
в русском языке? Как они появились в нашем
языке? На эти и многие другие вопросы я стала
искать ответы.

Цель работы: изучение фразеологических
оборотов.

Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи:

1. Изучить теоретический материал по дан-
ной теме.

2. Узнать значения наиболее часто употреб-
ляемых фразеологизмов для того, чтобы пони-
мать людей, которые часто используют их в
своей речи, а также для понимания смысла
предложений с фразеологизмами, используе-
мых в произведениях.

3. Выяснить, с помощью каких словарей
можно познакомиться с фразеологическими
оборотами, их значениями и происхождением.

4. Познакомиться с историей происхожде-
ния фразеологических оборотов в нашем языке.

5. Исследовать различные литературные

жанры с целью выяснения: используются ли в
них фразеологические обороты? Если исполь-
зуются, то с какой целью?

6. Провести эксперимент с целью подтвер-
ждения или опровержения гипотезы.

7. Сделать выводы.
8. Изготовить книжку-малышку для ребят с

целью развития их интереса к данной теме, а
также создать презентацию с целью знакомства
с некоторыми фразеологизмами.

Объект исследования: фразеологические
обороты.

Предмет исследования: использование фра-
зеологизмов в бытовой речи. Методы исследо-
вания: наблюдение, анализ, сравнение, обоб-
щение, анкетный опрос, устный опрос.

Гипотеза: я предполагаю, что в повседнев-
ной жизни ребята мало используют фразеоло-
гические обороты в бытовой речи, потому что
знают небольшое их количество.

Теоретическое исследование
Были в мастерской две дужки и стержень,

которые использовали вместе и по отдельности.
Но однажды рабочий взял их, включил аппарат
и сварил в одну необходимую новую деталь в
виде буквы Ф.

Подобное мы видим и в жизни слов. Живут-
поживают слова – детали по отдельности или в
виде временных сочетаний, но в какой-то мо-
мент, когда возникает в этом необходимость,
слова сливаются в неделимые сочетания – фра-
зеологизмы [2].

Фразеологические обороты – это устойчи-
вые сочетания слов с самостоятельным лекси-
ческим значением. Характерной чертой фра-
зеологических оборотов является их образно-
переносный смысл. Отдельные компоненты
фразеологизма нельзя заменить даже синони-
мами. Ведь не говорят, например, куда глаза
смотрят, вместо, куда глаза глядят.

Тем более нельзя «обновлять» устаревшие
слова во фразеологизме: беречь как зрачок гла-
за, вместо, как зрачок ока [2].

Происхождение фразеологических оборотов.
«Неспроста и неспуста слово молвится и до

веку не сломится» – говорят в народе. И дейст-
вительно, каждое народное выражение, ставшее
фразеологическим оборотом, имеет своё про-
исхождение.

Многие фразеологизмы пришли к нам из
глубокой древности. В них отражена жизнь
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нашего народа с очень далёких времён, в них
выражен дух народа, его история, обычаи.

С помощью большого фразеологического
словаря для детей автора Т.В. Розе я познако-
милась с большим количеством фразеологиз-
мов, узнала их лексические значения и проис-
хождение.

Фразеологизм «кричать во всю Иванов-
скую» означает кричать, что есть мочи, изо всех
сил. Этот фразеологизм также связан с русской
историей. Очень давно, в 17 веке, указы царей
зачитывались на городской площади. В Москве
указы оглашали на Ивановской площади в
Кремле. Площадь была многолюдная, шумная.
Дьяки, читавшие царские указы, старались сво-
им голосом заглушать гомон толпы. Им прихо-
дилось не просто читать, а кричать на всю
площадь, во всю Ивановскую.

Фразеологический оборот «знать на зубок»
означает «что-нибудь очень хорошо выучить
или в чём–то хорошо разбираться». Сегодня
никому в голову не придёт кусать зубами за-
данное на дом стихотворение или таблицу ум-
ножения. Но было время, когда это выражение
понимали буквально. В давние времена суще-
ствовал обычай проверять на зуб подлинность
золотых монет. Прикусывали монетку зубами,
и если в ней не оставалось вмятины – знали,
что монетка подлинная.

Фразеологизмы появляются и в наше время.
Многие фразеологические обороты появились
из свободных сочетаний слов, которые упот-
реблялись людьми разных профессий в прямом
смысле, по конкретному поводу, а затем при-
обрели обобщающий, образно-переносный
смысл. Так, например, выражение трещать по
всем швам вначале имело только прямой
смысл: на плохо скроенной одежде во время
примерки лопались и расходились швы. Затем
это выражение стало применяться к таким жиз-
ненным ситуациям, когда какое-либо дело тер-
пело полный упадок, разваливалось.

Из разных профессий пришли фразеологиз-
мы: играть с огнём, не жалеть красок, учитывать
все плюсы и минусы, играть первую скрипку, хо-
лостой выстрел, оказаться за кадром и др.

Множество фразеологизмов родилось в тек-
стах литературных произведений. Например, из
басен И. А. Крылова пришли фразеологические
обороты: а Васька слушает да ест, а воз и ны-
не там [4].

В ходе работы узнала, что некоторые фра-
зеологизмы бывают многозначными. Напри-
мер, фразеологический оборот «брать своё»
имеет целых четыре значения: 1) добиваться
поставленной цели (Он всё-таки взял своё и
стал отличным спортсменом), 2) проявить себя
со всей силой (Зима всё-таки взяла своё), 3)
одолевать, оказывать своё действие (Усталость
взяла своё, и она задремала), 4) сказываться на
ком-нибудь из-за возраста (Годы брали своё, и

она вышла на пенсию).
Существует немало фразеологизмов – сино-

нимов, т.е. различных по своему звучанию и
составу, но близких по значению. Например,
если кто-либо возвратился, ничего не добив-
шись, говорят: возвратился ни с чем, по-
другому, с пустыми руками; несолоно хлебавши.

Выяснила, что есть отдельные фразеологиз-
мы, которые имеют антонимические пары, т.е.
противоположны по смыслу. Например: пре-
возносить до небес – втаптывать в грязь [2].

Поиск фразеологизмов
и их значений в словарях

Работая по теме, узна-
ла, что существуют сло-
вари фразеологических
оборотов, в которых даёт-
ся толкование только фра-
зеологических оборотов.

Познакомилась со
школьным фразеологиче-
ским словарём автора
М.И. Степановой [5]. Уз-
нала, что есть фразеоло-
гические словари, в которых даются не только
лексические значения
фразеологизмов, но и
рассказывается об исто-
рии их происхождения.
Один из таких словарей,
с которым я работала,
является большой фра-
зеологический словарь
автора Т.В. Розе [4].
Выяснила, что познако-
миться со многими фра-
зеологическими оборо-
тами и их лексическими значениями можно и с
помощью словаря С.И. Ожегова. После толко-
вания слов даются фразеологические обороты,
употребляемые с этим словом после значка: . [3].

Исследование литературных жанров
В ходе исследования я обнаружила, что раз-

ные фразеологические обороты используются в
баснях, рассказах, сказках, повестях, стихотво-
рениях, загадках. Больше всего фразеологиче-
ских оборотов я нашла в баснях И.А. Крылова.
Это и сыт по горло, откуда ни возьмись, видит
око, да зуб неймёт, глаза разгорелись. В сказке
А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях» нашла фразеологический обо-
рот: глаз не сводит. В сказке П.П. Ершова «Ко-
нёк-горбунок» встретила фразеологизмы: слов-
но в масле сыр кататься, что ты голову повесил,
пир горой. Нашла фразеологизмы и в повести
Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» – я
бы сквозь землю провалился от стыда. Назва-
ние рассказа В. Драгунского состоит из фразео-
логического оборота «Тайное всегда становит-
ся явным», также как и сказка Г.Х. Андерсена «
Принцесса на горошине». В русской народной
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сил. Этот фразеологизм также связан с русской
историей. Очень давно, в 17 веке, указы царей
зачитывались на городской площади. В Москве
указы оглашали на Ивановской площади в
Кремле. Площадь была многолюдная, шумная.
Дьяки, читавшие царские указы, старались сво-
им голосом заглушать гомон толпы. Им прихо-
дилось не просто читать, а кричать на всю
площадь, во всю Ивановскую.

Фразеологический оборот «знать на зубок»
означает «что-нибудь очень хорошо выучить
или в чём–то хорошо разбираться». Сегодня
никому в голову не придёт кусать зубами за-
данное на дом стихотворение или таблицу ум-
ножения. Но было время, когда это выражение
понимали буквально. В давние времена суще-
ствовал обычай проверять на зуб подлинность
золотых монет. Прикусывали монетку зубами,
и если в ней не оставалось вмятины – знали,
что монетка подлинная.

Фразеологизмы появляются и в наше время.
Многие фразеологические обороты появились
из свободных сочетаний слов, которые упот-
реблялись людьми разных профессий в прямом
смысле, по конкретному поводу, а затем при-
обрели обобщающий, образно-переносный
смысл. Так, например, выражение трещать по
всем швам вначале имело только прямой
смысл: на плохо скроенной одежде во время
примерки лопались и расходились швы. Затем
это выражение стало применяться к таким жиз-
ненным ситуациям, когда какое-либо дело тер-
пело полный упадок, разваливалось.

Из разных профессий пришли фразеологиз-
мы: играть с огнём, не жалеть красок, учитывать
все плюсы и минусы, играть первую скрипку, хо-
лостой выстрел, оказаться за кадром и др.

Множество фразеологизмов родилось в тек-
стах литературных произведений. Например, из
басен И. А. Крылова пришли фразеологические
обороты: а Васька слушает да ест, а воз и ны-
не там [4].

В ходе работы узнала, что некоторые фра-
зеологизмы бывают многозначными. Напри-
мер, фразеологический оборот «брать своё»
имеет целых четыре значения: 1) добиваться
поставленной цели (Он всё-таки взял своё и
стал отличным спортсменом), 2) проявить себя
со всей силой (Зима всё-таки взяла своё), 3)
одолевать, оказывать своё действие (Усталость
взяла своё, и она задремала), 4) сказываться на
ком-нибудь из-за возраста (Годы брали своё, и

она вышла на пенсию).
Существует немало фразеологизмов – сино-

нимов, т.е. различных по своему звучанию и
составу, но близких по значению. Например,
если кто-либо возвратился, ничего не добив-
шись, говорят: возвратился ни с чем, по-
другому, с пустыми руками; несолоно хлебавши.

Выяснила, что есть отдельные фразеологиз-
мы, которые имеют антонимические пары, т.е.
противоположны по смыслу. Например: пре-
возносить до небес – втаптывать в грязь [2].

Поиск фразеологизмов
и их значений в словарях

Работая по теме, узна-
ла, что существуют сло-
вари фразеологических
оборотов, в которых даёт-
ся толкование только фра-
зеологических оборотов.

Познакомилась со
школьным фразеологиче-
ским словарём автора
М.И. Степановой [5]. Уз-
нала, что есть фразеоло-
гические словари, в которых даются не только
лексические значения
фразеологизмов, но и
рассказывается об исто-
рии их происхождения.
Один из таких словарей,
с которым я работала,
является большой фра-
зеологический словарь
автора Т.В. Розе [4].
Выяснила, что познако-
миться со многими фра-
зеологическими оборо-
тами и их лексическими значениями можно и с
помощью словаря С.И. Ожегова. После толко-
вания слов даются фразеологические обороты,
употребляемые с этим словом после значка: . [3].

Исследование литературных жанров
В ходе исследования я обнаружила, что раз-

ные фразеологические обороты используются в
баснях, рассказах, сказках, повестях, стихотво-
рениях, загадках. Больше всего фразеологиче-
ских оборотов я нашла в баснях И.А. Крылова.
Это и сыт по горло, откуда ни возьмись, видит
око, да зуб неймёт, глаза разгорелись. В сказке
А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях» нашла фразеологический обо-
рот: глаз не сводит. В сказке П.П. Ершова «Ко-
нёк-горбунок» встретила фразеологизмы: слов-
но в масле сыр кататься, что ты голову повесил,
пир горой. Нашла фразеологизмы и в повести
Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» – я
бы сквозь землю провалился от стыда. Назва-
ние рассказа В. Драгунского состоит из фразео-
логического оборота «Тайное всегда становит-
ся явным», также как и сказка Г.Х. Андерсена «
Принцесса на горошине». В русской народной
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сказке «Царевна-лягушка» встретился фразео-
логизм за тридевять земель. Считаю, что авто-
ры использовали фразеологические обороты,
чтобы более точно, выразительно описать по-
ступки, действия героев, выразить своё отно-
шение к ним.

Нашла несколько рассказов, стихов, загадок,
которые созданы на основе множества фразеологи-
ческих оборотов, используемых в них. Приведу
пример такого стиха неизвестного автора:

Глеб у доски повесил нос, краснеет до кор-
ней волос.

Он в этот час, как говорится, готов сквозь
землю провалиться.

О чём же думал он вчера, когда баклуши бил
с утра?

Примеры загадок, построенных на фразео-
логических оборотах: он бывает злой и длин-
ный; его можно прикусить, проглотить, распус-
тить, чесать (язык). Их заговаривают, кладут на
полку, за ними держат язык (зубы).

Используя знания лексических значений
фразеологических оборотов, попробовала сама
составить загадки. Например, ее заваривают
(каша), их куры не клюют (деньги), его не вы-
носят из избы (сор), в них правды нет (ноги).

Для подтверждения или опровержения гипо-
тезы я провела устный опрос и анкетный опрос
с учениками 2-4 классов, их родителями и ба-
бушками с дедушками в моей любимой гимна-
зии № 62.

Используя метод устного опроса, я поняла,
что многие ребята знают достаточное количе-
ство фразеологизмов. В параллели вторых
классов в каждом классе ребята называли не
менее 10 фразеологизмов. Победителем оказал-
ся 2 «Д» класс. В этом классе ребята назвали 16
фразеологизмов. В 3-х и 4-х классах знание
фразеологических оборотов оказалось значи-
тельно выше. В каждом классе назвали не ме-
нее 20 фразеологизмов. Лучшие результаты
оказались в моём 3 классе «В». Одноклассники
назвали более 30 фразеологических оборотов.
Наблюдения за работой ребят показали, что
активно во всех классах работали многие из
них. Примеры названных фразеологизмов: лясы
точить, нестись сломя голову, золотые руки,
держать в ежовых рукавицах, как об стенку го-
рох, молчать как рыба, орать во всю Иванов-
скую, как селёдки в бочке, сердце в пятки уш-
ло, гора с плеч, только пятки сверкали, зару-
бить на носу, медведь на ухо наступил, как ко-
рова языком слизала, дать стрекоча, считать
ворон, когда рак на горе свистнет, после дож-

дичка в четверг, медвежья услуга, комар носа
не подточит, бить баклуши, повесить нос, кот
наплакал, за тридевять земель, делать из мухи
слона, прикусить язык, развешивать уши, кле-
вать носом, родился в рубашке, выходить су-
хим из воды, вешать лапшу на уши, выходить
сухим из воды и др.

Чтобы проверить, насколько хорошо учени-
ки знают значения фразеологизмов, предложи-
ла им письменно объяснить значения 12 фра-
зеологизмов. В анкетировании приняли участие
216 третьеклассников и четвероклассников. 67
ребят (31%) смогли правильно объяснить зна-
чения не более 4 фразеологических оборотов. 3
ученика(1 из 4 класса и 2 из третьих) полно-
стью с заданием не справились.

Самым лёгким для учеников оказался фра-
зеологизм за тридевять земель. Но даже его
значение знают не все ребята. Не смогли объ-
яснить значение 7 человек, а 5 учащихся объ-
яснили неверно.

Самым трудным для понимания и, следова-
тельно, объяснения, оказался фразеологизм
«воды не замутит». Среди четвероклассников
лишь 7 человек (8%) правильно объяснили зна-
чение этого фразеологизма, а среди третье-
классников и того меньше – 4 человека (не по-
лучилось даже 1%).

Только 1 ученик из 4 класса Д. Семидетко
правильно объяснил значения всех фразеоло-
гизмов. Лучше всех из параллели 4-ых классов
с работой справились ученики 4 класса «Б». Из
288 возможно правильных ответов верных ока-
залось 94 (33%). Из параллели 3-их классов ли-
дировал 3«А» класс. Из 312 возможно правиль-
ных ответов верных оказалось 96 (30%).

Рисунок 1. 4 класс Б Максимальное
количество правильных ответов 288

Рисунок 2. 3 класс А Максимальное
количество правильных ответов 312

Результаты распределения фразеологиче-
ских оборотов по уровню трудности объясне-
ния их лексических значений представлены в
Таблице 1.

Таблица 1
За тридевять земель 204 (94%)
Делать из мухи слона 148 (69%)
Язык без костей 127 (59%)
Заговаривать зубы 122 (56%)
В поте лица 104 (48%)
Львиная доля 96 (44%)
Глухая тетеря 96 (44%)
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не подточит, бить баклуши, повесить нос, кот
наплакал, за тридевять земель, делать из мухи
слона, прикусить язык, развешивать уши, кле-
вать носом, родился в рубашке, выходить су-
хим из воды, вешать лапшу на уши, выходить
сухим из воды и др.

Чтобы проверить, насколько хорошо учени-
ки знают значения фразеологизмов, предложи-
ла им письменно объяснить значения 12 фра-
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стью с заданием не справились.
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зеологизм за тридевять земель. Но даже его
значение знают не все ребята. Не смогли объ-
яснить значение 7 человек, а 5 учащихся объ-
яснили неверно.

Самым трудным для понимания и, следова-
тельно, объяснения, оказался фразеологизм
«воды не замутит». Среди четвероклассников
лишь 7 человек (8%) правильно объяснили зна-
чение этого фразеологизма, а среди третье-
классников и того меньше – 4 человека (не по-
лучилось даже 1%).
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правильно объяснил значения всех фразеоло-
гизмов. Лучше всех из параллели 4-ых классов
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сказке «Царевна-лягушка» встретился фразео-
логизм за тридевять земель. Считаю, что авто-
ры использовали фразеологические обороты,
чтобы более точно, выразительно описать по-
ступки, действия героев, выразить своё отно-
шение к ним.
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которые созданы на основе множества фразеологи-
ческих оборотов, используемых в них. Приведу
пример такого стиха неизвестного автора:

Глеб у доски повесил нос, краснеет до кор-
ней волос.

Он в этот час, как говорится, готов сквозь
землю провалиться.

О чём же думал он вчера, когда баклуши бил
с утра?

Примеры загадок, построенных на фразео-
логических оборотах: он бывает злой и длин-
ный; его можно прикусить, проглотить, распус-
тить, чесать (язык). Их заговаривают, кладут на
полку, за ними держат язык (зубы).

Используя знания лексических значений
фразеологических оборотов, попробовала сама
составить загадки. Например, ее заваривают
(каша), их куры не клюют (деньги), его не вы-
носят из избы (сор), в них правды нет (ноги).

Для подтверждения или опровержения гипо-
тезы я провела устный опрос и анкетный опрос
с учениками 2-4 классов, их родителями и ба-
бушками с дедушками в моей любимой гимна-
зии № 62.

Используя метод устного опроса, я поняла,
что многие ребята знают достаточное количе-
ство фразеологизмов. В параллели вторых
классов в каждом классе ребята называли не
менее 10 фразеологизмов. Победителем оказал-
ся 2 «Д» класс. В этом классе ребята назвали 16
фразеологизмов. В 3-х и 4-х классах знание
фразеологических оборотов оказалось значи-
тельно выше. В каждом классе назвали не ме-
нее 20 фразеологизмов. Лучшие результаты
оказались в моём 3 классе «В». Одноклассники
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Встать грудью 81 (38%)
Белая ворона 71 (33%)
Подложить свинью 63 (29%)
Перемывать косточки 21 (10%)
Воды не замутит 11 (5%)

Подробно тема «Фразеологизмы» на уроках
русского языка, к сожалению, не изучается. За-
дания, связанные с фразеологическими оборо-
тами, встречаются очень редко. К сожалению,
самостоятельно изучением фразеологических
оборотов ребята не занимаются. Поэтому, са-
мые распространённые фразеологизмы вызвали
затруднения при объяснении их лексических
значений.

После проведённого анализа я предполагала,

что в повседневной жизни ребята не использу-
ют, или используют фразеологизмы очень ред-
ко, так как знают значения лишь малого коли-
чества фразеологических оборотов.

Я оказалась права. Когда спросила ребят,
используют ли они в своей речи, кроме уроков,
фразеологические обороты, они ответили чест-
но – нет. Только 15 человек из 10 опрошенных
классов сказали, что используют.

Результаты опроса представлены на графике:

Но сразу растерялись, когда я попросила
вспомнить ситуации, в которых они использу-
ют в речи фразеологизмы. Только 7 учеников
справились с моим заданием. Приведу примеры
ответов ребят: Старшая сестра с утра ходит не-
довольная. Я говорю ей: ты, что, не с той ноги,
что ли встала? Или: мама поручила мне прове-
рить выполненные домашние задания у млад-
шего брата, который учится во втором классе.
Тот долго играет, за уроки садиться не хочет. Я
ему говорю: хватит бить баклуши, садись за
уроки. Вечером, сильно устав, я говорю маме:
спать сегодня буду без задних ног.

Обратилась к ребятам 3-4 классов с прось-
бой, чтобы они попросили своих родителей,
бабушек и дедушек написать, какие фразеоло-
гические обороты они знают, и вспомнить, в
каких ситуациях используют их в своей речи.
Порадовалась, что фразеологических оборотов
родители и бабушки с дедушками знают много.

«Блеснули» наши бабушки. Они заняли по-
чётное 1 место. На 2 месте по праву оказались
наши мамы. Призовое 3 место заняли дедушки.
На 4 месте были папы.

Наши бабушки знают и используют в раз-
ных жизненных ситуациях множество фразео-
логизмов. Но самая любимая их тема в разгово-
ре с подругами, знакомыми – дорогие внуки.
Не скупятся они на похвалу и, разговаривая с
самими внуками. Примеры таких фразеологиз-
мов: ангел во плоти, баловень судьбы, кровь с
молоком, золотое сердце, мастер на все руки,
мухи не обидит, как маков цвет и др.

Родители (особенно мамы) чаще всего ис-
пользуют фразеологизмы, когда делают нам

замечания, ругают: пишешь, как курица лапой,
хватит бить баклуши, язык проглотил, заруби
себе на носу, возьми себя в руки, не сиди сложа
руки, голову мне не морочь, голова садовая,
сколько можно считать ворон, как об стенку
горох, витаешь в облаках, в голове ветер, ши-
ворот-навыворот, тянешь резину, городишь че-
пуху, без царя в голове и др.

По ответам взрослых поняла, почему кто-то
больше, а кто-то меньше, но достаточно часто
использует в быту фразеологизмы. Взрослые
знают их лексические значения. Приведу при-
меры ответов из анкет с ситуациями, в которых
взрослые используют в своей речи фразеологи-
ческие обороты. Папы в общении с мамами:
Купив машину, папа говорит: я на седьмом не-
бе от счастья, жалко только, что в долгах, как в
шелках. Не забывают и мамы про фразеологиз-
мы в общении с папами. Из-за тебя сегодня не
выспалась: храпишь, как слон! Бабушка, прове-
рив у внука домашнее задание: золотой, ты у
меня семи пядей во лбу! Встречая деда с ры-
балки: ну что, любимый, опять с пустыми ру-
ками? На что ей дед в ответ: ну ты уж за словом
в карман не полезешь. Язык-то у тебя хорошо
подвешен.

Примером того, что у наших бабушек живая
образная речь, наполненная фразеологизмами,
является рассказ неизвестного автора «Кашу
маслом не испортишь».

– Саша, не стучи: уже поздно, соседи спят, –
сказала мама. А Саша стучит.

– Прекрати стук! – сказал папа.
А Саша стучит…
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– Как об стенку горох, – говорит бабушка. –
Ему хоть кол на голове теши, а он всё своё…
Отберу молоток!

Стучит…
– Сказано – сделано! – Бабушка взяла у Са-

ши молоток и унесла прочь.
– Отдай!
– Завтра. А сейчас молотка не видать тебе

как своих ушей! Саша заплакал.
– Я машину чиню…
А бабушка:
– Всему своё время.
– Зачем молоток унесла?
– Ему про Ерёму, а он про Фому. Да ты как с

луны свалился. Русским языком сказано, позд-
но уже, все спят.

– Не все: мы не спим.
– Ну, хватит воду в ступе толочь. Марш в

кровать!
Папа сказал:
– Какая живая у нашей бабушки речь – вся

пословицами пересыпана. Что ни слово, то по-
словица или поговорка.

А бабушка говорит: – Кашу маслом не ис-
портишь!

Проанализировав ответы учеников, их роди-
телей, бабушек и дедушек, можно сделать вы-
вод: даже если знаешь много фразеологических
оборотов, но не знаешь их лексические значе-
ния, захочешь, но не сможешь использовать
фразеологизмы в своей речи. А ведь они укра-
шают нашу речь, делают её выразительной, об-
разной (воздушные замки, золотой дождь).
Фразеологические обороты помогают выразить
ироничное отношение к кому-либо или к чему-
либо (маменькин сынок, филькина грамота).

В ходе исследования, выдвинутая мной ги-
потеза подтвердилась частично. Ребята дейст-
вительно редко используют в бытовой речи
фразеологические обороты. Выяснилось, что не
употребляют в своей речи не потому, что мало
их знают, а по причине того, что мало знают
лексические значения известных фразеологизмов.

Некоторые ребята даже в третьем классе за-
бывают о том, что значения фразеологизмов
переносные.

Например, объясняя лексическое значение
фразеологизма перемывать косточки, двое
учеников объяснили: драться с кем-то, хватит
мыться; подложить свинью – хрюкать, подло-
жить неряху, львиная доля – еда льва.

Мир загадочных фразеологизмов удивите-
лен! Тема меня очень увлекла. Изучать фразео-

логические обороты и их лексические значения,
а также узнавать историю их происхождения я
буду и дальше. Поверьте, очень интересно! Хо-
чу, чтобы моя речь была яркой, образной. Фра-
зеологические обороты в этом – одни из первых
помощников.

Очень хочу, чтобы и другие ребята заинте-
ресовались этой темой и стали изучать фразео-
логические обороты, их лексические значения,
происхождение по собственному желанию.

С этой целью я изготовила книжку – ма-
лышку, в которую собрала из разных книг ин-
тересные задания, связанные с фразеологиче-
скими оборотами. Также создала презентацию,
в которой с помощью весёлых стишков, рисун-
ков можно познакомиться с некоторыми фра-
зеологизмами.

В конце своей работы я познакомлю вас со
стихотворением В. Суслова «Как работает слово?»

Бывает частенько, что слово одно,
но очень по-разному служит оно.

Примеры тут можно найти без труда,
возьмём хоть короткое слово «вода».

Вот был я мальчишкой, да детство прошло,
с тех пор немало воды утекло.

О смелом мы вправе сказать наперёд:
«Такой сквозь огонь и сквозь воду пройдёт»

А гуси и утки сухие всегда.
Заметили люди « Как с гуся вода»

Случилось с тобою: ты правил не знал,
Молчал при опросе! Воды в рот набрал!

Лентяй отдыхает, а время идёт –
под камень лежачий вода не течёт.

Сказать болтуну мы порою не прочь:
«Довольно, мол, воду-то в ступе толочь!»

Не прочь и другому сказать невзначай:
«Довольно лить воду! Ты дело давай!»
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ТОПОНИМИКА РОДНОГО КРАЯ
В нашей стране едва ли нет края, который

бы не был связан с литературой или творчест-
вом писателя. Человека с родным краем объе-
диняет великая связь. Судьба человека, его
дальнейший путь определяется местом, где он
родился, обычаями, устоями родимого края и
населяющих его людей, образом родной приро-
ды. До сих пор слова Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева современны: «Понять литературу, не
зная мест, где она родилась, не менее трудно,
чем понять чужую мысль, не зная языка, на ко-
тором она выражена. Ни поэзия, ни литература
не существуют сами по себе: они вырастают на
родной почве и могут быть поняты только в
связи со своей родной страной».

Меня заинтересовало, как язык может зави-
сеть от определенной территории, какие влия-
ния он испытывает. Что же такое лингвокрае-
ведение? Обратимся к теоретическим сведени-
ям. Лингвокраеведение – это отдельный вид
исследовательской работы, который состоит в
познании языковых традиций, говоров, особен-
ностей родного края: топонимики (названий
озер, рек, населенных пунктов и др.), онома-
стики (истории имен и фамилий, прозвищ),
фольклорного творчества, фонетических и лек-
сико-грамматических особенностей диалектов,
литературного современного русского языка.
Лингвокраеведение – самостоятельная отрасль
языкознания, её место среди других краеведче-
ских дисциплин. Предмет и задачи лингвокрае-
ведения сходны с другими дисциплинами, та-
кими как история языка, современный русский
язык, этимология, этнография, лингвокульту-
рология. Лихачев утверждал, что такая форма
углубленного познания русского языка – луч-
шее средство завлечь учащихся к стремлению
«нравственной, духовной» жизни. Лингвокрае-
ведение – это новая научная и учебная дисцип-
лина, она указывает на углубление содержания
части традиционного курса русского языка в
культурно-историческом аспекте и реализует
задачи языка. Сведения по лингвокраеведению –
обильная историко-культурная информация,
которая вносит дополнительную часть лигви-
стического обучения, допускает создавать
представления о патриотизме и историзме.

Подобным образом, если быть в курсе исто-
рии своего края, то можно рассуждать о духов-
ности. Будущее – это результат наших влияний
и последствий в данный момент, именно по-
этому характер действия лингвокраеведения

формируется по его установки в будущее. Ос-
торожное отношение к культурному достоянию
своего края воспринимается через слово, пере-
данное нам от писателей. Сохранить это всё
может только язык.

С глубокой древности, с эпохи первобытно-
го общества человек испытывал необходимость
отличать одно место от другого, будь то река,
гора, озеро, море, лес и т.д. Он даёт им назва-
ния по каким-либо признакам.

Топонимика (с греч. топос – место, онима –
имя, название) – важная часть лингвокраеведе-
ния, наука, которая занимается изучением гео-
графических названий, выявлением их особен-
ностей. Это прекрасное средство для понима-
ния настоящего и прошлого родного края.
Краеведение не может существовать без заня-
тий топонимикой.

Предмет и задачи топонимики – разница
географических названий от имени нарица-
тельных. Топонимика занимает важное место в
изучении малой родины.

Изучив литературу, я разделила топонимы
на несколько видов: ойконимы (с греч. жилище,
обиталище) – название населенных пунктов.

Урало-Ключи – поселок Тайшетский район
Иркутской области – находится на водоразделе
между двумя деревнями Ключи и Урал. Назва-
ния этих деревень образовало имя новому по-
селку, появившемуся на месте станции.

Урик – река и село в Иркутском районе Ир-
кутской области. Возникновение названия свя-
зывают со скотоводческим бытом бурят.

Усолье-Сибирское – город, Усольский район
Иркутской области – название произошло от
соляных ключей на берегу Ангары, т.е. «у со-
ли». До 1940 город Усолье-Сибирское называл-
ся Усолье. Сибирское подставили для различия
с другим городом.

Усть-Илим – село, Братский район Иркут-
ской области – это название возникло еще в
XVII веке, на карте село выделено селение
Усть-Илимское у впадения река Илима в Анга-
ру, Усть-Кут – город, Усть-Кутский район Ир-
кутской области находится в устье реки Куты.
Еще в 1639 город на правом берегу Е.П. Хабаров
основал селение, положил начало солеварению.

Гидронимика – еще один вид лингвокраеве-
дения (от греч. вода, имя ) – название рек и
других водоёмов.

Утулик – река, Слюдянский район Иркут-
ской области – искаженное бурятское слово
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хутэл, хутулэг – «низкий перевал».
Хайта – река Черемховский район Иркут-

ской области – от тюркского слова хай – «ска-
ла», «утес», бурятского суффикса та, хай + та
значит «скалистое место».

Харгина – речка и бухта, Харгино, населен-
ный пункт, северо-западный берег Байкала,
Иркутский район Иркутской области – от тер-
мина карга. В районе Харгино большие песча-
ные наносы из чистого кварцевого песка, год-
ные как сырье для стекольной промышленности.

Оронимы (от греч. Орос – гора) – также яв-
ляется видом лингвокраеведения, который изу-
чает название гор.

Удинский хребет – горный хребет в Восточ-
ном Саяне. Находится на территории Бурятии и
Иркутской области.

Окинский хребет – горный хребет в системе
Восточного Саяна, расположенный на границе
Бурятии и Иркутской области. Служит водораз-
делом рек Ия и Хойто – Ока (бассейн Ангары).

Урбанонимы (от лат. Урбанус – городской) – на-
звание внутригородских объектов. В этот вид я
поместила только театр и парковые зоны.

Первый, из которых будет иркутский обла-
стной театр кукол «Аистёнок». Образован в
1935 году на базе театра рабочей молодёжи под
первоначальным названием «Восточно-Сибирский
государственный театр кукол и марионеток».

К парковым зонам относятся Парк Париж-
ской коммуны, реликтовый сад Томсона, Каш-
таковская роща, сквер у Площади Кирова (Тих-
винская площадь), парк усадьбы Сукачёва, Те-
атральный сквер, острова Конный, Юность и
другие.

Годонимы (от греч. Ходос – путь, дорога) –
название улиц.

Я взяла названия, понравившиеся мне. Это
всем известные улицы Иркутска, такие как
улица Бограда, Лермонтова, Байкальская улица,
Карла Маркса, и т.д.

Агорономика (от греч. Агора – площадь) –
изучает название площадей.

У нас в Иркутске она всего одна.
Площадь имени Кирова (1669-1790-е –

Кремлёвская, начало XIX века – Тихвинская,

Гостинодворская, Графа Сперанского и другие)
– площадь в Правобережном округе города Ир-
кутска, расположена в историческом центре
города между улицами Ленина и Сухэ-Батора;
главная площадь Иркутска.

Дромонимы (от греч. Дромос – бег, движе-
ние, путь) – название путей сообщения.

Дорога, которая и в данное время проходит
через Сибирь в разных местах, могла имено-
ваться Иркутским, Томским, Сибирским, Ом-
ским трактом. При движении на запад – Мос-
ковским трактом. В целом она называется Мос-
ковско-Сибирский тракт. Возможно, в бли-
жайшее будущее название этой дороги под-
вергнется изменению, она может называться
Великой сибирской магистралью, Транссибир-
ской магистралью или Николаевская, т.е. Ок-
тябрьская железная дорога.

Внутренние водные дромонимы обычно
совпадают с названием гидрообъектов, по ко-
торым проходят Волжский путь, Обский путь.
Исключения бывают, когда крупный путь вклю-
чает несколько объектов Волго-Балтийский вод-
ный путь. Обь-Енисейский водный путь.

Однако топонимы разных типов настолько
тесно связаны друг с другом и другими класса-
ми имён, что невозможно в пределах одного
какого-либо региона проанализировать каждый
из них в отдельности. Целесообразно в этих случа-
ях использовать один общий термин «топоним».

Топонимика любопытная и увлекательная
наука. Завершая свою работу, я в этом убеди-
лась сама. Эту науку можно долго познавать и
открывать для себя что-то новое. Вникать в смысл
названий улиц, по которым ты ходишь, речки, в
которой ты купаешься, деревни, где ты отдыха-
ешь, – увлекательная и глубокая работа. Особенно
это интересно, если это твой родной край.
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ПОТТЕРИАДА И ЕЕ ПРООБРАЗЫ. ХОГВАРТС –
ВОЛШЕБНЫЙ АНАЛОГ БРИТАНСКОЙ ШКОЛЫ

В 1997 году в Великобритании была опуб-
ликована первая книга Джоан Кетлин Роулинг
«Гарри Поттер и Философский камень», став-

шая началом так называемой «поттериады» и в
то же время блестящей карьеры и известности
самого автора. Уже буквально через год она
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стала лучшей книгой года, а ее автор – самой
богатой женщиной Великобритании, ее произ-
ведения попали в книгу Рекордов Гиннеса за
самый большой тираж.

Читая книги о Гарри Потере, я задавался во-
просом: школа чародейства и волшебства Хог-
вартс – сказка ли это? Откуда возник образ та-
кой школы? Я выдвинул гипотезу: при созда-
нии школы Хогвартс Дж. Роулинг опиралась на
образ классической британской школы. В дан-
ной работе я поставил цель – выяснить, что в
школе волшебников является выдумкой автора,
а что имеет под собой реальную основу. Я ис-
следовал с различных сторон школу Хогвартс,
британскую школу-пансион и британский уни-
верситет и в ходе исследования обнаружил
сходство этих учебных заведений во всем.

Итак, Хогвартс, как и большинство британ-
ских школ-пансионов, расположен в живопис-
ном месте в удалении от города. В Хогвартс
попасть не так-то просто. В школу волшебни-
ков поступают только с разрешения преподава-
тельского состава и Министерства магии. Лю-
бые поиски, предпринятые любопытными,
окажутся безрезультатными – Хогвартс закол-
дован так, что ни увидеть его, ни попасть в него
невозможно. Однако нет никаких ограничений
для детей, имеющих волшебные способности -
при рождении специальное перо всех их запи-
сывает в журнал школы.

Попасть в британскую школу-пансион также
непросто. Необходимо продемонстрировать
достаточные знания английского языка, предъ-
явить высокие оценки по школьным предметам,
продемонстрировать награды за участие в
спортивных и научных соревнованиях.

Архитектура Хогвартса имеет те же отличи-
тельные признаки, что и здания старейших
учебных заведений Великобритании – это ар-
хитектурный стиль, основанный на средневеко-
вой готике с характерными для нее заострен-
ными арками, колоннами и замысловатой резь-
бой. Отличительной особенностью Хогвартса
является лишь его внутреннее волшебное со-
держание: меняющиеся лестницы, живые порт-
реты, заколдованный потолок, в точности ото-
бражающий небо, плавающие прямо в воздухе
свечи. Есть много общего в организации поме-
щений для проживания студентов: гостиные в
Хогвартсе и комнаты отдыха в школах Велико-
британии, личные комнаты британских студен-
тов и спальни школы волшебников.

Говоря о факультетах Хогвартса, Джоан Ро-
улинг употребляет термин house в значении
«колледж университета, пансион при школе».
Хогвартс является как бы хранителем традиций
средневековых университетов, которые состоя-
ли из четырех факультетов – богословского,
медицинского, философского и юридического.
Но в отличие от них, Гриффиндор, Слизерин,
Пуффендуй и Когтевран являются лишь струк-

турными подразделениями Хогвартса, подобно
колледжам современного английского универ-
ситета: предметы в них изучаются одни и те же.
Хогвартс является чем-то средним между уни-
верситетом и школой – пансионом, поскольку
возраст учащихся соответствует все-таки сред-
ней школе. Отличительной особенностью Хог-
вартса является то, что распределяет учеников
по факультетам волшебная шляпа, согласно их
внутренним душевным качествам, учитывая
при этом и их собственный выбор.

Тысячелетняя история Хогвартса, наличие
герба, гимна, обязательной школьной формы, а
так же традиция, по которой дети заканчивают
то же учебное заведение, что и родители, гово-
рят о привилегированном положении Хогвар-
тса и полностью копируют британскую школу.

Мы видим также идентичный состав адми-
нистрации и персонала: директор, попечитель-
ский совет, преподаватели, имеющие ученые
степени, медсестры, завхозы, садовники, биб-
лиотекари. Одинаково построены и отношения
ученик – преподаватель. Налицо заботливое,
теплое, семейное отношение представителей
администрации к своим ученикам. Они активно
участвуют в их жизни, помогают им во всем.

В Хогвартсе, как и в классической британ-
ской школе, делается акцент на самосовершен-
ствовании, всестороннем развитии личности,
соревновательности, развитии самостоятельно-
сти, социальных навыков.

Учебный год в Хогвартсе так же, как и в
классической школе Великобритании, имеет
три учебных триместра, разделенные канику-
лами. Распорядок дня также в основном повто-
ряет традиционный уклад британских школ-
пансионов. Питание учеников идентичное: зав-
трак, обед, ужин – традиционные английские
блюда.

Система оценок, применяемая в Хогвартсе,
и значение этих оценок для дальнейшей жизни
списаны с британской средней школы. Многие
предметы, изучаемые в школе волшебников,
хоть и являются магическими, но имеют свой
аналог в английской школе. Однако Роулинг
добавила ряд предметов, которые могут препо-
даваться только в школе волшебников.

В вопросе организации спорта и досуга ав-
тор также опирается на классическую британ-
скую школу, в которой спорт играет ключевую
роль, и в приоритете принцип «Неталантливых
детей не бывает». Однако в Хогвартсе спорт
представлен лишь одним видом – игра в квид-
дич, и досуг менее разнообразен.

Вся жизнь в Хогвартсе, как и в классической
британской школе, основана на принципе со-
ревнования между факультетами. «Во время
пребывания в Хогвартсе все ваши успехи будут
приносить баллы вашему факультету…, а за все
нарушения правил, баллы с вашего факультета
будут сниматься. А в конце года дом с наи-
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большим количеством баллов получит Кубок
школы» [4, с. 160].

В Хогвартсе, как и в классической британ-
ской школе, практикуется строгая дисциплина,
существует похожая система поощрений и на-
казаний, та же система самоуправления (путем
выбора старост). Особенностью являются спо-
собы наказаний. Так в книге «Гарри Поттер и
Орден Феникса» профессор Долорес Амбридж
заставила Гарри Поттера писать заколдован-
ным пером, которое одновременно с письмом
на пергаменте процарапывало написанное на руке
подростка (жуткая вариация «писания строчек» –
обычного наказания в английских школах).

Как это ни странно, но сказочные существа,
присутствующие в Хогвартсе, так же являются
волшебным отражением существ, «обитаю-
щих» в британских школах и университетах.
Речь идет о многочисленных каменных извая-
ниях, присутствующих в архитектуре старин-
ных учебных заведений Великобритании - мон-
стры, химеры, демоны, горгульи. Но в Хогвар-
тсе они оживают и существуют наравне с дру-
гими обитателями школы.

Итак, мы видим практически стопроцентное
сходство учебных заведений по всем рассмот-
ренным параметрам. Отличием Хогвартса явля-
ется лишь его волшебное содержание. Таким

образом, можно сделать вывод, что Хогвартс – это
волшебное отражение классической британской
школы, которая и послужила его прообразом.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ –
ПУТЬ К ГРАМОТНОМУ ПИСЬМУ

Очень часто в общественном транспорте
можно услышать: «Оплачивайте за проезд».
Становится грустно от элементарного незнания
норм русского языка.

Телевизор, компьютер, Интернет вытеснили
книгу. Дети перестают читать. Это фундамен-
тальная причина падения грамотности. Школь-
ники, студенты перестают и писать. Все боль-
ше печатают. Одно дело, когда твоя рука выво-
дит каждую букву слова. И совсем иные чувст-
ва вызывает удар по клавиатуре. Ухудшилась, к
слову сказать, и каллиграфия, пишут неразбор-
чиво. Компьютеризованное поколение и мыс-
лит сегодня иначе. Беглость и быстрота часто
заменяют глубину и основательность. И вот
даже дети с хорошо развитой речью, умеющие
анализировать непростой литературный текст,
делают в письменных работах досадные грам-
матические ошибки.

Ирина Бокова, Генеральный директор
ЮНЕСКО говорит о том, что грамотность яв-

ляется одним из основных прав человека и ос-
новой всех форм образования и обучения на
протяжении всей жизни. Грамотность преобража-
ет жизнь людей, позволяя им делать осознанный
выбор и расширяя права и возможности лиц, с тем,
чтобы они становились носителями перемен....

Вот уже 40 лет ЮНЕСКО празднует Меж-
дународный день грамотности, напоминая тем
самым всему миру, что грамотность является
правом человека и основой любого обучения.

А что же понимаем мы под словом «грамот-
ность»? Обратившись к различным источни-
кам, мы нашли определение этому термину:

Грамотность – степень владения человеком
навыками письма и чтения на родном языке.

Л.В. Щерба выдвигает следующие причины
современной безграмотности:

1) С.А. Золотарев, анализируя ошибки со-
временных школьников, приходит к заключе-
нию, что многие из них являются результатом
распущенности. И с этим надо, безусловно, со-

Н
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гласиться. Хорошая тетрадь, грамотное письмо,
четкий почерк возможны лишь при большой
внутренней дисциплине и подтянутости.

2) Как это ни звучит парадоксально, однако
нужно сказать, что одной из причин понижения
грамотности, одной из серьезных причин, яв-
ляются «новые методы». Конечно, не новые
методы сами по себе – их можно только при-
ветствовать, так как отсутствие новых методов
означало бы застой педагогической мысли, – а
то «усердие не по разуму», которое проявляют
некоторые администраторы. Между тем наши пе-
дагоги часто в погоне за новыми методами забы-
вают о своих обязанностях перед детьми и обще-
ством и не научают своих питомцев тому, что, не-
сомненно, должно остаться при всяких методах.

3) Немаловажным является и вопрос о кни-
гах. На разных коллоквиумах приходится по-
ражаться малой начитанности наших школьни-
ков. Совершенно очевидно, что дети, которые
должны овладеть литературным языком, долж-
ны читать наших классиков (к этому вопросу я
надеюсь вернуться еще в особой статье), и чи-
тать их в большом количестве.

Падение уровня орфографической грамот-
ности школьников делает работу актуальной.
Взяв за основу слова Л.В. Щербы: «Примене-
ние этимологического анализа необходимо в
современной школе. Наша орфография, будучи
почти последовательно этимологической, дает
этому богатейшую пищу. Она заставляет разла-
гать слова на составные части, подыскивать им
родственные формы».

Проанализировав современное состояние
уровня грамотности школьников, мы поставили
перед собой цель: Определение эффективности
этимологического анализа слов в повышении
орфографической грамотности на примере слов
с непроизносимыми согласными.

Проблема исследования в том, каким обра-
зом этимологический анализ слова позволяет
улучшить орфографическую грамотность
младших школьников.

Исходя из этого, мы поставили перед собой
следующие задачи:

1. Определить понятие этимологии как науки;
2. Познакомиться с этимологическим анали-

зом слова и этимологической справкой;
3. Экспериментально доказать эффектив-

ность этимологического анализа в повышении
орфографической грамотности;

4. Провести социологический опрос с целью
определения уровня информированности оп-
рашиваемых по таким понятиям, как «этимоло-
гия», «орфограмма «непроизносимая согласная
в корне слова», отношения респондентов к гра-
мотному и безграмотному письму.

5. Составить этимологический словарь
«Слова с непроизносимыми согласными пишем
правильно»;

6. Создать лингвистическую студию «Вер-

нуться к истокам слова»
Объект исследования – слова с непроизно-

симыми согласными в корне слова, предмет
исследования – этимологический анализ слов.

Нами была выдвинута гипотеза о том, что
применение этимологического анализа слова
способствует улучшению грамотности на осно-
ве осмысления и понимания написания словар-
ных слов.

В ходе работы использовались следующие
методы:

1. Анализ литературы;
2. Эксперимент;
3. Наблюдение;
4. Описание.
Практическая значимость: работа может

быть использована на уроках русского языка,
внеурочной деятельности. Работа направлена
на учителей русского языка, школьников и их
родителей.

По итогам проведенного эксперимента мы
пришли к следующим выводам:

1. Этимология – наука, направленная на
изучение происхождения слова;

2. Этимологический анализ способен улуч-
шить грамотность письма;

3. Есть значительные различия в письмен-
ной речи между учащимися, знающими проис-
хождение и историю слов и теми учащимися,
которые этого не знают;

4. Социологический опрос показал, что не
все из опрошенных понимают значение слова
«этимология» и «этимологический анализ».

5. Созданный словарь «Слова с непроизно-
симыми согласными» может помочь широкой
аудитории в правописании слов, имеющих в
своем составе данную орфограмму;

6. Лингвистическая студия способна повы-
сить интерес к изучению русского языка (пер-
вые результаты работы студии уже есть).

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о
том, что применение этимологического анализа
слова способствует улучшению грамотности на
основе осмысления и понимания написания
словарных слов, оказалась верной.

По итогам исследования можно сделать вы-
вод о том, что этимологический анализ слов
может существенно улучшить орфографиче-
скую грамотность детей, так как в такой работе
задействована не только механическая память,
но и логическое размышление самого учащего-
ся. Для наглядности результаты представлены в
процентном соотношении.

Этимологический анализ прививает интерес
к русскому языку, расширяет кругозор школь-
ника, увеличивает словарный запас, развивает
речь, знакомит детей с историей и культурой
русского языка. Ученик будет легче и уверен-
ней употреблять слово в устной и письменной
речи, если происхождение слова дойдет до его
сознания. С работы над словом начинается
формирование связной речи.
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Все вышеизложенное как нельзя точно под-
тверждают слова российского юмориста Стаса
Янковского: «Грамотность – это вежливость
автора по отношению к читателю».
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ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ
(ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ)

В своей работе я хочу исследовать один из
видов эпистолярной литературы – письма о
любви. Проследить историю развития письма,
найти примеры в литературе и в жизни. Отве-
тить на главный вопрос: «Могут ли мои совре-
менники писать любовные письма так же хо-
рошо, как их предки? Умирает ли этот жанр
русской литературы или ещё жив?».

В последнее время всё больше внимания
стало уделяться тому, как и каким образом лю-
ди используют русский язык для выражения
своих чувств и эмоций. Я рассмотрел данный
вопрос на примере любовных писем, которые в
любом возрасте играют важную роль в жизни
человека.

Цель работы: Доказать изменения регрес-
сивного характера эпистолярного жанра, в ча-
стности, любовного письма в настоящее время.

Задачи:
1. Исследовать теоретические основы эпи-

столярного жанра;
2. Доказать необходимость существования

эпистолярного жанра, а главным образом, лю-
бовного письма в наше время;

3. Исследовать данную тему, проведя кон-
курс писем любовной тематики среди учеников
школы;

4. Сравнить любовные письма прошлого и
настоящего;

5. Исследовать причины регрессивной тен-
денции в области написания любовных писем
современного русского человека.

Гипотеза: Любовное послание испытывает
регрессивные изменения.

Причины:
1. Информатизация общества; 2. Компьюте-

ризация; 3. Недостаток живого общения.
Эпистолярный жанр – текст, имеющий фор-

му письма, открытки, телеграммы, посылаемый
адресату для сообщения определенных сведе-
ний. В основе эпистолярного жанра лежит
письмо. Определённым видом письма является

любовное письмо. Любовное письмо – посла-
ние, основным предметом которого является лю-
бовь. Их можно назвать самыми искренними и
чувственными письмами в эпистолярном жанре.

Любовные послания существуют с древно-
сти. Любовные записки были найдены среди
новгородских берестяных грамот. Этим запис-
кам почти тысяча лет, а чувства, высказанные в
них, такие же, как и у наших современников.
Чувство любви бессмертно, со временем оно не
проходит и не меняется! Если коснуться времён
восемнадцатого, девятнадцатого веков, когда
люди скрупулёзно относились не только к со-
держанию письма, но и к соблюдению всех ка-
нонов русской грамматики, то можно обнару-
жить, что эти письма являются величайшими
произведениями мысли, окаймлённой великим
русским словом. Чего стоят любовные письма
Евгения Онегина и Татьяны Лариной в романе
А.С. Пушкина «Онегин», любовные письма
Екатерины II, письма Жуковского и Грибоедо-
ва. Их творения можно назвать кладом русско-
го эпистолярного жанра.

В настоящее время любовное послание пе-
реживает не лучшие времена. Люди почти за-
были, что это такое. Новые средства коммуни-
кации дают нам возможность передавать сооб-
щения не посредством традиционной почты, а с
помощью почты электронной, мобильного те-
лефона, пейджера и других средств связи. Но,
всё-таки, любовные письма в наше время игра-
ют важную роль в жизни человека. Для того,
чтобы в современном обществе стать успеш-
ным человеком, в первую очередь нужно стать
полноценной личностью. Процессом становле-
ния личности является социализация. В наше
время люди стали больше времени уделять
компьютеру и интернету, пренебрегая живым
общением. И тут, по моему мнению, на помощь
может прийти один из универсальных «агентов
социализации» – любовное письмо. Хоть это и
не является живым общением, но, все же, оно
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приносит пользу, так как является чувственным
и не менее эмоциональным.

Что общего между любовными письмами
прошлого и настоящего? А чем они всё-таки
отличаются. В нашей школе мы провели кон-
курс, посвящённый Дню Святого Валентина.
Нужно было написать письмо о любви. В кон-
курсе участвовали ученики 8-11 классов. Все
сочинения мы обработали, определив общие
черты и сравнив их с любовными письмами
прошлого по трём критериям:

1. Выразительные средства.
Вследствие сравнения по выразительным

средствам можно сделать вывод о плохом каче-
стве написания современного любовного пись-
ма школьниками. Письма примитивны, что до-
казывает негативное влияние СМИ и информа-
ционных технологий на качества письменной
речи современного человека. Но, несмотря на
это, в любовных письмах всё-таки сохранилась
какая-то доля искренности и чувственности, но
только не подкреплённая и не выделенная рус-
ским языком.

2. Оформление.
Оформление писем настоящего и прошлого

отличаются друг от друга. Если взять любов-
ные письма прошлого, то можно увидеть стро-
гое оформление в соответствии с образцами и
канонами. Тогда написанное слово правило ми-
ром, составление письма было искусством. Для
этого него характерны признаки монолога и
диалога одновременно. Композиция текста дос-
таточно устойчива. Отправитель и получатель
обозначаются точно, присутствуют обращения
к получателю и подпись отправителя. Речевой
этикет соблюдается с учётом особенностей ад-
ресата, характера сообщения, национальных
эпистолярных традиций. Существует времен-
ная и пространственная дистанция между
людьми. Не зря пословица говорит: «Что напи-
сано пером, того не вырубишь топором!». Ко-
нечно, указанные особенности требуют допол-
нительного обдумывания, подготовки текста,
чтобы сделать его ясным, полным, исключить
непонимание неверное толкование. Достигает-
ся это достаточной полнотой языковых конст-
рукций, развернутостью и последовательно-
стью изложения, свойственными монологу. В
то же время наличие адресата и ожидание отве-
та либо действия, поступка обусловливает по-
явление признаков, присущих диалогу, в виде
обращения, вопроса, напоминания, описания
жеста (обнимаю, целую, жму руку и т.д.).

Если же коснуться современных любовных
писем, то в его оформлении нет ничего обяза-
тельного. Это значит, что каждый человек
оформляет своё письмо так, как считает нуж-
ным. Это обуславливает индивидуальность ка-
ждого отдельного письма не только по содер-
жанию, но и по оформлению.

3. Объём.
Любовные письма прошлого по объёму

больше чем современные письма. И это не уди-
вительно, так как наши предшественники ис-
пользовали красивую речь для своего письма,
которая была распространена всевозможными
второстепенными членами предложения и син-
таксическими структурами. Что же касается
современных любовных писем, то для них
свойственна скупость и краткость русского
слога. Это связано с влиянием информацион-
ных технологий, таких как электронная почта,
СМС-службы, всевозможные чаты, лозунгами
которых является быстрота и краткость напи-
сания сообщений.

Из всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что информационные технологии
негативно влияют на умение писать любовные
письма. Это, прежде всего, касается школьни-
ков, так именно в этом возрасте большинство
людей встречают свою первую любовь. Им не
хватает живого общения, так как это общение
им заменил всем известный интернет. Именно
интернет и информационные технологии поро-
дили такие последствия, как бедность языка
современного школьника и неспособность вы-
разить свои чувства правильно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. –
М.: Просвещение, 1994. – 143 с.
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культативный курс. Пособие для учащихся. – М.:
Просвещение, 1999. – 127 с.
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людей XVIII и XIX века: избранные письма. – М.:
Политиздат, 1990. – 575 с.
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Кирилл Вадимович,

ученик 9 класса, МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа», с. Безруково,
Новокузнецкий район, Кемеровская область

Руководитель – Светлана Владимировна Калинина
учитель русского языка и литературы

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПРИЕМ
СИНТАКСИЧЕСКОЙ РАСЧЛЕНЕННОСТИ ТЕКСТА

К.Г. Паустовский писал: «По отношению
каждого человека к своему языку можно со-
вершенно точно судить не только о его куль-
турном уровне, но и о гражданской ценности.
Истинная любовь к своей стране немыслима
без любви к своему языку». Изучение русского
языка может и должно быть интересным и ув-
лекательным. Это удивительный мир слов и их
значений, происхождение и история многих
устойчивых выражений и оборотов, образова-
ние новых слов и правильное их написание и
произношение. Не секрет, что часто по тому,
грамотно ли человек пишет, судят о его знании
языка, о его культуре, наконец, вообще о нем
самом. Владение выразительными средствами
языка и умение использовать их в зависимости
от ситуации общения – это одно из условий
культурной речи. Культура речи – часть общей
культуры человека. По тому, как человек гово-
рит, можно судить об уровне его духовного
развития, о его внутренней культуре. Именно
поэтому наш язык требует к себе постоянного
пристального внимания, бережной заботы. Для
исследования взяли тему «Парцелляция как
композиционный прием синтаксической рас-
члененности текста».

Актуальность темы заключается в недоста-
точной изученности её в языке.

Мы поставили перед собой цель:
1. Исследование особенностей употребления
парцелляции.
В ходе работы решались следующие задачи:
1. Ознакомиться с содержанием дополни-

тельной литературы, найти в них материалы по
этой теме.

2. Проследить, в каких стилях речи приме-
няется парцелляция.

3. Выяснить, насколько известно это лин-
гвистическое явление учащимся школы.

4. Сопоставить полученную информацию,
сделать выводы о целях употребления парцел-
ляции.

5. Разработать и напечатать сборник для
учащихся и учителей по данной теме.

В ходе работы использовались следующие
методы: теоретические и эмпирические.

Парцелляция (итал. parcella – частица, от
лат. particula) – стилистический прием расчле-
нения в поэтическом произведении фразы на
части или даже на отдельные слова; цель пар-
целляции – придать речи интонационную экс-

прессию путем ее отрывистого произнесения.
Парцеллируемые слова отделяются друг от
друга точками или восклицательными знаками
при соблюдении всех остальных синтаксиче-
ских и грамматических правил.

Парцелляция может выражаться различны-
ми способами:

Именительный темы – особый компонент,
который не входит в структуру предложения,
но и не является самостоятельным. Он только
называет предмет или явление, о котором пой-
дёт речь в высказывании, но сам ничего не со-
общает об этом предмете. Например:

Труд! Всё сейчас было полно им вокруг.
(К. Паустовский)

Ах, Франция! Нет в мире лучше края.
(А. Грибоедов)

Инфинитивные предложения в составе
сложного синтаксического целого «вмещают-
ся» в семантику следующего предложения ме-
стоимением-подлежащим «это». Например:

Ждать! Это было не в его правилах. (В. Катаев)
Сложноподчиненное предложение. Целостная

структура сложного предложения, подчиняясь
коммуникативному заданию, членится на 2 или
более, интонационно оформленных предложения.

Например:
Что он скажет, кроме банальных слов

утешения?
Которые будут ему самому противны?

(Н. Амосов)
Для того чтобы выяснить, когда появилась

парцелляция в языке, мы проанализировали
тексты литературы, начиная с древнерусской
литературы и заканчивая современной литера-
турой. Из древнерусской литературы были взя-
ты следующие произведения: ……

Нами были проанализированы произведения
18 и 19 веков, также были взяты для анализа
художественные тексты российских и зарубеж-
ных писателей, книги, ориентированные на
взрослого и маленького читателя.

Прочитав большое количество книг, и про-
следив за частотностью употребления в литера-
туре и периодической печати, мы пришли к вы-
воду, что это достаточно новое лингвистиче-
ское явление. В древнерусской литературе ни в
одном из прочитанных нами источников не
встречается примеров парцелляции. В XIX веке
писатели применяли парцелляцию, но довольно
редко. Очень часто встречается этот прием в
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детских произведениях.
Для исследования были взяты и средства

массовой информации, следующие периодиче-
ские издания…. В средствах массовой инфор-
мации можно найти применение парцелляции в
текстах с экспрессивным оттенком.

Все наблюдения привели нас к следующим
выводам:

1. Парцелляция придает тексту особый
смысл с помощью паузы, интонации, пунктуа-
ции, то есть с помощью особых синтаксических
структур.

2. С помощью логического переключения на
определенные части предложения писатель де-
лает акцент на то, к чему необходимо привлечь
внимание читателя. Без деления текста смысл
получается совсем иной.

3. Парцелляция создает многоплановость
тексту, что подчеркивает глубину сказанного.

Чтобы узнать, насколько это лингвистическое
явление известно учащимся школы, мы провели
анкетирование среди учащихся 9, 11 классов.

Рисунок 1. Результаты опроса

Рисунок 2. Результаты опроса
Анкетирование показало, что тема «Парцел-

ляция» малоизвестна для учащихся, но многие
хотели бы познакомиться с ней более подробно
(анализ диаграмм).

Для того чтобы изучение данной темы стало
более интересным, мы разработали сборник:

2. «Парцелляция. Упражнения на закрепление»
Слова А. Куприна: «Русский язык в умелых

руках и в опытных устах – красив, певуч, вырази-
телен, гибок, послушен, ловок и вместителен»,
как нельзя точно отражают все вышесказанное.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ванников Ю. В. Синтаксис речи и синтаксические
особенности русской речи. – 2-е изд. – М.: Книжный
дом «Либроком», 2009. – 348 с.
2. Стилистический энциклопедический словарь рус-
ского языка / под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта:
Наука, 2003. – С. 130-139, 239.
3. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных
разновидностях. – М., 1977. – С. 137.
4. Энциклопедический словарь-справочник. Вырази-
тельные средства русского языка и речевые ошибки
и недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. – М.:
Флинта: Наука, 2005.
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Руководитель – Николай Александрович Степанчук,
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ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
СТАНИЦЫ ГОЛУБИНСКАЯ КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Казаки – народ, зародившийся на берегах
Дона – за долгие века своего существования
создали уникальную культуру и самобытный
язык. Гутар донских казаков весьма колоритен.

Ранее на Дону гутарили исключительно на
своем языке. С приходом Советской власти,
распространившей и светские школы на Дону,
гутар стал постепенно заменяться русским язы-
ком. Однако во многих станицах и особенно
хуторах, элементы того самого гутара не только
сохранились у старых поколений, но и широко
используются в разговорной речи по сей день.

Любой человек, ранее не слышавший южно-

русского казачьего говора, вступая в разговор с
собеседником, с легкостью может догадаться,
что он имеет дело с донскими жителями. Осо-
бая яркость, смысловая нагрузка, оригиналь-
ность словосочетаний, своеобразное произно-
шение делают казачьи донские говоры непо-
вторимыми и колоритными.

Сейчас значительно возрос интерес к исто-
рии, культуре, традициям своего народа. Моло-
дежь создает этнические просветительские ор-
ганизации, экспедиции, форумы и конферен-
ции, где освещаются самые разные культурно-
этнические вопросы.
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детских произведениях.
Для исследования были взяты и средства

массовой информации, следующие периодиче-
ские издания…. В средствах массовой инфор-
мации можно найти применение парцелляции в
текстах с экспрессивным оттенком.

Все наблюдения привели нас к следующим
выводам:

1. Парцелляция придает тексту особый
смысл с помощью паузы, интонации, пунктуа-
ции, то есть с помощью особых синтаксических
структур.

2. С помощью логического переключения на
определенные части предложения писатель де-
лает акцент на то, к чему необходимо привлечь
внимание читателя. Без деления текста смысл
получается совсем иной.

3. Парцелляция создает многоплановость
тексту, что подчеркивает глубину сказанного.

Чтобы узнать, насколько это лингвистическое
явление известно учащимся школы, мы провели
анкетирование среди учащихся 9, 11 классов.

Рисунок 1. Результаты опроса

Рисунок 2. Результаты опроса
Анкетирование показало, что тема «Парцел-

ляция» малоизвестна для учащихся, но многие
хотели бы познакомиться с ней более подробно
(анализ диаграмм).

Для того чтобы изучение данной темы стало
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Наше исследование очень актуально в рам-
ках изучения лингвокультурного наследия
Донского казачества, а также с точки зрения
этнографических данных. Ведь язык – это не
только фактическое обозначение того или ино-
го предмета, действия, признака. Язык является
еще и огромным информационным источником о
быте, традициях, истории того или иного народа.

Мы решили изучить особенности говора ме-
стных жителей станицы Голубинской Калачев-
ского района Волгоградской области. Задачи
исследования были следующие:

– оценить историческую глубину говоров,
т.е. насколько они соответствуют казачьему
гутару;

– определить смысловые ситуации исполь-
зования говоров жителей станицы.

Источником информации для нас послужи-
ли беседы с респондентами из числа местных
жителей ст. Голубинская Калачевского района
и окрестных хуторов, а также рассказы и повес-
ти Калачевского писателя Б. Екимова. Получен-
ные данные мы соотносили с говорами и быто-
описанием казаков начала ХХ в, описанными в
романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон», а так
же с интерент-словарем казачьего гутара [4].

Беседы тщательно записывались, затем ана-
лизировались. Диалектизмы анализировались
по смысловому и синтаксическому содержа-
нию. Предприняты попытки по созданию ста-
ничного словаря диалектов.

В результате мы отметили несколько общих
особенностей произношения диалектизмов.
Очень характерным оказалось так называемое
«аканье» и «яканье». Совершенно обычным
является употребление таких форм слов как
тябя (тебя), яво (его), сваво (своего), маво (моего),
вядро (ведро), мяня (меня), штоля (чтили) и т.д.

Часто вместо «щ» используется двойной
звук [ш]. Например, ишшо (еще), пешшинка
(песчинка). Также характерной особенностью
является замена [в] на звук [м] в деепричасти-
ях: наемшись (наевшись), отоспамшись (ото-
спавшись).

В этой же группе особенностей относится и
замена звука [ф] на [хв]. Например, Хведор
(Федор), ахвицер (офицер).

Нередко можно обнаружить и добавление
звука [д]: ндрав (нрав), ндравится (нравится), а
также [чи] – бывалочи (бывало) и т.д.

В некоторые слова добавляют звук [а] или
[о]. Например, арепей (репейник), пошено, па-
шено (пшено) и пр.

Так же очень распространенным оказалось
смягчение на конце глаголов: делаить (делает),
он гутарить (он разговаривает), патянить кравя
(попьет крови), пугаить (пугает).

По хуторам наблюдали очень интересное
явление – замена рода. Так, например, вместо
«кому какое дело» говорят «кому какая дела»,
вместо «пожжет яркое солнце» – «пожжет яр-

кая солнца», «да это яблоко все гнилое» – «да
энто яблыка вся гнялая». Такие формы упот-
ребления родов, очевидно, к нам пришли от
верховых казаков (Савельев, 1908).

Очень часто используются истинно казачьи
обозначения предметов и их свойств: сапетка
(корзина без ручек), кашолка (корзина с ручка-
ми), подлавка (погреб), карагач (вяз), чебак (ка-
рась), краснотал (верба), шулюм (особый суп),
каныш (особый тип выпечки) и пр.

В ходе исследования мы выявили, что в бы-
ту диалектами пользуется все местное населе-
ние в том или ином варианте. Например, абсо-
лютно все говорят «лазорики» вместо «тюль-
пан», «яр», «балка» вместо «овраг», «забан»
вместо «густера».

Были отмечены и некоторые возрастные
особенности использования диалектов. Для бо-
лее старого населения характерно произноше-
ние с особенностями, рассмотренными выше.
Молодежь значительно реже использует в сво-
ем разговоре диалектизмы на «старый манер».
Хотя и у сравнительно молодого населения
часто можно слышать «об Дон пойти», т.е. пой-
ти вокруг Дона, «пасть коров в куту» – пасти
коров в углу, тупике, «нет на то охоты» - нет
желания на что-то.

Что касается соотношения диалектов «ста-
рого» и «нового» времени, то в ст. Голубинская
и ее окрестных хуторах наблюдается использо-
вание диалектов «нового» времени, характер-
ных для романа «Тихий Дон». Использование
гутара и его элементов отмечается очень редко.
Так, например, «как тебя зовут» на гутаре будет
как «ктор табе звать» или «ак табе кличуть».
Сейчас говорят «чей ты». На гутаре «пока, до
свидания» – «доприлуки», а сохранилось «бы-
вайтя». Однако некоторые местоимения пере-
шли из гутара и сохранились. Как-то: «табей-
ный» – твой, «иховый» – их, «оный» – тот, «во-
ная» – та, «ёйный» – ее, его.

Часто можно услышать и некоторые диа-
лектные выражения, как например, «да эт мой
кунак» – это мой друг, «куды мне яё дявать? За
голенишшу не заложишь» – т.е. дали бесполез-
ную, ненужную вещь, которую нет надобности
беречь, «а мы как собрались всем гуртом» –
собрались все вместе, «на базу паклади» – по-
ложи что-то на хоздворе, «яду сбярай» – на-
крывай стол, «гулять об Дон» – гулять возле
Дона, «по ярам, да по балкам» – т.е. по бездо-
рожью, «ложку с гаком» – ложку с верхом,
«налей всклянь» – налить до верху посуды, «а
был справный такой» – он был хороший очень,
«сад ноне некудышнай» – уражай в саду в этом
году очень плохой, «плескни звару» – налей
компот, «брось на кантор» – положи на весы,
«сыграй песню» – спой песню, «па што выйш-
ло» – на сколько вышло (при взвешивании и
расчете стоимости), «жаль моя» – любимый,
«до сей поры бухыкаю» – до сих пор кашляю,
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«справу давай» – дай одежду, «на Дону крыги
пошли» – Дон вскрылся, поплыли льдины,
«карги склюють» – вороны склюют и т.д.

Таким образом, проведенное нами предва-
рительное исследование, показало, что в ст.
Голубинской и ее окрестных хуторах диалек-
тизмы распространены довольно широко. От-
мечено их неодинаковое употребление в раз-
ных возрастных и социальных группах. Пока-
заны некоторые пути формирования диалек-
тизмов. Характерной особенностью диалектной
речи изучаемого района является использование
диалектизмов в манере «нового» казачьего говора,
описанного в «Тихом Доне» М. Шолохова. Доля

диалектов из гутара очень незначительна.
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С.И. БАБЫЧ – КУБАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНИЦА
Софья Иосифовна Бабыч (в девичестве Ста-

шевская) родилась 30 сентября 1869 года в се-
мье статского советника, дворянина из Вильно,
мать семьи происходила из дворян Полтавской
губернии. С.И. Бабыч окончила институт в Ба-
ку. Однако для православной девушки в этом
городе оказалось сложно найти хорошую пар-
тию и Софья Иосифовна в 25 лет, по тогдаш-
ним понятиям, более чем «засиделась в деви-
цах». В судьбе девушки приняла участие друг
их семьи княгиня Накашидзе, муж которой
Михаил Александрович был вице-
губернатором Эриванской губернии. В 1895
году девушку привезли в Эривань, где на свет-
ском рауте княгиня Накашидзе представила её
казачьему полковнику Михаилу Павловичу Ба-
бычу, командовавшему в то время Новобаязет-
ским полком. Михаил Павлович к тому време-
ни уже давно вдовствовал. Полковнику было
уже 50 лет (ему будет суждено стать последним
наказным атаманом Кубанского казачьего вой-
ска), а Софье Иосифовне шел 26 год. Через не-
которое время они поженились.

В 1893 году в Екатеринодаре возникает от-
деление Общества Красного Креста и при нем
Кубанская община сестер милосердия. Широта
действий этой общины с каждым годом разрас-
тались, а с началом русско-японской войны
екатеринодарские сестры милосердия мужест-
венно участвовали в ее боях и вернулись в род-
ные края с боевыми наградами.

Благотворительная деятельность Софьи Ио-
сифовны Бабыч началась в 1897 году, когда она
начала принимать живое участие в работе Ека-
теринодарского отделения Российского обще-
ства Красного Креста и кубанской общины сес-
тер милосердия.

В 1908 года Кубанская община строит но-
вый двухэтажный дом в стиле «модерн» из
красного кирпича. За столетие своего сущест-
вования в стенах этого здания обрели здоровье
многие и многие жители Кубани. Сменялись
годы и политические режимы, а в здании, рас-
положенном на площади Победы, медики про-
должают оказывать помощь и сегодня.

Кубанская община сестер милосердия нахо-
дилась под высочайшим покровительством Го-
сударыни императрицы Марии Федоровны.
Попечительство этой общиной взяла на себя
София Иосифовна Бабыч. К 1914 году в общи-

не было 40 сестер милосердия, прошедших
прекрасную подготовку у медиков Кубани,
Санкт-Петербурга и на специальных курсах в
Швеции. Сестры милосердия были из состоя-
тельных дворянских, купеческих и казачьих
семей, выпускницы женских гимназий, Мари-
инского института. Они имели блестящую ме-
дицинскую подготовку и могли оказывать по-
мощь, как в мирное, так и в военное время. Кубан-
ские сестры милосердия награждались Георгиев-
скими крестами и погибали в боях [3, с. 121].

Особого внимания заслуживает деятель-
ность Софьи Иосифовны во время Первой ми-
ровой войны. Она возглавила сразу три обще-
ства: Красного Креста, Кубанскую общину сес-
тер милосердия и Общество братской помощи
искалеченным воинам.

В 1914 году Император Николай II пришел в
восторг от состояния и работы лазарета общи-
ны на 50 кроватей. В этом лазарете ни один ра-
неный, отравленный на фронте газами не по-
гиб, вышел здоровым. По приезде в Петроград
С.И. Бабыч получила от государя большую се-
ребряную медаль для ношения на Владимир-
ской ленте и от Императрицы Марии Федоров-
ны Знак отличия Красного Креста и золотую
медаль с надписью «За заботу о больных и ра-
неных воинах» [2].

Помимо подготовки медицинского персона-
ла, Община готовила благотворительную по-
мощь фронту – посылки с продуктами, одежду,
письма. Софья Иосифовна обратилась к земля-
кам в газете «Кубанские областные ведомости»
с воззванием: «Помогите родным героям! За 4
месяца войны все население Кубанской области
с редкой сердечностью отзывчивостью прихо-
дит на помощь своим родным воинам. Но мно-
го еще надо сделать. Сейчас в армию требуют-
ся теплые вещи и другие предметы солдатского
обихода. Нужда велика и помощь должна быть
таковой же – ибо у Великой России должно
быть и великое сердце. Пожертвования прошу
направлять в склад Красного Креста при Ку-
банской общине сестер милосердия. Председа-
тельница кубанского управления Красного
Креста – Бабыч» [1]. Благодаря Софье Иоси-
фовне и общине сестер милосердия, всего за 6
месяцев было собрано около 100 тысяч рублей,
большая часть которых были личными средст-
вами Бабычей. На эти средства в 1916 году в
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Екатеринодаре состоялась закладка здания во-
долечебницы при больнице Кубанского Крас-
ного Креста. На торжестве присутствовали на-
чальник области и наказной атаман Кубанского
казачьего войска Михаил Павлович Бабыч с
супругой Софьей Иосифовной, представитель-
ницей местной организации Красного Креста.
Газета «Кубанские ведомости» отмечала, что
строящейся водолечебнице предполагалось
присвоить имя Софьи Иосифовны Бабыч, как
«инициаторницы» дела, сумевшей добыть не-
обходимые средства. В том же, 1916 году это
красивое здание по проекту архитектора Алек-
сандра Андреевича Козлова было построено.
Старая водолечебница, так сейчас краснодарцы
называют это здание.

В 1915 году по инициативе и под председсе-
дательством Софьи Иосифовны было создано
Екатеринодарское русское общество для оказа-
ния помощи бещенцам-христианам из Турции и
Персии.

Огромную работу Софья Иосифовна прово-
дила в Дамском комитете. Это организация по-
мощи в воспитании сирот и неимущих детей а
станицах и городах. На собранные пожертвова-
ния открывали кружки рукоделия, ремесленные
классы, где дети получали необходимые им
профессии. При участии атамана и его супруги
в Екатеринодаре открылся дом для беспризор-
ных детей с ремесленной школой.

Атаман М.П. Бабыч руководил Кубанской
областью с 1908 по 1917 год. В этот период на

Кубани были открыты такие памятники, как
императрице Екатерине II в Екатеринодаре,
Черноморским казакам в Тамани, 200-летней
истории Кубанского казачества в Горячем
Ключе, множество церквей и соборов. Приказы,
публиковавшиеся в «Кубанских областных ведо-
мостях» в этот период поощряли благотворитель-
ность в пользу музеев, охрану памятников стари-
ны, призывали к честности и справедливости.

Софье Иосифовне не суждено было поко-
иться вместе с супругом. В 1918 году атаман
Бабыч был расстрелян под Пятигорском. В
1919 году по распоряжению генерала Деникина
было назначено расследование гибели атамана.
София Иосифовна Бабыч вместе с дочерьми
покинула Екатеринодар и Россию в 1919-ом,
похоронив убитого большевиками супруга в
нашем Свято-Екатерининском соборе. До кон-
ца своих дней вдова атамана жила в Лондоне в
семье старшей дочери Елены. В Британии се-
мья Бабыча оказалась не случайно: в 1920-м
Елена вышла замуж за офицера Королевского
флота Леона Мосса, с которым познакомилась
еще в Екатеринодаре, работая переводчицей в
английской миссии. Умерла Софья Иосифовна
в 1964 году.
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СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
«РОССИЙСКИЕ БЕЛЫЕ ГОЛУБКИ»

Сестры милосердия... Белые голубки... Так
называли женщин, которые посвящали себя
очень тяжелому, но прекрасному делу. Служе-
нию людям в те минуты, когда к человеку при-
ходит беда – болезнь. Это были женщины,
осознающие помощь ближнему как свой долг,
принимающие чужую боль как свою, способ-
ные вынести тяжкие испытания и не потерять
человечности и доброты. Все мы уважаем труд
врача, сделавшего операцию, но очень часто
забываем о тех, кто после операции выхажива-
ет больного... О деятельности сестер милосер-
дия в Первую мировую войну известно доволь-

но мало, поскольку боль-
шинство событий предше-
ствующих войне было опи-
сано спустя какое-то время
после их окончания – для
воспоминаний и подроб-
ных отчетов о сестрах в эту
войну времени отпущено
не было из-за начавшейся
революции. Дошедшие же
до нас сведения весьма не-
полны и мало информатив-
ны. Мы предлагаем вам

К

Ш

Ε ύ ρ η κ α ! В ы п у с к I I
И с т о р и я  и  о б щ е с т в о з н а н и е

57

Екатеринодаре состоялась закладка здания во-
долечебницы при больнице Кубанского Крас-
ного Креста. На торжестве присутствовали на-
чальник области и наказной атаман Кубанского
казачьего войска Михаил Павлович Бабыч с
супругой Софьей Иосифовной, представитель-
ницей местной организации Красного Креста.
Газета «Кубанские ведомости» отмечала, что
строящейся водолечебнице предполагалось
присвоить имя Софьи Иосифовны Бабыч, как
«инициаторницы» дела, сумевшей добыть не-
обходимые средства. В том же, 1916 году это
красивое здание по проекту архитектора Алек-
сандра Андреевича Козлова было построено.
Старая водолечебница, так сейчас краснодарцы
называют это здание.

В 1915 году по инициативе и под председсе-
дательством Софьи Иосифовны было создано
Екатеринодарское русское общество для оказа-
ния помощи бещенцам-христианам из Турции и
Персии.

Огромную работу Софья Иосифовна прово-
дила в Дамском комитете. Это организация по-
мощи в воспитании сирот и неимущих детей а
станицах и городах. На собранные пожертвова-
ния открывали кружки рукоделия, ремесленные
классы, где дети получали необходимые им
профессии. При участии атамана и его супруги
в Екатеринодаре открылся дом для беспризор-
ных детей с ремесленной школой.

Атаман М.П. Бабыч руководил Кубанской
областью с 1908 по 1917 год. В этот период на

Кубани были открыты такие памятники, как
императрице Екатерине II в Екатеринодаре,
Черноморским казакам в Тамани, 200-летней
истории Кубанского казачества в Горячем
Ключе, множество церквей и соборов. Приказы,
публиковавшиеся в «Кубанских областных ведо-
мостях» в этот период поощряли благотворитель-
ность в пользу музеев, охрану памятников стари-
ны, призывали к честности и справедливости.

Софье Иосифовне не суждено было поко-
иться вместе с супругом. В 1918 году атаман
Бабыч был расстрелян под Пятигорском. В
1919 году по распоряжению генерала Деникина
было назначено расследование гибели атамана.
София Иосифовна Бабыч вместе с дочерьми
покинула Екатеринодар и Россию в 1919-ом,
похоронив убитого большевиками супруга в
нашем Свято-Екатерининском соборе. До кон-
ца своих дней вдова атамана жила в Лондоне в
семье старшей дочери Елены. В Британии се-
мья Бабыча оказалась не случайно: в 1920-м
Елена вышла замуж за офицера Королевского
флота Леона Мосса, с которым познакомилась
еще в Екатеринодаре, работая переводчицей в
английской миссии. Умерла Софья Иосифовна
в 1964 году.
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очень тяжелому, но прекрасному делу. Служе-
нию людям в те минуты, когда к человеку при-
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принимающие чужую боль как свою, способ-
ные вынести тяжкие испытания и не потерять
человечности и доброты. Все мы уважаем труд
врача, сделавшего операцию, но очень часто
забываем о тех, кто после операции выхажива-
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Екатеринодаре состоялась закладка здания во-
долечебницы при больнице Кубанского Крас-
ного Креста. На торжестве присутствовали на-
чальник области и наказной атаман Кубанского
казачьего войска Михаил Павлович Бабыч с
супругой Софьей Иосифовной, представитель-
ницей местной организации Красного Креста.
Газета «Кубанские ведомости» отмечала, что
строящейся водолечебнице предполагалось
присвоить имя Софьи Иосифовны Бабыч, как
«инициаторницы» дела, сумевшей добыть не-
обходимые средства. В том же, 1916 году это
красивое здание по проекту архитектора Алек-
сандра Андреевича Козлова было построено.
Старая водолечебница, так сейчас краснодарцы
называют это здание.

В 1915 году по инициативе и под председсе-
дательством Софьи Иосифовны было создано
Екатеринодарское русское общество для оказа-
ния помощи бещенцам-христианам из Турции и
Персии.

Огромную работу Софья Иосифовна прово-
дила в Дамском комитете. Это организация по-
мощи в воспитании сирот и неимущих детей а
станицах и городах. На собранные пожертвова-
ния открывали кружки рукоделия, ремесленные
классы, где дети получали необходимые им
профессии. При участии атамана и его супруги
в Екатеринодаре открылся дом для беспризор-
ных детей с ремесленной школой.

Атаман М.П. Бабыч руководил Кубанской
областью с 1908 по 1917 год. В этот период на

Кубани были открыты такие памятники, как
императрице Екатерине II в Екатеринодаре,
Черноморским казакам в Тамани, 200-летней
истории Кубанского казачества в Горячем
Ключе, множество церквей и соборов. Приказы,
публиковавшиеся в «Кубанских областных ведо-
мостях» в этот период поощряли благотворитель-
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СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
«РОССИЙСКИЕ БЕЛЫЕ ГОЛУБКИ»

Сестры милосердия... Белые голубки... Так
называли женщин, которые посвящали себя
очень тяжелому, но прекрасному делу. Служе-
нию людям в те минуты, когда к человеку при-
ходит беда – болезнь. Это были женщины,
осознающие помощь ближнему как свой долг,
принимающие чужую боль как свою, способ-
ные вынести тяжкие испытания и не потерять
человечности и доброты. Все мы уважаем труд
врача, сделавшего операцию, но очень часто
забываем о тех, кто после операции выхажива-
ет больного... О деятельности сестер милосер-
дия в Первую мировую войну известно доволь-

но мало, поскольку боль-
шинство событий предше-
ствующих войне было опи-
сано спустя какое-то время
после их окончания – для
воспоминаний и подроб-
ных отчетов о сестрах в эту
войну времени отпущено
не было из-за начавшейся
революции. Дошедшие же
до нас сведения весьма не-
полны и мало информатив-
ны. Мы предлагаем вам
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рассказ об этих героических женщинах, участ-
вовавших в Первой мировой войне, которые
добровольно, по зову сердца пошли на фронт.

Первая мировая война началась 28 июля
1914 года. Боевые действия велись на Запад-
ном, Восточном и Южных фронтах. Тогда в
действующей армии насчитывалось всего не-
много более 14 тысяч кадровых медиков-
врачей. Обеспеченность русской армии сред-
ним медицинским персоналом была несколько
лучшей. К состоявшим на действительной
службе 96ОО кадровым фельдшерам прибави-
лись после объявления мобилизации 16 тыс.
«запасных фельдшеров». До весны 1917 г. в
дополнение к ним направляются еще 6155
фельдшерских учеников и 344 только что окон-
чивших фельдшерские школы. Кроме них, в
действующей армии и ее лечебных учреждени-
ях трудились 24 966 сестер
милосердия Российского
Общества Красного Креста
(далее РОКК) и других об-
щественных организаций.
Первая мировая война по
величине потерь медицин-
ского состава русской ар-
мии не шла ни в какое
сравнение с прошлыми
войнами.

Все общины сестер милосердия в начале XX
века находились в ведении Общества Красного
Креста под покровительством овдовевшей им-
ператрицы Марии Федоровны, супруги Алек-
сандра III и матери Николая II. В сестры мило-
сердия принимались девицы и вдовы всех со-
словий от 18 до 40 лет христианского вероис-
поведания, «вполне здоровые и грамотные».
При поступлении предпочтение оказывалось
«наиболее развитым в умственном и нравст-
венном отношениях».

С первых недель
войны среди населе-
ния Российской им-
перии отмечался не-
бывалый патриоти-
ческий подъем. Мно-
гие женщины стано-
вились сестрами ми-
лосердия. С самого
начала войны повсю-
ду в России стали
открываться госпи-
тали для раненых.
Многие госпитали
были созданы на ча-
стные средства. Пример подала царская семья.
Уже осенью 1914 года в Большом Царскосель-
ском дворце был открыт большой госпиталь
имени императрицы Александры Федоровны.
Сама государыня и ее дочери великие княжны
Ольга и Татьяна Николаевны прошли курс обу-

чения хирургической сестры милосердия, по-
лучили установленные дипломы и постоянно
работали в палатах. Помогали им в госпитале и
младшие дочери царя.

О деятельности сестер милосердия в Первую
мировую войну известно довольно мало, по-
скольку большинство событий предшествую-
щих войне было описано спустя какое-то время
после их окончания – для воспоминаний и под-
робных отчетов о сестрах в эту войну времени
отпущено не было из-за начавшейся револю-
ции. Дошедшие же до нас сведения весьма не-
полны и мало информативны.

Известно, что к 1915 году в России сущест-
вовало 115 общин сестер милосердия, нахо-
дившихся в ведении Общества Красного Кре-
ста, кроме того, сестры состояли при трех ме-
стных управлениях и двух Комитетах РОКК,
Евангелическом госпитале и четырех ино-
странных больницах Петрограда. Самой круп-
ной организацией, насчитывавшей 1603 чело-
века, являлась община святого Георгия. Сле-
дующими по численности были петроградские
сестричества имени генерал-лейтенанта М.П.
фон Кауфмана (952 человека) и святой Евгении
(465 человек). Свято-Троицкая община в это
время насчитывала 129 сестер, а Крестовоз-
движенская – 228. В Иверской и Александров-
ской («Утоли моя печали») организациях Мо-
сквы состояло, соответственно, 365 и 183 сест-
ры. Всего в Москве к началу войны существо-
вало семь общин.

В 1916 году по официальным спискам на
фронт было отправлено 17436 сестер, которые
обслуживали более двух тысяч полевых и ты-
ловых учреждений Красного Креста:

71 госпиталь, рассчитанный на 44600 чело-
век, этапные и подвижные лазареты, 11 сани-
тарных поездов, передовые отряды, санитарные
транспорты, питательные и перевязочные
пункты, дезинфекционные камеры, рентгенов-
ские и летучие хирургические отряды, два пла-
вучих госпиталя на Черном море, три бакте-
риологические лаборатории, шесть полевых
складов. Средствами передвижения для неста-
ционарных учреждений служило около 10 ты-
сяч лошадей и 800 автомобилей.

Госпиталям приходилось, как и в прежние
времена, спешно подыскивать помещения, час-
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рассказ об этих героических женщинах, участ-
вовавших в Первой мировой войне, которые
добровольно, по зову сердца пошли на фронт.
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ские и летучие хирургические отряды, два пла-
вучих госпиталя на Черном море, три бакте-
риологические лаборатории, шесть полевых
складов. Средствами передвижения для неста-
ционарных учреждений служило около 10 ты-
сяч лошадей и 800 автомобилей.

Госпиталям приходилось, как и в прежние
времена, спешно подыскивать помещения, час-
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то не приспособленные для подобных целей,
«так как большею частью единственно пригод-
ными являлись здания, занимаемые правитель-
ственными и учебными заведениями». Нередко
происходили задержки с их разворачиванием
из-за неполучения ответов от надлежащих ве-
домств, поэтому многие госпитали подолгу
простаивали в вагонах до окончательного раз-
мещения на конечном пункте. Эвакуация пред-
ставляла собой огромные трудности из-за не-
хватки транспортных средств, в связи с этим
раненые размещались в госпиталях неравно-
мерно, например, из города Лодзи в Варшаву
(Польша до 1918 года входила в состав Россий-
ской империи) в 1914 году одно время в сутки
прибывало по восемь с половиной тысяч ране-
ных, и каждый из лазаретов города работал на
пределе, принимая вместо положенных 200 че-
ловек тысячу, то есть в пять раз больше своих
реальных возможностей. Поэтому во многих слу-
чаях функции стационарных госпиталей брали на
себя передвижные и этапные лазареты, редко ра-
ботавшие со штатным числом раненых.

Одним из немногих дошедших, а потому
весьма ценных для нас свидетельств о послед-
ней войне, в которой участвовали русские сест-
ры милосердия, являются воспоминания Алек-
сандры Львовны Толстой, дочери Льва Нико-
лаевича Толстого. Ее судьба в какой-то мере
типична для многих женщин из интеллигент-
ских семей начала XX века.

Александра не со-
стояла в общине и в
медицинском инсти-
туте не училась. По-
лучив хорошее до-
машнее образование,
она стала секретарем
отца, делая записи под
его диктовку. К 1914
году, достигнув сво-
его тридцатилетия,
она и не помышляла о
профессии сестры ми-
лосердия, хотя увлекалась медициной и под
руководством домашнего врача Льва Толстого
изучала анатомию и физиологию. При ее со-
действии в Ясной Поляне даже была устроена
амбулатория для крестьян, стекавшихся сюда
со всей округи.

Александра решила стать сестрой вопреки
воле матери и друзей скончавшегося отца. По-
скольку ранее в своей амбулатории она уже
научилась приготовлять мази, делать перевязки
и уколы, ей было довольно легко сдать экзамен
на звание сестры милосердия военного време-
ни. Тем не менее, работа в тылу ее не удовле-
творяла, и через несколько месяцев Александре
удается попасть на санитарный поезд Северо-
западного фронта в качестве уполномоченной
Всероссийского Земского Союза. Этот поезд

перевозил раненых с поля боя на передвижной
пункт в Белосток, где их перевязывали, а затем
эвакуировали дальше.

В октябре 1914 года Александру Толстую
перевели на Турецкий фронт Добровольно она
пошла по направлению Эривань-Игдырь и далее,
вглубь Турции, где, по словам главного врача,
«свирепствуют все три вида тифа, длинные тяже-
лые переходы верхом через перевалы без дорог».

Затем отряд переместился в деревню Кара-
калису Алашкертскую, где в небольших убогих
домах и были размещены раненые, их было ма-
ло, но большинство из них – зараженные тифом
всех трех видов: брюшным, сыпным и возврат-
ным. Не хватало питания в тех случаях, когда
задерживался караван верблюдов, являвшихся
основным грузовым транспортом в этих краях.
Из воспоминаний Александры Львовны: «Но-
чью сестры дежурили по очереди. Четыре пала-
ты по 40-50 больных в каждой. На каждую па-
лату один дежурный санитар, а на все палаты
одна сестра. Почти все больные – тифозные.
Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую.
Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое пол-
ное бессилие как-то облегчить, помочь. Мину-
тами делается страшно. Особенно, когда стоны
превращаются в хрип... Подбегаешь, дыхания
почти нет, больной затих, пульса нет. Только
успеешь перекрестить, закрыть глаза – помер».

После описанных событий Александра Тол-
стая получила новое назначение на Западный
фронт в качестве уполномоченной Земского
Союза. Ей было приказано организовать под-
вижной санитарный отряд, в который вошло
восемь врачей, тридцать сестер, а также сани-
тары, хозяйственный и административный пер-
сонал – всего около 250 человек. Отряд Тол-
стой был разделен на три «летучих» подразде-
ления, то есть группы по оказанию оператив-
ной помощи раненым на поле боя; в каждом
вводилась довольно жесткая дисциплина, уст-
раивались учебные тревоги, так что персонал
был в состоянии собраться и выступить в поход
в течение двадцати минут. «...Я заслужила пол-
ное доверие команды после того, как я отко-
мандировала фельдфебеля, ударившего по щеке
одного из солдат. Дисциплина была необходи-
ма…» Благодаря неиссякаемой энергии Тол-
стой, в три дня под Сморгонью был развернут
госпиталь на четыреста коек. В этом районе он
периодически подвергался бомбардировкам со
стороны немецких аэропланов, и Александре
приходилось останавливать обезумевших от
страха и бежавших от больных санитаров. «Я
никогда не поверю, что люди не боятся обстре-
лов, бомб, ружейных атак. Все боятся. Весь во-
прос в выдержке, в умении владеть собой и не
показывать свой страх». Александра чудом из-
бежала смерти, задержавшись у уполномочен-
ного в Минске, когда часть ее дома была раз-
бомблена немецким снарядом, семь санитаров
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то не приспособленные для подобных целей,
«так как большею частью единственно пригод-
ными являлись здания, занимаемые правитель-
ственными и учебными заведениями». Нередко
происходили задержки с их разворачиванием
из-за неполучения ответов от надлежащих ве-
домств, поэтому многие госпитали подолгу
простаивали в вагонах до окончательного раз-
мещения на конечном пункте. Эвакуация пред-
ставляла собой огромные трудности из-за не-
хватки транспортных средств, в связи с этим
раненые размещались в госпиталях неравно-
мерно, например, из города Лодзи в Варшаву
(Польша до 1918 года входила в состав Россий-
ской империи) в 1914 году одно время в сутки
прибывало по восемь с половиной тысяч ране-
ных, и каждый из лазаретов города работал на
пределе, принимая вместо положенных 200 че-
ловек тысячу, то есть в пять раз больше своих
реальных возможностей. Поэтому во многих слу-
чаях функции стационарных госпиталей брали на
себя передвижные и этапные лазареты, редко ра-
ботавшие со штатным числом раненых.

Одним из немногих дошедших, а потому
весьма ценных для нас свидетельств о послед-
ней войне, в которой участвовали русские сест-
ры милосердия, являются воспоминания Алек-
сандры Львовны Толстой, дочери Льва Нико-
лаевича Толстого. Ее судьба в какой-то мере
типична для многих женщин из интеллигент-
ских семей начала XX века.

Александра не со-
стояла в общине и в
медицинском инсти-
туте не училась. По-
лучив хорошее до-
машнее образование,
она стала секретарем
отца, делая записи под
его диктовку. К 1914
году, достигнув сво-
его тридцатилетия,
она и не помышляла о
профессии сестры ми-
лосердия, хотя увлекалась медициной и под
руководством домашнего врача Льва Толстого
изучала анатомию и физиологию. При ее со-
действии в Ясной Поляне даже была устроена
амбулатория для крестьян, стекавшихся сюда
со всей округи.

Александра решила стать сестрой вопреки
воле матери и друзей скончавшегося отца. По-
скольку ранее в своей амбулатории она уже
научилась приготовлять мази, делать перевязки
и уколы, ей было довольно легко сдать экзамен
на звание сестры милосердия военного време-
ни. Тем не менее, работа в тылу ее не удовле-
творяла, и через несколько месяцев Александре
удается попасть на санитарный поезд Северо-
западного фронта в качестве уполномоченной
Всероссийского Земского Союза. Этот поезд

перевозил раненых с поля боя на передвижной
пункт в Белосток, где их перевязывали, а затем
эвакуировали дальше.

В октябре 1914 года Александру Толстую
перевели на Турецкий фронт Добровольно она
пошла по направлению Эривань-Игдырь и далее,
вглубь Турции, где, по словам главного врача,
«свирепствуют все три вида тифа, длинные тяже-
лые переходы верхом через перевалы без дорог».

Затем отряд переместился в деревню Кара-
калису Алашкертскую, где в небольших убогих
домах и были размещены раненые, их было ма-
ло, но большинство из них – зараженные тифом
всех трех видов: брюшным, сыпным и возврат-
ным. Не хватало питания в тех случаях, когда
задерживался караван верблюдов, являвшихся
основным грузовым транспортом в этих краях.
Из воспоминаний Александры Львовны: «Но-
чью сестры дежурили по очереди. Четыре пала-
ты по 40-50 больных в каждой. На каждую па-
лату один дежурный санитар, а на все палаты
одна сестра. Почти все больные – тифозные.
Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую.
Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое пол-
ное бессилие как-то облегчить, помочь. Мину-
тами делается страшно. Особенно, когда стоны
превращаются в хрип... Подбегаешь, дыхания
почти нет, больной затих, пульса нет. Только
успеешь перекрестить, закрыть глаза – помер».

После описанных событий Александра Тол-
стая получила новое назначение на Западный
фронт в качестве уполномоченной Земского
Союза. Ей было приказано организовать под-
вижной санитарный отряд, в который вошло
восемь врачей, тридцать сестер, а также сани-
тары, хозяйственный и административный пер-
сонал – всего около 250 человек. Отряд Тол-
стой был разделен на три «летучих» подразде-
ления, то есть группы по оказанию оператив-
ной помощи раненым на поле боя; в каждом
вводилась довольно жесткая дисциплина, уст-
раивались учебные тревоги, так что персонал
был в состоянии собраться и выступить в поход
в течение двадцати минут. «...Я заслужила пол-
ное доверие команды после того, как я отко-
мандировала фельдфебеля, ударившего по щеке
одного из солдат. Дисциплина была необходи-
ма…» Благодаря неиссякаемой энергии Тол-
стой, в три дня под Сморгонью был развернут
госпиталь на четыреста коек. В этом районе он
периодически подвергался бомбардировкам со
стороны немецких аэропланов, и Александре
приходилось останавливать обезумевших от
страха и бежавших от больных санитаров. «Я
никогда не поверю, что люди не боятся обстре-
лов, бомб, ружейных атак. Все боятся. Весь во-
прос в выдержке, в умении владеть собой и не
показывать свой страх». Александра чудом из-
бежала смерти, задержавшись у уполномочен-
ного в Минске, когда часть ее дома была раз-
бомблена немецким снарядом, семь санитаров
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то не приспособленные для подобных целей,
«так как большею частью единственно пригод-
ными являлись здания, занимаемые правитель-
ственными и учебными заведениями». Нередко
происходили задержки с их разворачиванием
из-за неполучения ответов от надлежащих ве-
домств, поэтому многие госпитали подолгу
простаивали в вагонах до окончательного раз-
мещения на конечном пункте. Эвакуация пред-
ставляла собой огромные трудности из-за не-
хватки транспортных средств, в связи с этим
раненые размещались в госпиталях неравно-
мерно, например, из города Лодзи в Варшаву
(Польша до 1918 года входила в состав Россий-
ской империи) в 1914 году одно время в сутки
прибывало по восемь с половиной тысяч ране-
ных, и каждый из лазаретов города работал на
пределе, принимая вместо положенных 200 че-
ловек тысячу, то есть в пять раз больше своих
реальных возможностей. Поэтому во многих слу-
чаях функции стационарных госпиталей брали на
себя передвижные и этапные лазареты, редко ра-
ботавшие со штатным числом раненых.

Одним из немногих дошедших, а потому
весьма ценных для нас свидетельств о послед-
ней войне, в которой участвовали русские сест-
ры милосердия, являются воспоминания Алек-
сандры Львовны Толстой, дочери Льва Нико-
лаевича Толстого. Ее судьба в какой-то мере
типична для многих женщин из интеллигент-
ских семей начала XX века.

Александра не со-
стояла в общине и в
медицинском инсти-
туте не училась. По-
лучив хорошее до-
машнее образование,
она стала секретарем
отца, делая записи под
его диктовку. К 1914
году, достигнув сво-
его тридцатилетия,
она и не помышляла о
профессии сестры ми-
лосердия, хотя увлекалась медициной и под
руководством домашнего врача Льва Толстого
изучала анатомию и физиологию. При ее со-
действии в Ясной Поляне даже была устроена
амбулатория для крестьян, стекавшихся сюда
со всей округи.

Александра решила стать сестрой вопреки
воле матери и друзей скончавшегося отца. По-
скольку ранее в своей амбулатории она уже
научилась приготовлять мази, делать перевязки
и уколы, ей было довольно легко сдать экзамен
на звание сестры милосердия военного време-
ни. Тем не менее, работа в тылу ее не удовле-
творяла, и через несколько месяцев Александре
удается попасть на санитарный поезд Северо-
западного фронта в качестве уполномоченной
Всероссийского Земского Союза. Этот поезд

перевозил раненых с поля боя на передвижной
пункт в Белосток, где их перевязывали, а затем
эвакуировали дальше.

В октябре 1914 года Александру Толстую
перевели на Турецкий фронт Добровольно она
пошла по направлению Эривань-Игдырь и далее,
вглубь Турции, где, по словам главного врача,
«свирепствуют все три вида тифа, длинные тяже-
лые переходы верхом через перевалы без дорог».

Затем отряд переместился в деревню Кара-
калису Алашкертскую, где в небольших убогих
домах и были размещены раненые, их было ма-
ло, но большинство из них – зараженные тифом
всех трех видов: брюшным, сыпным и возврат-
ным. Не хватало питания в тех случаях, когда
задерживался караван верблюдов, являвшихся
основным грузовым транспортом в этих краях.
Из воспоминаний Александры Львовны: «Но-
чью сестры дежурили по очереди. Четыре пала-
ты по 40-50 больных в каждой. На каждую па-
лату один дежурный санитар, а на все палаты
одна сестра. Почти все больные – тифозные.
Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую.
Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое пол-
ное бессилие как-то облегчить, помочь. Мину-
тами делается страшно. Особенно, когда стоны
превращаются в хрип... Подбегаешь, дыхания
почти нет, больной затих, пульса нет. Только
успеешь перекрестить, закрыть глаза – помер».

После описанных событий Александра Тол-
стая получила новое назначение на Западный
фронт в качестве уполномоченной Земского
Союза. Ей было приказано организовать под-
вижной санитарный отряд, в который вошло
восемь врачей, тридцать сестер, а также сани-
тары, хозяйственный и административный пер-
сонал – всего около 250 человек. Отряд Тол-
стой был разделен на три «летучих» подразде-
ления, то есть группы по оказанию оператив-
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убито, а трое врачей тяжело ранено.
Под Сморгонью немцы стали применять от-

равляющие газы: сестрам и врачам приходи-
лось работать в противогазах. «...Деревья и
трава от Сморгони до Молодечно, около 35
верст, пожелтели, как от пожара... Поля ржи.
Смотришь, местами рожь примята. Подъезжа-
ешь. Лежит человек. Лицо буро-красное, ды-
шит тяжело. Поднимаем, кладем в повозку. Он
еще разговаривает. Привезли в лагерь – мерт-
вый. Привезли первую партию, едем снова...
Отряд работает день и ночь. Госпиталь пере-
полнен. Отравленные лежат на полу, на дворе...
1200 человек похоронили в братской могиле.
Многих эвакуировали... Я ничего не испытала
более страшного, бесчеловечного в своей жиз-
ни, как отравление этим смертельным ядом со-
тен, тысяч людей. Бежать некуда. Он проникает
всюду, убивает не только все живое, но и каж-
дую травинку. Зачем?.. Какой смысл во всех
этих конференциях, бесконечных рассуждениях
о мире, если не принять учения Христа и запо-
веди «не убий» как основной закон... И пока
люди не поймут греха убийства одним другого –
войны будут продолжаться. А результаты вой-
ны? Падение нравов, революции».

А вот еще примеры подлинного патриотизма
и самоотверженности.

Сельская учительни-
ца Римма Иванова ре-
шила ехать на фронт
сестрой милосердия. 15
января 1915 года она
уехала на Западный
фронт, в 83-й Самур-
ский полк, в котором
служили многие ее зна-
комые ставропольцы.
Она согласилась слу-
жить в полковом лазаре-
те, но при условии, что

ее будут отпускать и на передовую. Родители
волновались за девушку, просили вернуться
домой. Римма писала в ответ: «Господи, как
хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора
бы уже. Вы должны радоваться, если любите
меня, что мне удалось устроиться и работать
там, где я хотела… Но ведь не для шутки это я
сделала и не для собственного удовольствия, а
для того, чтобы помочь. Да дайте же мне быть
истинной сестрой милосердия. Дайте мне де-
лать то, что хорошо и что нужно делать. Ду-
майте, как хотите, но даю вам честное слово,
что многое-многое отдала бы для того, чтобы
облегчить страдания тех, которые проливают
кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязоч-
ный пункт не подвергается обстрелу… Мои
хорошие, не беспокойтесь ради Бога. Если лю-
бите меня, то старайтесь делать так, как мне
лучше… Вот это и будет тогда истинная лю-
бовь ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо

прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги,
Господи! Молитесь за Россию и человечество».
Римма коротко остриглась, на передовой наде-
вала военную форму, и ее трудно было отли-
чить от парнишки-новобранца. Командир полка
писал о ней: «Неустанно, не покладая рук, ра-
ботала она на самых передовых позициях, на-
ходясь всегда под губительным огнем против-
ника, и, без сомнения, ею руководило одно го-
рячее желание – прийти на помощь раненым
защитникам царя и Родины. Молитвы многих
раненых несутся за ее здоровье к Всевышнему».

Через полгода, после настоятельных просьб
родителей, Римма вернулась в Ставрополь. Но
уже через месяц опять уехала на фронт, на этот
раз в 105-й Оренбургский полк, где служил ее
брат Владимир. Ее назначили фельдшером 10-й
роты. Шли тяжелые бои. Германские войска
наступали, взяли город Гродно. Римма не успе-
вала перевязывать раненых. В роте не осталось
ни одного офицера. О дальнейшем говорится в
донесении командира полка: «Сестра Иванова,
увидев роту без офицера, сама бросилась с ней
в атаку… и захватила одну из лучших линий
неприятельских окопов, где, будучи тяжело
раненной, скончалась славной смертью храб-
рых…» Командование просило наградить Рим-
му Михайловну Иванову посмертно офицер-
ской наградой – орденом Св. Георгия IV степе-
ни. Когда наградные документы представили
Николаю II, он задумался. До той поры этим
орденом была награждена только одна женщи-
на – корнет Надежда Дурова, знаменитая «ка-
валерист-девица». Но Римма Иванова не была
офицером, не была дворянкой и вообще не
имела никакого воинского звания. И все же им-
ператор подписал именной указ о награждении.

В 1914 году окончила
курс Острогожской женской
гимназии Любовь Петровна
Константинова, а после нача-
ла войны стала сестрой ми-
лосердия и была послана на
Румынский фронт. Умерла от
тифа в полевом госпитале,
заразившись от солдат, за
которыми она ухаживала, ей
было только 17 лет.

В первые месяцы войны на театр военных
действий отбыл писатель Куприн со своей суп-
ругой – сестрой милосердия. Очень скоро стали
приходить сообщения о героическом поведении
сестер на фронте. Уже на третий месяц войны
Елизавета Александровна Гиренкова была на-
граждена орденом Св. Георгия I степени «за
выдающуюся храбрость, проявленную под ог-
нем неприятеля при оказании помощи ране-
ным». Баронесса Евгения Петровна Толль к
концу второго года войны была трижды ранена,
награждена крестом Св. Георгия IV степени и
представлена к третьей и второй степеням.
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Но далеко не всегда судьба благоволила тем,
кто, почти не задумываясь, бросал ей вызов. Во
время боя, исполняя свой долг, получила ране-
ние и скончалась Ольга Шишмарева, сестра
Елисаветинской общины. Девятнадцатилетняя
Вера Семенова была убита осколком бомбы,
брошенной с вражеского аэроплана. При вар-
варском потоплении в Черном море госпиталь-
ного судна погибла сестра милосердия баро-
несса Арпс-Гофен (урожденная Романенко). Да,
подобные деяния квалифицировались как вар-
варство, поскольку уже пятьдесят лет как дей-
ствовала международная Женевская конвенция,
гласившая, что весь санитарный персонал и все
перевязочные и прочие средства должны счи-
таться нейтральными. Однако правила цивили-
зованного ведения войны (если такие вообще
возможны) приживались медленно. А потому
сестры милосердия не могли рассчитывать на
послабления во фронтовой обстановке.

Почти девочка, восемнадцатилетняя Любовь
Васильева была убита во время боя на Авст-
рийском фронте. Дочь генерал-майора Панаева
умерла на передовых позициях Прусского
фронта. На служебном посту в санитарном по-
езде умерла удивительная женщина графиня
Екатерина Николаевна Игнатьева, сестра мини-
стра народного просвещения. В качестве сест-
ры милосердия она участвовала, как об этом
писали, «почти во всех войнах последних лет и
имела все боевые отличия до первых степеней
включительно».

Подвигов сестер мило-
сердия в Первую мировую
войну было множество, в
архивах необычайное ко-
личество биографий «бе-
лых голубок», которые в
день вытаскивали с линии
фронта по 20-30 и больше
раненных. Российские се-
стры милосердия во время
Первой мировой войны
стали настоящим феноме-
ном, неподвластным раз-
гадке наших противников. Вроде бы не военно-
служащие, но часто рвались в бой наравне с
мужчинами, не врачи, но именно они спасали

тяжело раненных, унося их с
линии фронта. Перед ними
опускались вражеские штыки,
их миновали артиллерийские
залпы… Но кто мог остано-
вить русских женщин, рву-
щихся на помощь истекаю-
щим кровью солдатам?

За заслуги перед Отече-
ством сестер милосердия
награждали медалями. Так,
например Александра
Львовна Толстая, была на-
граждена

Георгиевской медалью –
медаль Российской импе-
рии с надписью «За храб-
рость», учреждённая 10
августа 1913 года (вместо
учреждённых ранее меда-
лей «За храбрость» для
иррегулярных войск и для пограничной стра-
жи) и причисленная к Военному Ордену Свято-
го Великомученика и Победоносца Георгия. А
в 1933 году «Обществом российских ветеранов
I мировой войны» в Сиэтле был учрежден Ор-
ден Сострадательного Сердца.

Для себя мы открыли новую страницу в ис-
тории нашей страны. Узнали о героизме и му-
жестве русских женщин, которые, несмотря на
свою хрупкость и мягкость, вставали на защиту
Отечества. Их подвиг имел и имеет огромное
значение, ведь именно они вкладывали свои
труд, знания, умения, сердечность, доброту,
нежность, в очень трудное дело – восстановле-
ние физических и моральных сил раненых,
именно они возвращали в строй раненых солдат,
были для них опорой и поддержкой.
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спокойно закончила то, что Петр Великий при-
нужден был учреждать насильственно» в целях
«европеизации» страны. Екатерина II предпо-
читала убеждать людей, а не жестокую хватку
своего кумира. Русский силился сделать из нас
немцев; немка хотела переделать нас в русских.

Будущая российская императрица, урожден-
ная София Фредерика Августа, принцесса Ан-
гальт-Цербстская, появилась на свет в захолу-
стном в ту пору городе Штеттине (Пруссия).
Отец ее – ничем не примечательный князь Хри-
стиан-Август – преданной службой прусскому
королю сделал неплохую карьеру: командир
полка, комендант Штеттина, губернатор. В
1727 г. он, в 42 года, женился на 16-летней
Голштейн-Готторпской принцессе Иоганне-
Елизавете.

Екатерина получила домашнее образование:
обучалась немецкому и французскому языкам,
танцам, музыке, основам истории, географии,
богословия. Уже в детстве проявился ее неза-
висимый характер, любознательность, настой-
чивость и энергичность. Большую часть своей
жизни Екатерина Великая провела в России, и
только детство и отрочество – в Германии. Но
именно за эти 14 лет великая императрица
сформировалась как личность, именно в Гер-
мании в нее прочно были заложены основы бы-
товой культуры, благодаря которым ее на про-
тяжении всей жизни воспринимали как челове-
ка, воспитанного в лучших западных традици-
ях, отмечая ее хорошие манеры и вежливость.
И это, по мнению историков, оказало плодо-
творное влияние на русское высшее общество.
В 1744 г. она с матерью была вызвана в Россию
императрицей Елизаветой Петровной, крещена
по православному обычаю под именем Екате-
рины Алексеевны и наречена невестой велико-
го князя Петра Федоровича (будущий импера-
тор Петр III), с которым обвенчалась в 1745 г. В
1754 г. она родила сына, будущего императора
Павла I. Читала и писала на немецком, фран-
цузском и русском, но допускала много оши-
бок. Она сознавала это и однажды призналась
одному из своих секретарей, что «могла учить-
ся русскому только из книг без учителя», так
как «тетка Елизавета Петровна сказала моей гоф-
мейстерше: полно ее учить, она и без того умна».

Летом 1762 г., опираясь на гвардейские пол-
ки и деятельное участие своих друзей братьев
Орловых, Екатерина совершила бескровный го-
сударственный переворот и, свергнув своего му-
жа Петра III, стала самодержавной императрицей.

Она показала себя мудрым и энергичным
монархом. Ее правление (1762-1796 гг.) харак-
теризовалось агрессией во внешней политике и
внутренними реформами в духе французского
Просвещения. Она переписывалась с Вольте-
ром и другими просветителями, по ее пригла-
шению в России побывал Дидро.

После вступления на престол она сразу же

установила новые порядки, подчинив свой ре-
жим государственным делам. Ее день был рас-
писан по часам, и распорядок его оставался не-
изменным на протяжении всего царствования.
Изменялось лишь время сна: если в зрелые го-
ды Екатерина вставала в 5, то ближе к старости – в
6, а к концу жизни и вовсе для нее поздно – в
7 часов утра.

С 8 до 11 государыня принимала высокопо-
ставленных чиновников и статс-секретарей.
Дни и часы приема каждого должностного лица
были постоянными. Но немецкая педантич-
ность давала о себе знать не только в этом. Ее
бумаги всегда лежали на столе в строго опреде-
ленном порядке. Часы работы и отдыха, зав-
трака, обеда и ужина были также постоянными.
В 10 или 11 часов вечера Екатерина заканчива-
ла день и отходила ко сну. Она развивала сис-
тему образования и призывала иностранцев,
особенно немцев, переселяться в Россию. На-
ходившиеся под влиянием идей Монтескье
юристы составили под ее руководством «Наказ
Комиссии о сочинении проекта Уложения» –
документ, в котором явственно отразились
идеи просвещенного абсолютизма. В 1775 г.
Екатерина реорганизовала систему местного
управления, укрепив положение политической,
судейской и финансовой бюрократии. Жесто-
кое крестьянское восстание (1773-1775 гг.),
вождь которого донской казак Емельян Пугачев
выдавал себя за Петра III, изменило направле-
ние ее мыслей: императрица начала привлекать
на свою сторону дворянство. В 1785 г. она ос-
вободила дворян от обязательной службы со-
гласно Табели о рангах, подписав жалованную
грамоту на права и вольности дворянства.

Екатерина уделяла большое внимание
строительству в городах, особенно в Санкт-
Петербурге, стремясь придать столице парад-
ный вид. Благодаря ей город украсился лучши-
ми образцами русского классицизма. Императ-
рица увлекалась литературой – ее перу принад-
лежат многочисленные беллетристические,
драматургические, публицистические, научно-
популярные сочинения, мемуары.

Екатерина провела две успешные войны
против османских турок, в результате которых
Россия окончательно закрепилась на Черном
море, были присоединены Северное Причерно-
морье, Крым, Прикубанье. Она приняла под
российское подданство Восточную Грузию.
Возглавив союз России с Австрией и Пруссией,
Екатерина участвовала и в трех разделах
Польши, в результате которых Россия не толь-
ко вернула западнорусские земли, утраченные в
XIII веке, но и захватила исконные польские
земли. Тем самым показав величие страны пред
европейскими государствами.

В период правления Екатерины II террито-
рия России увеличилась: из 50 губерний 11 бы-
ли приобретены в годы ее царствования. Насе-
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ление страны увеличилось почти вдвое, а госу-
дарственный бюджет – вчетверо. При ней были
построены 144 новых города (более 4 городов в
год на протяжении всего царствования). Было
издано более 200 законодательных актов. В
Россию хлынул поток эмигрантов из Европы.
Почти вдвое увеличилась армия, количество
кораблей российского флота выросло с 20 до 67
линейных кораблей, не считая других судов.
Армией и флотом было одержано 78 блестящих
побед, упрочивших международный авторитет
России.

Для Екатерины слова «Русские» и «Россия»
произносились с честью и уважением, которым
она руководила волею судьбы. В стремлении
Екатерины угадывать желание подданных, в
русской истории нет аналогов. Ни до, ни после
нее не было в России реформатора, который бы
так отчетливо понимал важность обратной свя-
зи между верхами и низами общества.

Но даже при своем некотором тщеславии,
она никогда не преувеличивала свое значение в
истории страны: «Что бы я ни делала для Рос-
сии, это будет капля в море!» – писала она.
Люди, близко знавшие Екатерину, отмечали ее
привлекательную внешность не только в моло-
дости, но и в зрелые годы, ее исключительно
приветливый вид, простоту в обращении и де-
ликатность. Ее правилом, по свидетельству
графа Сегюра, было «хвалить вслух, а бранить
потихоньку».

То, что Екатерина II – мудрая правительни-
ца, признавали даже ее закоренелые недобро-
желатели. Правда, В.О. Ключевский оценивал
ее ум достаточно критически: «Это не была са-
мая яркая черта характера Екатерины: она не
поражала ни глубиной, ни блеском своего ума.
У нее был ум не особенно тонкий и глубокий,
зато гибкий и осторожный, сообразительный,
умный ум, который знал свое место и время и
не колол глаз другим, Екатерина умела быть
умна кстати и в меру». Однако Екатерина обла-
дала другим бесценным качеством, столь необ-
ходимым самодержавной правительнице, тем
«счастливым даром», который позволял сво-
бодно ориентироваться в самой сложной си-
туации, – «памятливостью, наблюдательно-
стью, догадливостью, чутьем положения,
уменьем быстро схватить и обобщить все на-
личные данные». Ее трудно было застать врас-
плох. Всегдашняя собранность и живая сообрази-
тельность помогали выбрать оптимальный вари-
ант решения неожиданно возникшей проблемы.

Дидро не раз подолгу беседовал с Екатери-
ной во время своего пятимесячного пребывания
в России (в конце 1773 – начале 1774 года), на-
блюдая императрицу в реальной обстановке. Не
имея ни малейшего повода для лести, он писал
о ее «непостижимой твердости в мыслях», о
«легкости в выражениях», о «знании быта и дел
государства своего», о том, что «ни один пред-

мет не чужд ей». Обобщая наблюдения совре-
менников, лучший и по сегодняшний день био-
граф Екатерины II дореволюционный историк
А.Г. Брикнер признавал, что «познания и
стремления Екатерины отличались не столько
глубиной и основательностью, сколько широ-
тою и разнообразием», и отмечал, что она «бы-
ла как бы создана для престола: в истории мы
не встречаем другой женщины, столь способ-
ной к управлению делами».

Буквально всех привлекало в Екатерине ее
необыкновенное умение слушать и слышать
собеседника. По словам австрийского принца
де Линя, «она не говорила для того, чтоб толь-
ко говорить, и внимательно выслушивала тех,
которые с ней говорили». И в этом проявлялся
не столько интерес к собеседнику, сколько же-
лание расположить его к себе, приобрести его
доверие и заставить раскрыться. И не только
молодые, но и зрелые мужи испытывали на се-
бе неотразимое обаяние императрицы, чем она,
кстати сказать, умело пользовалась. Даже
умудренный большим жизненным опытом и
знанием всех хитросплетений дворцовой жизни
статс-секретарь Екатерины II поэт Г.Р. Держа-
вин не раз бывал обезоружен ее невозмутимой
любезностью. «Часто случалось, что рассер-
дится и выгонит от себя Державина (поэт писал
о себе всегда в третьем лице. – М.Р.), а он наду-
ется, даст себе слово быть осторожным и ниче-
го с ней не говорить; но на другой день, когда
он войдет, то она тотчас приметит, что он сер-
дит, зачнет спрашивать о жене, о домашнем его
быту, не хочет ли он пить и тому подобное лас-
ковое и милостивое, так что он позабудет всю
свою досаду и сделается по-прежнему чисто-
сердечным. В один раз случилось, что он, не
вытерпев, вскочил со стула и в исступлении
сказал: «Боже мой! Кто может устоять против
этой женщины? Государыня, вы не человек. Я
сегодня наложил на себя клятву, чтоб после
вчерашнего ничего с вами не говорить, но вы
против моей воли делаете из меня что хотите»».

По многочисленным отзывам современни-
ков, Екатерина II слыла открытым, душевным
человеком, что чрезвычайно импонировало
психологическому складу русского человека. О
том же говорит ее всегда доброе («материнское»)
отношение к своим ближайшим помощникам, к
слугам. И другая важная черта, на нее указывает
французский посланник Л.Ф. Сегюр: она «никогда
не оставляла человека, к которому питала дружбу»,
и особо отмечает ее неподдельное уважение к лич-
ности человека, кем бы он ни был.

Энергичная, веселая по натуре Екатерина
редко поддавалась унынию. В письме к Бьель-
ке, написанном в тяжелую пору ее «привыка-
ния» к трону, а общества к ней, есть примеча-
тельные строки: «Надобно быть веселою, толь-
ко это одно все превозмогает и переносит. Го-
ворю это по опыту: я много переносила и пре-
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возмогала в моей жизни, однако смеялась, ко-
гда могла, и клянусь вам, что в настоящую ми-
нуту, когда у меня столько затруднений в моем
звании, я охотно играю, когда представляется
случай, в жмурки с моим сыном и часто без
него». Как она сама признавалась, «для людей
моего характера нет в мире ничего мучительнее
сомнения». Но лучше всего о себе сказала сама
Екатерина в эпитафии, которую задолго до
смерти написала для своего будущего надгро-
бия: «Здесь покоится Екатерина II. Она прибы-
ла в Россию в 1744 г., чтобы выйти замуж за
Петра III. В 14 лет она приняла троякое реше-
ние: понравиться своему супругу, Елизавете и
народу. Она не упустила ничего, чтобы добить-
ся в этом отношении успеха. 18 лет, исполнен-
ных скуки и одиночества, побудили ее прочесть
много книг. Взойдя на российский престол, она
приложила все старания к тому, чтобы дать
своим подданным счастье, свободу и матери-
альное благополучие. Она легко прощала и ни-
кого не ненавидела. Она была снисходительна,
любила жизнь, отличалась веселостью нрава,
обладала добрым сердцем. Она имела друзей.
Работа давалась ей легко. Ей нравились свет-
ские развлечения и искусства».

Так завершилось царствование Екатерины
II, еще при жизни, снискавшей по делам своим
титул «Великая». Ее величие и в том, что
именно при ее просвещенном правлении в Рос-
сии стали осознавать значение гуманных идей,
а в обществе впервые, пусть и не так громко,
заговорили о праве любого человека думать,
размышлять о грядущем «общем благе».

Императрица Екатерина II, решительно от-
вергнувшая в 1782 году идею создания ей при-
жизненного памятника, в шутку сказала, что
«охотно предоставляет эту честь Александру»,
имея в виду своего внука. Ей, видимо, и в голо-
ву не могло прийти, что лишь почти сто лет

спустя после ее смерти, при ее правнуке Алек-
сандре II, страна отдаст, наконец, долг благо-
дарности и увековечит в бронзе память об им-
ператрице, которая искренне «любила Россов,
возвела их к славе». Это историческое событие
произошло 24 ноября 1873 года, когда ориги-
нальный по композиционному решению памят-
ник установили в центре Петербурга перед
Александринским театром в виду Публичной
библиотеки, ею же учрежденной. Автором па-
мятника был выдающийся художник Михаил
Осипович Микешин. По мнению специалистов,
да и общественности в целом, ему как нельзя
лучше удалось показать, что императрица Ека-
терина II «сама же поддерживает свое величие
и в своей особе олицетворяет все добродетели
просвещенного монарха, преданного общест-
венному благу».

В таком юном возрасте прибыв в Россию,
она смогла стать образованной, умной, занять
престол и править так, как ни кто не правил,
своими методами: добром и убеждение. Это
ярко отличает ее от других правителей. Она
запомнилась, как Великая не только на бумаге,
а и в сердцах людей и своего народа и запад-
ных правителей! Мы должны помнить свои
корни, своих предков. Ведь мы Россия – вели-
кая странна и тем самым удивительная. Мы,
будущее России и мы помним свою историю!
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ
Термин «Конституция» происходит от ла-

тинского слова «constitution» (установление),
которым в Древнем Риме обозначались важ-
нейшие указы императора. В средние века зна-
чение этого слова изменилось: конституциями
стали называть документы, закреплявшие
вольности и привилегии феодалов. Как основ-
ного закона государства и общества Конститу-
ции не существовало ни в эпоху рабовладения,
ни в период феодализма.

Первые конституции в собственно государ-

ственно-правовом смысле появляются в эпоху
буржуазных революций Нового времени. Они
представляли собой единые правовые акты
высшей юридической силы, которые были при-
знаны служить противовесом монархии и за-
крепить главные достижения произошедших
революций: отмену сословных привилегий,
формальное равноправие граждан, свободу ча-
стнопредпринимательской деятельности, эко-
номическое и политическое господство бур-
жуазии. Первыми такими документами принято

Т
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считать Конституцию США 1787 года (хотя
фактически первой является Конституция шта-
та Виргиния 1776 г.), Конституцию Франции
1791 года и Конституцию Польши 1973 г.

В современном правоведении под Консти-
туцией понимается основной закон государст-
ва, обладающий высшей юридической силой,
понимаемый и изменяемый в особом порядке,
закрепляющий основы общественного строя,
правовой статус человека и гражданина, а так-
же форму конкретного государства.

Впервые о необходимости Конституции
всерьез заговорили в начале XIX века. В начале
своего царствования Александр I хотел ввести
в России конституцию, но отказался от этой
идеи. В 1815 году конституцию получило Цар-
ство Польское. Конституцию требовали ввести
в России и декабристы, организации которых
возникли в 1810-х годах. Проекты конститу-
ции, предлагавшиеся декабристами, были са-
мыми различными: от проекта Никиты Му-
равьева, который придерживался самых уме-
ренных позиций, до радикальной Русской
правды Павла Пестеля.

В целом в Российском обществе отношение
к Конституции в течение всего XIX века было
сдержанно. Основная масса народа не понима-
ла, что такое конституция. Среди образованных
слоев произошло расслоение на славянофилов
и западников. Славянофилы не видели необхо-
димостью в перенесении на отечественную
почву «договорной», по преимуществу право-
вой основы организации общественной жизни и
государственной власти, считая совершенным
самодержавное правление, опирающееся на
православие и народность. Западники полагали,
что без конституции и других атрибутов демо-
кратии европейского типа Россия обречена на
социально-политическую, экономическую и
культурную отсталость и не сможет стать в ряд
передовых европейский государств.

Конституции в России.
Потребность в новой конституции в любой

стране возникает после каких-либо масштаб-
ных событий общественно-политического ха-
рактера: революции, завоевание независимости,
распада государства, образование нового госу-
дарственного единства, изменение формы
правления и политического режима. Каждая
новая конституция обобщает конкретный опыт
истории и обогащает его новым содержанием.
Рассмотрим их.

Конституция РСФСР 1918 года.
Первая Конституция Российской Федерации

(РСФСР) была принята V Всероссийским съез-
дом Советов на заседании 10 июля 1918 года и
была опубликована в «Собрании Узаконений
РСФСР». Основные принципы, которые легли в
основу Конституции РСФСР 1918 года были
изложены в «Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа».

Высшим органом государственной власти
провозглашался Всероссийский съезд советов
рабочих, крестьянских, красноармейских и ка-
зачьих депутатов, не являющийся постоянным
органом и созывавшийся Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом советов
рабочих, крестьянских, красноармейских, ка-
зачьих депутатов один раз в год на сравнитель-
но небольшой период.

Местными органами государственной вла-
сти в городах и селах являлись городские сове-
ты рабочих и красноармейских депутатов и
сельские советы крестьянских депутатов. Они
избирались рабочими и крестьянами сроком на
3 месяца. При этом члены этих советов могли
быть отозваны избирателями.

Конституция РСФСР 1925 года.
Новая Конституция была принята 11 мая

1925 года. Причинами замены Конституции
1918 года Конституцией РСФСР 1925 года яви-
лись объединение РСФСР с другими независи-
мыми республиками в Союз ССР и принятие
первой Конституции СССР 1924 года.

В отличие от Конституции 1918 года Кон-
ституция 1925 года не включила в свой текст
Декларацию прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа, однако записала, что исходит
из основных ее положений и воспроизводила
многие из них.

Конституция РСФСР 1936 года.
Осенью 1935 года ЦИК СССР создал Кон-

ституционную комиссию под председательст-
вом Секретаря ЦК ВКП (б) И.В. Сталина и 12
подкомиссий. Новая Конституция по замыслу
авторов должна была отразить важный этап в
истории Советского государства – построение
социализма. 12 июня 1936 года проект Консти-
туции был опубликован и обсуждался в течение
последующих 6 месяцев на всех уровнях.

В её обсуждении впервые участвовало 75
млн. человек, было внесено 1,5 млн. предложе-
ний, дополнений, поправок, публикуемых в
периодической печати.

В работе над текстом конституции непо-
средственно принимал участие И.В. Сталин.
Н.И. Бухарин считал себя автором основной
части текста конституции. Новая Конституция
была принята 5 декабря 1936 года.

Конституция РСФСР 1977 года.
В 1977 г. была принята брежневская Кон-

ституция СССР (Конституция «развитого со-
циализма»). СССР был объявлен общенарод-
ным государством. Конституционно признава-
лась новая социальная общность – единый со-
ветский народ.

Конституция 1977 года подчеркивает все
возрастающую консолидацию советского об-
щества, его социальную однородность. Новая
Конституция впервые вводит понятие «народ».
Кроме того, данная норма Конституции пыта-
ется сделать предметом правового регулирова-
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ния человеческие эмоции, что в принципе не-
возможно.

Таким образом, Конституция СССР 1977 го-
да продолжала действовать на территории Рос-
сии до декабря 1993 года, несмотря на то, что
распад СССР завершился двумя годами ранее.
В Конституции СССР Россия называлась «Рос-
сийская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика (РСФСР)».

Конституция РСФСР 1993 года.
Конституция Российской Федерации была

принята 12 декабря 1993 года по результатам
всенародного голосования, проведённого в со-
ответствии с Указом Президента России от 15
октября 1993 года № 1633 «О проведении все-
народного голосования по проекту Конститу-
ции Российской Федерации». Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 года вступила в силу в
день её опубликования в «Российской газете» –
25 декабря 1993 года. За новую Конституцию
проголосовало 58,43% от числа принявших
участие в голосовании.

Конституция РФ является Основным зако-
ном Российской Федерации, ядром ее правовой
системы. Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. Новая Конституция РФ
заложила фундамент общественно-
политической системы, основанной на частной
собственности, рыночных отношениях, демо-
кратических принципах. Основной Закон га-
рантирует каждому россиянину неприкосно-
венность собственности. Четко разделены
функции Президента, Федерального Собрания,
правительства. Закреплен принцип разделения
властей (законодательной, исполнительной,
судебной). На мой взгляд, ясно, что Конститу-
ция РФ выполнила свою основную задачу –
способствовала стабилизации положения в рос-
сийском обществе.
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ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВЫХ ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО…
История любой великой страны имеет при-

чудливые повороты. И иногда чтобы понять
настоящее необходимо заглянуть в прошлое.
Когда в государстве начинаются преобразова-
ния во всех сферах жизни, необходимо обра-
тится к истории, и попытаться осмыслить нако-
пленный опыт наших великих предшественни-
ков. Мы затронем такую актуальную тему для
нынешней России как либерализация.

В начале XIX века по Европе пронеслись
вихри революции, происходил коренной пере-
лом общественного самосознания. Дух либера-
лизма отчасти затронул и Россию. Все стороны
экономической, политической, общественной
жизни страны требовали преобразований. Мно-
гое тут зависело от центральной власти, прежде
всего от императора.

Александр Первый вступил на престол в 23-
летнем возрасте, но уже со сложившимися
взглядами и намерениями. Воспитание будуще-
го царя проходило в духе либерализма навеян-
ного духом позднего Ренессанса. Правление
Александра Первого оставило в отечественной
истории двоякий след, как будто этому госуда-
рю было предначертано совершить «мирную
революцию», но в самый последний момент

ему словно не хватало сил.
От Александра ждали «нового правления»,

где «на место произвола и насилия явились бы,
наконец, законы и справедливость». В серьез-
ность реформаторских намерений Александра
верили не только в России, но и за ее пределами.

Уже в самом начале своего царствования
Александр Первый торжественно объявил, что
отныне в основе его политики будет не личная
воля монарха, а строгое соблюдение законов.

Для проведения этого курса Александру
нужны были энергичные и деятельные советни-
ки. Он приблизил к себе друзей юности – предста-
вителей молодого поколения родовитой дворян-
ской знати: П.А. Строганова, Н.Н. Новосильцева,
В.П. Кочубея, А.А. Чарторыйского. Эти люди и
составили летом 1801 г. так называемый Не-
гласный комитет. Он не имел официального
статуса государственного учреждения, но ока-
зывал большое влияние на политику Александ-
ра Первого и наметил в общих чертах програм-
му преобразований.

Программу намеченных Комитетом в даль-
нейшем Александр рассчитывал проводить сам,
не прибегая к советникам.

Задуманную в первые годы царствования

Ч
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Александра Первого программу либеральных
преобразований не удалось выполнить полно-
стью, да и все эти преобразования, носили про-
тиворечивый и непоследовательный характер.
Так, намерение обнародовать в день коронации
осенью 1801 г. «Жалованную грамоту россий-
скому народу» было отложено, в крестьянском
вопросе все дело свелось к ряду частных мер.
Во время коронации Александр торжественно
заявил, что отныне прекращается раздача ка-
зенных крестьян в частные руки. Изданный 20
февраля 1803 г. Указ о вольных хлебопашцах
предусматривал освобождение крепостных
крестьян с землей за выкуп, целыми селениями
или отдельными семьями, по обоюдной дого-
воренности их с помещиком. Но ничтожны бы-
ли практические результаты этого указа. Пред-
приняты меры по ограничению произвола по-
мещиков. Указы 1808-1809 гг., запрещали про-
давать крестьян на ярмарках, давать объявле-
ния в газетах о продаже дворовых, отменялось
право помещиков по своей прихоти ссылать
крестьян в Сибирь. Новым явлением в эконо-
мике явилось издание в 1801 г. Указа о покупке
земли не дворянами – купцами, мещанами, го-
сударственными крестьянами. Нарушалась, хо-
тя и незначительно, монополия дворян на зе-
мельную собственность. Практика показала, что
до отмены крепостного права дворяне продали
лицам других сословий меньше 3% своей земли.

В 1803 г. было издано новое Положение об
обустройстве учебных заведений. В основу
системы образования были положены принци-
пы бессословности учебных заведений, бес-
платности обучения на низших его ступенях,
преемственности учебных программ. Все учеб-
ные заведения подразделялись на четыре сту-
пени: одно классные приходские училища,
уездные училища с трехклассным образовани-
ем, гимназии и университеты. Всей системой
образования ведало Главное управление учи-
лищ (позднее Министерство народного про-
свещения). Было образовано 6 учебных окру-
гов, возглавляемых попечителями. Однако по-
печителям принадлежал лишь общий надзор за
учебными заведениями во вверенных им окру-
гах. Всеми делами в учебном округе ведал уни-
верситет через посредство своего ученого сове-
та. Университетский устав 1804 г. предоставлял
университетам широкую автономию: выбор-
ность ректора и профессуры, собственный суд,
право университетов назначать учителей в
гимназии и училища своего учебного округа.

В первое десятилетие царствования Алек-
сандра Первого был проведен ряд администра-
тивных преобразований. В 1801 г. был учреж-
ден Непременный совет – совещательный орган
при императоре. Высших чиновников в Совет
назначал сам император. Сенат, значение кото-
рого сильно упало при Павле, был восстанов-
лен в ранге высшего судебно-

административного органа и «хранителя зако-
нов». Он стал верховным органом в империи,
сосредоточившим в себе высшую администра-
тивную, судебную и контролирующую власть.
Ему предоставлялось право «делать представ-
ления» (т.е. возражения) по поводу издаваемых
указов, если они противоречили другим зако-
нам. Однако первая же попытка Сената возра-
зить против Указа 1803 г. об обязательной 12-
ти летней службе дворян, не достигших офи-
церского чина, что противоречило «Жалован-
ной грамоте дворянству» 1785 г., вызвала рез-
кое недовольство Александра, и Сенат получил
«разъяснение», что он может делать «представ-
ления» только по поводу ранее изданных зако-
нов, а не будущих.

В 1802-1811 гг. была проведена министер-
ская реформа. Манифестом 8 сентября 1802 г.
учреждалось восемь министерств: военно-
сухопутных сил, морских сил, финансов, ком-
мерции, народного просвещения, внутренних
дел, юстиции и иностранных дел (до 1832 г.
оно именовалось еще коллегией). Коллегии бы-
ли заменены новой формой исполнительной
власти, где дела по каждому ведомству реша-
лись единолично министром, ответственным
только перед императором. Учреждение мини-
стерств знаменовало собой дальнейшую бюро-
кратизацию управления и усовершенствование
центрального аппарата. Каждый министр имел
заместителя (товарища министра) и канцеля-
рию. Министерства подразделялись на департа-
менты во главе с директорами, департаменты – на
отделения во главе с начальниками отделений,
а отделения на столы во главе со столоначаль-
никами. Для совместного обслуживания дел
учреждался Комитет министров.

Первоначально структура и функции мини-
стерств еще не были точно определены. Их
подробно разработал М.М. Сперанский в под-
готовленном им «Общем уложении мини-
стерств», утвержденном императором 25 июня
1811 г. и явившемся завершением министер-
ской реформы. Число министерств увеличива-
лось до 12. Появились Министерство полиции
и приравненные к министерствам главные
управления – духовных дел и разных исповеда-
ний, ревизий государственных счетов, путей
сообщения во главе с главноуправляющими
этих трех ведомств. Упразднялось Министерст-
во коммерции, его функции передавались Де-
партаменту мануфактур и торговли Министер-
ства финансов. Все министры входили в состав
Сената. Закон 1811 г. четко разграничивал круг
вопросов, которым ведало каждое министерст-
во, устанавливал единые принципы организа-
ции структуры министерств и общий порядок
прохождения в них дел, отношения мини-
стерств с другими ведомствами, органами го-
сударственного управления.

В конце 1808 г. Александр поручил Сперан-
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скому разработку плана государственного пре-
образования России. Сперанский, с присущей
ему энергией и обстоятельностью, принялся за
работу. В октябре 1809 г. проект под названием
«Введение к уложению государственных зако-
нов» был представлен императору. Во вводной
части проекта Сперанский подчеркивал неот-
ложность реформ. Для предотвращения потря-
сений, подобных Французской революции, не-
обходимы, указывал он, радикальные преобра-
зования, а не поправки, ибо возможность «ис-
править зло частными методами миновала». Но
все эти реформы должны были не только сохра-
нить, но и укрепить самодержавную власть в
стране.

Рассматривая существующее деление насе-
ления на привилегированные и непривилегиро-
ванные сословия как «следствие феодального
состояния», Сперанский все же считал право-
мерным «разделение состояний» людей с раз-
личным уровнем их гражданских и политиче-
ских прав. Но в основу этого деления им был
положен имущественный ценз. Гражданские
права предоставлялись всему населению, но
политические – только тем, кто владел недви-
жимой собственностью. Сперанский проводил
принцип разделения властей – законодатель-
ной, исполнительной и судебной, при незави-
симости последней и ответственности исполни-
тельной власти перед законодательной. Им бы-
ла разработана стройная система центральных
и местных учреждений четырех степеней.
Главной в системе законодательных органов
власти являлась Государственная дума, в гу-
берниях – губернские думы, в уездах – окруж-
ные думы, в волостях – волостные думы. Выс-
шими исполнительными органами власти явля-
лись министерства, на местах – губернские,
окружные и волостные управления. Высшим
судебным органом империи объявлялся Сенат,
которому подчинялись губернские и волостные
суды. Устанавливалась выборность в законода-
тельные и судебные органы власти. Высшим
органом, призванным объединить деятельность
законодательной, исполнительной и судебной
властей, являлся Государственный совет. Он
должен был служить связующим звеном между
императором и высшими органами власти.

Александр Первый признал проект Сперан-
ского «удовлетворительным и полезным». Спе-
ранский составил календарный план приведе-
ния в жизнь своего проекта (в течение 1810-
1811 гг.). Однако проект, встретил сопротивле-
ние сенаторов, министров и других высших
сановников, считавших его слишком, радикаль-
ным и «опасным». Александр, встретив сильное
противодействие со стороны правящих кругов,
отклонил одобренный им план Сперанского.

Единственное, что воплотилось в жизнь из
плана Сперанского, это учреждение 1 января
1810 г. Государственного совета, состоявшего

из Общего собрания членов совета и четырех
департаментов – законов, военного, граждан-
ских и духовных дел, государственной эконо-
мии. Для организации деятельности Государст-
венного совета создавалась Государственная
канцелярия во главе с государственным секре-
тарем – им стал Сперанский. Председателем
Совета являлся один из его членов, назначен-
ный императором. Если император присутство-
вал на заседаниях, то председательствовал он
сам. В состав Государственного совета входили
все министры, а так же лица, назначенные им-
ператором пожизненно из высших сановников.
Государственный совет был высшим законосо-
вещательным органом при императоре. Снача-
ла законопроекты обсуждались в департамен-
тах, потом выносились на обсуждение в Общее
собрание и только после утверждения их импе-
ратором получали силу закона. При этом импе-
ратор мог внять мнению, как большинства, так
и меньшинства или опровергнуть и то, и дру-
гое, приняв собственное решение. В составе
Государственного совета сначала числилось 25
человек, в 1825 г. – 36, в конце 19 века – свыше
70. Как законосовещательный орган Государст-
венный совет просуществовал до 1906 г., когда
с появлением Государственной думы ему были
переданы права верхней законодательной пала-
ты, и состав его был существенно расширен.

Учреждением Государственного совета и
преобразованием в 1811 г. министерств завер-
шилась реорганизация органов центрального
управления, которые с небольшими измене-
ниями просуществовали до 1917 г.

Преобразовательская деятельность М.М.
Сперанского вызвала сильное недовольство в
высших дворянских кругах. Особенное осуж-
дение с их стороны вызвало издание по ини-
циативе Сперанского указов 3 апреля и 6 авгу-
ста 1809 г. «О придворных званиях» и «Об эк-
заменах на чин» соответственно. Согласно пер-
вому указу находившиеся в звании камерюнке-
ра и камергера обязывались избрать себе опре-
деленный род службы, в противном случае их
звания объявлялись лишь почетными отличия-
ми, не дающими никакого чина. Второй указ в
целях повышения грамотности и профессио-
нального уровня чиновников требовал, чтобы
чины коллежского регистратора и статского
советника (первый давал личное, второй по-
томственное дворянство) присваивались только
при предъявлении диплома об университетском
образовании или сдачи экзамена в объеме уни-
верситетского курса. Сильное недовольство
дворян вызвало и введение в 1810-1811 гг. по
совету Сперанского ряда налогов, в том числе и
налога на дворянские имения с целью попра-
вить расстроенные финансы и ликвидировать
возникший в государственном бюджете дефи-
цит. Аристократическая спесь была уязвлена и
тем, что первым после императора лицом в го-
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сударстве стал человек незнатного происхож-
дения – провинциальный «попович». Вокруг
Сперанского плелись интриги, на него посыпа-
лись доносы, где он обвинялся в шпионаже в
пользу Франции. Эти обвинения являлись чис-
тейшим вздором. Сам царь был убежден в не-
виновности Сперанского, но принес его в жерт-
ву, чтобы погасить растущее недовольство дво-
рянства, вызванное преобразовательными ме-
рами. Сперанский был отправлен в ссылку. За-
кончился период преобразований.

Эпоха Александра осталась в истории эпо-
хой великих несбывшихся ожиданий, озаренная
в своем зените сполохами военной грозы, раз-
разившейся в 1812 году. Ее можно разделить на
до, и после Отечественной войны: в ходе пер-
вого периода осуществлялись весьма зыбкие и
двусмысленные попытки либеральных реформ;
в ходе второго периода царь все больше отхо-
дил и от попыток реформаторской деятельно-
сти, и от управления страной вообще. Можно
проследить, что на протяжении первого перио-
да правления Александра Первого все попытки
к реформированию натыкались на упорное со-
противление старой аристократии, имевшей
абсолютное большинство в правящих кругах.
Что послужило причиной перелома в устрем-
лениях государя, когда он в блеске славы вер-
нулся в Россию после Венского конгресса? По-
чему его реформы носили половинчатый харак-
тер, и ни одна из них не была доведена до кон-
ца или дала исчезающее малый результат?

Разумеется, свое действие здесь оказал пра-
вящий класс, абсолютное большинство пред-
ставителей которого не желали перемен, но
нельзя забывать, что русский царь был само-
державным монархом, по воле которого огром-
ная страна могла мгновенно сменить курс, не
считаясь с мнением придворных сановников.
Поэтому, скорее всего, здесь сыграли и причи-
ны личного характера, свойства его души. Кор-
ни его натуры следует, вероятнее всего, искать
в его юности и раннем периоде правления.

Александр получил европейское образова-
ние в духе либерализма от Екатерины Второй,
которая очень хотела оторвать мальчика от от-
ца. Она уже тогда решила передать престол
внуку, обойдя сына.

В Гатчине, где проживал опальный наслед-
ник престола Павел, царствовала та беспощад-
ная парадомания, та мучительская игра в сол-
датики. Там проходил свою военную службу и
Александр, метавшийся между суровой гатчин-
ской кордегардией и раззолоченной вакханали-
ей двора Екатерины.

В подобной среде двойственность характера
Александра не просто укрепилась, а заметно
возросла, поскольку в тот момент она была
фактически сутью его существования. Вынуж-
денный в буквальном смысле разрываться на-
двое, Александр медленно, но неуклонно про-

двигался по стезе недоверия, подозрительности
и мнительности.

10 мая 1796 г. В.П. Кочубею, к которому
Александр питал, по его собственному выра-
жению, «беспредельную дружбу»:

«... Придворная жизнь не для меня создана.
Я всякий раз страдаю,

когда должен явиться на придворную сцену,
и кровь портиться во мне при виде низостей,
совершаемых на каждом шагу для получения
внешних отличий, не стоящих, в моих глазах,
медного гроша…

В наших делах господствует неимоверный
беспорядок; грабят со всех сторон; все части
управляются дурно; порядок, кажется, изгнан
отовсюду, а империя стремиться только к рас-
ширению своих пределов. При таком ходе ве-
щей возможно ли одному человеку управлять
государством, а тем более исправлять укоре-
нившиеся в нем злоупотребления; это свыше
сил не только человека, одаренного, подобно
мне, обыкновенными способностями, но даже и
гения, а я постоянно держался правила, что
лучше совсем не браться за дело, чем исполнить
его дурно. Следуя этому правилу, я принял то ре-
шение, о котором говорил вам выше. Мой план
состоит в том, чтобы по отречение от этого непри-
глядного поприща (я не могу еще положительно
назначить время сего отречения) поселиться с же-
ною на берегах Рейна, где буду жить спокойно
частным человеком, полагая свое счастье в обще-
стве друзей и в изучении природы.

Вы будете смеяться надо мною и скажете,
что это намерение несбыточное, – это в вашей
власти, но подождите исполнения и уже тогда
произносите приговор».

Александр твердо решил еще до вступления
на престол оставить его и стать «частным чело-
веком», поселившись «на берегах Рейна» или
«в Крыму». Это его решение подтверждает
твердость намерений дать России конституцию
и дееспособное правительство, а также еще
кое-что, но об этом речь пойдет в приложении.

Широко распространена мысль о недостатке
воли у Александра Первого. Но так ли это?

У Сперанского было все, чего недоставало
Александру: строго логический ум, исключи-
тельная трудоспособность, ясность и опреде-
ленность, громадная настойчивость. Все, что
было достигнуто в сфере упорядочения и сис-
тематизации государственного управления, бы-
ло сделано Сперанским. Но и над ни тяготела
якобы колеблющаяся, расплывчатая, а в сущно-
сти, непреклонная воля «безвольного» царя, и
Сперанскому, по большому счету, удалось сде-
лать лишь то, что дозволил Александр. Когда
же недовольство старого дворянства стало
слишком велико, и вновь за плечами Александ-
ра мелькнул, уже было подзабытый призрак
отца, он довольно хладнокровно пожертвовал
Сперанским, как шахматной фигурой, дабы ус-
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покоить общественность.
Являя собой странную смесь деспотизма и

либерализма, Александр стремился реформи-
ровать «Богом врученное» ему государство в
духе гражданственности, и, вместе с тем, не
терпел посягательств на собственную самодер-
жавную власть.

Не было, пожалуй, среди русских монархов
человека, оставившего столько вопросов,
имевшего в себе сочетание стольких качеств,
что их хватило бы на нескольких человек, чем
Александр Первый. След его в истории столь
же неоднозначен, как и его личность и поступ-
ки. Склонный к двусмысленности и мистициз-
му при жизни, он даже своей смертью оставил
одну из величайших загадок истории. Умер ли
он действительно в Таганроге в 1825 г.? Есть
серьезные основания считать, что нет. Позво-
лим себе сделать небольшое отступление.

В январе 1864 г. в далекой Сибири, в ма-
ленькой келье в четырех верстах от Томска
умирал высокий седобородый старик.

«Молва носится, что ты, дедушка, никто
иной, как Александр Благословленный, правда
ли это?» – спросил умирающего купец С.Ф. Хро-
мов. Уже много лет мучила купца эта тайна,

которая сейчас, на его глазах, уходила в могилу
вместе с загадочным старцем.

«Чудны дела твои, Господи: нет тайны, ко-
торая бы не открылась, – вздохнул старик. –
Хоть ты и знаешь, кто я, но ты меня не величь,
схорони просто».

Правдива ли легенда или нет? Однозначный
ответ дать невозможно. Но это в очередной раз
подтверждает мысль, что личность этого человека
его дело достойно изучения и пристального вни-
мания еще не одного поколения потомков.
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И ЭТО ВСЕ О НЕЙ
Жизнь – сложная вещь. Если мы хотим не

ошибиться в том, как построить свою жизнь,
будет нелишне задуматься о том, для чего нам
дана была жизнь, в чем смысл жизни человека.
Ведь жизнь – очень дорогая игрушка. Нельзя ее
выбросить, не разобравшись в ее предназначе-
нии, не разрешив для себя проблему смысла
жизни. К сожалению не всегда и не все могут
для себя определить смысл жизни. Хорошо по-
могает определить свое предназначение в этом
мире какие либо ориентиры, примеры, идеалы.
К сожалению, в течение многих лет утрачены
были эти ценности, которые помогали бы мо-
лодежи определить смысл жизни.

Задумавшись над этим вопросом, мы поста-
вили перед собой цель:

Исследование жизненного пути и трудовой
деятельности человека, способного быть при-
мером для подрастающего поколения, Алек-
сандры Даниловны Сычёвой, жительницы села
Безруково Новокузнецкого района.

В ходе работы решались следующие задачи:
1. Изучить историю появления села Безруково;
2. Познакомиться с жизнью Александры Да-

ниловны Сычёвой;
3. Изучить трудовой путь А.Д. Сычёвой:
4. Собрать архивные материалы (грамоты,

дипломы, статьи и т.д.) для школьного музея.
5. Провести социологический опрос среди

обучающихся старших классов с целью выяв-
ления их потребности в создании идеалов для
подражания.

Для решения поставленных задач применя-
лись эмпирические методы. Вся работа основа-
на на реальных беседах с А.Д. Сычёвой.

Объект исследования был жизненный путь,
трудовая деятельность, достижения и награды
А.Д. Сычёвой, предметом исследования – лич-
ность А.Д. Сычёвой

Нами была выдвинута гипотеза о том, что
А.Д. Сычёва, её жизнь и трудовая биография
могут служить примером для подрастающих
поколений. На формирование личности любого
человека сильно влияет определенный пласт
жизни. Воспитание Александры Даниловны
сложилось под влиянием послевоенного детст-
ва, трагической гибели отца. Поэтому Алексан-
дра рано поняла, что должна получить образо-
вание, и быть надеждой и опорой для своей ма-
тери. Школу Александра окончила хорошо.
Была в составе актива, являлась членом пио-
нерской организации. Этот дух оптимизма, не-
измеримый объем жизнелюбия не покинул её

никогда в дальнейшем. После окончания десяти
классов, Александре давали направление на
учёбу в Москву в педагогический институт им.
Крупской, но у мамы не было денег ехать туда.
Поэтому Александра поехала поступать в
Бийск, на первый курс историко-
филологического факультета. С учёбой про-
блем не было. Два семестра получала повы-
шенную стипендию, на отлично сдавала все
экзамены. Не проучившись и пяти лет, её от-
правили работать. Отсюда и начинается новый
виток жизни в её биографии…

Трудовой стаж на благо родного села и рай-
она, а в целом и страны Александры Данилов-
ны составил 41 год. Отдавая в течение многих
лет себя любимому делу, Александра Данилов-
на заслужила уважение односельчан, труд её
был оценен множеством наград и поощрений.
О примере труда Сычёвой А. Д. неоднократно
писали в районной газете «Сельская правда»
(сегодня «Сельские вести»).

За активную работу в комсомоле, в 1968 го-
ду Александре Даниловне на вечное хранение
была отдана учётная карточка члена ВЛКСМ.
За всё время своей работы, постоянно отлича-
лась своим активным участием, за что неодно-
кратно отправлялась на заслуженный отдых по
путёвкам. Александра Даниловна была награж-
дена большим количеством грамот, благодар-
ственных писем, дипломов. В 1998 году ей
присвоено звание «Ветеран труда».

Материалы, представленные в работе, могут
быть необходимыми в школьном музее. Работа
окажет неоценимую помощь в проведении
классных часов по патриотическому воспита-
нию, на занятиях по краеведению, на уроках с
применением материалов по региональному
компоненту.

Как часто проходя мимо пожилых людей,
мы не задумываемся, как они жили, как труди-
лись, как складывалась их личная жизнь. А
ведь за этими людьми стоит история, и не про-
сто история, а история нашей страны. Объеди-
ненные единой волей, единым порывом, рабо-
чие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и
женщины всегда были способными совершить
подвиг, равного которому ещё не знала история.

И вот теперь для нас эти люди являются
прямым подтверждением силы духа, стойкости,
мужества. И мы не имеем права уронить гордо-
го звания потомков героев нашей страны, лю-
дей, на которых мы не просто можем, на кото-
рых должны равняться. Что же является той
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красной нитью, связывающей нас молодых лю-
дей XXI и ветеранов труда, войны. Мы думаем,
в те далёкие годы они так же были молоды,
полны сил и энергии, учились, занимались
спортом, они так же влюблялись, мечтали,
строили планы на будущее. И если вдуматься
современная молодёжь имеет все вышепере-
численные качества. И хотя с течением време-
ни развивается наука и техника, меняется мода,
преобразуется окружающий человека мир, есть
понятия, остающиеся неизменными из поколе-
ния в поколение. И к ним относятся честь, со-
весть, дружба и любовь во всех её проявлениях,
среди которых на первом месте стоит любовь к
своему дому, селу, городу и своей Родине, с
гордым названием Россия.

В ходе работы мы пришли к следующим
выводам:

1. Село Безруково Новокузнецкого района
имеет богатую историю. И гордиться оно мо-
жет не только достижениями села, но и людь-
ми, живущими здесь.

2. Жизнь героини нашей работы, Александ-
ры Даниловны Сычёвой, во многом похожа на
жизнь людей того времени, но она может слу-
жить примером для настоящего и будущих по-
колений.

3. Трудовой путь Сычёвой А.Д. очень ярок.

Работала учителем, заведующей кабинетом по-
лит. просвещения, секретарём. Работала само-
отверженно.

4. У Александры Даниловны имеется боль-
шое количество наград за свой труд.

5. Социологический опрос среди обучаю-
щихся старших классов показал, что современной
молодежи необходимы идеалы или примеры для
подражания, способствующие их воспитанию.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том,
что А.Д. Сычёва, её жизнь и трудовая биогра-
фия могут служить примером для подрастаю-
щих поколений, оказалась верной.

Закончить работу хотелось бы высказывани-
ем французского писателя Поля Брюла, кото-
рые отражают содержание жизни А.Д. Сычёвой
и могут быть девизом для молодежи: «Доста-
точно мгновения, чтобы стать героем, но необ-
ходима целая жизнь, чтобы стать достойным
человеком…»
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БОСПОРСКИЕ ГРЕКИ В СОЧИ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
Чингиз Айтматов, писатель, автор многих

известных широкой публике произведений, пи-
сал: «Человек без памяти прошлого, …Человек,
лишённый исторического опыта своего народа
и других народов, оказывается вне историче-
ской перспективы и способен жить только
сегодняшним днём».

Древнегреческие поселения на берегу Чёр-
ного моря, возникшие в период Великой коло-
низации VIII-VII-VI вв. до н.э., вызывают инте-
рес у историков и археологов, любителей исто-
рии и в наши дни. Сведения о древнегреческих
поселениях на Черноморском побережье «рас-
сеяны по многочисленным книгам и статьям»
[9, c. 3]. Начавшееся в VIII в. до н.э. мощное
колонизационное движение греков затронуло и
северное Причерноморье. В период с VII по VI
в. до н.э. на берегу Чёрного моря возник целый
ряд греческих полисов (Ольвия, Пантикапей,
Феодосия, Херсонес) и множество более мел-
ких поселений. В результате освоения греками
Причерноморья возникла новая зона античного
влияния, просуществовавшая вплоть до I в. н.э.
Наиболее известные античные колонии:

Баты – колония основана в VI-V вв. до н.э.,
подъёма достигла в первые века н.э., обнару-
жены остатки некрополя, население – греки
синдо-меоты [13, с. 42].

Гермонасса – основана в начале VI в. до н.э.,
малый торгово-ремесленный центр Азиатского
Боспора. Раскопки выявили жилища, печи, по-
стройки античной классики, население греки,
синды, меоты и др. [5, с. 81].

Диоскуриада – извесна с VI в. до н.э., распо-
лагалась в ценре нынешнего города Сухум.

Кепы – основан в VI в.до н.э. Исследованы
жилища , святилище Афродиты III-II вв.до н.э.,
гончарная мастерская, термы, винодельни, ук-
репления [5, с. 84].

Китей – основан в начале V века до н. э. на
месте более раннего поселения, центр торговли
и сельскохозяйственной деятельности, ранние
постройки не сохранились из-за размытия грун-
та. Раскопки знамениты благодаря почти неразру-
шенному святилищу Аполлона [5, с. 71].

Киммерик – основан в первой половине V
века до н. э., в конце IV века до н. э. поселение
резко вымирает. Современные историки объяс-
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няют это эпидемией или землетрясением. В на-
чале III в. до н. э. в 2 км западнее основывается
новое поселение. Крепость была построена в I
в. до н.э. [5, с. 71].

Мирмекий – наиболее изученный город,
объясняется масштабностью раскопок: к началу
VI века до н. э. город опоясывала мощная обо-
ронительная линия, крупный центр виноделия,
обнаружено рыбозасолочное хозяйство. Пред-
полагаемая дата уничтожения города – III в.
н.э. [5, с. 65].

Нимфей – раскопки на акрополе выявили
следы катастрофических разрушений во 2-ой
четверти IV века до н.э., но через небольшой
промежуток времени возводится мощное обо-
ронительное укрепление. Вероятнее всего, при-
чиной укрепления обороны города является
начавшаяся гражданская война в Боспоре и
вторжение гуннских племен. Пантикапей – сто-
лица Боспорского государства. Именно в Пан-
тикапее начали чеканить первую в истории
Причерноморья монету. К III в. до н.э.

это прекраснейший памятник архитектуры.
В середине III в. до н.э. возводится грандиоз-
ный дворцовый ансамбль Боспорских правите-
лей [5, с. 59].

Питиунт – поселение возникло в IV в. до
н.э., основано греками на мысе Чёрного моря, в
I-II вв. входил в состав Понтийского царства.
Порфмий – поселение второй половины VI в.
до н.э. Вокруг поселения возведены оборони-
тельные линии. Новая оборонительная стена
возводена в конце V века до н.э., к ней примы-
кают стены жилых домов. Один из них был
опален внешним пожаром, имеет на своих сте-
нах следы удара, предположительно нанесен-
ные стенобитной машиной. Это указывает на
то, что поселение, как минимум два раза за
свою историю, осаждалось противником.

Горгиппия – возникла в середине третьей
четверти VI века до н. э. К концу VI в. до н.э.
многократно перестраивалась, город окружался
оборонительной стеной и многочисленными
рвами и линиями обороны [5, с. 82].

Тиритака – заселена греками в промежутке
между VI-V вв. до н.э. В виду надвигающейся
опасности в конце IV начале III вв. до н.э. город
опоясывают мощные оборонительные соору-
жения, дольше всех полисов сохраняла свою
независимость.

Фанагория – основана в 540 году до н.э. Во
второй половине V в. до н.э. возводятся новые,
сырцово-кирпичные, дома, город окружается
монолитной оборонительной стеной.

Феодосия – единственный город, присоеди-
нение которого к державе Спартокидов путем
военного конфликта подтверждается письмен-
ными источниками [5, с. 63], степень изученно-
сти руин не дает подробной информации о
судьбе города. Анализ археологических
памятников.

Во второй половине III в. н.э. начинается
упадок Боспорского царства, не имеющего уже

сил и средств для отражения агрессии со сто-
роны воинственных племён, прекратилась
внешняя торговля, города приходят в упадок,
гибнут поселения, сокрушительный удар по
Боспору наносят гунны, подвергнув его опус-
тошительному погрому – население перебито,
угнано в плен, жилища разрушены и сожжены.
Боспорское государство перестало существовать.

Анализируя историческую информацию о
греческих поселениях на берегу Чёрного моря,
их возникновение, расцвет и падение, а также
культурное, политическое и экономическое
влияние античных греков на быт и обычаи ме-
стного населения, выдвигается гипотеза, что
греческие колонии имели место быть и на по-
бережье г. Сочи и его окрестностей, так как
города Торик (Геленджик) и Диоскуриада (Су-
хум), между которыми находится город Сочи и
его окрестностей, упоминаемы многими древни-
ми авторами, а также обозначены на многих
древних картах; основание греческих поселений
сопоставимо с торговыми путями Боспорских
греков.

Изучение справочных материалов, артефак-
тов, музейных экспонатов, литературных и ис-
торико-документальных произведений, науч-
ных трудов учёных-археологов, работавших по
аналогичной тематике, подробное изучение
карт и таблиц, относящихся к периоду колони-
зации Причерноморья, сопоставление получен-
ных данных и обобщение информации о антич-
ных поселениях на Черноморском побережье,
анализ справочных материалов и самостоя-
тельное составление «Схемы торговых отно-
шений между Грецией – Боспором – местным
населением» и руководствуясь картой
И.Б. Брашинского «Торговые пути Причерно-
морья в античную эпоху» [5, с. 177], можно ут-
верждать, что греки плавали из Боспора в Колхиду
и вдоль всего побережья Чёрного моря, проплывая
окрестности современного Сочи [6, с. 64].

В IV-III вв. до н.э. для греческих поселений
на берегу Чёрного моря наступил «Золотой
Век». Объеденные под единым правлением ди-
настии Спартокидов, греки стали представлять
решающую силу в Прикубанском регионе. За-
логом их успешного развития стали не только
дисциплинированные солдаты, но и умелые
дипломаты. Не раз греческие посланцы вмеши-
вались в жизнь других народов, направляя их
развитие в нужном грекам направлении. Для
примера, по указанию царя Евмела греческие
шпионы и диверсанты начали пускать «пале-
вые» пожары по территории кочевья дикого
населения. В результате этого большая часть
«непримиримых» врагов греков были вынуж-
дены уйти с опустошенной территории, а ос-
тавшиеся присоединились к греческой армии.
Но постепенно народы менялись, а греческая
система оставалась такой же, как и много веков
назад. После смерти царя Евмела в Боспроском
царстве началась междоусобица. Многочис-
ленные архонты и управляющие полисов нача-
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ли открытую войну друг против друга, царские
династии менялись по несколько раз за год. Ко
II в. до н.э. в Боспроской державе была уста-
новлена демократия, но и от самого некогда
могущественного царства осталась только сто-
лица Пантикапей и несколько небольших посе-
лений. Большая часть северных греческих по-
лисов была взята сарматами и скифами, а юж-
ные полисы пали жертвами племен, которые
бежали перед Персидской экспансией. Некото-
рые греческие полисы просуществовали до I-II
вв. н. и в дальнейшем были захвачены визан-
тийцами. Окончательное разрушение греческих
поселений произошло из-за вторжения гунн-
ских племен, которые сокрушили все остатки
античной культуры на берегу Причерноморья
[13, с. 43]. И хотя на пепелищах некоторых го-
родов, поселения возрождаются вновь, всё же
гуннский погром считается той вехой, которая
завершает тысячелетнее развитие античных
государств в Причерноморье. Несмотря на
ужасный разгром, учинённый гуннами, грече-
ская культура проникла вглубь региона и спо-
собствовала развитию местной культуры.

Греческие поселенцы обладали высоким
уровнем культуры, а их технологии для своего
времени были прорывными. Чтобы понять, ка-
кой вклад греки внесли в культурное развитие
предков местных племен, надо заметить, что
90% основных культурных произведений Кав-
каза и Крыма были созданы на основе грече-
ских образцов. Греки научили местное населе-
ние обработке металлов, (до III в. до н.э. у кав-
казских племен все ещё были входу каменные
инструменты), от греческих поселенцев мест-
ные племена научились обрабатывать глину и
создавать керамику на невиданном ранее в дан-
ном регионе уровне. Даже не искушённому в
данном вопросе человеку заметно поразитель-
ное сходство между греческими керамически-
ми изделиями и глиняными сосудами кавказ-
цев. Многие изобразительные виды искусства
пришли в Причерноморье от греческих посе-
ленцев. Знаменитые Кубанские курганы, кото-
рые были исследованы археологами, содержали
уникальные находки огромного научного и ху-
дожественного значения, вошедшие в мировую
сокровищницу культуры. Во многом греческие
колонисты способствовали развитию торговых
связей местных племен с «большим» миром. Из
меновой междуплеменной торговли местные
товары перекочевали в Грецию. Основными
статьями экспорта стали пушнина, древесина,
рыба, соль, необработанная железная руда и,
конечно, основной статьей экспорта стали ра-
бы, которых охотно поставляли местные пле-
мена, особенно в этом отличались гениохи. Да,
именно это стало причиной развития отноше-
ний с местными поселениями. В результате
межплеменных войн местные вожди захваты-
вали много сильных, здоровых пленников, ко-
торые отправлялись на невольничьи рынки Ти-
ры и Пантикапея.

Античные города были центрами античной
цивилизации, оказав большое влияние на исто-
рию Северного Причерноморья, положив нача-
ло городской жизни в Северном Причерномо-
рье. Греческая колонизация дала гигантский
толчок в развитии местных племен, ускорив её
на 3-4 столетия

Северо-Восточное Причерноморье в IV-I вв.
до н.э. было заселено родственными племенами –
ахеями, зигами, шапсугами, объединёнными
одним термином – «гениохи», а территория, на
которой они проживали, соответственно назы-
вали Гениохией. В земле гениохов были осно-
ваны такие крупные города-колонии, как Фасис
(неподалёку от Поти), Диоскуриада (централь-
ная часть города Сухум), Питиунт (Пицунда)
[6, с. 61].

В III-II вв. до н.э. на берегу рек Мзымта, Со-
чи и Хоста обитали племена ахеев, зигов и ге-
ниохов, дальних родственников сарматов. «Ар-
тимидор Эфесский отмечал, что «берег генио-
хов в тысячу стадиев» простирался к северо-
западу от Питиунта (Пицунда), т.е. включал в
себя современную северо-западную Абхазию и
восточную часть Сочи» [6, с. 61]. Страбон в
своей «Географии» сообщает, что гениохи рас-
пространялись и далее на северо-западных тер-
риториях [11, с. 490-553]. Страбон же и описы-
вает гениохов как морских разбойников, зани-
мавшихся грабежом, которые превратились в ра-
боторговцев к середине III в. до н.э. Основой ан-
тичного общества было рабовладение [2, с. 164].
Руководствуясь картой И.Б. Брашинского
«Торговые пути Причерноморья в античную
эпоху» [5, с. 177], можно утверждать, что греки
плавали из Боспора в Колхиду и вдоль всего
побережья Чёрного моря, проплывая окрестно-
сти современного Сочи [6, с. 64]. Юрий Нико-
лаевич Воронов, проводивший в окрестностях
Сочи раскопки, описывает находки греческого
происхождения. Анализируя схему «Торговые
связи» (табл. 1), составленную автором данной
работы, можно утверждать, что местное насе-
ление вело активную торговлю с греками. Это
даёт твёрдое предположение, что греки посе-
щали берега Гениохии и имели на них поселе-
ния, возможно, небольшие города, центры.
Опираясь на археологические исследования
Ю.Н. Воронова, можно уверенно говорить, что
в устье Мамайки находился греческий центр [6,
с. 63]. Далее Ю.Н. Воронов пишет: «Культуру
населения района города Сочи в VI-I вв. до н.э.
характеризуют поселения и могильники. Судя
по скоплениям соответствующих находок, до-
вольно значительные населённые пункты рас-
полагались в устье реки Мамайки и вдоль мор-
ского побережья, в междуречье Кудепсты,
Мзымты и Псоу» [6, с. 64]. Археолог считает, что
«поселение на Мамайке было «греческим» – по
множеству найденных артефактов – греческих
сосудов, чернолаковых и краснофигурных со-
судов, стеклянных и гипсовых алабастр, терра-
котовых статуэток и так далее. А между усть-
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ями рек Кудепсты, Мзымты и Псоу находки
составляют обломки амфор, сосудов для благо-
воний – амфорисков, тарелок, кувшинов, куб-
ков-канфаров, античной и простой местной по-
суды. Погребальные комплексы в селе Богу-
шевка, Соболевка, где также были найдены
предметы греческого происхождения, подтвер-
ждают, что греки здесь были. Выявлялись и
случайные находки – мечи, керамика, брасле-
ты, головные обручи. Обломки разнообразных
амфор находили в междуречье Кудепста –
Псоу. Деньги – монеты (преимущественно бос-
порские) говорят о том, что окрестности совре-
менного Сочи входили в экономические инте-
ресы греков. Бронзовый ковш со следами позо-
лоты и отдельные предметы того времени были
найдены в Воронцовской пещере, которая судя
по всему, служила временным убежищем для
торговцев [6, с. 64], играла роль «караван – са-
рая», когда путь, кратчайший и удобный, про-
ходил в обход теснины Ахцу на Красную По-
ляну через село Воронцовку.

Женское захоронение в Лоо представляет
огромный интерес по количеству найденных
предметов, а также погребальный комплекс на
Мацесте, на Красной Поляне, имеющие арте-
факты греческого происхождения. Фибулы,
браслеты, ожерелья, амфоры, кувшины, оружие
[6, с. 73]. «Мзымтинский клад», раскоп на тер-
ритории Сочинсского национального парка,
также содержит изделия греческого происхож-
дения [10, с. 40], что подтвердили археолог
В.А. Семёнов и художник-реставратор
О.Л. Семёнова. «Клад представляет собой уни-
кальный комплекс памятников античного мира
и включает изделия декоративно-прикладного
искусства из золота и серебра, оружие и детали
конской упряжи из железа, шлем и предметы
быта из бронзы» [10, с. 41]. Существует версия –
клад связан с древнегреческими колониями
VIII-VI вв. до н.э., основанными на побережье
Чёрного моря, которых историки насчитывают
несколько сотен.

Учёный, археолог, Ю.Н. Воронов считал,
что в устье сочинской реки Мамайки (Псахе) в
своё время имелся греческий торговый центр,
там до сих пор видны остатки угловой башни,
которая принадлежала укреплению, ещё хоро-
шо сохранившемуся в XIX веке, предполагают,
что она упоминается в римских источниках под
именем Мохоры [6, с. 80]. Отмечались грече-
ские поселения и в других местах побережья –
в междуречье Кудепсты, Мзымты, Псоу [10, с. 41].
К северу от Мамай-кале, к юго-востоку от Ла-
заревского, на самом берегу моря, хорошо со-
хранились три башни крепости Багу, о которой
упоминает Псевдо-Арриан [6, с. 80].

«Торговые связи хорошо иллюстрируются
находками в прибрежной зоне» [6,с.64]. Крас-
нофигурная ваза-пелика, кубок-канфар, черно-
лаковая чаша, относящиеся к V-IV вв до н.э.,
терракотовые изделия – весь комплекс из рай-
она Сочи говорит о существовании здесь грече-

ского поселения [6, с. 66].
А вспомним мифы? «Haд высокими кручами

носились огромные орлы, каких никому не до-
водилось видеть в Элладе. В темноте были ясно
видны летающие в воздухе огни. На берегу ре-
ки Фасис находился город Эя, в котором пра-
вил царь Ээт. Неподалеку от этого города в
священной роще бога Ареса на высоком плата-
не, хранилось Золотое руно. В городе Эя в Ясо-
на влюбилась царская дочь Медея, которая сла-
вилась своим умением избавлять людей от не-
дугов с помощью чудесной горячей воды из
подземного источника» [11, с. 492].

На Черноморском побережье Кавказа про-
водилось очень много археологических экспе-
диций с целью поисков поселений древних гре-
ков. В районе реки Риони никаких следов древ-
него города Эя так и не было обнаружено. А
вот на левом берегу Мзымты находок было
достаточно: и фундаменты домов, и амфоры, и
монеты. И «горячая вода» – мацестинские
источники.

Находки в прибрежной зоне весьма разно-
образны. Краснофигурная ваза-пелика IV в. до
н.э. сохранилась лишь частично оборотная сто-
рона с изображением юношей, низенькие «пу-
затенькие» кувшинчики – арибаллические ле-
кифы (на одном изображен профиль женщины
и полумесяц, на втором – женская фигура, как
бы стремящаяся к чему-то). Терракотовые из-
делия-статуэтки, маски, погремушка и другие
предметы. Интересны статуэтки, изображаю-
щие богинь Деметру (богиню земледелия и
плодородия), Кору (богиню заупокойного куль-
та). Маски, изображающие Сатира и другие
мужские изображения, детская погремушка с
изображением Геракла в колыбели.

В районе Хосты несколько лет назад в 900 м
от берега на глубине 19 м водолазы обнаружи-
ли дорогу, вымощенную камнем, остатки древ-
него города и хорошо обработанные ступени,
ведущие в древнюю историю [10, с. 43]. Это
говорит о том, что какие-то города, поселения
ушли под воду в результате многих причин –
землетрясений, оползней и других стихийных
бедствий. А ведь греки, в основном, строили
города, поселения на побережье или очень
близко к берегу.

А топонимика? Римский полководец Флавий
Арриан в 137 г. н.э. пишет императору Адриану
письмо, в котором описывает побережье в ок-
рестностях Сочи, где были зафиксированы реки
Абаск, Воргий, Нисий, Гераклов мыс, река Ма-
саитика, река Ахунета, ещё один Гераклов мыс
[6, с. 72].

Находки греческого происхождения найден-
ные на Мамайке, в Болшой Воронцовской пе-
щере, в Псоу, селе Весёлое, в Богушевке, Собо-
левке, на Красной Поляне, в Лоо, с поселений
из междуречья Кудепста – Псоу, Мзымте, в
прибрежной зоне Сочи и его окрестностей, от-
дельные находки на территории Сочи и его ок-
рестностей, а также исследованные погребаль-
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ные комплексы подтверждают о присутство-
вавших на данных территориях греков.

Весь комплекс находок из района Сочи го-
ворит о существовании здесь греческих посе-
лений, основанных, скорее всего, боспорцами
и, соответственно, поддерживавших связь,
главным образом, с Боспором.

Окрестности Сочи от реки Псоу до границ
Туапсинского района, значительную часть ко-
торых занимают горы и холмистые предгорья,
большая честь района покрыта лесами. При-
брежная полоса густо застроена, в холмистых
предгорьях много населённых пунктов сельско-
го типа. «Слабо изучены на рассматриваемой
территории памятники греческой колонизации.
Предварительную систематизацию находок,
хранящихся в фондах Сочинского музея крае-
ведения, провёл Иосиф Беньяминович Брашин-
ский (1965)» [6, с. 114]. Греческие поселения
рассматриваемого периода истории были за-
фиксированы Н. И. Гумилевским вблизи села
Весёлого (1950-1965). Юрий Николаевич Воро-
нов отмечает, что наиболее значительные скоп-
ления населённых пунктов этого времени обна-
ружены в прибрежной зоне Мамайка, устье
Псоу и другие. Сохранились обломки кухонной
посуды, тарной, привозной керамики, кости

домашних животных, большое количество кам-
ней, свидетельствующее о существовании в
древности каких-то фундаментов. На пепели-
щах некоторых поселений (или рядом) иссле-
дуемого времени часто возрождаются новые
поселения. В окрестностях Сочи известно до-
вольно большое число случайных находок, по
которым можно твёрдо утверждать, что мест-
ный мир был крепко связан с античным миром.
Подавляющее большинство памятников добыто
из культурного слоя земли. Природные силы
(ветер, вода) могут прикрыть культурный слой
наносами песка или ила и сохранить его тем
самым, но могут и погубить – раздуть, размыть,
уничтожить. Вероятнее всего, что греческие
поселения в районе Сочи не сохранились в
процессе междоусобных войн, вероятно, боль-
шую роль сыграла стихия, естественно, проис-
ходили обрушения в море, так как это оползне-
вая территория. Но, более всего, очевидно, что
разрушения произошли на почве многократных
междоусобных войн, политических, тем не ме-
нее, район Сочи – богатейший район для рабо-
ты археологов, историков. И будут ещё наход-
ки, которые ещё раз точно укажут, что боспор-
ские греки здесь жили.

Приложение

Рисунок 1. Современная карта Причерноморья

Рисунок 2. Кубанские земли в VIIв. до н.э.
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Рисунок 3. Карта «Торговые пути Причерноморья в античную эпоху» (Сост. И.Б. Брашинский)
а – морские;
б – речные;
в – сухопутные.

Рисунок 4. Торговые связи
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Рисунок 5. Находки из Богушевки и Соболевки (Музей истории г. Сочи)

Рисунок 6. Терракотовые статуэтки (Музей истории г. Сочи)
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Рисунок 7. Женские украшения из Лоо. Золот (Музей истории г. Сочи)
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ОТКОЧЕВКА ЧАСТИ КАЛМЫКОВ
ИЗ ПРЕДЕЛОВ РОССИИ В 1771 г.:
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

В 1771 году калмыцкий народ пережил на-
стоящую трагедию, которую довольно сложно
объяснить. Речь идет об откочевке большей
части калмыцкого народа из пределов России в
Джунгарию во главе с наместником Калмыцко-
го ханства Убуши. В чем заключались ее ис-
тинные причины? Соответствовал ли выбор,
сделанный в январе 1771 г. национальным и
духовным ценностям калмыков или они стали
жертвой утопических иллюзий правящей элиты
ханства?

В наше время история подвергается пере-
оценке не только со стороны специалистов, но
и просто в социальных сетях, средствах массо-

вой информации. Некоторые люди пытаются
дать собственную оценку событиям 1771 г.,
называют решение наместника Убуши «муд-
рым». Подобные предвзятые взгляды, на наш
взгляд, опасны тем, что они могут быть исполь-
зованы людьми, для которых история остается
политикой, обращенной в прошлое.

Выбор, сделанный правящей верхушкой
ханства в январе 1771 г. навсегда расколол
калмыков на две части, каждая из которых об-
рела свою историческую судьбу.

Так от кого же, в первую очередь исходила
инициатива?

Еще в 1772 г. Н.П. Рычков отметил, что

М
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«главнейшие поощрения» к откочевке были «не
столько от их владетелей, сколько от некоего
их ламы…который будучи почитаем от народа
за человека бессмертного, возбуждал всех име-
нем своих богов идти в Зюнгарию и восстано-
вить там древнее свое владычество» [2, с. 45].

К.И. Костенков и А.М. Позднеев в своих ра-
ботах за 70-80-е гг. XIX в. назвали главным
инициатором откочевки нойона Цебек-Доржи.
Но указывая главную причину откочевки, эти
авторы разошлись во взглядах. Так, Костенков
указал на сокращение территории калмыцких
кочевий из-за увеличения количества русских
поселений на Волге, а Позднеев – на реоргани-
зацию калмыцкого суда Зарго, в результате ко-
торой ханская власть потеряла свое значение
[2, с. 50].

В трудах А.В. Попова (первая половина XIX
века) указывается имя нойона Шеаренга, при-
кочевавшего на Волгу из Джунгарии в 1759
году. Попов отмечает, что цель Шеаренга со-
стояла в том, чтобы «переманить всех калмы-
ков в Чжунгарию и, тем восстановить прежнее
ойратство» [2, с. 45].

Иеромонах Иакинф Бичурин отметил, что
возможно Убуши никогда не склонился бы на
убеждения Шеаренга, «если бы не был к тому
вынужден притязательной строгостью местного
российского начальства, оскорблявшего досто-
инство калмыцких владельцев». Практически
во всех работах 30-40-х гг. XIX в. превалирует
негативное отношение к калмыкам. Так, иссле-
дователь Ф.А. Бюлер пишет: «присяга в верно-
сти кочевых азиатских племен в глазах их са-
мих не заключает в себе ничего святого. Она
для них легкое средство к достижению предпо-
лагаемых выгод и нарушить ее при первом
удобном случае им ничего не значит» [2, с. 45].

Совершенно иное мнение высказал
А.С. Пушкин, который в своей работе о восста-
нии Е.И. Пугачева, написанной в 1833 году,
подчеркнул: «…приставы, пользуясь их (кал-
мыков) простотою и отдаленностью от средо-
точия правления, начали их угнетать. Жалобы
сего мирного и доброго народа не доходили до
высшего начальства: выведенные из терпения,
они решили оставить Россию и тайно снеслись
с китайским правительством. Им не трудно бы-
ло, не вызывая подозрения, прикочевать к са-
мому берегу Яика. И вдруг, в числе тридцати
тысяч кибиток, они перешли на другую сторону
и потянулись по киргизской степи к пределам
прежнего Отечества» [9, с. 193].

Иначе определил характер взаимоотноше-
ний русского правительства с калмыками в
своем исследовании С.М. Соловьев: «Сильная
орда Калмыцкая, зашедшая к Волге, охвачена
была государством и понапрасну билась в его
крепких объятиях» [10, с. 597].

Заметный вклад в историю изучения вопро-
са внес М.Г. Новолетов, который, изучив мате-
риалы Астраханского калмыцкого управления
(ныне хранятся в Центральном архиве Астра-
ханской области) отметил, что идея ухода в
Джунгарию зародилась у знати ханства в 1767
году. К ранее указанным причинам откочевки
Новолетов добавляет заведение казачьих ста-
ниц на правом берегу Волги, переписи кибиток
[5, с. 39].

До сих пор точно не известно, сколько кал-
мыков ушло с Волги в 1771 году. В XVIII-XIX
вв. переписи проводили по числу душ, прожи-
вающих в кибитках. Дореволюционные иссле-
дователи называли разные цифры, которые
можно указать в следующей таблице:

Исследователь Сколько кибиток калмыков откочевало Сколько осталось в России
Л. Максимов 21862 10745
Д. Анучин 33000
М.М. Щербатов 38800 11200
М.Г. Новолетов 30909
Н.Я. Бичурин 500000

Причины откочевки указал в своей поэме
«Пугачев» Сергей Александрович Есенин:

«Вам не снился тележный свист?
Нынче ночью на заре жидкой

Тридцать тысяч калмыцких кибиток
От Самары поползло на Иргис.

От российской чиновничьей неволи.
От того, что как куропаток их

Щипали на наших лугах.
Потянулись они в свою Монголию

Стадом деревянных черепах» [3, с. 336]
И простой народ в калмыцких улусах, как

отмечается в работе М.Г. Новолетова «по дан-
ному сигналу в виде посланных отрядов, вы-

нужден был собраться, бросая кибитки, худой
скот, даже малолетних детей и больных».

В книге Н.Г. Прозрителева «Военное про-
шлое наших калмык» за 1912 год утверждается,
что царское правительство, искусно используя
междуусобицы калмыцких владельцев, вмеши-
валось во внутренние дела ханства. Оно регу-
лярно пользовалось военными услугами кал-
мыков, «прощая их мелкие провинности, гра-
бежи и разорения» [8, с. 24].

Изучение истории откочевки вступило в но-
вую фазу в 20-30-е гг. ХХ века. Николай Нико-
лаевич Пальмов отметил: «Событие 1771 г. не
было какой-либо простой случайностью и де-
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лом прихоти нескольких лиц: решение порвать
всякие связи с кочевьями, на которых калмыки
провели почти 140 лет (1632-1771), подготав-
ливалось постепенно, и было принято народом
с восторгом. Важной причиной ухода Пальмов
назвал «ограничение автономии», подразумевая
под этим «ограничение возможностей эконо-
мического и политического развития калмыков
со стороны царского правительства» [7, с. 19].

Принято считать, что многие советские ис-
торики чрезмерно идеализировали историю, но,
например, М.М. Мавродин делает в своей рабо-
те о Крестьянской войне 1773-1775 гг., инте-
ресное замечание что первой «своеобразной
формой борьбы против гнета царизма был уход
калмыков в Джунгарию» [4, с. 501].

В первом томе «Очерков истории Калмыц-
кой АССР» М.Я. Попов и Н.В. Устюгов отме-
тили, что уход стал результатом кризиса, на-
раставшего в ханстве с начала второй четверти
XVIII в., когда Калмыкия превратилась в объ-
ект колонизации земледельческого населения
России. Колониальная экспансия сопровожда-
лась ограничением ханской и владельческой
власти, поэтому неудивительно, что правящая
верхушка ханства «выступала в роли организа-
тора заговора, чтобы обманным путем заста-
вить широкие народные массы следовать за
ними в далекую Джунгарию» [6, с. 221].

Китайские чиновники династии Цин, приняв
калмыков в состав своей империи, решили две
проблемы: ликвидировали угрозу вторжения
пришельцев и заселили обезлюдевшие земли,
на которых было трудно содержать войска. По-
терявшие самостоятельность калмыки оказа-
лись в районах военной изоляции маньчжуров.

С начала 90-х годов появилась тенденция к
возвеличиванию Убуши, решение которого
вернуться в Джунгарию было названо мудрым.
Как аргумент сторонники такой точки зрения
отмечают, что китайские калмыки в отличие от
своих сородичей сохранили свою самобыт-
ность, культуру, язык, религию. Но все это, на
наш взгляд, являлось стадией газетных споров,
когда обнаружился недостаток знаний в данной
области исторических исследований.

Более серьезной работой являлась книга
К.П. Шовунова, который подчеркнул, что глав-
ным звеном в правительственной политике в
отношении калмыков была идея перевода их
военной системы в составную часть русской
армии, причем, со второй половины XVIII в.
Преобладающими стали «методы директивных
указаний государственных и военных ведомств
по отношению к ханской власти» [11, с. 29].

Доктор исторических наук М.М. Батмаев,

проанализировавший результаты откочевки,
заявил о ликвидации относительной самостоя-
тельности калмыцкого ханства и подчинении
калмыков действию общероссийского законо-
дательства. Впервые Батмаевым рассмотрены
социальные и хозяйственные изменения, на-
чавшиеся в ханстве во второй половине XVIII
в., под влиянием которых калмыцкая знать,
стремившаяся сохранить былые свободы и
привилегии, приняла роковое решение об отко-
чевке [1, с. 349].

В данной работе показано, как изучался во-
прос об откочевке калмыков – один из самых
сложных в калмыцкой истории – в прошлом,
какие ученые посвящали ему свои труды. Изу-
чение их поможет нам выявить основные при-
чины трагедии 1771 года, понять суть происхо-
дившего когда-то.

Калмыцкий и русский народы связывает
давняя дружба. Калмыки веками несли воен-
ную службу, защищали южные рубежи России.
Мужество и доблесть калмыцких воинов при-
знавал сам Петр I, калмыцкая конница прояви-
ла себя во всех крупнейших сражениях с вра-
гами Российского государства.

То, что произошло в 1771 году, возможно,
выглядит темным пятном на фоне российско-
калмыцких отношений, но это было событием
своего времени, на которые повлияли опреде-
ленные обстоятельства. Не следует идеализиро-
вать его, а требуется искать новые материалы и
документы, быть более объективным в оценках.
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ДЕТИ ВОЙНЫ ГОРОДА ГРОДНО

Актуальность моей исследовательской рабо-
ты в том, что 2014 год – юбилейный. Народ Бе-
ларуси отмечает 70-летие освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. Они уже се-
дые, эти мальчишки и девчонки, выросшие и
уцелевшие в военное время Великой Отечест-
венной. И послевоенная пора была у них суро-
вой, а подчас и жестокой. И пока эти люди жи-
вы, мы должны узнать от них самих об их
судьбах и жизненной дороге. Это нужно нам,
живым сейчас, благодаря и их труду, самопо-
жертвованию и огромному человеколюбию.

Цель исследования: исследовать и показать
трагичность войны на примере судеб детей –
узников Гродненского гетто и юных героев
Гродненщины.

Задачи исследования:
1) изучить архивные материалы, научную и

художественную литературу периода Великой
Отечественной войны;

2) ознакомиться с судьбами детей г. Гродно,
оказавшихся в немецких гетто и юными героя-
ми Гродненщины;

3) провести опрос одноклассников и гимна-
зистов по сущности проблемы;

4) познакомиться с историческими фактами
времен Великой Отечественной войны, с жиз-
нью людей в военное время. Развивать способ-
ность чувствовать, сопереживать. Воспитывать
чувство патриотизма.

Объект исследования: события Великой
Отечественной войны периода оккупации на
территории г. Гродно.

Предмет исследования: условия жизни детей
моего города в период оккупации и вклад в де-
ло борьбы с фашизмом.

Гипотеза исследования: можно предполо-
жить, что в тяжелое для страны время дети не-
сли все тяготы войны наравне со взрослыми.

Методы исследования: анализ, опрос, бесе-
да, интервью, наблюдение, эксперимент, срав-
нение, количественная обработка данных.

24 июня 1941 го-
да, на второй день
после начала Вели-
кой Отечественной
войны, г. Гродно
был захвачен вой-
сками Третьего Рей-
ха. Заняв город, гит-
леровцы установили
жестокий оккупаци-
онный режим. За

время нахождения города под управлением
гитлеровской администрацией примерно
33 тысячи человек было убито.

В ноябре 1941 г.
еврейское населе-
ние г. Гродно было
заключено в два
гетто. В конце
1942 года фашисты
их начали массово
вывозить из Грод-
ненских гетто в
Польские лагеря
смерти Освенцим
и Треблинка.

Город Гродно был и центром партизанского
и подпольного движения, в области действова-
ло около 17 тысяч партизан. По неполным дан-
ным, за 3 года партизаны и диверсионные
группы уничтожили более 62 тысяч гитлеров-
ских солдат и офицеров, 139 танков, взорвали
более 1 тысячи эшелонов с грузами и живой
силой противника. В ходе Вильнюсской и Бе-
лостоцкой операции 1944 года город был осво-
бождён войсками 3-го Белорусского фронта
(16 июля) [2].

Есть в городе
Гродно один человек,
которого можно на-
звать человеком уни-
кальным, даже леген-
дарным. Хаим Соло-
монович Шапиро –
последний живой
Гродненский узник
Гродненского гетто.
Ибо то страшное
время, в которое он
жил и выжил, стало
уже легендой. Десятилетним мальчиком он по-
знал все тяготы войны и выжил.

Он один – из тех 180 евреев г. Гродно, что
остались в живых после Великой Отечествен-
ной войны. Да, из 29 тыс. евреев, населявших
город в 1941-м году.

Родился Хаим в Белостоке, в город Гродно
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немцы убили сразу. В ноябре 1941 года его се-
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ДЕТИ ВОЙНЫ ГОРОДА ГРОДНО

Актуальность моей исследовательской рабо-
ты в том, что 2014 год – юбилейный. Народ Бе-
ларуси отмечает 70-летие освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. Они уже се-
дые, эти мальчишки и девчонки, выросшие и
уцелевшие в военное время Великой Отечест-
венной. И послевоенная пора была у них суро-
вой, а подчас и жестокой. И пока эти люди жи-
вы, мы должны узнать от них самих об их
судьбах и жизненной дороге. Это нужно нам,
живым сейчас, благодаря и их труду, самопо-
жертвованию и огромному человеколюбию.

Цель исследования: исследовать и показать
трагичность войны на примере судеб детей –
узников Гродненского гетто и юных героев
Гродненщины.

Задачи исследования:
1) изучить архивные материалы, научную и

художественную литературу периода Великой
Отечественной войны;

2) ознакомиться с судьбами детей г. Гродно,
оказавшихся в немецких гетто и юными героя-
ми Гродненщины;

3) провести опрос одноклассников и гимна-
зистов по сущности проблемы;

4) познакомиться с историческими фактами
времен Великой Отечественной войны, с жиз-
нью людей в военное время. Развивать способ-
ность чувствовать, сопереживать. Воспитывать
чувство патриотизма.

Объект исследования: события Великой
Отечественной войны периода оккупации на
территории г. Гродно.

Предмет исследования: условия жизни детей
моего города в период оккупации и вклад в де-
ло борьбы с фашизмом.

Гипотеза исследования: можно предполо-
жить, что в тяжелое для страны время дети не-
сли все тяготы войны наравне со взрослыми.

Методы исследования: анализ, опрос, бесе-
да, интервью, наблюдение, эксперимент, срав-
нение, количественная обработка данных.

24 июня 1941 го-
да, на второй день
после начала Вели-
кой Отечественной
войны, г. Гродно
был захвачен вой-
сками Третьего Рей-
ха. Заняв город, гит-
леровцы установили
жестокий оккупаци-
онный режим. За

время нахождения города под управлением
гитлеровской администрацией примерно
33 тысячи человек было убито.

В ноябре 1941 г.
еврейское населе-
ние г. Гродно было
заключено в два
гетто. В конце
1942 года фашисты
их начали массово
вывозить из Грод-
ненских гетто в
Польские лагеря
смерти Освенцим
и Треблинка.

Город Гродно был и центром партизанского
и подпольного движения, в области действова-
ло около 17 тысяч партизан. По неполным дан-
ным, за 3 года партизаны и диверсионные
группы уничтожили более 62 тысяч гитлеров-
ских солдат и офицеров, 139 танков, взорвали
более 1 тысячи эшелонов с грузами и живой
силой противника. В ходе Вильнюсской и Бе-
лостоцкой операции 1944 года город был осво-
бождён войсками 3-го Белорусского фронта
(16 июля) [2].

Есть в городе
Гродно один человек,
которого можно на-
звать человеком уни-
кальным, даже леген-
дарным. Хаим Соло-
монович Шапиро –
последний живой
Гродненский узник
Гродненского гетто.
Ибо то страшное
время, в которое он
жил и выжил, стало
уже легендой. Десятилетним мальчиком он по-
знал все тяготы войны и выжил.

Он один – из тех 180 евреев г. Гродно, что
остались в живых после Великой Отечествен-
ной войны. Да, из 29 тыс. евреев, населявших
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ли убить, если немец поймает. Мы были люди
вне закона. Бывало, встанешь утром, идешь и
смотришь – повешенные на балконах…»

«Еду в гетто не давали, – говорит Хаим Со-
ломонович, – как хочешь, так и выживай». Спа-
сало его то, что внешность у него не была ти-
пично еврейской. 10-летний Хаим ходил в де-
ревню, менял собранные родными вещи, какие-
то пожитки на продукты.

Утром Хаим пошел на Бригитскую – улицу,
по которой из гетто гнали колонну. Тогда он
видел маму в последний раз. Она погибла вме-
сте с братом в Польском лагере смерти. Погиб-
ли и все остальные родственники Хаима.

В годы Великой Отечественной войны дети
были не только жертвами. Они становились
войнами. Пришел час – обычные девчонки и
мальчишки показали, каким огромным может
стать маленькое детское сердце, когда разгора-
ется в нем ненависть к врагу. И тогда вчераш-
ние дети начинали мстить: они, находясь в ок-
купации, жили рядом с фашистами, работали на
них, при этом добывали для партизан инфор-
мацию о немцах, подкладывали бомбы, чтобы
уничтожить врага, распространяли новости о
войне, чтобы подержать других жителей, дать
надежду на победу.

Из сборника «Юные
герои Гродненщины»
И.С. Граблевского я
узнал, о борьбе юных
мстителей из разных
партизанских отрядов,
бригад, соединений,
действовавших на
Гродненщине. В нем
было написано и о Ли-
де Вашкевич – юной
пионерке, подпольщице.

Лидия Вашкевич рискуя жизнью, помогла
вести борьбу с фашистами. В городе Гродно,
оккупированном фашистами, действовало пар-
тизанское подполье. Одной из групп руководил
отец Лиды. К нему приходили связные под-
польщиков, партизан, и
каждый раз у дома де-
журила дочь команди-
ра. Обходя конспира-
тивные квартиры, Лида
предупреждала об об-
лавах. Поездом со
станции на станцию
ездила, чтобы передать
важное сообщение пар-
тизанам, подпольщи-
кам [1].

После окончания войны, Лида награждена
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-
ой степени, закончила школу и поступила в пе-
дагогический институт, после работала учи-
тельницей в г. Гродно.

Многие пионеры и школьники не дождались
светлого дня Победы и погибли смертью храб-
рых. Лёня Волковысский, Ваня Добриян, Лёня
Кудачев, Коля Сергейчик, Вася Крайний… Они
ушли из жизни 10-14-летними и навсегда, во
все времена будут ровесниками школьников.

Меня очень увлекла тема Великой Отечест-
венной войны, стало интересно, что знают о
войне мои одноклассники. На мой вопросы: «Что
вы знаете о войне? Как жили дети во время вой-
ны?». Мои сверстники отвечали по-разному.

Катя 4«Ю»: «Если честно, о войне я знаю
немного, в основном из рассказов прабабушки.
Период войны, как она говорила, стал самым
тяжёлым периодом всей её жизни».

Женя 4«Ю»: «О войне он знает в основном
из фильмов. Любимые его фильмы «Неслужеб-
ное здание», «Диверсанты», «Штрафбат».

Саша 4«Ю»: «Война – это самая большая
трагедия. Принесшая людям боль. Горе. Слёзы».

Кроме того, были опрошены ребята 2-х, 3-х,
4-х, 5-х и 6-х классов, всего 534 школьника.
63,6% из них знают, когда началась и 77,26%
когда, закончилась война. 72,72% знают, с кем
воевали. Находились ли г. Гродно во время
ВОВ гетто, знают 49,95% школьников. У
81,81% ребят прадедушки и прабабушки были
на войне. 18,18% знают, когда был освобожден
г. Гродно от немецко-фашистских захватчиков.
9,09% знают юных героев Гродненщины.

Исходя из данных социального опроса,
можно сделать вывод, что владеют некоторой
фактической информацией но, мало знают о
чувствах, эмоциях тех детей, которые пережили
эту страшную пору.

Есть поговорка: «На войне детей не бывает».
Что ж, верно, ибо противоестественно сближе-
ние самих этих понятий. Те, что попали в вой-
ну, должны были расстаться с детством – в
обычном, мирном смысле этого слова. Ну а те,
что выросли в послевоенном мире, – надо ли
учить их памяти о войне, нарушать безмятеж-
ность их юных лет? Я убежден: необходимо.

Особого внимания заслуживает «Шкатулка
памяти», в которой лежат вещи военной поры:
фотографии партизан; письма 17-летнего вой-
на; советские и
немецкие деньги,
листовки ВОВ;
новогодние и дет-
ские игрушки во-
енного времени;
фотография не-
мецкого нагрудно-
го знака «Анти-
партизан» и др.

Изучив и проанализировав материалы по
теме исследования, мною были сделаны сле-
дующие выводы:

О Великой Отечественной войне написано
очень много: это и воспоминания фронтовиков,
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медалью «Партизану Отечественной войны» 1-
ой степени, закончила школу и поступила в пе-
дагогический институт, после работала учи-
тельницей в г. Гродно.

Многие пионеры и школьники не дождались
светлого дня Победы и погибли смертью храб-
рых. Лёня Волковысский, Ваня Добриян, Лёня
Кудачев, Коля Сергейчик, Вася Крайний… Они
ушли из жизни 10-14-летними и навсегда, во
все времена будут ровесниками школьников.

Меня очень увлекла тема Великой Отечест-
венной войны, стало интересно, что знают о
войне мои одноклассники. На мой вопросы: «Что
вы знаете о войне? Как жили дети во время вой-
ны?». Мои сверстники отвечали по-разному.

Катя 4«Ю»: «Если честно, о войне я знаю
немного, в основном из рассказов прабабушки.
Период войны, как она говорила, стал самым
тяжёлым периодом всей её жизни».

Женя 4«Ю»: «О войне он знает в основном
из фильмов. Любимые его фильмы «Неслужеб-
ное здание», «Диверсанты», «Штрафбат».

Саша 4«Ю»: «Война – это самая большая
трагедия. Принесшая людям боль. Горе. Слёзы».

Кроме того, были опрошены ребята 2-х, 3-х,
4-х, 5-х и 6-х классов, всего 534 школьника.
63,6% из них знают, когда началась и 77,26%
когда, закончилась война. 72,72% знают, с кем
воевали. Находились ли г. Гродно во время
ВОВ гетто, знают 49,95% школьников. У
81,81% ребят прадедушки и прабабушки были
на войне. 18,18% знают, когда был освобожден
г. Гродно от немецко-фашистских захватчиков.
9,09% знают юных героев Гродненщины.

Исходя из данных социального опроса,
можно сделать вывод, что владеют некоторой
фактической информацией но, мало знают о
чувствах, эмоциях тех детей, которые пережили
эту страшную пору.

Есть поговорка: «На войне детей не бывает».
Что ж, верно, ибо противоестественно сближе-
ние самих этих понятий. Те, что попали в вой-
ну, должны были расстаться с детством – в
обычном, мирном смысле этого слова. Ну а те,
что выросли в послевоенном мире, – надо ли
учить их памяти о войне, нарушать безмятеж-
ность их юных лет? Я убежден: необходимо.

Особого внимания заслуживает «Шкатулка
памяти», в которой лежат вещи военной поры:
фотографии партизан; письма 17-летнего вой-
на; советские и
немецкие деньги,
листовки ВОВ;
новогодние и дет-
ские игрушки во-
енного времени;
фотография не-
мецкого нагрудно-
го знака «Анти-
партизан» и др.

Изучив и проанализировав материалы по
теме исследования, мною были сделаны сле-
дующие выводы:

О Великой Отечественной войне написано
очень много: это и воспоминания фронтовиков,
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ли убить, если немец поймает. Мы были люди
вне закона. Бывало, встанешь утром, идешь и
смотришь – повешенные на балконах…»

«Еду в гетто не давали, – говорит Хаим Со-
ломонович, – как хочешь, так и выживай». Спа-
сало его то, что внешность у него не была ти-
пично еврейской. 10-летний Хаим ходил в де-
ревню, менял собранные родными вещи, какие-
то пожитки на продукты.

Утром Хаим пошел на Бригитскую – улицу,
по которой из гетто гнали колонну. Тогда он
видел маму в последний раз. Она погибла вме-
сте с братом в Польском лагере смерти. Погиб-
ли и все остальные родственники Хаима.

В годы Великой Отечественной войны дети
были не только жертвами. Они становились
войнами. Пришел час – обычные девчонки и
мальчишки показали, каким огромным может
стать маленькое детское сердце, когда разгора-
ется в нем ненависть к врагу. И тогда вчераш-
ние дети начинали мстить: они, находясь в ок-
купации, жили рядом с фашистами, работали на
них, при этом добывали для партизан инфор-
мацию о немцах, подкладывали бомбы, чтобы
уничтожить врага, распространяли новости о
войне, чтобы подержать других жителей, дать
надежду на победу.

Из сборника «Юные
герои Гродненщины»
И.С. Граблевского я
узнал, о борьбе юных
мстителей из разных
партизанских отрядов,
бригад, соединений,
действовавших на
Гродненщине. В нем
было написано и о Ли-
де Вашкевич – юной
пионерке, подпольщице.

Лидия Вашкевич рискуя жизнью, помогла
вести борьбу с фашистами. В городе Гродно,
оккупированном фашистами, действовало пар-
тизанское подполье. Одной из групп руководил
отец Лиды. К нему приходили связные под-
польщиков, партизан, и
каждый раз у дома де-
журила дочь команди-
ра. Обходя конспира-
тивные квартиры, Лида
предупреждала об об-
лавах. Поездом со
станции на станцию
ездила, чтобы передать
важное сообщение пар-
тизанам, подпольщи-
кам [1].

После окончания войны, Лида награждена
медалью «Партизану Отечественной войны» 1-
ой степени, закончила школу и поступила в пе-
дагогический институт, после работала учи-
тельницей в г. Гродно.

Многие пионеры и школьники не дождались
светлого дня Победы и погибли смертью храб-
рых. Лёня Волковысский, Ваня Добриян, Лёня
Кудачев, Коля Сергейчик, Вася Крайний… Они
ушли из жизни 10-14-летними и навсегда, во
все времена будут ровесниками школьников.

Меня очень увлекла тема Великой Отечест-
венной войны, стало интересно, что знают о
войне мои одноклассники. На мой вопросы: «Что
вы знаете о войне? Как жили дети во время вой-
ны?». Мои сверстники отвечали по-разному.

Катя 4«Ю»: «Если честно, о войне я знаю
немного, в основном из рассказов прабабушки.
Период войны, как она говорила, стал самым
тяжёлым периодом всей её жизни».

Женя 4«Ю»: «О войне он знает в основном
из фильмов. Любимые его фильмы «Неслужеб-
ное здание», «Диверсанты», «Штрафбат».

Саша 4«Ю»: «Война – это самая большая
трагедия. Принесшая людям боль. Горе. Слёзы».

Кроме того, были опрошены ребята 2-х, 3-х,
4-х, 5-х и 6-х классов, всего 534 школьника.
63,6% из них знают, когда началась и 77,26%
когда, закончилась война. 72,72% знают, с кем
воевали. Находились ли г. Гродно во время
ВОВ гетто, знают 49,95% школьников. У
81,81% ребят прадедушки и прабабушки были
на войне. 18,18% знают, когда был освобожден
г. Гродно от немецко-фашистских захватчиков.
9,09% знают юных героев Гродненщины.

Исходя из данных социального опроса,
можно сделать вывод, что владеют некоторой
фактической информацией но, мало знают о
чувствах, эмоциях тех детей, которые пережили
эту страшную пору.

Есть поговорка: «На войне детей не бывает».
Что ж, верно, ибо противоестественно сближе-
ние самих этих понятий. Те, что попали в вой-
ну, должны были расстаться с детством – в
обычном, мирном смысле этого слова. Ну а те,
что выросли в послевоенном мире, – надо ли
учить их памяти о войне, нарушать безмятеж-
ность их юных лет? Я убежден: необходимо.

Особого внимания заслуживает «Шкатулка
памяти», в которой лежат вещи военной поры:
фотографии партизан; письма 17-летнего вой-
на; советские и
немецкие деньги,
листовки ВОВ;
новогодние и дет-
ские игрушки во-
енного времени;
фотография не-
мецкого нагрудно-
го знака «Анти-
партизан» и др.

Изучив и проанализировав материалы по
теме исследования, мною были сделаны сле-
дующие выводы:

О Великой Отечественной войне написано
очень много: это и воспоминания фронтовиков,
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литературные произведения, и сухие цифры
статистки. Созданы прекрасные художествен-
ные и документальные фильмы. Но, ни что не
может сравниться с подлинными воспомина-
ниями очевидцев тех далеких событий, когда и
голос срывается и слезы на глазах. На мой
взгляд, история судеб детей войны одновре-
менно похожа и не похожа друг на друга, и ка-
ждая заслуживает особого внимания.

Ознакомившись с судьбами детей г. Гродно,
в основу своей работы я положил воспомина-
ния узника гетто моего города. Некоторые фак-
ты потрясли меня. Этого не прочитаешь ни в
одной книге, не увидишь ни в одном кино-
фильме. Не забыть и подвиги юных героев
Гродненщины. Они для нас являются образца-
ми настоящих сыновей и дочерей нашей Роди-
ны. В наследство от героев нам досталось не-
имоверное богатство: мирное небо, радостный
детский смех, лучезарные улыбки женщин.

Познакомившись с историческими фактами
времен Великой Отечественной войны, можно
сказать, что дети войны – самые обыкновенные
мальчишки и девчонки. Пришел час – они по-
казали, каким огромным может стать маленькое

детское сердце, когда в нем есть любовь к Родине
и ненависть к ее врагам. Их повзрослевшее детст-
во наполнено тяжелыми испытаниями. Но это бы-
ло, было в истории нашей страны.

Гипотеза подтвердилась: дети несли все тя-
готы войны наравне со взрослыми и внесли ог-
ромный вклад в победу над фашистами. Они
помогали Красной Армии в тылу, на фронте и в
партизанском подполье.

Подводя итог моему исследованию, хочется
выразить свою признательность и благодарность
тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ,
нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего ге-
роического прошлого, не имеет и будущего. А
война живет в памяти народа. Это не должно по-
вториться, но и забывать об этом нельзя.
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учитель

СЛЕД ОТ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Цель работы: Познакомиться с событиями

афганской войны из рассказа родственников.
Основной задачей для меня стало найти и изу-
чить документальные источники про войну в
Афганистане, и проанализировать семейный
архив.

12 декабря 1979 года было принято решение
о вводе советских войск в Афганистан. Первые
погибшие появились уже через 2 часа. Так на-
чиналось то, что хочется забыть, но что обяза-
тельно надо помнить. Помнить, чтобы не по-
вторить. События «афганской войны» прочно
вошли в историю Российского государства.

И пусть историки по-разному оценивают их
значимость, в нашей семье «афганские собы-
тия» были и остаются одной из значимых дат,
потому что в них принимали участие мои род-
ственники: братья моего отца Шайхутдинов
Набир Набиулович, Зямиль Набиулович, Аль-
берт Набиулович. Из троих братьев на сего-
дняшний день только Зямильабый с нами.

Набирабый говорил, что память, надежно
запечатлевшая все события войны, всегда с
ним, но он не любил рассказывать о ней. Я счи-
таю, что должна рассказать о них, потому что
все, кто побывал на той страшной войне – герои.

Шайхутдинов Набир Набиулович родился
20 ноября 1960 года. Родился и вырос в деревне
Ерыкла Октябрьского района. Окончил Фом-
кинскую среднюю школу. В мае 1979 года был
призван в армию.

Началась напряженная учеба в Германии в
городе Дрездене. За 6 месяцев прошли курс мо-
лодого бойца: физическая подготовка, изучение
боевого оружия и после получил профессию
механик-водитель танка.

По письмам и воспоминаниям дедушки, нам
удалось разыскать его сослуживца, военврача,
полковника в отставке Ахметшина Мунира Ва-
гизовича. Вот, что он нам рассказал: «С Наби-
ром мы встретились случайно, после очередно-
го рейда на границу Пакистана. Была большая
стычка с душманами, его машину подбили, а он
шел первым в колонне. Представьте себе: узкая
дорога, с одной стороны высокие горы, с дру-
гой – обрыв, и объехать его машину другие не
могут. Вот он выскочил под танк и под обстре-
лом, рискуя жизнью, починил машину. За это
был награжден медалью «За отвагу». Вместе с
ним служил еще один наш земляк, уроженец
Нижнего Нурлата Миншакир Бакиров.

За годы службы Набир Набиулович был на-

Ш
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гражден медалями. Но эти награды не сохрани-
лись, во время переездов были потеряны. Всего
лишь три месяца не дожил Набир Набиулович
до своего 45 летнего юбилея.

Шайхутдинов Альберт Набиулович, четвер-
тый по счету в семье из пятерых сыновей На-
биуллы Шарифуловича и Амины Халиулловны.
Родился в жаркий летний месяц 8 июня 1968
года. Совместно с аттестатом о среднем образо-
вании получил диплом об окончании СПТУ-99.

В ноябре 1986 года его призвали в армию.
Начал служить в Туркмении, в городе Иолота-
нье в учебно-мотострелковом полку. Через 5 ме-
сяцев получил специальность наводчика БТР.

После окончания «учебки» их посадили в
вагон, переодели и отправили в город Ашхабад
(Туркменистан). Здесь Альберт с товарищами
прошли ускоренные курсы подготовки и через
месяц были отправлены на новое место служ-
бы. Что будут служить в Афганистане, ребята
не знали. Просто их посадили в самолет, кото-
рый приземлился в Кабуле. Встречающие офи-
церы сразу сказали, что прибыли они в Афга-
нистан, где идет война.

Альберт попал в комендантскую горно-
мотострелковую роту. Часть дислоцировалась
около г. Кандагара. В числе других А. Шайхут-
динов получил воинское имущество: автомат,
бронежилет, каску и БТР-70. Сопровождал ко-
лонны, принимал участие в боевых действиях,
приходилось стрелять. Выбора не было, либо
ты, либо тебя убьют.

С его медалями и грамотами можно ознако-
миться в Нурлатском краеведческом музее.
Здесь отдельный стенд выделен для воинов
Афганцев.

После возвращения не смог Альберт вер-
нуться к мирной жизни, потерял или оставил
там в Афгане жизнерадостность, любовь к жиз-
ни. Даже свой любимый баян забросил, так и не
взял в руки после службы. Не было своевре-
менно оказано моим родственникам, а так же и
другим солдатам Афгана ни психологической
помощи, ни материальной. Двадцатилетние ребя-
та остались одни лицом к лицу со своими трево-
гами и переживаниями, воспоминаниями о войне.

Через полгода после возвращения с войны
из Афганистана, в мирное время, оставив свою
любимую девушку, в возрасте 21 года, ушел из
жизни Альберт Набиулович, 6 декабря 1989 года.

Встреча в Афганистане.
Оставив дома жену с маленьким сыном, Зя-

миль Набиулович едет служить в Афганистан
по контракту. В это время на чужбине служит
его братишка Альберт, всякие мысли одолева-
ют его, смогут ли они встретиться там, на чу-

жой земле …
Отправив письмо брату Альберту, Зямилю

оставалось только ждать, надеяться и верить…
И вот в один прекрасный день Зямиля вы-

звали к командиру роты, а там уже сидел его
брат Альберт. Сослуживцы не хотели верить,
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УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Формируя культуру поведения младшего
школьника, педагог призван, прежде всего, вы-
работать и углубить у детей правильное пред-
ставление о моральных нормах и правилах по-
ведения. В школе сообщение и разъяснение
моральных норм происходит постепенно в про-
цессе повседневной жизни и деятельности де-
тей. Процесс формирования культуры поведе-
ния младших школьников следует направить на
осознание детьми нравственной стороны по-
ступков, отношений, деятельности. В связи с
этим, важное значение приобретает руково-
дство со стороны педагога различными ситуа-
циями, естественно возникающими и предна-
меренно создаваемыми в процессе повседнев-
ной жизни учащихся.

Одной из составляющей культуры поведе-
ния младшего школьника является умение
дружить и общаться в коллективе. Для любого
ребёнка важна благополучная атмосфера в
классе, а так же его социальный статус в кол-
лективе. Уровень социального благополучия
можно проверить с помощью методики «Со-
циометрия», целью, которой является диагно-
стика эмоциональных межличностных связей,
между учащимися в классе.

Целью нашего исследования стало изучение
взаимозависимости социального статуса уча-
щегося начальной школы и его уровня воспи-
танности. Мы предположили, что высокий со-

циальный статус наиболее предпочитаемых в
классе детей будет подтвержден их высоким
уровнем воспитанности который возможно из-
мерить с помощью методики «Уровень воспи-
танности учащихся 1-2 классов».

В исследовании приняли участия ученики,
родители и классный руководитель 2-го класса
МОУ «НОШ № 16» г. Ейска (27 учащихся и 27
родителей). Родителям и учащимся предлага-
лось совместно оценить уровень воспитанности
ребёнка по следующим критериям: любозна-
тельность, трудолюбие, бережное отношение к
природе, отношение к школе, прекрасное в мо-
ей жизни, отношение к себе. После заполнения
анкет по этим показателям своих учеников
оценивал классный руководитель. Из всех оп-
рощенных детей нас более всего интересовали
дети, которые стали наиболее популярными в
классе, с которыми хотят общаться наибольшее
количество одноклассников.

Параллельно в классе была проведена со-
циометрия (по Д. Морено), в результате кото-
рой была составлена социограмма, которая по-
казала, что в данном классе 7 детей имеют ста-
тус «звёзд» – 3 мальчика и 4 девочки. Именно
этих детей выбирают наибольшее количество
одноклассников.

Результаты диагностики уровня воспитанно-
сти детей, имеющих статус «звезд» представ-
лены в диаграммах.

Диаграмма 1 Уровень воспитанности мальчиков Диаграмма 2 Уровень воспитанности девочек
На диаграммах видно, что «звезды» вместе с

родителями оценивают свой уровень воспитан-
ности довольно высоко, так же в этом их под-
держивает учитель. По результатам методики

«Уровень воспитанности» высоким показате-
лем является уровень, средний балл, которого
достигает 16 и выше балла. В нашем случае все
семь детей, имеющих статус «звёзд» показали
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высокий уровень воспитанности.
Таким образом, наша гипотеза подтверди-

лась – дети, которых выбирает наибольшее ко-
личество одноклассников, обладают высоким
уровнем воспитанности: они любознательны,
имеют довольно широкий кругозор, доброжела-
тельны к окружающим и имеют адекватную само-
оценку. Это замечают окружающие их люди и
должным образом оценивают в процессе общения.
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СПОСОБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ
К ВЕРБАЛЬНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ ЧУВСТВ

По данным Института возрастной физиоло-
гии РАО, школьная образовательная среда по-
рождает факторы риска нарушений здоровья, с
действием которых связано 20-40% негативных
влияний, ухудшающих здоровье детей школь-
ного возраста.

На психическое состояние ребенка влияют
такие факторы, как:

1. Стрессовая педагогическая тактика;
2. Несоответствие методик и технологий

обучения возрастным и функциональным воз-
можностям школьников;

3. Несоблюдение элементарных физиологи-
ческих и гигиенических требований к органи-
зации учебного процесса;

4. Недостаточная грамотность родителей в
вопросах сохранения здоровья детей;

5. Провалы в существующей системе физи-
ческого воспитания;

6. Интенсификация учебного процесса;
7. Функциональная неграмотность педагога

в вопросах охраны и укрепления здоровья;
8. Частичное разрушение служб школьного

медицинского контроля;
9. Отсутствие системной работы по форми-

рованию ценности здоровья и здорового образа
жизни.

В результате психического напряжения и
влияния данных факторов у школьников может
развиваться такое состояние, как алекситимия.
Алекситимия – сниженная способность или за-
трудненность в вербализации (выражении сло-
вами) эмоциональных состояний и чувств.

Причины алекситимии еще до конца неясны
ученым. Но я предполагаю, что можно выде-
лить такие причины развития алекситимии у
лиц подросткового возраста

1. Информатизация общества;
2. Компьютеризация общества;
3. Недостаток общения со сверстниками и

родителями.
Психолог А.В. Гадаев считает, что алекси-

тимия заметно проявляется у младших школь-

ников, так как у них существуют многочислен-
ные проблемы поведения, возникающие, в ос-
новном, в результате неадекватной оценки си-
туации эмоциональной зависимости ребенка от
школы, друзей и семьи. Я думаю, что это
больше характерно для подростков и старших
школьников. Компьютеризация общества очень
сильно сказывается на интересах молодых лю-
дей. Особенно это касается школьников.

Тема исследования: способность подростков
к вербальному выражению чувств.

Объект исследования: способность к вер-
бальному выражению чувств.

Предмет исследования: школьники 4, 7 и 10
классов МБОУ г. Иркутска «СОШ № 38».

Гипотеза: лица подросткового возраста час-
то не способны к вербальному выражению
чувств, старшие школьники наиболее склонны
к развитию алекситимии, нежели младшие.

Задачи: провести исследование школьников
на основе тестов и сочинений.

Мной были проведены исследования среди
школьников 38 школы. В исследовании были
задействованы 38 учащихся 4-ых классов, 42
учащихся 7-ых классов и 15 учащихся 10-ых
классов.

Исследования были проведены на основе теста
Торонтской шкалы алекситимии, сочинений и ан-
кетирования. По результатам исследования можно
прийти к выводу: при увеличении возраста идет
увеличение количества детей, не умеющих и не
имеющих возможности выразить собственные
мысли. Тем самым я доказала гипотезу.

В современном мире проблема алекситимии
прогрессирует и захватывает все большее ко-
личество людей, в особенности подростков.
Если в ближайшее время не обратить внимания
на эту проблему, то вскоре люди перестанут
испытывать, понимать и показывать важней-
шие в нашей жизни чувства.

Реформа образования также имеет свои не-
гативные последствия. В процессе реформиро-
вания системы образования Министерством
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образования перед каждым учителем была по-
ставлена цель: «научить учиться». То есть
школьник без помощи учителя должен усвоить
нужный материал. У него нет даже возможно-
сти задать вопросы, проконсультироваться с
преподавателем. И, конечно же, у подростка
развивается недостаток общения, замкнутость в
себе. Исходя из всего вышесказанного, я считаю,
что целью преподавателей должна быть цель
«научить жить» ребенка, жить в реальном мире,
понимать настоящие проблемы современности.
Ведь это пригодится ему во взрослой жизни, он
должен уметь правильно оценивать ситуацию.

Для предупреждения такой психологической
проблемы, как алекситимия, нужно давать воз-
можность ребенку больше и чаще общаться со
сверстниками. Я предлагаю проводить психо-
логические тренинги в школе, где будет вос-
полнен недостаток общения, появится чувство
корпоративного духа, ребенок научится рабо-
тать в команде, слушать других собеседников,
давать советы и многое другое. Также можно
создать некую комнату релаксации с мягкими
диванами, проводить в школах различные иг-
ры. Например, игра-квест, где подросткам в
команде нужно сделать единогласное решение
к определенному заданию. Это очень полезная

игра по сплочению коллектива, которая также
поможет школьникам научиться выражать свое
собственное мнение.

Я надеюсь, что в будущем заметно сокра-
тится количество людей с алекситимией, или
эта проблема перестанет прогрессировать. Со-
вместная работа учащихся всех возрастов и пе-
дагогов в будущем дала бы возможность мно-
гим людям даже не узнать о проблеме вербаль-
ного выражения чувств и эмоций. Педагоги
должны помочь младшему поколению опреде-
лить их духовные и материальные ценности.
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ПРОБЛЕМЫ РИСКОВ
ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ

В реальности сегодняшнего дня можно час-
то услышать подобную фразу: «Я добросовест-
ный приобретатель недвижимости, и мне ниче-
го не грозит». Но так ли это? Каждый приобре-
татель недвижимого имущества несет риски, о
которых он обязательно должен знать, чтобы не
стать жертвой чьих-либо незаконных действий.

Недвижимое имущество является наиболее
ценной категорией объектов гражданского пра-
ва, ввиду его высокой стоимости и необходи-
мости для населения. Именно для того, чтобы
защитить права граждан при приобретении не-
движимости, государство устанавливает до-
полнительные меры (необходимость государст-
венной регистрации сделок с недвижимостью,
нотариального оформления документов и т.д.).

Актуальность данной проблемы в современ-
ном обществе неоспорима, ведь каждый чело-
век сталкивается с гражданско-правовыми от-
ношениями в сфере приобретения или отчуж-
дения прав на недвижимое имущество и каж-
дый в целях самозащиты и предвидения даль-
нейшей ситуации должен знать виды рисков и
понимать как их преодолеть и защитить себя.
Ведь в любое время и в совершенно различных
формах могут проявиться такие обстоятельства,
которые кардинальным образом повлияют на
уже совершенную сделку и обернутся такими
неожиданными для покупателей недвижимости
последствиями, что добросовестные приобре-
татели, по сути, потеряют свои денежные сред-
ства, а их возврат будет невозможен в силу не-
урегулированности некоторых вопросов рос-
сийского законодательства.

Примерами подобных ситуаций могут быть
взявшиеся из неизвестности наследники иму-
щества с обязательной долей в наследстве (со-
гласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ [2]),
или сторона по сделке может быть признана
недееспособной на момент совершения купли-
продажи имущества на основании ст. 29 Граж-
данского кодекса РФ [1].

Также таят в себе риск сделки, в которых
фигурируют интересы несовершеннолетних
лиц, т.к. в случае появления каких-либо спор-
ных ситуаций, суд будет принимать во внима-
ние, прежде всего, их интересы.

Очень серьезные риски несут сделки, где
одной из сторон выступает бывший супруг (-а),

ведь известно, что на основании ст. 38, 39 Се-
мейного кодекса РФ имущество, нажитое в
браке, подлежит разделу между разведенными
супругами [5]. Согласно Закону, если одним из
бывших супругов будет установлено, что его
права нарушены, он имеет право оспорить со-
вершенную сделку в суде и потребовать воз-
врата части имущества. Необходимо отметить,
что срок давности по требованиям о разделе
имущества бывших супругов равен трем годам,
причем отсчет времени начинается именно с мо-
мента, когда одному из супругов стало или долж-
но было стать известно о его нарушенных правах.

Подобного рода обстоятельства могут при-
вести как к признанию судом сделок недейст-
вительными (согласно ст. 166-181 Гражданско-
го кодекса РФ), так и к существенным ограни-
чениям прав новых собственников имущества
при осуществлении ими своих прав по владе-
нию и распоряжению имуществом.

Наиболее распространенными являются
риски, возникновение которых связано с не-
надлежащим оформлением и одобрением сде-
лок. Соблюдение требований и правил, предъ-
являемых к документам, чаще всего, в обяза-
тельном порядке, проверяются юристами, так
как при нарушении необходимой формы дого-
вор купли-продажи либо иного отчуждения не-
движимости будет считаться незаключенным
(например, ст. 432, 555 Гражданского кодекса
РФ), либо будет признан недействительным, и
продавец имеет право потребовать возврата
переданного имущества.

Категория отдельных реституционных рис-
ков объединяет риски признания сделок недей-
ствительными с возникновением обязанностей
возврата каждой из сторон другой стороне все-
го полученного по сделке (ст. 167 Гражданско-
го кодекса РФ). Потенциальная угроза двусто-
ронней реституции имеется, например, при:

1. Несоблюдении требований антимоно-
польного законодательства.

2. Вероятности признания отчуждающей
стороны банкротом с возможностью признания
недействительными сделок по отчуждению
имущества.

3. Совершении мнимой или притворной
сделки.

Отдельные виндикационные риски возни-

Д
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кают в связи с обнаружением нелигитимности
лиц, принимающих решения о сделках, при
осуществлении сделок под влиянием заблуж-
дения либо гражданами, не способными пони-
мать значение своих действий или руководить
ими, а также при сделках, совершенных под
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонаме-
ренного соглашения представителя одной сто-
роны с другой.

Такие риски приносят наибольшее количе-
ство неприятностей, причем добросовестным
приобретателям, так как они включают в себя
нарушения, при которых предыдущие собст-
венники, чьи интересы нарушаются, могут ис-
требовать имущество посредством предъявле-
ния виндикационного иска (ст. 302 Граждан-
ского кодекса РФ).

При выборе между интересами добросове-
стных приобретателей и интересами лиц, кото-
рые были лишены имущества помимо своей
воли, закон становится на сторону последних,
так как считает их наименее защищенными в
данной ситуации, что является оправданным.

Серьезные неприятности для добросовест-
ных приобретателей представляют ипотечные
риски при таком виде ипотеки, как в силу зако-
на, которая основывается не на договорных от-
ношениях, а вытекает из прямого требования
действующего законодательства. К примеру, по
общему правилу, квартира, либо жилой дом,
приобретенные или построенные как полно-
стью, так и частично с использованием кредит-
ных средств банка или средств целевого займа,
считаются находящимися в залоге с момента
государственной регистрации права собствен-
ности на данную квартиру либо жилой дом (ст.
77 ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
[3]. Статья 78 этого закона расширяет данный
перечень вариантами, когда средства также
брались и на капитальный ремонт либо иное
неотделимое от жилого помещения его улуч-
шение, либо на погашение ранее предоставлен-
ного кредита или займа для приобретения или
строительства жилого дома или квартиры. В
данном случае договор ипотеки не оформляется
и не регистрируется, но, несмотря на это, объ-
екты недвижимости после передачи добросове-
стному приобретателю продолжают считаться
заложенными (ст.353 ГК РФ) и кредиторы
имеют право требовать обращения на них взы-
скания в счет погашения долгов предыдущих
собственников.

Риски изъятия и запретов заключаются в не-
исполнении особых требований и условий, ус-
тановленных в отношении объекта недвижимо-
сти; наличии ограничений оборотоспособности
предмета сделки; вероятности изъятия имущества
для государственных и муниципальных нужд.

В подобных случаях уполномоченные госу-
дарственные или муниципальные органы впра-
ве наложить арест, изъять либо иным образом

ограничить права в отношении недвижимого
имущества, являющегося предметом сделки
либо иных гражданско-правовых отношений.

Риски специально-регулируемого порядка
получения прав составляют огромную катего-
рию рисков (например, несоблюдение требова-
ний при строительстве и реконструкции; несо-
блюдение установленного порядка приватиза-
ции имущества и ее условий и др.). Нарушение
таких требований и правил может привести к
утрате прав в отношении имеющегося недви-
жимого имущества.

В Постановлении Конституционного Суда
РФ от 21.04.2003 года № 6-П, основной вывод
можно свести к тому, что собственник не мо-
жет осуществлять защиту своих прав таким
способом, как признание всех совершенных
сделок по отчуждению его имущества недейст-
вительными, то есть требовать возврата полу-
ченного в натуре [4]. Но при этом, при наличии
определенных обстоятельств, Конституцион-
ный Суд РФ указывает, что можно использо-
вать виндикационный иск как правовой меха-
низм защиты.

В первую очередь, необходимо правильно
формулировать исковые требования и учиты-
вать то, что имеется необходимость доказыва-
ния не только недействительности сделок, но и
иных факторов (например, того что имущество
выбыло помимо воли собственника).

У добросовестного приобретателя в полном
объеме сохраняются реституционные риски по
последней сделке.

Риски заключаются, нередко в том, что доб-
росовестные приобретатели отдали денежные
средства в чужие руки, а возврат этих денеж-
ных средств часто невозможен.

Судебные приставы-исполнители реализуют
меры по взысканию долгов, но, как показывает
практика, не всегда это приводит к эффектив-
ному результату для добросовестных приобре-
тателей, а других возможностей по взысканию
долга у них просто нет.

Если рассмотреть как пример сделки между
недееспособным гражданином и матерью-
одиночкой с несовершеннолетними детьми и
добросовестным приобретателем, то последне-
му необходимо знать, на что были потрачены
другой стороной денежные средства, получен-
ные за продажу квартиры, так как, если появит-
ся подозрение на умысел со стороны недееспо-
собного лица (его опекуна) и матери-одиночки
на получение денежных средств мошенниче-
ским путем (получить деньги и при этом оста-
вить себе недвижимость), есть все основания
для подачи заявления о наличии преступления
в правоохранительные органы по признакам
состава преступления, предусмотренного ст.
159 Уголовного кодекса РФ [6].

Также, перед заключением сделки, если од-
ной из сторон является лицо пенсионного воз-
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раста, необходимо в дополнение тщательно
изучить вопрос о том, насколько данная сторо-
на дееспособна в своем возрасте, не установле-
на ли опека и т.д. Для этого можно установить
состав семьи пенсионера с целью проведения с
родственниками консультаций о возможности
сделки купли-продажи, а также необходимо
обратиться в местные органы опеки и попечи-
тельства для установления факта отсутствия
опеки над пенсионером.

Для защиты добросовестных покупателей в
случае совершения сделки с лицами, у которых
стоит вопрос регистрации несовершеннолетних
детей в квартире, выставленной на продажу,
нужно внести изменения в жилищное законо-
дательство, а именно в Закон РФ № 5242-1 от
25.06.1993 г. «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации» [7]. К примеру, может быть
введен мораторий на период совершения сдел-
ки купли-продажи недвижимости.
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Свободная (или особая) экономическая зона
(СЭЗ или ОЭЗ) – обособленная часть террито-
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не подвергаются обычно принятому таможен-
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ресов государства и инвесторов. Одним из ос-
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номических зонах в Российской Федерации»,
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порядок их создания, функционирования и су-
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ществования, а также установил особенности
ведения предпринимательской деятельности в
ОЭЗ. С момента вступления в силу этого Феде-
рального закона существование СЭЗ, создан-
ных до дню его вступления в силу, было пре-
кращено. Исключение составили ОЭЗ в Кали-
нинградской и Магаданской областях, деятель-
ность которых и по сей день регулируется от-
дельными законодательными актами [3].

На территории особых экономических зон в
РФ действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности:

– Инвесторы получают созданную за счет
средств бюджетов всех уровней инфраструкту-
ру для развития бизнеса, что позволяет снизить
издержки на создание нового производства.
Инвесторам предоставляется земельный уча-
сток необходимой площади, к которому подво-
дятся все инженерные сети.

– Благодаря режиму свободной таможенной
зоны резиденты получают значительные тамо-
женные льготы. Ввозимые на территорию зоны
иностранные товары (оборудование, сырье,
комплектующие, строительные материалы)
размещаются и используются без уплаты тамо-
женных пошлин и налога на добавленную
стоимость (18%).

– Предоставляется ряд налоговых преферен-
ций (налог на имущество – 0% до 10 лет,
транспортный налог – 0 до 10 лет, земельный
налог – 0% до 5 лет, страховые взносы – 14%).

– Финансовые преференции выражены, в
первую очередь, льготной арендной платой за
земельные участки, переданные в пользование
инвестору.

– Система администрирования «одно окно»
позволяет упросить взаимодействие с государ-
ственными регулирующими органами.

В соответствие с Федеральным законом «Об
особых экономических зонах» в России могут
создаваться зоны только четырех типов: про-
мышленно-производственные, технико-
внедренческие, туристско-рекреационные и
портовые. Сейчас на территории России насчи-
тывается 28 особых экономических зон.

Промышленно-производственные ОЭЗ рас-
положены в наиболее развитых с экономиче-
ской точки зрения регионах России. Для них
характерно преобладание промышленных
предприятий, а также наличие разветвленной
транспортной инфраструктуры, богатых при-

родных ресурсов и квалифицированной рабо-
чей силы. Это следующие СЭЗ: «Липецк» (Ли-
пецкая область), «Алабуга» (Республика Татар-
стан), «Тольятти» (Самарская область), «Тита-
новая долина» (Свердловская область), «Мог-
лино» (Псковская область), «Людиново»
(Калужская область).

Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в
крупных российских научных центрах с высо-
ким научно-техническим потенциалом. Пре-
имущества для инвесторов ОЭЗ: доступ к бы-
стро развивающемуся российскому рынку ин-
формационных технологий и НИОКР; высоко-
квалифицированные специалисты; высокий
потенциал сотрудничества с научными и ис-
следовательскими центрами; бизнес-
инкубаторы для стартап-проектов. Технико-
внедренческие ОЭЗ в России: «Зеленоград» (г.
Москва), «Дубна» (Московская область),в г.
Санкт-Петербург, «Томск» (Томская область),
«Иннополис» (Республика Татарстан).

Туристско-рекреационные зоны расположе-
ны в наиболее живописных регионах с возмож-
ностями для развития пляжного, оздоровитель-
ного, приключенческого отдыха, экотуризма,
экстремальных видов спорта. В России пред-
ставлены следующими ОЭЗ: «Алтайская доли-
на» (Республика Алтай), «Байкальская гавань»
(Республика Бурятия), «Бирюзовая Катунь»
(Алтайский край), «Гранд Спа Юца» (Ставро-
польский край), «Ворота Байкала» (Иркутская
область), «Остров Русский» (Приморский
край), туристический кластер в СКФО, Красно-
дарском крае и Республике Адыгея.

Портовые особые экономические зоны рас-
положены в непосредственной близости к гло-
бальным морским торговым путям и воздуш-
ным коридорам. Задумывались законодателем
как очаги комплексного изменения неблаго-
приятного экономического климата для не-
сырьевых отраслей, особенно в сфере логисти-
ки. Параллельно за счет роста перевалочных
мощностей планировалось привлечь в порты
дополнительные грузопотоки, ускорить инте-
грацию России в мировую экономику, а также
перераспределить мировые потоки товаров и
капиталов в интересах РФ. Портовые ОЭЗ в
нашей стране: «Ульяновск-Восточный» (Улья-
новская область), «Советская Гавань» (Хаба-
ровский край), ОЭЗ Мурманской области.
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родных ресурсов и квалифицированной рабо-
чей силы. Это следующие СЭЗ: «Липецк» (Ли-
пецкая область), «Алабуга» (Республика Татар-
стан), «Тольятти» (Самарская область), «Тита-
новая долина» (Свердловская область), «Мог-
лино» (Псковская область), «Людиново»
(Калужская область).

Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в
крупных российских научных центрах с высо-
ким научно-техническим потенциалом. Пре-
имущества для инвесторов ОЭЗ: доступ к бы-
стро развивающемуся российскому рынку ин-
формационных технологий и НИОКР; высоко-
квалифицированные специалисты; высокий
потенциал сотрудничества с научными и ис-
следовательскими центрами; бизнес-
инкубаторы для стартап-проектов. Технико-
внедренческие ОЭЗ в России: «Зеленоград» (г.
Москва), «Дубна» (Московская область),в г.
Санкт-Петербург, «Томск» (Томская область),
«Иннополис» (Республика Татарстан).

Туристско-рекреационные зоны расположе-
ны в наиболее живописных регионах с возмож-
ностями для развития пляжного, оздоровитель-
ного, приключенческого отдыха, экотуризма,
экстремальных видов спорта. В России пред-
ставлены следующими ОЭЗ: «Алтайская доли-
на» (Республика Алтай), «Байкальская гавань»
(Республика Бурятия), «Бирюзовая Катунь»
(Алтайский край), «Гранд Спа Юца» (Ставро-
польский край), «Ворота Байкала» (Иркутская
область), «Остров Русский» (Приморский
край), туристический кластер в СКФО, Красно-
дарском крае и Республике Адыгея.

Портовые особые экономические зоны рас-
положены в непосредственной близости к гло-
бальным морским торговым путям и воздуш-
ным коридорам. Задумывались законодателем
как очаги комплексного изменения неблаго-
приятного экономического климата для не-
сырьевых отраслей, особенно в сфере логисти-
ки. Параллельно за счет роста перевалочных
мощностей планировалось привлечь в порты
дополнительные грузопотоки, ускорить инте-
грацию России в мировую экономику, а также
перераспределить мировые потоки товаров и
капиталов в интересах РФ. Портовые ОЭЗ в
нашей стране: «Ульяновск-Восточный» (Улья-
новская область), «Советская Гавань» (Хаба-
ровский край), ОЭЗ Мурманской области.

График 1
Инвестиции в СЭЗ
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В обеспечении деятельности особых эконо-
мических зон задействованы:

– Министерство экономического развития
Российской Федерации (Департамент особых
экономических зон и проектов регионального
развития);

– ОАО Особые экономические зоны;
– Субъекты Российской Федерации (в зави-

симости от расположения особой экономиче-
ской зоны);

– Взаимодействие с инвесторами и вопросы
международного сотрудничества в части Де-
партамента особых экономических зон и про-
ектов регионального развития.

Как видно из графика 1, инвестиции в СЭЗ с
годами растут, СЭЗ нашей страны становятся
все привлекательнее для инвесторов. Россий-

ские деятели этой области продолжают совер-
шенствовать деятельность СЭЗ для решения
существующих проблем и увеличения эффек-
тивности особых зон в нашей стране.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

На современном этапе организация торговли
крайне актуальным является вопрос создания
условий для совершения импульсных покупок,
т.к. именно они повышают ежедневный объем
продаж в среднем на 20%. Наиболее распро-
страненными приемами для достижения по-
ставленной цели является использование прие-
мов визуального мерчандайзинга как инстру-
мента привлечения внимания потребителей и
средством воздействия на процесс принятия
решения о покупке [3].

В стандартных ситуациях покупатели начи-
нают обход по торговому помещению с право-
го угла и движутся по залу в направлении про-
тив часовой стрелки. Так как правая сторона
является началом маршрута, именно она созда-
ёт первое впечатление о магазине. Поэтому по
правой стороне обычно выкладывается товар,
который пользуется спросом и продаётся импуль-
сивно, так же выставляется новая коллекция, кото-
рая говорит об индивидуальности магазина.

На участке задней стены торгового зала
обычно располагают товары первой значимо-
сти, этот принцип размещения вынуждает по-
купателей пройти через весь торговый зал,
вследствие этого покупатель может совершить
незапланированные покупки.

Третьим по значимости участком является
левая сторона торгового зала. Здесь покупатели
находятся в завершающей стадии движения по
залу, поэтому следует чётко продумать разме-
щение отделов по левой стороне или ассорти-

мента товаров. У левой стены продуктивней
всего разместить товары повседневного спроса
или привлекательные и интересные товары, кото-
рые способствовали импульсивным покупкам.

Сложной задачей является привлечение по-
купателей в угловые части торгового зала. По-
купатели не любят заходить в углы магазинов,
поэтому для их привлечения можно разместить
там отдел, который покупатель увидит сразу,
например, отдел нижнего белья. В гипермарке-
те или супермаркете это может быть винный
отдел или отдел деликатесов, а так же отдел
выпечки. Все эти отделы распространяют соблаз-
нительные для покупателей запахи. В угловых
участках довольно часто выкладываются товары,
которые пользуются устойчивым спросом [2].

По рекомендациям специалистов по визу-
альному мерчандайзингу ширина прохода в
торговом помещении должна быть комфортной
для свободного перемещения потоков покупа-
телей по магазину. Минимальной шириной
считается примерно 1,4 м; в крупных магазинах
она составляет не менее 2 м из-за учёта, что
ширина тележек примерно 60 см.

Важно помнить, что слишком широкие про-
ходы нежелательны, так как из-за них теряется
лишняя площадь для выкладки товара [1].

При расположении оборудования в торговом
зале особое внимание уделяется зеркалам, так как
неграмотное расположение или недостаток их мо-
жет отбить интерес у покупателя к покупке того
или иного товара, так как клиенту сначала хочется
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посмотреть как выглядит на нём вещь.
На основе обозрения литературы по пробле-

мам мерчандайзинга и визуального мерчандай-
зинга можно суммировать следующие выводы:

1. Навыки и знания по мерчандайзингу
очень важны в завоевании внимания покупате-
лей к товару;

2. Планируя торговое помещение, следует
учитывать не только прибыльность и объёмы
продаж товара, но и сезонность товаров, их
размер и вес, тип оборудования;

3. Практически все элементы материальной
среды, начиная с обложки каталога и наружных
витрин и заканчивая дизайном торгового помеще-
ния, должно быть, выполнено в едином стиле;

4. Грамотная планировка площади торгового
помещения дает покупателям комфортный дос-
туп к максимальному количеству товаров и
способствует увеличению объёма продаж [4].

С целью оценки степени успешности при-
менения визуальных приемов мерчандайзинга
автором проведена оценка используемых прие-
мов в двух крупных супермаркетах города, по-
средством анкетирования покупателей в период
18.01.-05.02.2014 г. Покупателям предлагалась
анкета, состоящая из 17 пунктов, признаки про-
явления по которым оценивались по пяти-
балльной шкале.

По результатам опроса успешности приме-
нения визуальных приемоввыявлено: средняя
оценка ТРЦ – 4,2/5 (84%), ТК – 3,1/5 (62%) –
следовательно, покупатели частично удовле-
творены визуальными эффектам, применяемы-
ми супермаркетами.

По мнению респондентов, сильными сторо-
нами конкурентов являются: цвет, световые
эффекты, освещение, температура, визуальные
компоненты (изображения и знаки (текстовые;
фигурные); шрифт). Сильные стороны ТРЦ:
приветливость, вежливость и привлекательный
внешний вид торгового персонала; запах (аро-
мат продукции собственного приготовления);
планировка (рациональное регулирование по-
токов покупателей). Сильные стороны ТК –
планировка, квалификация торгового персонала.

Слабыми сторонами конкурентов являются:
визуальные компоненты (форма представления
вербальной информации), музыка, запахи (от-
сутствие ароматизаторов). По мнению респон-
дентов, на большой территории торгового зала
отсутствуют ароматизаторы, но в зале нет не-
приятных запахов, следовательно, присутствие
ароматизаторов покупатели не замечают, а это
«плюс», т.к. хороший мерчандайзинг – неза-
метный мерчандайзинг.

Слабые стороны ТРЦ планировка (скопле-
ние людей в одном месте), квалификация тор-
гового персонала – непрофессионализм и не
знание товара. Слабые стороны ТК запахи –
отсутствие аромата продукции собственного
производства. ТРЦ превосходит конкурента по
всем оцениваемым пунктам, кроме отсутствия
людей в одном месте, но превосходство незна-
чительное (10%).

На основании выявленных достоинств и не-
достатков руководители торговых организаций
имеют возможность провести корректировку
визуального торгового пространства, что в по-
следующем отразится на повышении объемов
продажи следовательно увеличения прибыль-
ности основной деятельности.

В продолжение своего исследования, автор
планирует продолжить работу над выбранной
темой в направлении выявления закономерно-
стей влияния степени использования приемов
визуального мерчандайзинга на объем продаж
торговой организации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Варли Р., Рафик М. Дизайн в розничной торговле
и визуальный мерчандайзинг // Маркетинговые ком-
муникации. – 2005. – № 3.
2. Волков К.М. Комплекс коммуникаций внутри ма-
газина // Маркетинговые коммуникации. – 2006. –
№ 6.
3. Крылов А.В., Ефимов Р.А. Место продажи. Под-
сказки «немого продавца» // Управление каналами
дистрибуции. – 2006. – № 1.
4. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, техноло-
гия, стратегия. – 4-е изд. – М.: «Вильямс», 2005. –
1008 с.

омаревцева
Ольга Олеговна,

студентка 1 курса, ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ», г. Орел

Руководитель – Наталия Эдуардовна Овчинникова
преподаватель кафедры «Экономика и финансы»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ КОНЦЕССИИ

В условиях посткризисного развития эконо-
мики все большее значение приобретает поиск
современных организационно-правовых форм,

способствующих привлечению финансовых
ресурсов для развития территории. Одной из
них выступает государственно-частное парт-
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нерство, которое представляет собой ком-
плексный механизм взаимодействия с целью
привлечения на контрактной основе органами
власти бизнес – структур, к решению задач,
относящихся к публичному сектору. Наиболее
эффективным инструментом государственно–
частного партнерства является концессионное
соглашение, обеспечивающие гарантии для ин-
вестора, и высокий уровень управления пуб-
личной собственностью для государства. Дан-
ный механизм позволяет привлечь в управле-
ние публичной собственностью дополнитель-
ные инвестиции, способствующие сохранению
самостоятельности территорий.

Под концессионным соглашением понима-
ется определенный вид соглашения, одной сто-
роной которого является концессионер – инве-

стор, обязующийся за свой счет создать, (и/или)
реконструировать, модернизировать и осуще-
ствлять инвестиционную деятельность с иму-
ществом, предоставленным по данному согла-
шению второй стороной концендентом – ре-
гионом (муниципалитетом) на определенный
срок с правом владения и пользования данным
объектом [1].

В последние десять лет наметилась тенден-
ция к увеличению заключения концессионных
соглашений в большинстве экономически раз-
витых странах мира. Одними из лидеров реали-
зации проектов государственно–частного парт-
нерства по средствам концессии остаются Гер-
мания, Великобритания, США и в особенности
Латинской Америки (рис. 1).

Рисунок 1. Количество заключенных концессионных соглашений за период 2000-2012 годов
В целом, на протяжении 2000-2013 годов в

данных странах было заключено более 2314
концессионных договоров, которые увеличили
приток инвестиций в экономику на 48,5% [2].

Заключение концессионных соглашений в
России на сегодняшний день осуществляется в
большинстве случаев только в сфере ЖКХ.
Практика российских концессий в ЖКХ насчи-
тывает порядка 32 долгосрочных контрактов
сроком от 10 до 50 лет и 7 среднесрочных сро-
ком от 4 до 8 лет. Из крупных проектов можно

назвать концессию на реконструкцию водопро-
водно-канализационного хозяйства Ейского,
Троицкого и Таманского направления Красно-
дарского края, заключенную Департаментом
Жилищно-коммунального хозяйства Красно-
дарского края и ООО «Югводоканал». На ре-
гиональном и муниципальном уровне концес-
сионные соглашения реализовываются только в
крупнейших городах России лидером, из кото-
рых выступает Санкт-Петербург (рис. 2).

Рисунок 2. Количество концессионных соглашений заключаемых на муниципальном уровне
за 2007-2013 годы

Так, например, в 2006 году был принят За-
кон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-
Петербурга в ГЧП», который существенно
расширил возможности ГЧП в Санкт-
Петербурге. Власти города своим постановле-
нием о предоставлении инфраструктурного
объекта в концессию ввели утверждение ком-
пании и должностных лиц, уполномоченных
проводить конкурс, а также состав конкурсной
комиссии, документацию по процедуре кон-
курса и проект концессионного соглашения.

После принятия данного закона по средст-
вам концессии государственно-частного парт-
нерства Санкт-Петербург получил приток ин-
вестиций в размере 57 млн. долларов [3].

Одной из характерных проблем в области
привлечения финансовых ресурсов для разви-
тия территории по средствам концессии высту-
пает отсутствие комплексной концессионной мо-
дели по управлению публичной собственностью.

Модель концессионного соглашения, уста-
новленная действующим российским законода-
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нерство, которое представляет собой ком-
плексный механизм взаимодействия с целью
привлечения на контрактной основе органами
власти бизнес – структур, к решению задач,
относящихся к публичному сектору. Наиболее
эффективным инструментом государственно–
частного партнерства является концессионное
соглашение, обеспечивающие гарантии для ин-
вестора, и высокий уровень управления пуб-
личной собственностью для государства. Дан-
ный механизм позволяет привлечь в управле-
ние публичной собственностью дополнитель-
ные инвестиции, способствующие сохранению
самостоятельности территорий.

Под концессионным соглашением понима-
ется определенный вид соглашения, одной сто-
роной которого является концессионер – инве-

стор, обязующийся за свой счет создать, (и/или)
реконструировать, модернизировать и осуще-
ствлять инвестиционную деятельность с иму-
ществом, предоставленным по данному согла-
шению второй стороной концендентом – ре-
гионом (муниципалитетом) на определенный
срок с правом владения и пользования данным
объектом [1].

В последние десять лет наметилась тенден-
ция к увеличению заключения концессионных
соглашений в большинстве экономически раз-
витых странах мира. Одними из лидеров реали-
зации проектов государственно–частного парт-
нерства по средствам концессии остаются Гер-
мания, Великобритания, США и в особенности
Латинской Америки (рис. 1).

Рисунок 1. Количество заключенных концессионных соглашений за период 2000-2012 годов
В целом, на протяжении 2000-2013 годов в

данных странах было заключено более 2314
концессионных договоров, которые увеличили
приток инвестиций в экономику на 48,5% [2].

Заключение концессионных соглашений в
России на сегодняшний день осуществляется в
большинстве случаев только в сфере ЖКХ.
Практика российских концессий в ЖКХ насчи-
тывает порядка 32 долгосрочных контрактов
сроком от 10 до 50 лет и 7 среднесрочных сро-
ком от 4 до 8 лет. Из крупных проектов можно

назвать концессию на реконструкцию водопро-
водно-канализационного хозяйства Ейского,
Троицкого и Таманского направления Красно-
дарского края, заключенную Департаментом
Жилищно-коммунального хозяйства Красно-
дарского края и ООО «Югводоканал». На ре-
гиональном и муниципальном уровне концес-
сионные соглашения реализовываются только в
крупнейших городах России лидером, из кото-
рых выступает Санкт-Петербург (рис. 2).

Рисунок 2. Количество концессионных соглашений заключаемых на муниципальном уровне
за 2007-2013 годы

Так, например, в 2006 году был принят За-
кон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-
Петербурга в ГЧП», который существенно
расширил возможности ГЧП в Санкт-
Петербурге. Власти города своим постановле-
нием о предоставлении инфраструктурного
объекта в концессию ввели утверждение ком-
пании и должностных лиц, уполномоченных
проводить конкурс, а также состав конкурсной
комиссии, документацию по процедуре кон-
курса и проект концессионного соглашения.

После принятия данного закона по средст-
вам концессии государственно-частного парт-
нерства Санкт-Петербург получил приток ин-
вестиций в размере 57 млн. долларов [3].

Одной из характерных проблем в области
привлечения финансовых ресурсов для разви-
тия территории по средствам концессии высту-
пает отсутствие комплексной концессионной мо-
дели по управлению публичной собственностью.

Модель концессионного соглашения, уста-
новленная действующим российским законода-
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тельством, характеризуется минимизацией
публично-правовых элементов, что, однако, не
дает оснований рассматривать ее конструкцию
совершенной. Ей присущи все базовые призна-
ки модели концессионного договора, исполь-
зуемой в концессионном законодательстве ев-
ропейских государств. В то же время в сравне-
нии с этими странами ей свойственно ограни-
чение односторонних прав и преимуществ кон-

цессионера, предоставляемых для защиты и
обеспечения его интересов.

Формирование концессионной модели
управления публичной собственностью должно
сопровождаться развитием системы поэтапного
заключения концессионных договоров не на
основе конкурсного отбора, а через специально
созданный институт по связям с инвесторами
(рис. 3).

Рисунок 3. Модель управления публичной собственностью по средствам заключения
концессионного соглашения

В качестве данного института может высту-
пать Агентство инвестиционного развития, не-
обходимое создать в каждом регионе страны.
Агентства инвестиционного развития будет
осуществлять полномочия по вопросам: при-
влечения инвестиций в концессионные согла-
шения, сопровождения и реализации данных
концессионных проектов, участия в формиро-
вании благоприятного инвестиционного клима-
та территории.

Агентство инвестиционного развития долж-
но стать центральным элементом в концесси-
онной модели управления публичной собст-
венности, объединяя в себя ключевые функции
по заключению данных соглашений.

На основе функционирования эффективной
системы управления публичной собственности
территории необходимо в деятельности Агент-
ства внедрить регулярную процедуру получе-
ния обратной связи по результатам концесси-
онных проектов; формировать ежемесячный

обновленный список потенциальных концес-
сионеров; ввести для сотрудников Агентства
показатели эффективности, связанных резуль-
татом удачно реализованных концессионных
соглашений.

Конечным результатом разработки Агентст-
ва инвестиционного развития является созда-
ние дорожной карты – плана мероприятий по
продвижению к некоторому целевому состоя-
нию. Дорожная карта включает подробный ал-
горитм по созданию Агентства инвестиционно-
го развития. В качестве целевых показателей
выступают инвестиции, привлеченные накопи-
тельным итогом за год в экономику территории
по средству заключенных концессии.

Таким образом, формирование Агентства
инвестиционного развития позволит организо-
вать полноценную организационную структу-
ру, осуществляющую контроль за концессион-
ной и инвестиционной деятельностью на осно-
ве государственно-частного партнерства.
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Концессионная модель управления публич-
ной собственности включает в себя четыре эта-
па заключения концессионного соглашения.
Основными элементами данного алгоритма яв-
ляются концедент, в роли которого выступает
инвестор, и концессионер – региональные (му-
ниципальные) органы власти.

В условиях первого этапа при заключении
концессионного соглашения Агентство инве-
стиционного развития согласует вместе с кон-
цессионером сферу инвестирования, выбирая
при этом объекты публичной собственности,
нуждающиеся в модернизации, реконструкции,
эксплуатации или создании дополнительной
инфраструктуры.

На втором этапе должен происходить про-
цесс согласования инвестиционного проекта
составленного Агентством инвестиционного
развития и бизнес-плана концессионера.

Основной целью представленного процесса
согласования выступает создание комплексного
концессионного проекта, с подробным расче-
том таких показателей как чистая приведенная
стоимость, внутренняя норма доходности, ин-
декс рентабельности, срок окупаемости, моди-
фицированная норма рентабельности и т.д.

При дальнейшем сопровождении концесси-
онных проектов на всех стадиях реализации
необходимо применить систему «одного окна».

Действенность этой меры требует от орга-
нов власти, прежде всего, перехода от логики
«бюджетных расходов» к логике «бюджетных
инвестиций в расширение налоговой базы».

Такой механизм предполагает оценку по ка-
ждому конкретному концессионному проекту
его бюджетной, коммерческой и социальной
эффективности, определяя на этой основе меры
его возможной финансовой поддержки, как со

стороны региона (муниципалитета), так и со
стороны инвестора.

Также для реализации процесса согласова-
ния концессионного проекта необходимо за-
пустить систему регулярного краудсорсинга
идей концессионных проектов. На сегодняш-
ний день действующими платформами крауд-
сорсинга являются witology, wikivote, e-
generator, GL52.

На третьем этапе заключения концессионно-
го соглашения определяется вид концессии,
вытекающий из согласованного концессионно-
го проекта (Rehabilitate, Own, Transfer; Build,
Operate, Transfer или контракт на управление).
Также на данном этапе инвестор предоставляет
отчетность о своем финансовом состоянии
Агентству инвестиционного развития, под-
тверждаю свою платежеспособность.

Особый интерес вызывает четвертый этап,
основанный на предоставлении гарантий со
стороны концедента. Концендент заключает
концессионное соглашение на основе привле-
кательного эксплуатационного тарифа и воз-
врата определенного процента инвестиций в
течение всего срока использования публичной
собственности. Формирование привлекатель-
ных эксплуатационных тарифов состоит, в пер-
вую очередь, в устранении непрозрачности та-
рифов на услуги естественных монополий.
Данная информация должна стать доступной, в
том числе путем ее размещения на специализи-
рованном Интернет-портале об управление
публичной собственностью региона. Разрабо-
танная автором зависимость эксплуатационных
тарифов и возврата инвестиций от стоимости
эксплуатации публичной собственности для
арендодателя представлена в таблице 1.

Таблица 1
Взаимосвязь эксплуатационных тарифов и возврата инвестиций от стоимости эксплуатации

публичной собственности
Стоимость эксплуатации
публичной собственности
(для арендодателя), ежеме-
сячно

Эксплуатационный
тариф (концессионный
договор с концендентом),
ежемесячно

Возврат инвестиций
(общая сумма), ежемесячно

Экономия для
концендента,
ежемесячно

От 50000 до 100000 рублей – 10% от суммы эксплуа-
тации арендодателем

8% от суммы эксплуатаци-
онного тарифа по концесси-
онному договору

18%

От 100000 до 150000 рублей – 13% от суммы эксплуа-
тации арендодателем

9% от суммы эксплуатаци-
онного тарифа по концесси-
онному договору

21%

От 150000 до 200000 – 15% от суммы эксплуа-
тации арендодателем

10% от суммы эксплуатаци-
онного тарифа по концесси-
онному договору

25%

От 200000 и выше – 17% от суммы эксплуа-
тации арендодателем

11% от суммы эксплуатаци-
онного тарифа по концесси-
онному договору

28%

По нашим расчетам, возврат инвестиций в
течение пяти лет составит, примерно, от 216000
рублей с ограничением до 1500000 рублей
(Возврат инвестиций = стоимость эксплуатации
публичной собственности (ежемесячно) * экс-

плуатационный тариф * количество лет экс-
плуатации * на процент ежемесячного возврата
от суммы эксплуатационного тарифа). Полу-
ченные средства, инвестор сможет вложить в
другой региональный (муниципальный) инве-
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стиционный проект государственно-частного
партнерства, с помощью заключения дополни-
тельного концессионного договора, или же по-
лучить данную сумму после окончания срока воз-
врата, с накопившимися процентами (размещение
в банке-партнере по ставке 7,5% годовых).

Кроме того, если концендент готов осущест-
вить модернизацию публичной собственности,
не использующейся в течение 10 лет, с после-
дующим строительством дополнительных объ-
ектов инфраструктуры на данной территории,
ему должны быть предоставлены налоговые
преференции с правом выкупа данного объекта
через 7-10 лет после введения его в эксплуатацию.

Налоговое стимулирование концессии явля-
ется логическим продолжением процесса при-
влечения инвестиций в управление публичной
собственностью. Его совершенствованию могла
бы послужить более тонкая настройка налого-
вого стимулирования на основе определения по
каждому конкретному концессионному проекту
интегрального эффекта для экономики региона
(муниципалитета).

Экономическая эффективность реализации
концессионной модели управления публичной
собственностью будет распространяться на трех
основных субъектов концессионного рынка:

1. Для концедента: формирование позитив-
ного имиджа; повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств и управления

публичной собственностью; увеличение нало-
говых поступлений в консолидированный бюд-
жет; налаживание обратной связи с концессионе-
ром; создание инвестиционных площадок и т.д.

2. Для концессионера: создание механизма
сопровождения прозрачных и хорошо отлажен-
ных инструментов по реализации концессион-
ных проектов; предоставление точечных нало-
говых преференций и гарантий; получение
привлекательных тарифов и доступа к инфра-
структуре, как на уровне субъекта, так и муни-
ципального образования и т.д.

3. Для населения: повышение рост средней
заработной платы; улучшение качества жизни;
развитие социальной и транспортной инфра-
структуры; обновление фонда ЖКХ с исполь-
зованием инструмента публично-частного
партнерства (в том числе, посредством концес-
сии) и т.д.
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СИСТЕМА МОТИВИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

Изучение покупательского поведения явля-
ется ключевым моментом в маркетинговой по-
литике. Если маркетинговый процесс заканчи-
вается после потребления товара, то, следова-
тельно, маркетинговая политика должна начи-
наться со знакомства с потребителем.

С целью продажи товара или услуги продав-
цами используется психологический прием –
мотивирование покупателя – процесс вовлече-
ния клиента в сферу интересов мотиватора
(продавца). В этом процессе участвуют: клиент,
мотиватор, товар. Именно они создают так на-
зываемый треугольник продаж [1].

Мотивацию, таким образом, можно опреде-
лить как совокупность причин психологическо-
го характера, объясняющих поведение челове-
ка, его начало, направленность и активность.

В самом общем виде на мотивацию потре-
бителей оказывают влияние финансовые, пси-
хологические, личностные, социальные и куль-

турные факторы.
Потребительские привычки населения опре-

деляются несколькими крупными и множест-
вом мелких факторов.

Наиболее сильным фактором, который пре-
допределяет, что именно и в каком количестве
население или отдельный человек может себе
позволить покупать, является доход. Но этот
фактор далеко не единственный.

Имея одинаковый доход, разные группы на-
селения сильно отличаются друг от друга по
другим характеристикам.

Классификация «соматопсихологических
человеческих типов» Ганзена-Толкачева, раз-
работанная на базе концепции З. Фрейда, имеет
в своей основе потребительские мотивы или
стимулы отдельных типов покупателей к при-
обретению тех или иных товаров.

Выделяются следующие типы ведущей мо-
тивации покупателей при принятии решения о
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покупке:
– Зрительный тип – большое значение при-

дается дизайну, престижности, имиджу товара.
Поэтому упаковка является определяющим
фактором при покупке. Цена имеет второсте-
пенное значение.

– Слуховой тип – высока потребность в
одобрении сделанного выбора. Нейтральный
(относительно) по отношению к цене и упаков-
ке товара.

– Оральный тип – значительные стимулы к
покупке появляются при общении с продавцом.
В связи с этим ключевыми являются прямые
персональные продажи, формирование лично-
стных отношений между покупателем и продав-
цом, консультации продавцов при покупках и т.п.

– Обонятельный тип – качество товара не
играет значительной роли; как правило, сами не
осуществляют покупки.

– Кожный тип – чрезвычайно важна цена то-
вара: чем дешевле, тем лучше. В связи с этим
значительную роль играют скидки, зачеты и
т.п. Небольшое значение придают имиджу то-
вара, его упаковке, внешнему виду. Психологи-
ческая цена является очень сильным стимулом
покупки товара, и при этом она воздействует
только на данный тип покупателя.

– Мышечный тип. При покупках ориенти-
руются в основном на «грубые однородные»
товары, имеющие, как правило, низкие цены.
При этом большое значение придают количест-
ву товара (чем больше, тем лучше). Упаковка и
внешний вид имеют второстепенное значение.
На формирование отдельных мотивов влияют
имидж и авторитет фирмы. При покупках важ-
ную роль играют также привычки и традиции.
В основном покупают отечественные товары.

Хронопасты. Очень трудно принимают ре-
шения о покупке и редко проявляют инициати-
ву при покупках. Отрицательно относятся к
новым товарам, так как среди этого типа поку-
пателей распространено недоверие к новинкам.
Как правило, такие люди имеют потребитель-
ские привычки. Они зачастую сохраняют вер-
ность своей марке.

Хронофутуры. Все, что является новым, нетра-
диционным, неординарным, «выделяющим», не-
зависимо от цены, будет являться для данного ти-
па характера сильным стимулом к покупке.

Стратегии работы продавца различаются
интерпретацией этого треугольника: каким об-
разом в сознании продавца расставляются ак-
центы: что он считает главной целью; на кого
(что) он сориентирован в этом треугольнике (на
клиента, чтобы он был доволен, или на товар,
чтобы был продан).

Распространены две стратегии работы про-
давца по мотивированию покупателей: ориен-
тированная на сбыт (презентационная страте-
гия мотивирования или рекламная), клиенто-
ориентированная (коммуникативная, контакт-
ная стратегия).

Автором, на примере торговых предприятий

города, исследованы применяемые приемы
презентационной и коммуникативной страте-
гий мотивирования покупателей менеджерами
по продаже бытовой техники, с целью оценки
степени успешности и частоты применения их
применения, а также установления факта влия-
ния на объемы продаж и удовлетворенность
покупателей от процесса совершения покупки.

Объектами исследования определены два
крупных супермаркетов города (ТРЦ и ТК),
расположенных в одном районе, являющимися
конкурентами по ассортиментному, ценовому и
территориальному признаку.

Оценка применяемых методов производи-
лась на основе разработанного автором оце-
ночного листа, методом активного и пассивно-
го наблюдения в период 01-10 октября 2013 г.

В результате исследования выявлено:
– Персонал ТЦ опирается на презентацион-

ную стратегию мотивирования клиентов, ме-
неджеры владеют информацией о товаре, вы-
годно сравнивают товар с аналогами конкурен-
тов, впечатывают образ товара в сознание кли-
ента, демонстрируют интерес к товару, дают
потрогать, пощупать товар.

– Персонал ТРЦ используют коммуникатив-
ную стратегию мотивирования клиентов. Ме-
неджеры по продажам могут оставить покупа-
теля свободным в совершении выбора, продают
именно такой товар, в котором заинтересован
клиент, рассказывают клиенту плюсы и минусы
товара, говорят с клиентом на языке понятном
ему, отвечают на поставленные вопросы клиен-
та, умеют перевести разговор на выгодную для
мотиватора тему.

По визуальному наблюдению установлено,
что в случаях преобладания в действиях ме-
неджера приемов коммуникативной стратегии
мотивирования, по сравнению с презентацион-
ной, объемы продаж (количество продаж в еди-
ницу времени) увеличиваются, также повыша-
ется степень приверженности покупателей к
торговой организации (совершение повторных
покупок). Данный факт объясняется тем, что
покупателю наиболее приятнее и комфортнее
ощущать себя в центре внимания продавца, в
том числе делиться своими проблемами, полу-
чить консультацию по вопросу товара или ус-
луги, через призму его личности, а не уникаль-
ности свойств товара.

Следовательно, руководителям торговых ор-
ганизаций, желающим повысить объемы про-
даж, необходимо ориентировать персонал на
использование в процессе мотивирования по-
купателей использовать приемы коммуника-
тивной стратегии.
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ВЛИЯНИЕ ЭТИКИ БИЗНЕСА НА КУЛЬТУРУ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ

Помни: всегда надо точно знать, чего хочешь.
Пауло Коэльо

Что есть этика? Учение о нравственности и
разумном пользовании свободой. Именно сво-
бода предполагает, что люди добровольно де-
лают свой выбор, сознательно идут на ограни-
чения, когда это целесообразно. По сути, сам
процесс рыночной купли продажи является на-
хождением компромисса между продавцом и
покупателем.

Часто наряду с понятием «этика» употребляют
понятия «деловая этика», «этика бизнеса», пред-
принимательская этика», «этика рынка» и др.

Большинство современных исследований по
этике бизнеса внеисторичны. Помимо обяза-
тельных ссылок на Канта и Милля, в них обыч-
но трудно найти обсуждение концепций и идей,
сформировавшихся ранее. Этика – наука древ-
няя. Ее начало положено Аристотелем в произ-
ведениях «Этика», «Никомахова этика» и «По-
литика». В этих произведениях Аристотель ар-
гументирует три основных принципа: частная
собственность, примат двух главных производ-
ственных отраслей – сельского хозяйства и
промышленности, субподчиненность торговли,
ростовщичества и денег по отношению к про-
изводственным отраслям. Его принципы нашли
развитие в идеях и концепциях католических и
протестантских теологов, которые в течение
длительного времени напряженно размышляли
над проблемами этики бизнеса.

Проблемы этики бизнеса имеют столь же
давнюю историю, что и предпринимательство.
Однако особую остроту они приобрели в наше
время, когда рынок слишком трансформиро-
вался, стала жесточайшей конкуренция.

Во всем мире вопросы этики и культуры об-
служивания широко исследуются, служат
предметом дискуссий и форумов, они остаются
актуальными и в год культуры.

Социальные потрясения, пережитые Россией
в XX веке, разрушили ее самобытную культу-
ру, привели к дезориентации общественного
сознания.

Проблемы этики бизнеса вышли на перед-
ний план. Среди них:

– отсутствие у наших продавцов, предпри-

нимателей привычки и традиции услужить, об-
служить;

– комплекс «неполноценности», покорность,
боязнь пойти «до конца», рискуя по крупному;

– надежда на почти мгновенное, сказочное
улучшение бизнеса, но не опора на собствен-
ные силы, настойчивость;

– повышенная конфликтность, нежелание
искать компромисс;

– отсутствие имиджа делового человека, что
проявляется в стиле мышления, манере оде-
ваться, вести себя.

Магазин, супермаркет – здесь люди бывают
каждый день. Что они могут купить? Как их
встречают? Как разговаривают с ними? Сколь-
ко времени они тратят на всякого рода хлопо-
ты? Работа сферы обслуживания связана с на-
строением людей теснейшим образом. Ведь это
не просто предприятия и организации, а служ-
бы, непосредственно имеющие дело с людьми,
со всем разнообразием их вкусов, с настроени-
ем человека.

В настоящее время стало очевидным, что в
цивилизованный рынок не войти без серьезной
этической и культурной основы, а именно за-
трагиваются особенности человеческих отно-
шений, возникающих вокруг культуры обслу-
живания, различия индивидуальных особенно-
стей и позиций, оказывающих влияние на по-
ступки людей участвующих в бизнесе. Необхо-
димо, чтобы существовали предприниматели,
бизнесмены, продавцы продуктивного типа, чья дея-
тельность теснее будет связана с этически ориенти-
рованным образом жизни. То, что общество явно
испытывает возрастную потребность в таких людях,
ни у кого сомнений не вызывает.

Целью исследовательской работы стало: вы-
явление правил поведения, культуры обслужи-
вания, характер общения с клиентами предъяв-
ляемые к стилю работы продавцов продоволь-
ственных товаров.

Задачи:
– изучить этические нормы и правила об-

служивания клиентов, влияющие на реализа-
цию товаров;

– выявить правила поведения и принципы

П
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культуры обслуживания продавцов с клиентами;
– определить какими качествами должен об-

ладать продавец, обслуживающий клиентов;
– разработать этический кодекс продавца

продовольственных и товаров.
Ожидаемые результаты:
– расширить знания в области этики бизнеса;
– усвоить положительные правила поведе-

ния продавца продовольственных товаров при
обслуживании клиентов;

– выделить качества, предъявляемые к про-
давцу продовольственных товаров и использо-
вать их в дальнейшей работе;

– составить этический кодекс продавца про-
довольственных и товаров.

К работникам сферы обслуживания общест-

во предъявляет повышенные моральные требо-
вания, высокую квалификацию при исполнении
своих профессиональных обязанностей, к их
морали, поведению и поступкам.

Мною было проведено наблюдение за рабо-
той продавцов и проанализированы ситуации
их обслуживания в продовольственных магази-
нах «Мир продуктов», «Сахарок», «Овощи»
г. Шумерля.

Исследованием было охвачено 36 человека,
из них 3 руководителя торговыми предпри-
ятиями, 9 продавцов, 24 клиента.

По результатам наблюдения были выявлены
положительные моменты и недочеты при об-
служивании продавцами продовольственных
товаров клиентов.

Положительные моменты Недочеты
уважение человеческой индивидуальности грубость
справедливость и честность нетактичность
культурное обслуживание оскорбление
умение держать себя в рамках приличия отсутствие профессионализма
интеллектуальный уровень
понимание просьбы покупателя.
профессионализм и компетентность.
терпимость

Кроме этого, я провела социологический оп-
рос среди потенциальных покупателей этих
магазинов. Покупателям задавался один и тот
же вопрос: Какими качествами должен обла-
дать продавец продовольственных товаров?

Вывод: 80% опрошенных покупателей хотят
видеть за прилавком продавцов: вежливых;
внимательных; умеющих правильно говорить;
ловких, т.е. быстро обслуживающих; грамот-
ных; обладающих знаниями основ юриспруден-
ции, психологии, товароведения, реклам, мерчан-
дайзинга; имеющих навыки работы в команде.

В ходе этой работы я поняла, что задача лю-
бого работника торговли заключается в том,
чтобы продать товар, соответствующий жела-
нию покупателя и чтобы он остался довольным.
А чтобы решить эту задачу, продавцу необхо-
димо правильное поведение именно в мораль-
ном содержании, т.е. он должен соблюдать
правила культуры обслуживания. Имидж тор-
гового заведения, его способность удерживать
покупателей во многом зависят от знаний и
опыта, приветливости, внешнего вида его ра-
ботников. Какими привлекательными не были
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Сфера торговли на сегодняшний день явля-
ется одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей Российской экономики. По
данным Госкомстата РФ последние три года
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же отрасль лидирует в сфере малого бизнеса по
количеству предприятий и по численности за-
нятых в ней работников. У данного сектора
экономики существуют реальные перспективы
развития, поэтому аналитики прогнозируют
рост оборота розничной торговли в России как
минимум до 2017 г.
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Законом РФ «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности», который определяет
предпринимательство как «инициативную, са-
мостоятельную деятельность граждан и их объ-
единений, осуществляемую на свой страх и
риск, под свою имущественную ответственность
и, направленную на получение прибыли» [1].

Интерес к изучению и влиянию рисковых
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тем собственных ошибок, после того как в свя-
зи с неумением оценивать степень риска коли-
чественно и качественно принимаемые ими
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времени и месту возникновения, влияния внут-
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мерческим рискам. И чем выше уровень конку-
ренции, тем выше уровень риска.
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это оборотная сторона экономической свободы,
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уровней. На территории Каменска функциони-
руют розничные рынки: «Центральный», «Доб-
ролюбовский», «Прометей-лтд», «Урал-плюс».

В ходе исследования был разработан «Оце-
ночный лист вероятности возникновения рис-
ков», с помощью которого проведен опрос ру-
ководителей крупных торговых сетей «местно-
го уровня» г. Каменска-Уральского.

После обработки полученных данных был
составлен рейтинг вероятности возникновения
рисков на предприятиях торговли города. По
мнению экспертов, наибольшую вероятность
возникновения имеют производственные и
коммерческие риски.
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Рисунок 1. Рейтинг потенциальных рисков на предприятиях торговли г. Каменска-Уральского

Из проведенного опроса руководителей
предприятий торговли города следует, что наи-
более часто встречающимися причинами воз-
никновения коммерческого риска являются:

– снижение объемов реализации в результа-
те введения ограничений на продажу опреде-
ленных групп товаров;

– повышение издержек обращения в резуль-
тате выплаты непредвиденных штрафов, по-
шлин и отчислений;

– повышение закупочной цены товара;
– потери качества товара в процессе транс-

портировки и хранения.
Какие же факторы оказывают влияние на

деятельность предприятий торговли по мнению
каменских предпринимателей?

– законодательные акты, которые регулиру-
ют порядок и условия ведения коммерческой
деятельности;

– налоговые требования в целом;
– решения и действия государственных уч-

реждений служб, регулирующих коммерческую
деятельность;

– действия компаний-конкурентов;
– политические условия осуществления

предпринимательской деятельности;
– текущая экономическая ситуация.
Так же имеют место и внутренние факторы, ко-

торые влияют на уровень рисков при осуществле-
нии коммерческой деятельности в торговле. Это:

– потери товаров по халатности или небреж-
ности персонала;

– недостаточная квалификация работников.
Наличие фактора вероятности возникнове-

ния риска можно рассматривать как обстоя-
тельство повышения ответственности предпри-
нимателя и руководителя предприятия торгов-
ли за принимаемое им коммерческое решение.

Из этого же опроса следует, что вероятность
возникновения коммерческих рисков в боль-

шей степени существует на предприятиях тор-
говли, деятельность которых связана с реализа-
цией населению продуктов питания, алкоголь-
ной и табачной продукции. Так как в некото-
рых случаях предприниматели не всегда могут
предвидеть и повлиять на причины возникнове-
ния риска. Например, введение временного огра-
ничения на продажу алкогольной продукции в
розничной торговле или увеличение акцизов на
табачные изделия. Это прерогатива органов вла-
сти. И не всегда предпринимателям предоставля-
ется возможность отстаивать свои интересы.

Но рисками можно и нужно управлять, ана-
лизировать и оценивать. При этом выбирать
активную позицию, которая предполагает их
предвидение, а не пассивную реакцию на воз-
никновение. Данный подход дает больше воз-
можностей и ограничивает опасности.

Поэтому с целью уменьшения вероятности
возникновения коммерческих рисков и их
влияния на деятельность предприятий торговли
города, а так же для создания условий эффек-
тивного управления рисками необходимо про-
водить не только анализ причин проявления, но
и давать их качественную и количественную
оценку, используя в совокупности все возмож-
ные средства и методы, при этом разрабатывать
и придерживаться политики избегания, приня-
тия и снижения степени риска.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
БЮДЖЕТИРОВАНИ, ОРИЕНТИРОВАННОГО
НА РЕЗУЛЬТАТ

Достижение долгосрочных целей социально-
экономического развития России в условиях
адаптации бюджетной системы к сокращению и
замедлению темпов роста бюджетных доходов
увеличивает необходимость разработки систе-
мы мер по модернизации управления общест-
венными финансами РФ. Одним из таких инст-
рументов для муниципального образования на
современном этапе выступает бюджетирова-
ние, ориентированное на результат.

Бюджет, ориентированный на результат –
системно-методологический подход, направ-
ленный на реализацию планирования и испол-
нения бюджетов по средствам использования и
распределения бюджетных ресурсов в соответ-

ствии с целями и задачами государственной
политики [1].

На сегодняшний день одной из самых рас-
пространённых моделей управления финансами
территории остается постатейное бюджетиро-
вание. Постатейное бюджетирование – это
краткосрочная система планирования бюджета,
с преобладанием внешнего контроля, за его ис-
полнением и обеспечением целевого использо-
вания бюджетных средств [2]. Формат проекта
бюджета, осуществляемый на принципе бюд-
жетирования, ориентированного на результат,
существенно отличается от формата бюджета,
составленного по постатейному методу
(табл.1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика постатейного бюджетирования

и бюджетирования, ориентированного на результат
Признаки Постатейное

бюджетирование
Бюджетирование, ориентирован-
ное на результат

Период планирования 1 год 3 года

Использование финансовых средств По видам затрат (про-
граммы)

По программам или стратегиче-
ским целям

Принципы планирования При планировании глав-
ным является обоснование
потребности в ресурсах

При планировании главным яв-
ляется ожидаемый результат

Контроль за исполнением бюджета Преобладание внешнего
контроля

Ведется мониторинг деятельно-
сти и последующий внешний
финансовый аудит

Ответственность сотрудников Низкий уровень делегиро-
вания ответственности

Высокий уровень децентрализа-
ции и делегирования полномочий

Период планирования в бюджетирование,
ориентированном на результат носит средне-
срочный характер (3 года), а постатейный крат-
косрочный (1 год). При этом, использование
финансовых ресурсов по бюджетным назначе-
ниям в некоторых случаях имеет одинаковый
характер, т.к. в постатейном бюджетирование
данное распределение проходит по видам за-
трат, которыми часто выступают программы.
Система контроля за исполнением бюджета при
бюджетировании, ориентированном на резуль-
тат по отношению к постатейному бюджетиро-
ванию кардинально меняется. В БОРе фактиче-
ски отменяется контроль целевого использова-
ния средств, тем самым на смену ему приходит
мониторинг за соответствием достигнутых ре-

зультатов установленным целям.
Однако, несмотря на положительные харак-

теристики инструментария бюджетирования,
ориентированного на результат, данная система
механизмов до сих пор не внедрена более чем в
половине муниципальных образований [3]. Одни-
ми из характерных сложностей внедрения БОРа в
систему планирования муниципалитета являются:

– сложности в построении системы показа-
телей и увязке непосредственных и конечных
показателей результативности;

– недостаток информации при принятии ре-
шения и ее сборе;

– отсутствие эффективной системы страте-
гического планирования и контроля за исполь-
зованием бюджетных средств;

Ф
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– неподготовленность персонала к работе с
системой бюджетирования, ориентированного
на результат;

– переход от финансирования сети к финанси-
рованию государственных услуг, и как следствие,
формирование реестра муниципальных услуг.

Применение инструментов бюджетирова-
ния, ориентированного на результат на местном
уровне самоуправления предполагает разработ-
ку системы его внедрения (рис. 1).

Данная система разбита на два крупных
блока: системность подхода, взаимосвязь инст-
рументов и формирование реестра муници-
пальных услуг. Данные блоки имеют прямую
взаимосвязь, т.к. они определяют основные ин-
струменты БОР.

На первом этапе системного подхода опре-

деляется структура инструментов бюджетиро-
вания, ориентированного на результат. В каче-
стве данных инструментов выступают:

– инструменты, обеспечивающие единство
муниципальной политики в различных отрас-
лях, а именно целевые программы, доклады о
результатах исполнения направлений деятель-
ности главного распорядителя бюджетных
средств;

– инструменты реализации установленных
целей и задач – разработка реестра муници-
пальных услуг (работ);

– инструменты функционирования системы
БОР – определенные вспомогательные элемен-
ты деятельности, обеспечивающие контроль за
блоками общей системы.

Рисунок 1. Система принятия решений по средствам внедрения инструментов бюджетирования,
ориентированного на результат

Кроме того, при использовании данной сис-
темы необходимо соблюдать принципы разгра-
ничения полномочий между органами местного
самоуправления бюджетной системы, а также
устанавливать показатели и планировать расхо-
ды только по тем полномочиям, которые находят-
ся в ведении соответствующего органа власти.

Третьим этап реализации данной системы
выступает анализ реальных потребностей и
возможностей территории, основывающейся на
проведение комплексной оценки макроэконо-
мических показателей, социологических опро-

сов, анализа потенциала и определение буду-
щего сценария развития муниципального обра-
зования. Данные элементы будут являться ос-
новой для стратегической системы планирова-
ния муниципалитета.

Разработка системы контроля и мониторин-
га, за внедрением инструментов предполагается
осуществить на основе формирования системы
внутреннего контроля в органах власти, что
позволит снизить материальные потери бюдже-
та муниципального образования и повысить
ответственность муниципальных служащих.
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Отдельным блоком выступает формирова-
ние реестра муниципальных услуг. Формиро-
вание реестра муниципальных услуг и работ
предполагает включение полного единого пе-
речня тех услуг и работ, на которые будут вы-
даны задания учреждениям. Разрабатывая дан-
ный перечень необходимо произвести разбивку
реестра муниципальных услуг на коллективное
и индивидуальное пользование.

Услуги коллективного пользования – это ус-
луги ориентированные на общество в целом,
без ограничения доступа к их потреблению, на
основе бесплатного предоставления. Примера-
ми услуг коллективного пользования выступа-
ют: содержание и ремонт дорог, охрана обще-
ственного порядка и безопасность, благоуст-
ройство и озеленение территории.

Услуги индивидуального пользования – это
услуги ориентированные на конкретного по-
требителя, с возможным ограничением доступа
их потребления, на частично платной основе
предоставления. Примерами услуг индивиду-
ального пользования выступают: социальная
защита, услуги дошкольного (общего) образо-
вания, медицинские услуги.

По каждой муниципальной услуги, вклю-
ченной в реестр, нужно разработать определен-
ный набор требований к основным параметрам
предоставления потребителям, а именно стан-
дарт качества муниципальной услуги.

Для определения объемов оказания каждой
услуги в предстоящем бюджетном периоде
проводится оценка потребности в представле-
нии муниципальных услуг. Результаты оценки
учитываются при планировании объемов зада-
ний поставщикам услуг в ходе формирования
проекта бюджета на очередной финансовый
год. Помимо этого результата оценки могут
быть использованы при формировании долго-
срочных приоритетов социально-экономичес-
кого развития территории.

Затем необходимо произвести оценку стои-
мости муниципальных услуг, результаты кото-

рой учитываются при определении объемов
расходов на выполнение муниципальных зада-
ний. Для этого может быть использован каль-
кулятор стоимости муниципальных услуг. Ко-
нечным результатом реализации данной систе-
мы внедрения инструментов бюджетирования,
ориентированного на результат является при-
нятие решения и предоставление информации о
его целях и задачах.

Однако для реализации данных инструмен-
тов помимо разработанной автором системы
принятия решений по средствам внедрения ин-
струментов БОР, необходимо применить схему
организации бюджетного процесса с примене-
нием механизмов БОР (рис. 2). При реализации
данной схемы, необходимо учитывать ряд ус-
ловий, таких как:

1. Введение реестра расходных обязательств
на местном уровне должно предусматривать,
во-первых, определения формы и процедур ве-
дения реестра расходных обязательств, обеспе-
чения согласования сроков составления реестра
и проекта местного бюджет. Во-вторых, рас-
пределения полномочий между уровнями вла-
сти по ведению реестра расходных обяза-
тельств, определения порядка и условий внесе-
ния в него соответствующих изменений.

2. Ведение социальных стандартов позволит
обосновано определять социальные потребно-
сти населения, выделить обязательства госу-
дарственных и местных органов власти по ка-
чественному предоставлению бюджетных ус-
луг на соответствующей территории. Разработ-
ка этих стандартов должна быть направлена на
установление общих параметров по предостав-
лению социальных услуг в разных регионах
страны. В основе социальных стандартов
должны лежать социальные и финансовые
нормы, а также нормативы учитывающие (в
стоимостном выражении) потребности местных
органов власти в предоставлении социальных
услуг на подведомственной территории.
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Отдельным блоком выступает формирова-
ние реестра муниципальных услуг. Формиро-
вание реестра муниципальных услуг и работ
предполагает включение полного единого пе-
речня тех услуг и работ, на которые будут вы-
даны задания учреждениям. Разрабатывая дан-
ный перечень необходимо произвести разбивку
реестра муниципальных услуг на коллективное
и индивидуальное пользование.

Услуги коллективного пользования – это ус-
луги ориентированные на общество в целом,
без ограничения доступа к их потреблению, на
основе бесплатного предоставления. Примера-
ми услуг коллективного пользования выступа-
ют: содержание и ремонт дорог, охрана обще-
ственного порядка и безопасность, благоуст-
ройство и озеленение территории.

Услуги индивидуального пользования – это
услуги ориентированные на конкретного по-
требителя, с возможным ограничением доступа
их потребления, на частично платной основе
предоставления. Примерами услуг индивиду-
ального пользования выступают: социальная
защита, услуги дошкольного (общего) образо-
вания, медицинские услуги.

По каждой муниципальной услуги, вклю-
ченной в реестр, нужно разработать определен-
ный набор требований к основным параметрам
предоставления потребителям, а именно стан-
дарт качества муниципальной услуги.

Для определения объемов оказания каждой
услуги в предстоящем бюджетном периоде
проводится оценка потребности в представле-
нии муниципальных услуг. Результаты оценки
учитываются при планировании объемов зада-
ний поставщикам услуг в ходе формирования
проекта бюджета на очередной финансовый
год. Помимо этого результата оценки могут
быть использованы при формировании долго-
срочных приоритетов социально-экономичес-
кого развития территории.

Затем необходимо произвести оценку стои-
мости муниципальных услуг, результаты кото-

рой учитываются при определении объемов
расходов на выполнение муниципальных зада-
ний. Для этого может быть использован каль-
кулятор стоимости муниципальных услуг. Ко-
нечным результатом реализации данной систе-
мы внедрения инструментов бюджетирования,
ориентированного на результат является при-
нятие решения и предоставление информации о
его целях и задачах.

Однако для реализации данных инструмен-
тов помимо разработанной автором системы
принятия решений по средствам внедрения ин-
струментов БОР, необходимо применить схему
организации бюджетного процесса с примене-
нием механизмов БОР (рис. 2). При реализации
данной схемы, необходимо учитывать ряд ус-
ловий, таких как:

1. Введение реестра расходных обязательств
на местном уровне должно предусматривать,
во-первых, определения формы и процедур ве-
дения реестра расходных обязательств, обеспе-
чения согласования сроков составления реестра
и проекта местного бюджет. Во-вторых, рас-
пределения полномочий между уровнями вла-
сти по ведению реестра расходных обяза-
тельств, определения порядка и условий внесе-
ния в него соответствующих изменений.

2. Ведение социальных стандартов позволит
обосновано определять социальные потребно-
сти населения, выделить обязательства госу-
дарственных и местных органов власти по ка-
чественному предоставлению бюджетных ус-
луг на соответствующей территории. Разработ-
ка этих стандартов должна быть направлена на
установление общих параметров по предостав-
лению социальных услуг в разных регионах
страны. В основе социальных стандартов
должны лежать социальные и финансовые
нормы, а также нормативы учитывающие (в
стоимостном выражении) потребности местных
органов власти в предоставлении социальных
услуг на подведомственной территории.
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3. Доклад о результатах деятельности дол-
жен включать в себя оптимальные методы и
инструменты решения наиболее приоритетных
задач бюджетного планирования, а также ото-
бражать общий объем мобилизируемых дохо-
дов и исполненных расходных обязательств за
отчетный и прогнозные периоды.

4. Необходимо осуществлять оценку воз-
можности передачи полномочий по оказанию
бюджетных услуг негосударственным органи-
зациям на основе конкурса.

5. Улучшение качества деятельного органов
местного самоуправления предполагает разра-
ботку комплексного подхода по сокращению
численности аппарата управления и как следст-
вие, разграничения их расходных полномочий.
Тем самым необходимо оптимизировать струк-
турные подразделения органов местного само-
управления, повысить результативность работы
государственных служащих.

6. Муниципальный заказ позволит сравни-
вать различные способы достижения постав-
ленных целей, производить выбор оптималь-
ных решений с учетом возможности реализа-
ции разных сценариев развития посредством
организации выбора на конкурсной основе ис-
полнителей заказа.

Конечным этапом реализации данной схемы
является разработка среднесрочной стратегии
развития муниципального образования на ос-
нове принципа скользящей трехлетки.

Таким образом, основными эффектами от
схемы организации бюджетного процесса с

применением механизмов БОР будет являться:
1. Экономические эффекты: обеспечение

роста экономического потенциала муници-
пального образования; оптимизация комбина-
ций факторов расширенного общественного
воспроизводства на различных его стадиях; по-
вышение конкурентоспособности муниципаль-
ного образования.

2. Социальные эффекты: реализация наи-
большего числа важных социальных проектов;
предоставление широкого списка муниципаль-
ных услуг.

3. Эффекты для бюджета: снижение матери-
альных потерь бюджета г. Орла; повышение
ответственности муниципальных служащих;
расширение возможности использования бюд-
жетных средств, снижение коррупции в орга-
нах власти местного самоуправления.

4. Организационные эффекты: повышение
качества бюджетного менеджмента; расшире-
ние практики аудита для борьбы с коррупции;
осуществление качественного мониторинга ис-
пользование бюджетных средств.
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
Женская преступность является составной

частью общей преступности. Она обладает осо-
бенностями, присущими только ей и обуслов-
ленными как социальным положением женщи-
ны, так и её психофизическими особенностями.
В итоге множественных трансформаций рос-
сийского общества, произошедших в течение
XX и продолжающихся в XXI в., было сформи-
ровано и закреплено определенное социальное
положение женщины, изменилась ее социаль-
ная роль, что привело к изменениям и в жен-
ской преступности.

Анализ женской преступности – важное на-
правление исследования криминального детер-
минизма. С одной стороны, это способствует
пониманию влияния биологических задатков
(пола человека в частности) на склонность к
преступному поведению. С другой стороны,
нужно помнить, что первичными субъектами
социализации будущего поколения так или
иначе являются женщины. Криминализация
женщин негативно отражается практически на
всех общественных процессах. Соответственно,
профилактика преступности среди женщин имеет
общечеловеческую значимость [1, c. 448]. Следует
отметить, что «социальная цена» женской пре-
ступности огромна, ведь преступное поведение
женщин вносит дезорганизацию в повседнев-
ную жизнь, подрывает семейные устои. Именно в
этом заключается актуальность данной проблемы.

Женская преступность отличается от муж-
ской преступности своими количественными
показателями (удельный вес женщин в струк-
туре общей преступности начиная с 1990-х го-
дов характеризуется волнообразными колеба-
ниями в пределах 11,2-17,8%), характером пре-
ступлений и их последствиями, способами и
орудиями совершения, ролью, которую выпол-
няют при этом женщины, выбором жертвы пре-
ступного посягательства, влиянием на их пра-
вонарушения семейно-бытовых и сопутствую-
щих им обстоятельств. Данные особенности
связаны с исторически обусловленным местом
женщины в системе общественных отношений,
социальными ролями которые она выполняет,
её биологическими и психологическими осо-
бенностями. Так характер и способы преступ-
ного поведения женщины связано с изменением
социальных условий, образа жизни женщины и

социальных ролей, выполняемых женщиной.
Среди тенденций криминального поведения

современных женщин выделяются: рост тяжких
преступлений, устойчивый удельный вес реци-
дивов, маскулинизация, снижение возраста
преступниц и одновременно увеличение коли-
чества женщин пожилого и престарелого воз-
раста, а также инвалидов среди осужденных.
Жестокость и насильственные способы, приме-
няемые для разрешения конфликтов, тщатель-
ная подготовленность преступных актов стали
характерными чертами портрета современной
преступницы [2, с. 558-563].

Специфические причины женской преступ-
ности лежат в первую очередь в искаженной
морально-волевой установке личности женщин.
Для них типичны определенные свойства лич-
ности и потребности: повышенная чувстви-
тельность в межличностных отношениях,
стремление к совершенству; предрасположен-
ность к психопатии и неврастении, конфор-
мизм; снижение проявления волевых качеств в
опасных условиях; стремление к комфорту в
быту, к обладанию предметами личного обихо-
да, особо модной одеждой и т.п. Перечислен-
ные свойства личности и потребности женщин
часто приводят к активизации их жизнедея-
тельности в экономических процессах, связан-
ных с получением дохода (особенно в мегапо-
лисах); к существенному ослаблению влияния
на них таких социальных институтов, как се-
мья, культура, спорт; к особому восприятию
ими возросшей напряженности в обществе; к
росту женского алкоголизма, наркомании, про-
ституции. Все эти факторы оказывают негатив-
ное криминогенное воздействие на поведение
женщин [3, c. 394-395].

Среди закономерностей женской преступно-
сти в России можно отметить следующие:

1. Состояние женской преступности, не-
смотря на изменения социального положения
женщин и несмотря на то, что количество
женщин в стране больше мужчин, в 5-10 раз
меньше состояния мужской преступности.

2. В структуре женской преступности преобла-
дают корыстные, а в группе корыстных – те, кото-
рые связаны с профессиональными функциями
женщин, например, присвоение или растрата.
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3. Повышается криминальная активность
женщин в сфере экономики – повышается чис-
ло таких преступлений, как незаконное пред-
принимательство, фальшивомонетничество,
взяточничество.

4. Повышается среди женщин доля тяжких и
особо тяжких преступлений, а также их участие
в организованной преступности, особенно эко-
номической направленности.

Н.В. Кастерина отмечает, проанализировав
состав женщин-преступниц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, что в структуре
современной женской преступности преобла-
дают: преступления против собственности
(32%) – кражи, мошенничество, грабеж, разбой,
вымогательство, хулиганство; преступления
против здоровья населения и общественной
нравственности (29%) – незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств или их анало-
гов, незаконное культивирование запрещенных
к возделыванию растений, содержащих нарко-
тические вещества, организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ. Преступ-
ления против семьи и несовершеннолетних со-
ставляют 5% от общего числа преступлений:
как правило, это жестокое обращение с ребенком,
воспрепятствование обучению несовершеннолет-
него в школе, злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей [4, c. 13-16].

В 2013 году было выявлено 1012563 лиц, со-
вершивших преступления, в том числе женщин –
156268. Прирост по сравнению с прошлым годом
составил 1,2%, удельный вес в общем числе выяв-
ленных лиц, совершивших преступления – 15,4%.

Главное средство решения проблемы – об-
щесоциальная профилактика. Некоторые меры,
которые выделяет О.В. Старков: разработка
Федеральной программы по предупреждению
преступности среди женщин, а также регио-
нальных программ; введение в трудовое зако-
нодательство для женщин, имеющих семью,
детей, дополнительных отпусков, неполного
рабочего дня и неполной рабочей недели со
сдельной оплатой труда, так как установлено,
что женщина и за неполный рабочий день вы-
полняет за счет повышения производительно-
сти и интенсивности труда практически тот же
объем работы и поэтому не потеряет в заработ-
ной плате; воспитание через средства массовой
информации, систему государственного обра-
зования и воспитания женственности в женщи-
нах и мужественности в мужчинах, ибо это две
стороны одной и той же медали; государствен-

ная система реализации социальных программ
по оказанию помощи семье; создание сети в
масштабе страны для оказания государствен-
ной или/ и благотворительной помощи девоч-
кам, попавшим в криминогенные ситуации;
разработка современных технологий, учиты-
вающих требования эргономики в отношении
особенностей женского организма, исключаю-
щих вредное на него воздействие; пересмотр
межотраслевой и внутриотраслевой дифферен-
циации оплаты труда; создание в масштабах
страны на основе Федерального закона Реаби-
литационных центров для женщин, освобож-
даемых из мест лишения свободы и осужден-
ных к наказаниям на свободе; создание высших
и средних специальных учебных заведений
МВД РФ, ФСИН для подготовки инспекторов
подразделений по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних органов внут-
ренних дел, инспекторов уголовно-
исполнительных инспекций и сотрудников для
работы в женских уголовно-исполнительных
учреждениях и другие [5, c. 440-441].

Таким образом, женская преступность имеет
специфику с точки зрения показателей и зако-
номерностей. Внутренней причиной преступ-
ного поведения является криминогенная моти-
вация стремления к самоутверждению, отли-
чающаяся навязчивостью, устойчивостью;
внутренними условиями – или женственность,
или мужественность, противоречивость, двой-
ственность и т.п.; внешней причиной – виктим-
но-криминогенная ситуация и управленческая;
внешними условиями – технические, организаци-
онно-правовые, организационно-управленческие
особенности ее непосредственного окружения.
Профилактика имеет смысл преимущественно как
общесоциальная.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

При сравнении законодательства стран –
членов Таможенного союза были выявлены
существенные различия как в количестве, со-
ставах и названиях административных тамо-
женных правонарушений, так и в правовом ре-
гулировании непосредственно незаконного пе-
ремещения товаров через таможенную границу
как административного таможенного правона-
рушения в Республике Беларусь, Российской
Федерации и Республике Казахстан.

Интересная и полезная информация по этому
вопросу содержится в статье А.В. Шерстобитова и
А.Ю. Староказникова «Проблемы администра-
тивной ответственности за таможенные право-
нарушения в государствах – членах Таможен-
ного союза». Авторами был проведен деталь-
ный анализ административного законодатель-
ства Республики Беларусь, Российской Федера-
ции и Республики Казахстан, в результате ко-
торого был сделан вывод о том, что проблем-
ными аспектами в действующем Таможенном
союзе являются различия в действующем на-
циональном законодательстве по количеству
составов таможенных правонарушений, катего-
риям субъектов и видам административных
взысканий, налагаемых на участников данных
правоотношений.

В Республике Беларусь административные
таможенные правонарушения закреплены в гл.
14 Кодекса об административных правонару-
шениях Республики Беларусь (далее – КоАП
Республики Беларусь), содержащей 23 состава.
В качестве субъектов административных тамо-
женных правонарушений могут выступать фи-
зические лица, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица. Виды администра-
тивных взысканий: штраф (во всех случаях) в
качестве основного взыскания, а в качестве до-
полнительного может быть применена конфи-
скация (по 10 составам – 43%) или взыскание
стоимости предмета административного право-
нарушения [4, c. 158].

В Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) нарушения таможенных правил закрепле-
ны в главе 16, которая содержит 41 состав.
Субъектами данных правонарушений могут
быть граждане, юридические лица, должност-
ные лица. Виды взысканий: в качестве основ-
ных применяются предупреждение (по 4 соста-

вам – 10%), административный штраф, а кон-
фискация (по 16 составам – 40%) может приме-
няться как в качестве основного, так и в качест-
ве дополнительного взыскания [4, c. 158].

Глава 26 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях (далее –
КоАП РК) содержит 43 состава администра-
тивных правонарушений в сфере таможенного
дела. В качестве субъектов данных правонару-
шений могут выступать физические лица,
должностные лица, индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица (с учетом разде-
ления на две группы – субъектов малого и
среднего предпринимательства и субъектов
крупного предпринимательства). В качестве
мер административного взыскания по данным
правонарушениям могут применяться преду-
преждение (по 5 составам – 12%), штраф, кон-
фискация (по 11 составам – 26%), приостанов-
ление действия лицензии (по 11 составам –
26%) [4, c. 158].

Большинство составов административных
таможенных правонарушений одинаково при-
сущи законодательству всех стран – членов Та-
моженного союза, но некоторые из них регла-
ментируются по-разному. Например, незакон-
ное перемещение товаров через таможенную
границу прописано в КоАП Республики Бела-
русь, в КоАП РФ аналогичное правонарушение
называется «незаконное перемещение через
таможенную границу Таможенного союза това-
ров и (или) транспортных средств международ-
ной перевозки» [3, cт. 16.1.], а КоАП РК преду-
сматривает несколько названий составов неза-
конного перемещения товаров, которые закре-
плены в разных статьях: «перемещение товаров
и транспортных средств через таможенную
границу таможенного союза помимо таможен-
ного контроля», «сокрытие от таможенного
контроля товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу таможенного союза», «пере-
мещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу таможенного союза с об-
манным использованием документов или средств
идентификации» [2, ст.ст. 426, 427, 428].

Данные различия можно объяснить сле-
дующим образом. В кодексы об администра-
тивных правонарушениях РФ и РК вносились
изменения, связанные со вступлением этих
стран в Таможенный союз, что отразилось на

О
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названиях статей, которые содержат указание
на таможенную территорию Таможенного сою-
за, а не конкретной страны. То, что в КоАП
Республики Беларусь с учетом внесенных из-
менений и дополнений не было закреплено по-
ложение о том, что таможенная территория
Республики Беларусь является единой с тамо-
женными территориями РФ и РК, а значит, нет
указания на то, что она является членом Тамо-
женного союза, можно считать одним из недос-
татков действующего административного зако-
нодательства Республики Беларусь.

Также несложно заметить, что одно и то же
административное таможенное правонаруше-
ние закреплено в разном количестве составов, а
следовательно, и частях статей или статьях ко-
дексов. В КоАП Республики Беларусь сущест-
вует 6 составов незаконного перемещения то-
варов через таможенную границу, прописанных
в 6 частях одной статьи. В КоАП РФ – 4 соста-
ва, тоже одной статьи. КоАП РК закрепляет 4
состава, закрепленных в трех статьях.

Такое несоответствие имеет свои отрица-
тельные стороны, заключающиеся, например, в
том, что 2 состава незаконного перемещения
через таможенную границу, которые имеются в
КоАП РБ, не прописаны в соответствующих
кодексах РФ и РК и за них не предусматривает-
ся никакой ответственности, в то время как они
являются правонарушениями в Республике Бе-
ларусь и для ликвидации их последствий необ-
ходимо принимать соответствующие меры.В то
же время нужно отметить, что некоторые про-
тивоправные действия, вынесенные в отдель-
ный состав правонарушения в КоАП РФ, про-
писаны в КоАП РБ в составе другого админи-
стративного таможенного правонарушения,
характеризующих способ его совершения. В
качестве примера можно привести ч. 2. ст. 16.1.
КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного
контроля путем использования тайников или
иных способов, затрудняющих обнаружение
товаров, либо путем придания одним товарам
вида других при перемещении их через тамо-
женную границу Таможенного союза», где со-
крытие товаров предстает как противоправное
деяние, в отличие от чч. 3 и 4 ст. 14.1. КоАП
Республики Беларусь, где это действие названо
в качестве способа совершения других право-
нарушений, перемещения через таможенную
границу Республики Беларусь товаров, подле-
жащих таможенному декларированию на сум-
му, не превышающую сорока базовых величин
и свыше нее соответственно.

Таким образом, в действующем националь-
ном законодательстве стран – членов Таможен-
ного союза имеются существенные различия в
регламентации административных таможенных
правонарушений, которые выражаются в раз-
нообразии их видов, неодинаковом количестве
составов и субъектов правоотношений, а также
различных взысканиях, выраженных как в ви-
довом, так и в стоимостном выражении за одни

и те же правонарушения. Необходимо устра-
нить эти недостатки и привести национальное
законодательство в соответствие с законода-
тельством Таможенного союза, унифицировать
его. Нужно в действительности показать, что на
единой таможенной территории применяются
одинаковые правовые нормы, предусматри-
вающие и конкретный, четко определенный для
всех стран одинаковый набор составов админист-
ративных таможенных правонарушений, прису-
щий каждой из них, не упуская из виду те, кото-
рые характерны для отдельных стран в силу гео-
графических, экономических и иных факторов.

Также необходимо осуществить мероприя-
тия по устранению недостатков и пробелов в
национальном законодательстве в области ре-
шения вопроса об однозначном урегулирова-
нии незаконного перемещения товаров через
таможенную границу. С учетом выявленных
противоречий правовых положений, регули-
рующих данный вопрос в кодексах об админи-
стративных правонарушениях Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и Республики
Казахстан, изложенных выше, предлагается:

– вывести единое понятие термина «неза-
конное перемещение товаров через таможен-
ную границу»;

– определить все основания для незаконного
перемещения товаров через таможенную гра-
ницу в нескольких частях одной статьи, как это
закреплено в кодексах Республики Беларусь и
Российской Федерации, так как это значитель-
но упрощает поиск нормы и санкции за адми-
нистративное правонарушение;

– выработать единый подход в определении
субъектов административного проступка и их
ответственности;

– установить единый денежный эквивалент
и предел административного штрафа;

– выработать конкретный перечень админи-
стративных взысканий, налагаемых на субъек-
тов административных таможенных правона-
рушений.
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассказывается о развитии энерге-
тики Волгоградской области, активных и пас-
сивных подходах к энергосбережению. Данные
нашего исследования представлены в виде диа-
граммы.

Цель нашего исследования:
1. Проанализировать источники информа-

ции, рассказывающие о развитии энергетики
Волгоградской области, активных подходов к
энергосбережению.

2. Показать обустройство регионального

рынка и развитие энергетики.
Задачи исследования:
1. Раскрыть пути экономии энергоресурсов в

России.
2. Проанализировать развитие энергетики в

Волгоградской области с 1908-1912 годы и
структуру выработки и потребления энергии до
2014 года.

Научная новизна работы определяется:
– научными данными, характеризующими

развитие энергетики области;
– активному и пассивному подходов к энер-

госбережению
Рассмотрим развитие Волгоградской

энергетики.
Началом развития энергетики региона мож-

но считать 1884 год, когда в Царицыне была
построена первая электростанция на террито-
рии городского товарищества нефтяного про-
изводства братьев Нобель. Электростанция
обеспечивала электроэнергией «нефтяной» го-
родок с канализацией и водопроводом.

1908 г. В центре Царицына, первого из уездных городов Российской империи, зажглись пер-
вые 30 электрических фонарей.

1912 г. Еще одним адресом, где появилось электричество, стал г. Урюпинск. Московской фир-
мой «братья Бромлей» была построена городская электростанция.

1913 г. В Царицыне построена городская электростанция мощностью 1050 кВт. Царицын стал
первым уездным городом России, где открывается трамвайное движение на электриче-
ской тяге. Ежедневно на линию выходило до 50 трамвайных вагонов, общая протяжен-
ность всех путей составляла 14,5 километра.

1925 г. Нижне-Волжская краевая плановая комиссия разработала «Материалы по детализации
и развитию плана ГОЭЛРО для Нижне-Волжского края». План предусматривал объе-
динение электростанций и электросетей, расположенных в разных частях Сталинграда
и всего края, в единую энергетическую систему.

Июль 1929 –
8 ноября 1930 гг.

Строительство Сталинградской ГРЭС, объявленной «ударной» стройкой плана ГОЭЛ-
РО.

1930 г. Образование АО «Электрокуст» – первый шаг к появлению в Сталинградском крае
единой энергетической системы.

31 марта 1931 г. День рождения Волгоградской энергосистемы. В этот день было подписано правитель-
ственное постановление об образование Сталинградской энергосистемы на базе Ста-
линградской, ГРЭС, ТЭЦ тракторного завода и линий электропередачи напряжением в
110 кВ с подстанциями «Тракторная» и «Северная».

Июль 1942-
февраль 1943 г.

В ходе Сталинградской битвы энергосистема края продолжала работать, бесперебойно
поставляя электроэнергию предприятиям, выпускавшим оборонную продукцию.

1950 г. Севернее города Сталинграда начались уникальные по своему масштабу подготови-
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тельные работы по строительству Волжской гидроэлектростанции. Первые три гидро-
агрегата ГЭС заработали в декабре 1958 года, а в сентябре 1961 года гидроэлектро-
станция была принята правительственной комиссией в промышленную эксплуатацию.

1955 г. Сталинградская энергосистема соединилась с энергосистемой Юга России по ЛЭП 220
кВ «Цимлянская ГЭС-Гумрак».

1956 г. Построена ТЭЦ в г. Камышине.
1960-1968 гг. Время образования электро-сетевых филиалов в составе «Волгоград-энерго»: Правобе-

режных, Левобережных, Урюпинских, Михайловских, Камышинских и Волгоградских
электрических сетей.

1963 г. Принято в опытно-промышленную эксплуатацию первая в Европе линия электропере-
дачи постоянного тока напряжением 800 кВ «Волгоград-Донбасс»

1971 г. Введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Волжский-Астрахань», и Волгоградская энерго-
система соединилась с Астраханским энергоузлом.

1973 г. Завершена электрификация Волгоградской области: свет пришел в станицу Федосеев-
скую Подтелковского района (ныне Кумылжский). В середине 70-х гг. электричеством
были обеспеченны отдаленные чабанские точки Заволжья.

1985 г. На южной окраине Волгограда завершено строительство ТЭЦ-3 общей мощностью 370
МВт, которая обеспечила теплом и электроэнергией предприятия химической про-
мышленности. В июне 1988 г. Введен в эксплуатации первый энергоблок Волжской
ТЭЦ-2 мощностью 80 МВт, а уже в 1991 г. – второй, 140 МВт.

Июнь 1993 г. Учреждено открытое акционерное общество «Волгоградэнерго». Учредителем общест-
ва выступил комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской
области. Пи этом в федеральную собственность перешли Волжская ГЭС и ЛЭП 800 кВ
постоянного тока «Волгоград-Донбасс».

Март 1996 г. Принято в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Трубная-Южная» с передом через р. Вол-
гу.Таким образом завершено строительство энергомоста «Балаковская АЭС-
подстанция «Южная» в г. Волгограде- Ростовская АЭС-Северный Кавказ».

1 января 2005 г. В ходе реформирования ОАО РАО «ЕЭС Россия» произошло разделение региональных
энергокомпаний по видам бизнеса. Бренд «Волгоград-энерго» остался у электросетевой
компании, главными задачами которой стали транспорт и распределение электроэнер-
гии потребителям, а так же технологическое присоединение к сетям.

2006 г. Введена в эксплуатацию ПС 110 кВ «Вилейская», построенная в связи с необходимо-
стью удовлетворить растущую потребность в электроэнергии в центральном Дзержин-
ском районах Волгограда.

22 марта 2011 г. Нижне-Волжская краевая плановая комиссия разработала «Материалы по детализации
и развитию плана ГОЭЛРО для Нижне-Волжского края». План предусматривал объе-
динение электростанций и электросетей, расположенных в разных частях Сталинграда
и всего края, в единую энергетическую систему.

25 апреля 2011 г. На Мамаевом кургане в Волгограде появилась Аллея энергетиков. Волгоградские энер-
гетики высадили 80 саженцев, которые символизируют 80-летие региональной энерго-
системы.

В регионе работает 7 тепловых электростан-
ций общей мощностью более 1,5 тысячи мега-
ватт и Волжская ГЭС мощностью более 2,5 ги-
гаватт. Средняя годовая выработка электро-
энергии превышает 11 млрд. киловатт – часов.
При этом при выработке электроэнергии удель-
ная доля тепловых электростанций составляет
одну треть, на долю гидроэлектростанции прихо-
дится две трети.

Рассматривая выработку и потребление
электроэнергии в области с 2009 по 2014 год,
можно составить график.

Россия приняла закон «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности», продемонстрировав свое твердое наме-
рение встать на путь планомерной экономии
энергоресурсов. Повысить энергоэффектив-
ность планируется, прежде всего, за счет при-
менения комплексного подхода и в срок до
2020 года на государственном уровне обеспе-
чить сочетание пассивного и активного энерго-
сбережения. При этом под пассивным энерго-
сбережением авторы закона понимают сниже-

ние расхода энергии без дополнительных энер-
гопотребляющих устройств. Под активным –
ряд мер, направленных на использование эко-
номического оборудования.

На данный момент в Волгоградской области
одной из самых приоритетных государствен-
ных задач является энергосбережение, так как,
применяя достаточно простые меры государст-
венного регулирования, можно существенно
снизить нагрузки на бюджеты всех уровней, а
также замедлить рост тарифов на энергию, при
этом повысится конкурентоспособность эконо-
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1960-1968 гг. Время образования электро-сетевых филиалов в составе «Волгоград-энерго»: Правобе-

режных, Левобережных, Урюпинских, Михайловских, Камышинских и Волгоградских
электрических сетей.

1963 г. Принято в опытно-промышленную эксплуатацию первая в Европе линия электропере-
дачи постоянного тока напряжением 800 кВ «Волгоград-Донбасс»

1971 г. Введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Волжский-Астрахань», и Волгоградская энерго-
система соединилась с Астраханским энергоузлом.

1973 г. Завершена электрификация Волгоградской области: свет пришел в станицу Федосеев-
скую Подтелковского района (ныне Кумылжский). В середине 70-х гг. электричеством
были обеспеченны отдаленные чабанские точки Заволжья.

1985 г. На южной окраине Волгограда завершено строительство ТЭЦ-3 общей мощностью 370
МВт, которая обеспечила теплом и электроэнергией предприятия химической про-
мышленности. В июне 1988 г. Введен в эксплуатации первый энергоблок Волжской
ТЭЦ-2 мощностью 80 МВт, а уже в 1991 г. – второй, 140 МВт.

Июнь 1993 г. Учреждено открытое акционерное общество «Волгоградэнерго». Учредителем общест-
ва выступил комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской
области. Пи этом в федеральную собственность перешли Волжская ГЭС и ЛЭП 800 кВ
постоянного тока «Волгоград-Донбасс».

Март 1996 г. Принято в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Трубная-Южная» с передом через р. Вол-
гу.Таким образом завершено строительство энергомоста «Балаковская АЭС-
подстанция «Южная» в г. Волгограде- Ростовская АЭС-Северный Кавказ».

1 января 2005 г. В ходе реформирования ОАО РАО «ЕЭС Россия» произошло разделение региональных
энергокомпаний по видам бизнеса. Бренд «Волгоград-энерго» остался у электросетевой
компании, главными задачами которой стали транспорт и распределение электроэнер-
гии потребителям, а так же технологическое присоединение к сетям.

2006 г. Введена в эксплуатацию ПС 110 кВ «Вилейская», построенная в связи с необходимо-
стью удовлетворить растущую потребность в электроэнергии в центральном Дзержин-
ском районах Волгограда.

22 марта 2011 г. Нижне-Волжская краевая плановая комиссия разработала «Материалы по детализации
и развитию плана ГОЭЛРО для Нижне-Волжского края». План предусматривал объе-
динение электростанций и электросетей, расположенных в разных частях Сталинграда
и всего края, в единую энергетическую систему.

25 апреля 2011 г. На Мамаевом кургане в Волгограде появилась Аллея энергетиков. Волгоградские энер-
гетики высадили 80 саженцев, которые символизируют 80-летие региональной энерго-
системы.

В регионе работает 7 тепловых электростан-
ций общей мощностью более 1,5 тысячи мега-
ватт и Волжская ГЭС мощностью более 2,5 ги-
гаватт. Средняя годовая выработка электро-
энергии превышает 11 млрд. киловатт – часов.
При этом при выработке электроэнергии удель-
ная доля тепловых электростанций составляет
одну треть, на долю гидроэлектростанции прихо-
дится две трети.

Рассматривая выработку и потребление
электроэнергии в области с 2009 по 2014 год,
можно составить график.

Россия приняла закон «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности», продемонстрировав свое твердое наме-
рение встать на путь планомерной экономии
энергоресурсов. Повысить энергоэффектив-
ность планируется, прежде всего, за счет при-
менения комплексного подхода и в срок до
2020 года на государственном уровне обеспе-
чить сочетание пассивного и активного энерго-
сбережения. При этом под пассивным энерго-
сбережением авторы закона понимают сниже-

ние расхода энергии без дополнительных энер-
гопотребляющих устройств. Под активным –
ряд мер, направленных на использование эко-
номического оборудования.

На данный момент в Волгоградской области
одной из самых приоритетных государствен-
ных задач является энергосбережение, так как,
применяя достаточно простые меры государст-
венного регулирования, можно существенно
снизить нагрузки на бюджеты всех уровней, а
также замедлить рост тарифов на энергию, при
этом повысится конкурентоспособность эконо-
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тельные работы по строительству Волжской гидроэлектростанции. Первые три гидро-
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гии потребителям, а так же технологическое присоединение к сетям.

2006 г. Введена в эксплуатацию ПС 110 кВ «Вилейская», построенная в связи с необходимо-
стью удовлетворить растущую потребность в электроэнергии в центральном Дзержин-
ском районах Волгограда.
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динение электростанций и электросетей, расположенных в разных частях Сталинграда
и всего края, в единую энергетическую систему.

25 апреля 2011 г. На Мамаевом кургане в Волгограде появилась Аллея энергетиков. Волгоградские энер-
гетики высадили 80 саженцев, которые символизируют 80-летие региональной энерго-
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ватт и Волжская ГЭС мощностью более 2,5 ги-
гаватт. Средняя годовая выработка электро-
энергии превышает 11 млрд. киловатт – часов.
При этом при выработке электроэнергии удель-
ная доля тепловых электростанций составляет
одну треть, на долю гидроэлектростанции прихо-
дится две трети.
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нии и о повышении энергетической эффектив-
ности», продемонстрировав свое твердое наме-
рение встать на путь планомерной экономии
энергоресурсов. Повысить энергоэффектив-
ность планируется, прежде всего, за счет при-
менения комплексного подхода и в срок до
2020 года на государственном уровне обеспе-
чить сочетание пассивного и активного энерго-
сбережения. При этом под пассивным энерго-
сбережением авторы закона понимают сниже-

ние расхода энергии без дополнительных энер-
гопотребляющих устройств. Под активным –
ряд мер, направленных на использование эко-
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ных задач является энергосбережение, так как,
применяя достаточно простые меры государст-
венного регулирования, можно существенно
снизить нагрузки на бюджеты всех уровней, а
также замедлить рост тарифов на энергию, при
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мики страны и увеличится предложение на рынке
труда.

Повышение энергоэффективности – это и
есть дополнительная мощность, за счет эконо-
мики и рационального использования энергии
можно дать дополнительную энергию другому
потребителю, при этом сохраняя существующую
мощность.

В области есть возможности для повышения
энергоэффективности. Эксперты уверяют, что
огромный потенциал в области энергосбереже-
ния есть у строительного сектора. По офици-
альным данным, почти 50% всей вырабатывае-
мой на земле энергии потребляется объектами
недвижимости. На отопление, кондициониро-
вание, вентиляцию, освещение уходит половина
всех энергозатрат. При этом значительный удель-
ный вес занимает потребление тепловой энергии на
отопление.

Для большинства людей энергосбережение
ограничивается, как правило, заменой обычных
ламп на энергосберегающие. В то же время на
рынке существуют технологии, которые могут
принести пользователю значительно большую
экономию. Одна из них может быть реализова-

на установкой смарт-систем управления осве-
щением. На рынке их вполне достаточно – от
систем «умный дом» до простых датчиков при-
сутствия.

Стоит сказать, что в области возникла необ-
ходимость повышения энергетической эффек-
тивности. Поэтому на территории должна дей-
ствовать обширная законодательная база,
включающая в себя специальные законода-
тельные и нормативные акты, лимитирующие
расход энергии. Кроме того, должны вводиться
стандарты, согласно которым с 2015 года зда-
ния должны строиться по стандарту «пассивно-
го дома» то есть потреблять отопительной
энергии не больше 15 кВт/ч на 1 м2 в год. Толь-
ко в этом случае энергетика в области станет
экономной.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Сейчас, трудно найти дом, в котором не было
бы целого набора: телевизор, микроволновка,
компьютер, утюг, мобильный и радио-телефоны.
Электромагнитные волны повсюду, от них не
убежать, они помогают, облегчая наш быт. Про-
блему электромагнитного загрязнения среды
обитания человека была признана наиважней-
шей среди других экологических проблем Все-
мирной организацией здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) серьезно озабочена проблемой защиты
здоровья населения в условиях действия ЭМП.
С 1994 года ВОЗ проводит специальную про-
грамму «WHO International EMF Project» Меж-
дународный проект ВОЗ по электромагнитным
полям. По мнению ВОЗ, ЭМП в определенных
условиях может вызывать раковые заболева-
ния, нарушения поведения, ослабление памяти,
болезни Паркинсона и Альцгеймера и многие
другие болезни. Однако, несмотря на большое
количество проведенных исследований по био-
логическому действию ЭМП радиочастотного
диапазона однозначно на эти вопросы ответить

пока нельзя. В 2000 г. ВОЗ подготовила доку-
мент «Электромагнитные поля и здоровье на-
селения. Предупредительная политика».

И если раньше говорилось в основном о не-
благоприятном воздействии излучения мобиль-
ного телефона на органы слуха и кору головно-
го мозга, то сейчас говорится и о влиянии на
половую систему, на сердце, на внимание и
способность к концентрации, на познаватель-
ную функцию и даже на сон.

Проанализировав различные мнения ученых
о влиянии электромагнитного излучения на ор-
ганизм человека и ребенка особенно однознач-
ного ответа пока не существует, но мы считаем
лучше предостеречь себя от опасности, чем за-
тем ее лечить.

Цель работы: изучить влияние электропри-
боров и электромагнитных волн на здоровье
человека.

Задачи:
– подобрать и изучить литературу о влиянии

электромагнитных волн на живые организмы;
– провести социологический опрос студен-
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тов о пользе и вреде микроволновой печи;
– проанализировать данные практической

работы «Влияние излучения микроволновки на
прорастание семян пшеницы» Проследить раз-
витие ростков в течение одного месяца. Сде-
лать выводы по работе. Дать рекомендации

Методика и материалы исследования.
Методы исследования:
– Анализ научной литературы;
– Проведение эксперимента;
– Наблюдение, выводы.
Собственные данные исследования с крат-

ким анализом.
Выполняя исследовательскую работу по те-

ме «Влияние ЭМП на живые организмы», мы
решили для эксперимента взять двадцать зерен
пшеницы. Проращивание проводилось в 2 кю-
ветах. В каждую кювету положил по 10 зерен.
Одна кювета стояла на подоконнике рядом с
микроволновой печью, другая в соседней ком-
нате. Оба окна выходят на одну сторону. Мик-
роволновка использовалась 2 раза в сутки по 3
минуты, для разогрева пищи. Для другой кюве-
ты были созданы все благоприятные условия.
Также выяснили, что для нормальной всхоже-
сти семян, а в дальнейшем и роста побега необ-
ходимо правильно подобрать семена, следить
за ними весь период прорастания и обеспечить
правильный уход за ростками. Таким образом,
мы решили исследовать, воздействие ЭМП
микроволновки на развитие побега пшеницы от
зерна до растения в течение одного месяца.

Задачи:
1. Правильно подобрать зерна для проращи-

вания.
2. Следить и ухаживать за семенами весь пе-

риод эксперимента.
3. Обеспечить правильный уход за побегами

после их прорастания.
4. Отследить по времени рост и развитие

растений месячного возраста.
Объект исследования: зерна пшеницы.
Предмет исследования: влияние ЭМП мик-

роволновой печи на прорастание и развитие
побегов пшеницы.

Для достижения поставленной цели была
определена схема опыта:

1. Выбрали для закладки в кювету зерна.
Зерна использовали только чистые правильной
формы.

2. Заложили зерна в чистые (стерильные)
кюветы.

3. Поддерживали влажность в кювете, не да-
вая зернам подсохнуть, температура воды при
каждом заливании воды всегда была комнат-
ной.

4. Наблюдения проводились с 01.02.2013 по
март 2013 года.

5. Количество наблюдений – 3 раза в день по
6 минут в день.

6. Полученные результаты заносили в

тетрадь.
Результаты исследования.
Мы взяли две кюветы и заложили зерна.

Кюветы разместили в разные комнаты.
Опыт № 1.
Одну кювету «А» мы поставили в комнату

на подоконник, где никакие внешние воздейст-
вия на кювету не оказывались.

Вывод: наши наблюдения показали, что ро-
стки проклюнулись вовремя и все здоровые,
так как не было видно никаких дефектов, корни
развиты хорошо, листки ярко-зеленые, ровные.
Из 10 семян проросло всего 4 из них, все были
посажены в землю.

Опыт № 2.
В этой комнате в течение 15 дней возле кю-

веты «Б» находилась микроволновая печь.
Вывод: в ходе исследования мы заметили,

что в комнате, где возле кюветы находилась
микроволновка в кювете зерна прорастали на 2-
3 дня позже, чем в кювете, на которую не было
оказано никаких внешних воздействий. ростки
выходили слабые, корневая система слабая,
листочки нежно-зеленые (бледные) Из 10 зе-
рен, проросло только 3, остальные даже не по-
казали признаков жизни.

Опыт № 3.
В течение двух недель мы наблюдали за ро-

стками, их развитием, ростом. Ростки очень
различались в развитии. Те ростки, которые
проросли в кювете, находившейся в комнате
без внешних воздействий, хорошо росли, зе-
лень набирала силу. Ростки, которые проросли
в кювете, находившейся в комнате под дейст-
вием воздействии ЭМП, плохо росли и они ока-
зались нежизнеспособными, т.е. все в течение пер-
вой недели погибли.

Вывод: в ходе исследования мы заметили,
что внешние факторы очень сильно влияют не
только на прорастание семян, но и при даль-
нейшем их развитии и росте.

Заключение (выводы).
Мы изучили роль ЭМП микроволной печи в

жизни человека. И действительно, микроволно-
вая печь может быть не только полезной необ-
ходимой вещью, но и оказывать вредное воз-
действие на организм человека.

И если хотя бы один одногруппник или зна-
комый задумается о вреде микроволновой печи,
то наша работа проведена не зря!

Рекомендации.
Очень важно следовать определенным пра-

вилам по эксплуатации и приготовлению пищи
в микроволновке:

1. во время работы микроволновки – не на-
ходится вблизи, особенно со стороны дверцы,
лучше покинуть помещение.

2. периодически осматривать микроволно-
вую печь на предмет повреждений защитного
металлического покрытия (обычно сетки) двер-
цы, плотности ее закрывания и повреждений
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корпуса.
3. сократить время работы в режиме «Мик-

роволны». Для этого использовать печь, в ос-
новном, для быстрого разогрева блюд и напит-
ков.

4. для приготовления пищи использовать
«Гриль» или «Гриль + Микроволны» (комбини-
рованный), любо традиционный (способ на плите).

Будьте здоровы!
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КАРАТЭ
С ПОМОЩЬЮ ФИЗИКИ

Citius, altius, fortius! ( Быстрее, выше, силь-
нее!). – Эти три латинских слова, ставшие
спортивным девизом, выбиты на олимпийских
медалях. Однако на пути к спортивным дости-
жениям и к олимпийскому золоту стоят прегра-
ды, обуславливаемые проявлением тех или
иных физических явлений и закономерностей.
С другой стороны, правильное использование
соответствующих физических законов может
помочь спортсмену в достижении успеха 6.

Я выбрал данную тему не только потому,
что в 2014 году наша страна стала хозяйкой
зимних Олимпийских игр, но и то, что сам за-
нимаюсь в спортивной секции «Каратэ-до» уже
11 лет. Каждый из нас знает, какое важное ме-
сто занимает в жизни человека спорт. Но дале-
ко не все задумывались над вопросом, какова
связь между спортом и физикой, как развитие
физической науки влияет на совершенствова-
ние спортивных достижений. Нет, спорт без
науки и, в частности, без физики бессилен.

В современном мире планка спортивных дос-
тижений поднята настолько высоко, что благо-
даря лишь физической подготовке спортсмену
будет трудно достичь высокого результата.
Именно поэтому, физика – друг спортсмена.

Целью данной работы является развитие ин-
тереса к физике посредством реализации связи
ее с повседневной жизнью человека, его спор-
тивными достижениями.

Задачи: показать связь между спортом и фи-
зикой; рассмотреть развитие физической науки
на совершенствование спортивных достиже-
ний; доказать, что спорт без физики бессилен.

Предмет исследования: использование зако-
нов физики в спорте.

Объект исследования: физика и спорт.
Актуальность темы состоит в том, что зна-

чение физических законов играет большую
роль в совершенствовании спортивных
достижений.

Гипотеза: если будет собрано достаточно
информации об использовании законов физики
в том или ином виде спорта, то можно помочь
любому обучающемуся в достижении спортив-
ных результатов.

Методы использования: изучение литерату-
ры по данной теме; отбор информации; систе-
матизация собственного опыта; беседа с со-
трудниками МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Олимп»;
анализ развития основных видов спорта в горо-
де; обобщение и итог.

История каратэ
Каратэ-до (путь пустой руки) зародилось в

15 веке. Родиной является остров Окинава.
Остров был независимым, но подвергался на-
падением китайских и японских пиратов. Тяга
окинавцев к боевым искусствам объясняется
тем, что на острове постоянно шли столкнове-
ния между правителями отдельных районов, а
потому простым людям носить оружие запре-
щалось под страхом смерти. Японцы отобрали
у местных жителей все виды оружия, запретили
его производство и импорт. Чтобы защитить
себя окинавцы разработали систему приёмов
борьбы с помощью пустой руки. Каратист кон-
центрирует свой удар на очень малом участке
тела и старается завершить его на глубине не
более 1 см, не делая при этом длинных махов
руками. Поэтому удар каратиста легко может
разрушать ткани и кости противника. Хорошо
натренированный каратист в течение несколь-
ких миллисекунд может передавать в ударе
мощность в несколько киловатт.

Голая рука каратиста может разбивать такие
прочные предметы, как дубовые и бетонные
бруски, не ломаясь. Давайте оценим энергию
Ер: Ер = (VT2)/2E, где V – объем бруска, T –
максимальное напряжение, которое выдержи-
вает материал бруска и E – модуль Юнга. Фор-
мула подтверждает, что чем больше брусок,
тем труднее его разбить. Из этой же формулы
следует, что чем эластичнее материал бруска,
тем труднее его разорвать, так как большая
энергия тратится на его растяжение. В своих
показательных выступлениях каратисты ис-
пользуют бетонные кирпичи размером
0,4×0,2×0,05 м. Принимая во внимание данные
таблицы 1, можно получить, что для таких бру-
сков Ер = 0,55 Дж. Скорость движущейся руки
каратиста составляет приблизительно 12 м/с, а
ее масса – 0,7 кг. Поэтому энергия, которую
передает рука в момент удара, близка к 50 Дж.
Таким образом, рука каратиста обладает доста-
точным запасом энергии, чтобы разрушить из
бетона 4, с. 54.

То, что рука каратиста не ломается при уда-
ре о бетонный брусок, частично объясняется
гораздо большей прочностью кости по сравне-
нию с бетоном. Высокоскоростная киносъемка
кулака каратиста в момент удара показала, что
его замедление при соприкосновении с бруском
составляет примерно – 4000 м/с2. Поэтому сила,
действующая со стороны бруска на кулак, мас-

М
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са которого 0,7 кг, должна быть равна 2800 Н.
Кость может выдерживать силу 25000 Н.

Итак, ссылаться на хрупкость наших костей,

оправдывая свою нерешимость, мы не вправе.
Они не подведут.

Таблица 1
Механические характеристики различных материалов

Материал Прочность на сжатие, Н/мм2 Прочность на растяжение, Н/мм2 Модуль Юнга×102,
Н/мм2

Сталь 552 827 2070
Кость 170 120 179
Гранит 145 4,8 517
Дуб 59 117 110
Бетон 21 2,1 165

Основные принципы, лежащие в основе
каратэ

Чтобы извлечь наибольшую пользу из тре-
нировок, следует хорошо понять следующие
основные физические принципы:

– форма: правильная форма движений все-
гда тесно связана с принципами физики и фи-
зиологии. Если стопы расположены далеко
друг от друга, центр тяжести находится низко,
удары получаются сильными. Центр тяжести
должен постоянно двигаться из стороны в сто-
рону, чтобы помешать противнику противосто-
ять атаке. Правильная стойка позволяет урав-
новесить верхнюю и нижнюю части тела и по-
могает почти не терять энергию.

– сила и скорость: одной мускульной силы
недостаточно, чтобы преуспеть в боевых ис-
кусствах или в другом подобном виде спорта.
Сила зависит от скорости удара рукой или но-
гой. Сила удара прямо пропорциональна степе-
ни мышечного расслабления и сокращения
(принцип пружины). Удар рукой хорошо тре-
нированного каратиста может достигать 700 кг
при скорости 13 м/с.

Хотя скорость и важна, она не может быть
эффективна без контроля. Скорость и сила воз-
растают при одновременном приложении мощи
и реакции. Для этой цели необходимо понима-
ние динамики движения и его исполнения.

– концентрация и расслабление: максималь-
ная мощь – это концентрация силы не только
рук и ног в точке атаки, но и всего тела. При
выполнении приема также важно избегать из-
лишних усилий, это ведет к ненужной потере
энергии. В принципе усилие должно начинать-
ся с нуля, достигать 100% в момент нанесения
удара и немедленно возвращаться к нулю. Рас-
слабление не означает ослабления внимания.
Нужно всегда быть готовым к следующему
движению физически и морально.

– ритм и своевременность: выступление мас-

тера каратэ выглядит не только мощно, но очень
ритмично и красиво. Приобретение чувства
ритма и своевременности является отличным
способом достичь прогресса в этом искусстве.

– бедра: бедра, центр человеческого тела,
играют решающую роль в выполнении приемов
каратэ. Взрывная мощь удара создается нижней
частью тела, в частности вращением бедра, что
заряжает верхнюю часть тела. Являясь источ-
ником силы, бедро, кроме того, обеспечивает
равновесие тела, правильную форму и твер-
дость духа. В каратэ часто советуют: «бейте
рукой от бедра», «бейте ногой от бедра», «бло-
кируйте бедром».

– дыхание: при выполнении приемов, дыха-
ние координируется: вдох при блоке, выдох при
завершении атаки и вдох-выдох при проведении
комбинации. Дыхание не должно быть однооб-
разным, оно меняется в зависимости от ситуа-
ции. Вдыхайте полной грудью, но не выдыхайте
весь воздух. Оставляйте около 20% его в легких.
Выдыхая воздух полностью, вы обескровливаете
тело, тем самым лишая себя возможности бло-
кировать даже слабый удар или подготовиться к
следующему движению 2, с. 12.

Физика в различных видах спорта
Кому из молодых людей не хочется быть

сильным, ловким, выносливым, иметь гармо-
нично развитое тело и хорошую координацию
движений? Хорошее физическое состояние –
залог успешной учебы и плодотворной работы.
Физически подготовленному человеку по плечу
любая работа. Не спасует он и в бою, если по-
требуется встать на защиту Родины.

Физкультура и спорт формируют у человека
высокие моральные качества. Спорт воспиты-
вает волю, мужество, упорство в достижении це-
ли, чувство ответственности и товарищества.

А сейчас мы будем рассматривать, как взаимо-
связаны физика и другие виды спорта (таблица 2).

Таблица 2
Взаимосвязь физики и видов спорта

Физические явления Виды спорта
Сила трения Лыжи, бобслей, конькобежный спорт, гимнастика, бильярд, керлинг, прыжки

с шестом
Сила упругости Прыжки на батуте, прыжки с шестом, стрельба из лука
Свободное падение Метание, волейбол, баскетбол, прыжки в высоту
Инерция Керлинг, бильярд
Давление Лыжи, сноуборд, квадрацикл, снегоход
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Сила сопротивления воздуха Мотогонки, «Формула 1», прыжки в воду, прыжки с парашютом
Физический закон Виды спорта
Первый закон Ньютона Подъём штанги, спортивная гимнастика (кольца, брусья, бревно), тяжелая

атлетика, фигурное катание
Второй закон Ньютона Футбол, теннис, стрельба из лука, баскетбол, гандбол
Третий закон Ньютона Единоборства, стрельба, бокс
Закон сохранения импульса Стрельба из лука, керлинг, бильярд, стрельба
Закон сохранения энергии Прыжки, прыжки на батуте, слалом, скоростной спуск, прыжки с шестом
Закон Гука Прыжки на батуте, стрельба из лука, прыжки с трамплина, прыжки с шестом

Развитие спорта в г. Губкинском
Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого

человека и важная составляющая жизнедея-
тельности человеческого сообщества. Это не
только предмет всеобщего внимания и интере-
са, а значимый фактор решения многих социаль-
ных проблем: укрепление здоровья людей, воспи-
тание всесторонне развитой личности, ее физиче-
ской и нравственной закалки, организация досуга
населения.

В Губкинском уделяется большое внимание
спорту, многое делается, для того чтобы дети и
взрослые имели возможность заниматься физ-
культурой и спортом. Проводится планомерная,
систематическая работа по приобщению насе-
ления и подрастающего поколения к здоровому
образу жизни.

В учреждениях, предприятиях и организаци-
ях города организована физкультурно-
оздоровительная работа. Численность зани-
мающихся физической культурой и спортом в
спортивных секциях, группах физкультурно-
оздоровительной направленности составляет
9675 человек или 40,86% от численности насе-
ления города.

В городе культивируется 25 видов спорта
(приложение 2). Популярными видами тради-
ционно остаются – плавание, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, шахматы, лыжные
гонки, футбол, пулевая стрельба и др.

Всего к услугам жителей города имеется 57
спортивных сооружений (в том числе за чертой
города – 4), единовременная пропускная спо-
собность которых составляет 1899 человек, в
2013 году на территории проведены 8 меро-
приятий окружного и российского уровней,
численностью участников 503 спортсмена.

Губкинские спортсмены приняли участие в
59 соревнованиях различного уровня с общей
численностью участников 464 человек (диа-
грамма 1).

Диаграмма 1

Действует 11 отделений (ачери-биатлон,
баскетбол, бокс, волейбол, греко-римская борь-
ба, каратэ, лыжные гонки, мини-футбол, на-
стольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы)
(диаграмма 2).

Диаграмма 2. Результаты призовых мест
Важным показателем качественной работы

спортивной школы является количество подго-
товленных спортсменов-разрядников – 41,9%
от общей численности занимающихся имеют
спортивные разряды.

За прошедший период времени в городе
подготовлено: – 1 мастер спорта, 312 спортсмен
массовых разрядов, в том числе – 8 кандидатов
в мастера спорта, 67 спортсменов первого раз-
ряда.

Каратэ – японское боевое искусство, которое
популярно во всем мире. В Губкинском одной
из первых спортивных секций стала секция ка-
рате, существует с 2000 года. В ней занимаются
в основном школьники с 1 по 11 класс, в этом
году ее посещают 83 человека. Я ее посещаю с
2003 года. Тренер – Николай Федорович Чип-
санов – тренер-преподаватель высшей катего-
рии, мастер спорта России Международного
класса, дважды чемпион Мира, семикратный
чемпион Европы, чемпион России и много-
кратный призер Чемпионатов Европы и России
(рис. 1).

На своих занятиях тренер нам внушает, что
каратист должен тренироваться регулярно, вы-
полняя каждое движение с максимальной кон-
центрацией и отдачей. И недостаточно, если
тренировки не строятся на научных принципах,
не проводятся систематически в соответствии с
планом. Для того, чтобы быть эффективной,
тренировка должна базироваться на правиль-
ных физических и физиологических принци-
пах. Слова нашего тренера подтверждаются
нашими результатами (рис. 2-5).
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Сила сопротивления воздуха Мотогонки, «Формула 1», прыжки в воду, прыжки с парашютом
Физический закон Виды спорта
Первый закон Ньютона Подъём штанги, спортивная гимнастика (кольца, брусья, бревно), тяжелая

атлетика, фигурное катание
Второй закон Ньютона Футбол, теннис, стрельба из лука, баскетбол, гандбол
Третий закон Ньютона Единоборства, стрельба, бокс
Закон сохранения импульса Стрельба из лука, керлинг, бильярд, стрельба
Закон сохранения энергии Прыжки, прыжки на батуте, слалом, скоростной спуск, прыжки с шестом
Закон Гука Прыжки на батуте, стрельба из лука, прыжки с трамплина, прыжки с шестом

Развитие спорта в г. Губкинском
Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого

человека и важная составляющая жизнедея-
тельности человеческого сообщества. Это не
только предмет всеобщего внимания и интере-
са, а значимый фактор решения многих социаль-
ных проблем: укрепление здоровья людей, воспи-
тание всесторонне развитой личности, ее физиче-
ской и нравственной закалки, организация досуга
населения.

В Губкинском уделяется большое внимание
спорту, многое делается, для того чтобы дети и
взрослые имели возможность заниматься физ-
культурой и спортом. Проводится планомерная,
систематическая работа по приобщению насе-
ления и подрастающего поколения к здоровому
образу жизни.

В учреждениях, предприятиях и организаци-
ях города организована физкультурно-
оздоровительная работа. Численность зани-
мающихся физической культурой и спортом в
спортивных секциях, группах физкультурно-
оздоровительной направленности составляет
9675 человек или 40,86% от численности насе-
ления города.

В городе культивируется 25 видов спорта
(приложение 2). Популярными видами тради-
ционно остаются – плавание, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, шахматы, лыжные
гонки, футбол, пулевая стрельба и др.

Всего к услугам жителей города имеется 57
спортивных сооружений (в том числе за чертой
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Рисунок 1. Н.Ф. Чипсанов

тренер-преподаватель высшей категории,
мастер спорта России Международного класса,
дважды чемпион Мира,
семикратный чемпион Европы,
чемпион России

Рисунок 2. Рустам Камалов

кандидат в мастера спорта
многократный победитель и призер первенств России,
победитель и призер первенства Европе.
член молодежной сборной России

Рисунок 3. С. Маркин

кандидат в мастера спорта.
победитель и призер всероссийских соревнований.
многократный победитель окружных соревнований.
член молодежной сборной России по каратэ-сётокан

Рисунок 4. П. Науменко

I спортивный разряд
победитель и призер всероссийских соревнований.
победитель окружных соревнований по каратэ-сётокан.
член молодежной сборной России по каратэ-сётокан

Рисунок 5. С. Ризаханова

I спортивный разряд,
призер всероссийских соревнований.
победитель окружных соревнований по сётокан-каратэ.
член молодежной сборной России по каратэ-сётокан

Вероятно, многим покажется удивительным,
что приемы, созданные и отшлифованные про-
должительной практикой первыми каратиста-
ми, находятся в полном соответствии с совре-
менными научными принципами. И чем более
они изучаются, тем более это подтверждается.
Нельзя сказать, что нерешенных проблем
больше нет, но они ждут изучения.

VI. Физики и их увлечения спортом.
Рисунок 6. И.Е. Тамм
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Физикам всего мира лауреат Нобелевской
премии по физике академик Игорь Евгеньевич
Тамм известен как автор многих выдающих
работ по теории ядерных сил, теории особых
состояний электронов на поверхности кристал-
ла («уровни Тамма»), теории излучения быст-
рых электронов в веществе, теории плазмы в
магнитном поле и многих других. Но альпини-
стам в нашей стране И.Е. Тамм был известен
также как энтузиаст высокогорного спорта.

Тамм был одним из первых восходителей на
вершины Алтая, а одна из вершин этого района
носит его имя (пик Тамма).

Рисунок 7. Нильс Бор
Знаменитый датский физик-теоретик Нильс

Бор – создатель модели атома, лауреат
Нобелевской премии на своей Родине был
известен вовсе не как физик, а как боксер. Бор в
свое время был даже запасным вратарем сборной
Дании по футболу. Н. Бор был также отличным
яхтсменом, а во время пребывания его в США в
период работы над атомной бомбой удивлял
молодых американских физиков своим
искусством горнолыжника 6, с. 33.

Футбол – одна из наиболее популярных
спортивных игр на нашей планете.

Этим видом спорта увлекался не только

Н. Бор. Достаточно упомянуть таких корифеев
науки, как англичане Ф. Астон и Э. Резерфорд
и француз Ф. Жолио-Кюри. Все они – нобелев-
ские лауреаты 2, с. 71.

С помощью физики и ее законов, стало по-
являться больше видов спорта.

Физика «забивает голы», «метает» диск,
«прыгает» на батутах и с шестом и т.д.

Думаю, что Губкинские спортсмены, изучив
данную работу, будут придавать большее зна-
чение физическим законам, так как физика иг-
рает большую роль в совершенствовании спор-
тивных достижений. Она поможет достичь вы-
соких результатов самосовершенствования сво-
его спортивного таланта, а так же облегчит фи-
зические нагрузки на организм, тем самым эко-
номя время, усилия и здоровье спортсмена.

Физика – важная наука в спорте.
Вывод: высокие достижения в спорте – это

не только «изматывающие» тренировки, но и изу-
чение физических законов и явлений. Занимайтесь
спортом, учите физику, и вы добьетесь успехов!
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ЧУДЕСА В ФИЗИКЕ
Носить воду в решете возможно только в

сказке? Или знание физики поможет исполнить
такое классически невозможное дело?

Гипотезы:
1. Носить воду в решете невозможно, т.к. его

дно имеет множество сквозных отверстий;
2. Носить воду решетом можно, при выпол-

нении определенных условий.
Задачи:
1. Опытным путем проверить держится ли

вода в решете.
2. Провести эксперимент по созданию воз-

можности удержания воды в решете.
3. Изучить явления смачивания и несмачи-

вания. Провести эксперимент и определить

причины явлений.
Полезны ли людям изучаемые явления?
Возьмём проволочное решето с не слишком

мелкими ячейками (около 1мм) и опустим его в
растопленный парафин. Вынимаем решето: оно
окажется покрытым тонким слоем парафина,
едва заметным для глаза. Решето осталось ре-
шетом – в нем есть сквозные отверстия, через
которые свободно проходит булавка, – но те-
перь можно, в буквальном смысле слова, но-
сить в нем воду. Потому что, не смачивая па-
рафин, она образует в ячейках решета тонкую
пленку, обращенную выпуклостью вниз, кото-
рая и удерживает воду.
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Физикам всего мира лауреат Нобелевской
премии по физике академик Игорь Евгеньевич
Тамм известен как автор многих выдающих
работ по теории ядерных сил, теории особых
состояний электронов на поверхности кристал-
ла («уровни Тамма»), теории излучения быст-
рых электронов в веществе, теории плазмы в
магнитном поле и многих других. Но альпини-
стам в нашей стране И.Е. Тамм был известен
также как энтузиаст высокогорного спорта.

Тамм был одним из первых восходителей на
вершины Алтая, а одна из вершин этого района
носит его имя (пик Тамма).

Рисунок 7. Нильс Бор
Знаменитый датский физик-теоретик Нильс
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Такое парафинированное решето можно по-
ложить на воду, и оно будет держаться на ней.
Значит, возможно, не только носить воду в решете,
но и плавать на нем. Если жидкость контактирует
с твердым телом, то существуют две возможности:

– Молекулы жидкости притягиваются друг к
другу сильнее, чем к молекулам твердого тела.
В результате силы притяжения между молеку-
лами жидкости собирают её в капельку. Так
ведет себя ртуть на стекле, вода на парафине
или «жирной» поверхности. В этом случае го-
ворят, что жидкость Не смачивает поверхность.

– Молекулы жидкости притягиваются друг к
другу слабее, чем к молекулам твердого тела. В
результате жидкость стремится прижаться к
поверхности, расплывается по ней. Так ведет
себя ртуть на цинковой пластине, вода на чис-
том стекле или дереве. В этом случае говорят,
что жидкость смачивает поверхность.

Нальем воды в бокал до краев. Он полон.
Может быть, для одной-двух булавок найдется
место в бокале? Проверим.

Начнем осмотрительно бросать булавки и
считать их. Одна, две, три булавки упали на дно –
уровень воды остался неизменным. Десять,
двадцать, тридцать булавок… Жидкость не вы-
ливается. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят…
Целая сотня булавок лежит на дне, а вода из
бокала не только не выливается, но даже не
поднялась сколь заметным образом над краями.

Продолжим бросать булавки. Вторая, третья,
четвертая сотня булавок оказалась в бокале – и
ни одна капля не перелилась через край. Но
теперь видно, как поверхность воды вздулась,
возвышаясь немного над краями бокала.

В этом вздутии вся разгадка непонятного
явления. Вода мало смачивает стекло, если оно
хоть немного загрязнено жиром; края же бокала
– как и вся употребляемая нами посуда – неиз-
бежно покрывается следами жира от прикосно-
вения пальцев. Не смачивая краев, вода, вытес-
няемая булавками из бокала, образует выпук-
лость.

Положим на воду лоскуток папиросной бу-
маги, а на него – совершенно сухую иголку.
Затем осторожно удалим папиросную бумагу
из-под иглы.

Игла же будет продолжать плавать. При по-
мощи магнита, поднесенного к краю бокала
можно управлять этой плавающей иглой. Вме-
сто иглы можно заставить плавать и булавку и
даже копейку (то и другое – не толще 2 мм).

Чудеса продолжаются.
Вместо иголки можно взять скрепку, легкую

пуговицу, мелкие плоские металлические

предметы. Наловчившись, можно заставить
плавать даже копейку.

Почему металлические предметы держатся
на воде?

Причина плавания этих металлических
предметов в том, что вода плохо смачивает ме-
талл, побывавший в наших руках, а потому по-
крытый тончайшим слоем жира. Вокруг пла-
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Может быть, для одной-двух булавок найдется
место в бокале? Проверим.

Начнем осмотрительно бросать булавки и
считать их. Одна, две, три булавки упали на дно –
уровень воды остался неизменным. Десять,
двадцать, тридцать булавок… Жидкость не вы-
ливается. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят…
Целая сотня булавок лежит на дне, а вода из
бокала не только не выливается, но даже не
поднялась сколь заметным образом над краями.

Продолжим бросать булавки. Вторая, третья,
четвертая сотня булавок оказалась в бокале – и
ни одна капля не перелилась через край. Но
теперь видно, как поверхность воды вздулась,
возвышаясь немного над краями бокала.

В этом вздутии вся разгадка непонятного
явления. Вода мало смачивает стекло, если оно
хоть немного загрязнено жиром; края же бокала
– как и вся употребляемая нами посуда – неиз-
бежно покрывается следами жира от прикосно-
вения пальцев. Не смачивая краев, вода, вытес-
няемая булавками из бокала, образует выпук-
лость.

Положим на воду лоскуток папиросной бу-
маги, а на него – совершенно сухую иголку.
Затем осторожно удалим папиросную бумагу
из-под иглы.

Игла же будет продолжать плавать. При по-
мощи магнита, поднесенного к краю бокала
можно управлять этой плавающей иглой. Вме-
сто иглы можно заставить плавать и булавку и
даже копейку (то и другое – не толще 2 мм).

Чудеса продолжаются.
Вместо иголки можно взять скрепку, легкую

пуговицу, мелкие плоские металлические

предметы. Наловчившись, можно заставить
плавать даже копейку.

Почему металлические предметы держатся
на воде?

Причина плавания этих металлических
предметов в том, что вода плохо смачивает ме-
талл, побывавший в наших руках, а потому по-
крытый тончайшим слоем жира. Вокруг пла-
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Такое парафинированное решето можно по-
ложить на воду, и оно будет держаться на ней.
Значит, возможно, не только носить воду в решете,
но и плавать на нем. Если жидкость контактирует
с твердым телом, то существуют две возможности:

– Молекулы жидкости притягиваются друг к
другу сильнее, чем к молекулам твердого тела.
В результате силы притяжения между молеку-
лами жидкости собирают её в капельку. Так
ведет себя ртуть на стекле, вода на парафине
или «жирной» поверхности. В этом случае го-
ворят, что жидкость Не смачивает поверхность.

– Молекулы жидкости притягиваются друг к
другу слабее, чем к молекулам твердого тела. В
результате жидкость стремится прижаться к
поверхности, расплывается по ней. Так ведет
себя ртуть на цинковой пластине, вода на чис-
том стекле или дереве. В этом случае говорят,
что жидкость смачивает поверхность.

Нальем воды в бокал до краев. Он полон.
Может быть, для одной-двух булавок найдется
место в бокале? Проверим.

Начнем осмотрительно бросать булавки и
считать их. Одна, две, три булавки упали на дно –
уровень воды остался неизменным. Десять,
двадцать, тридцать булавок… Жидкость не вы-
ливается. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят…
Целая сотня булавок лежит на дне, а вода из
бокала не только не выливается, но даже не
поднялась сколь заметным образом над краями.

Продолжим бросать булавки. Вторая, третья,
четвертая сотня булавок оказалась в бокале – и
ни одна капля не перелилась через край. Но
теперь видно, как поверхность воды вздулась,
возвышаясь немного над краями бокала.

В этом вздутии вся разгадка непонятного
явления. Вода мало смачивает стекло, если оно
хоть немного загрязнено жиром; края же бокала
– как и вся употребляемая нами посуда – неиз-
бежно покрывается следами жира от прикосно-
вения пальцев. Не смачивая краев, вода, вытес-
няемая булавками из бокала, образует выпук-
лость.

Положим на воду лоскуток папиросной бу-
маги, а на него – совершенно сухую иголку.
Затем осторожно удалим папиросную бумагу
из-под иглы.

Игла же будет продолжать плавать. При по-
мощи магнита, поднесенного к краю бокала
можно управлять этой плавающей иглой. Вме-
сто иглы можно заставить плавать и булавку и
даже копейку (то и другое – не толще 2 мм).

Чудеса продолжаются.
Вместо иголки можно взять скрепку, легкую

пуговицу, мелкие плоские металлические

предметы. Наловчившись, можно заставить
плавать даже копейку.

Почему металлические предметы держатся
на воде?

Причина плавания этих металлических
предметов в том, что вода плохо смачивает ме-
талл, побывавший в наших руках, а потому по-
крытый тончайшим слоем жира. Вокруг пла-
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вающей иглы или другого предмета на поверх-
ности воды образуется вдавленность. Поверх-
ностная пленка жидкости, стремясь распря-
миться, оказывает давление вверх на плаваю-
щий предмет и поддерживает его. Поддержива-
ет этот предмет также выталкивающая сила
жидкости, согласно закону Архимеда: игла, на-
пример, выталкивается снизу с силой, равной
весу вытесненной ею воды. Воды, кстати, вы-
тесняется объемом побольше, чем у иглы, во-
круг нее образуется как бы ложбинка в воде.

Смачивание имеет важное значение в при-
роде, промышленной технологии, быту. Хоро-
шее смачивание необходимо при крашении и
стирке, обработке фотографических материа-
лов, нанесении лакокрасочных покрытий, про-
питке волокнистых материалов, склеивании,
пайке, амальгамировании и т.д. Снизить смачи-
вание до минимума стремятся при получении
гидрофобных покрытий, гидроизоляционных
материалов и др. В некоторых случаях, напри-
мер при флотации и эмульгировании твёрдыми
эмульгаторами, требуется сохранение краевых
углов в определённом интервале значений.

Смачивание играет первостепенную роль в ме-
таллургических процессах, при диспергирова-
нии твёрдых тел в жидкой среде. Оно влияет на
распространение грунтовых вод, увлажнение
почв, разнообразные биологические и другие
природные процессы. В развитие теории и раз-
работку прикладных вопросов смачивания
большой вклад внесли П.А. Ребиндер, А.Н.
Фрумкин, Б.В. Дерягин и др.

С помощью законов физики можно создать
решето, в котором можно не только носить во-
ду, но оно ещё и плавать будет.

Межмолекулярные силы взаимодействия
объясняют явления смачивания и несмачива-
ния, которые встречаются в жизни каждый день
и важны для людей.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аральская катастрофа резко ухудшила среду
обитания региона за счет загрязнения атмосфе-
ры, питьевой воды и почвы [1-3]. У людей,
проживающих в этой экологически кризисной
зоне, установлены сдвиги функционального
состояния многих органов и систем организма,
в том числе и гематологических показателей,
вплоть до развития в них патологических сдви-
гов [4-6].

Учитывая вышесказанное, предпринято
настоящее исследование, имеющее целью
изучить функциональное состояние
щитовидной железы у жителей, проживающих
в различных по удаленности от Аральского
моря регионах.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач проведено

обследование 136 молодых женщин и мужчин,
проживающих в различных регионах
Кызылординской области: от экологически
более благополучных южных Жанакорганского
и Шиелийского районов, до северных
Аральского и Казалинского районов и в
расположенного между ними города
Кызылорда.

Полученные данные обрабатывали
статистически с использованием компьютерной
программы Microsoft Excel.

Результаты исследований и их обсуждение.
Полученные данные свидетельствуют, что

уровень Т4 в сыворотке крови у жителей Кы-
зылординской области, летом был максималь-
ным и составлял у мужчин из юго-восточного
региона, г. Кызылорда и северо-западного ре-
гиона, соответственно, 12,62 пмоль/л, 12,38
пмоль/л и 12,15 пмоль/л, т.е. у жителей из юго-
восточного региона концентрация этого гормо-
на в сыворотке крови превышала таковую у

жителей Кызылорды и у представителей при-
ближенного к Аральскому морю региона, что
отражено на рисунке 1.

К осени количество Т4 в сыворотке крови у
мужчин из этих регионов снижалось, соответ-
ственно, достигая значений, равных 11,91
пмоль/л, 12,03 пмоль/л и 11,69 пмоль/л. При
этом у мужчин из юго-восточного региона кон-
центрация этого гормона в сыворотке крови
превышала таковую только у жителей северо-
западного региона, но было меньше, чем у
представителей Кызылорды, что можно видеть
на рисунке 1.

В зимний период количество Т4 в сыворотке
крови у мужчин из юго-восточного региона,
г. Кызылорда и северо-западного региона еще
больше снижалось, соответственно, достигая
минимальных величин, равных 10,49 пмоль/л,
10,46 пмоль/л и 10,32 пмоль/л. При этом у
мужчин из юго-восточного региона концентра-
ция этого гормона в сыворотке крови превыша-
ла таковую у жителей Кызылорды, что можно
видеть на рисунке 1.

Рисунок 1. Содержание тироксина (пмоль/л) в
крови у мужчин – жителей различных регионов

Приаралья в разные сезоны года
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К весне количество Т4 в сыворотке крови у
мужчин из этих регионов повышалось, соответ-
ственно, достигая значений, равных 11,64
пмоль/л, 11,28 пмоль/л и 11,0 пмоль/л. При
этом у мужчин из юго-восточного региона кон-
центрация этого гормона в сыворотке крови
превышала таковую у жителей Кызылорды и у
представителей северо-зарадного региона.

Как можно видеть из представленных дан-
ных, нами обнаружены сезонные различия в
содержании Т4 в сыворотке крови у мужчин из
различных регионов Кызылординской области:
максимальное количество летом и минималь-
ное – зимой. При этом во все сезоны года кон-
центрация Т4 в сыворотке крови у мужчин
снижалась в направлении от юго-восточного
региона к северо-западному региону.

Полученные данные свидетельствуют, что
уровень Т4 в сыворотке крови у жительниц Кы-
зылординской области летом был максималь-
ным и составлял у женщин из юго-восточного
региона, г. Кызылорда и северо-западного ре-
гиона, соответственно, 13,25 пмоль/л, 12,47
пмоль/л и 12,25 пмоль/л, т.е. у жительниц из
юго-восточного региона концентрация этого
гормона в сыворотке крови превышала таковую
у жительниц Кызылорды и у представительниц
приближенного к Аральскому морю региона.

К осени количество Т4 в сыворотке крови у
женщин из этих регионов снижалось, соответ-
ственно, достигая значений, равных 12,35
пмоль/л, 12,11 пмоль/л и 11,19 пмоль/л. При
этом у женщин из юго-восточного региона
концентрация этого гормона в сыворотке крови
превышала таковую у жительниц Кызылорды и
у представительниц северо-западного региона.

В зимний период количество Т4 в сыворотке
крови у женщин из юго-восточного региона,
г.Кызылорда и северо-западного региона еще
больше снижалось, соответственно, достигая
минимальных величин, равных 11,24 пмоль/л,
11,38 пмоль/л и 10,68 пмоль/л. При этом у
женщин из юго-восточного региона концентра-
ция этого гормона в сыворотке крови была
меньше таковой у жительниц Кызылорды, но
было больше, чем у представительниц северо-
западного региона.

К весне количество Т4 в сыворотке крови у
женщин из этих регионов повышалось, соот-

ветственно, достигая значений, равных 12,38
пмоль/л, 12,23 пмоль/л и 11,19 пмоль/л. При
этом у женщин из юго-восточного региона
концентрация этого гормона в сыворотке крови
превышала таковую у жительниц Кызылорды и
у представительниц северо-западного региона.

Как можно видеть из представленных дан-
ных, нами обнаружены сезонные различия в
содержании Т4 в сыворотке крови у женщин из
различных регионов Кызылординской области:
максимальное количество летом и минималь-
ное – зимой. При этом во все сезоны года кон-
центрация Т4 в сыворотке крови у женщин
снижалась в направлении от юго-восточного
региона к северо-западному региону.

Полученные результаты свидетельствуют,
что во всех случаях у мужчин, проживающих в
различных регионах Приаралья концентрация
Т4 в сыворотке крови была ниже, чем у жен-
щин из соответствующих регионов.
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СОКРАЩЕНИЙ И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У СТУДЕНТОВ

Задачей нашего исследования являлось
изучение показателя частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и артериального давления
(АД) обучающегося в покое, а также динамики
изменения показателя после физической
нагрузки у обучающегося госуниверситета с
кредитной технологий обучения.

В исследовании принял участие 78 человек –
студенты обоего пола (23 мальчика и 55
девочек) в возрасте от 18 до 19 лет, нормально
развитые, без хронических заболеваний,
имеющие приблизительно одинаковые
антропометрические показатели: длину и массу
тела, окружность грудной клетки, жизненную
емкость легких.

Исследования проводили в учебном
заведении, использующем нетрадиционные
формы образования.

Обследовано: 18-летних – 42 (12 мальчиков
и 30 девочка), 19-летних – 36 (15 мальчика и 21
девочек).

Измерения основных показателей
физического развития студентов проводились в
учебных кабинетах.

Рассматривая показатели сердечно-
сосудистой системы у обследованных
студентов, мы установили, что в покое
величина ЧСС – одного из самых лабильных
показателей системы кровообращения –
колебалась от 70,00 уд/мин у юноша до 80,88
уд/мин у девушек в группе 18-ти лет (рисунок
1) и от 71,45 уд/ми у юношей и до 83,80 уд/мин
у девушек в группе 19-ти лет (рисунок 2).

Рисунок 1. ЧСС в покое и после физической
нагрузки у юношей и девушек 18 лет

Рисунок 2. ЧСС в покое и после физической
нагрузки у юношей и девушек 19 лет

Причем обнаружилась тенденция более
высоких показателей ЧСС у девушек по
сравнению с юношами во всех обследованных
группах.

У юношей всех обследованных групп и
девушек 19-летних ЧСС выше, чем 18-летних.

Следующем изученным параметром
гемодинамики явилось артериальное давление.
Показатели артериального давления – одной из
важнейших и жестких констант организма
(Анохин, 1962; 1975). Во всех обследованных
группах наблюдалась тенденция превышения
расчетного АДС над фактическим.

АДС у юношей было достоверно выше в
сравнении с аналогичным показателем у
девушек, у девушек 18-летних АДС было
достоверно ниже, чем у 19-летних.

Наибольшее количество студентов,
имеющих АДС выше нормы, не было среди
юношей 18 летних (норма в покое 139-90 мм
рт.ст.). Не было случаев превышения АДС у
юношей 19 летних. Минимальное количество
студентов с уровнем АДС в пределах нормы
оказалось в группе девушек 18 летних – 125/77
мм рт. ст., а максимальное – в группе девушек
19 летних 130/80 мм. рт.ст. Случаи уровня АДС
ниже нормы были выявлены во всех группах.

Физическая нагрузка привела к увеличению
АДС во всех группах обследованных
студентов. Прирост АДС среди юношей
колебался от 10, 77% до 26,05%, среди девушек
– от 19,4% до 25,4% (табл. 1).
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Таблица 1
Степень прироста АДС после физической нагрузки у юношей и девушек 18-19 лет

Возраст Группа Степень прироста АДС после физической нагрузки, %
Юноши Девушки

18 лет N = 12 10,77
19 лет N = 15 26,05
18 лет N = 30 19,4
19 лет N = 21 25,4

У большинства обследованных студентов
уровень АДД находился в пределах средних
величин. Наименьший процент студентов с
таким вариантом АДД выявился среди юношей
19 лет – 47,18%. Среди них отмечался и самый
высокий процент студентов с уровнем АДД
выше нормы – 38,58%. Наименьший процент
девушек с вариантом АДД ниже нормы был

установлен 19 лет – 28,0%.
У юношей по сравнению с девушками, как

18-ти, так и 19-ти лет, чаще встречалось АДД
находился в возрастной нормы.

После физической нагрузки АДД во всех
группах студентов, за исключением девушек 19
лет, снижалось (табл. 2).

Таблица 2
Изменение АДД после физической нагрузки у юношей и девушек 18-19 лет

Возраст Группа Изменение АДД после физической нагрузки, % («+» – повышение; «–» – снижение)
Юноши Девушки

18 лет n=12 – 4,74
19 лет n=15 – 9,44
18 лет n=30 – 7,32
19 лет n=21 0,01

Таким образом, явных отличий параметров
гемодинамики между мальчиков и девушек не
выявлено. Анализируя значения ЧСС, АДД,
АДС после физической нагрузки, можно
сделать вывод, что во всех группах преобладал
нормотонический тип реакции на физическую
нагрузки.
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
РЫЧАЛ-СУ

Что такое вода? Минерал не имеющий цвета,
Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись –

Это главное таинство, главное чудо Планеты,
Это главный исток, из которого вылилась

жизнь.
Мы живем в эпоху технического прогресса,

генной инженерии, нанотехнологий. Отдельно
взятый человек, живущий в мегаполисе не в
силах влиять на вдыхаемый воздух загрязнен-
ный промышленными предприятиями и вы-
хлопными газами. Мы не можем контролиро-
вать принимаемую пищу. Овощи и фрукты соз-
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даны генной инженерией, пролитые пестици-
дами, напичканные нитратами. Мясо и рыба
начинена антибиотиками и карагинаном.

Мы одеваем синтетику, живем в пластике. И
хуже всего обстоит дело с водой. В реках вбли-
зи городов уже нельзя купаться. Из водопрово-
да нельзя пить воду.

В связи с этой особенностью нынешнего
общества, для человека, решившего очистить
свой организм, следует, в обязательном поряд-
ке, перейти на употребление воды высокого
качества, а именно минеральной воды природ-
ного происхождения. Начав пить эту качест-
венную и полезную воду, мы можем избавиться
от многих заболеваний уже имеющихся в на-
шем организме и предотвратить возникновение
новых болезней.

Целью нашей исследовательской работы яв-
ляется изучение свойств природной минераль-
ной воды, её воздействие на организм человека
и пропаганда использования местной мине-
ральной воды среди городского населения.

Объектом исследования стала минеральная
вода Рычал-Су, широко известная не только в
Дагестане, но и за его пределами.

При проведении исследования нами были
поставлены задачи:

– Определить свойства минеральной воды
Рычал-Су и их влияние на организм человека.

– Донести до общественности данные ис-
следования с целью пропаганды использования
минеральной воды Рычал-Су.

– При реализации поставленных задач были
использованы разнообразные методы, такие
как:

– Самостоятельная работа с источниками
информации.

– Проведение социологических опросов.
– Проведение дегустации.
– Просветительская работа среди населения.
Изучение проблемы качества воды в Хаса-

вюртовском районе, а также желание обратить
внимание населения на природные богатства
родной республики побудили к проведению
данной исследовательской работы, объектом
которой (как было сказано ранее) и стала даге-
станская минеральная вода «Рычал-су».

В Дагестане не соответствует гигиениче-
ским нормативам около 40% проб водопровод-
ной воды. Хасавюрт и близлежащие села счи-
таются одним из самых неблагополучных рай-
онов по вопросу водообеспечения. Ежедневно
Хасавюрт из 140-тысячного превращается в
полумиллионный город. На рынки в Хасавюрт
со всех окрестных районов Дагестана и Чечни
приезжает огромный людской поток. И каж-
дый, кто хоть раз был в нашем городе, знает,
что, пожалуй, самая главная проблема руково-
дства и населения города – это нехватка питье-
вой воды. Этот вопрос не единожды поднимал-
ся на обсуждение и на городском, и на респуб-
ликанском уровне. Проблема очевидна. Вода,
которую в дома подается как техническая, по

словам специалистов не пригодна даже для
технических нужд. Но даже это была бы не бе-
да, если б хотя бы такой воды было в достаточ-
ном объеме. Периодически наступают момен-
ты, когда вода и вовсе не поступает. Зимой то-
му причина мороз, в результате которого не-
глубоководные водоемы перемерзают, а летом
из-за жары они пересыхают. Кроме того, уро-
вень заиленности этих водоемов переходит за
все возможные рамки. Водоемы нуждаются в
очистке. То есть сложившуюся картину пред-
ставить очень легко. Воды не хватает даже соб-
ственно хасавюртовцам, если не вспоминать
про остальные около трехсот тысяч людей, ко-
торые ежедневно приезжают в город-базар, как
называют Хасавюрт. Тревогу по этому поводу
бьют и общественные организации. По словам
руководителя миротворческой организации
«Альтернатива насилию» Умара Джавтаева,
вопрос о проблеме чистой воды и ее достаточ-
ности в Хасавюрте, поднимался УВКБ ООН и
«программой развития ООН». Однако пока де-
ло дальше разговоров не пошло.

Но, несмотря на такую плачевную ситуа-
цию, пути решения проблемы нехватки качест-
венной питьевой воды все-таки можно найти.
Подземные богатства нашей республики дают
нам возможность использования минеральной
воды вместо водопроводной. От водопровод-
ной природная минеральная вода отличается
тем, что имеет целебные свойства, благодаря
тому, что в ней растворены специфические
биологически активные вещества органическо-
го и минерального происхождения. Поэтому
наши граждане должны стремиться использо-
вать чистую минеральную воду. Это природная
вода, и потому она особенно полезна. Тенден-
ции к употреблению чистой природной воды
обозначились уже практически во всех странах.
Следует помнить, что качество питьевой воды
сегодня определяется отсутствием у нее цвета,
запаха, вкуса, а также болезнетворных бакте-
рий, и наличием полезных микроэлементов и
минеральных веществ.

Минеральные воды представляют собой
раствор различных минеральных солей (не ме-
нее 1 г/л), содержащий биологически активные
вещества, газообразные продукты (диоксид уг-
лерода, сероводород и др.) и обладающий спе-
цифическими свойствами (радиоактивность,
температура, реакция среды).

Состав минеральных вод по концентрации и
по соотношению минеральных и органических
веществ, радиоактивных элементов, газов раз-
нообразен. Одни из веществ содержатся в ми-
неральных водах в виде ионов, другие – в виде
недиссоциированных молекул, третьи пред-
ставляют собой коллоидные частицы и соеди-
нения. Эти показатели определяют то или иное
лечебно-оздоровительное воздействие на орга-
низм человека. В минеральных водах содер-
жатся свыше пятидесяти различных химиче-
ских элементов. Наиболее распространенные
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компоненты, по которым устанавливают хими-
ческий тип воды – магний, кальций, натрий,
хлор, сульфаты, гидрокарбонаты, гораздо реже
– железо, йод, бор.

Минеральные воды, разлитые в бутылки,
находят все большее применение в качестве
столовых вод. Объясняется это их приятным
вкусом, насыщенностью углекислым газом и
рядом других преимуществ перед пресной во-
дой. Минеральная вода не только компенсирует
потерю воды в организме, но и некоторое ко-
личество солей. Кроме того, минеральная вода
лучше усваивается организмом, попадая в же-
лудок, реагирует с желудочным соком и стиму-
лирует секреторную деятельность желудка. По-
вышается аппетит и настроение. Вот почему,
например, у французов на обеденном столе рядом
с хлебом обязательно стоит минеральная вода.

Наряду с известными брендами минераль-
ной воды, такими как Нарзан, Ессентуки, Бор-
жоми менее известна широкому кругу потреби-
телей дагестанская вода «Рычал-Су». Впервые
о воде «Рычал-Су» было упомянуто в газетных
публикациях 1860-х годов. В отличии от дру-
гих минеральных вод, добываемых путем буре-
ния скважин, она самопроизвольно вытекает из
горных песчанно-скальных пород в виде источ-
ника на высоте 747,6 м над уровнем моря. Ис-
точник Рычал-су расположен в горах Южного
Дагестана, в Сулейман-Стальском районе, в
селе Цмур, в заповедной зоне площадью более
500 га, а в радиусе 250 км от источника не на-
ходятся ни объекты промышленного производ-
ства ни сельхозугодья. Среди местных жителей
ходит поверье, согласно которому вода «Рычал-
Су» способна даровать слабым – силы, а силь-
ным – духовный мир и спокойствие. Возможно,
это просто красивое сказание, но исследования
современной науки доказывают необычные
свойства воды с точки зрения медицины.

Более 70 лет добычей, розливом и реализа-
цией минеральной воды «Рычал-Су» занимает-
ся Касумкентский «Завод минеральных вод
«Рычал-Су». Установленное на заводе совре-
менное европейское оборудование позволяет
выпускать до 12 тыс. бутылок в час емкостью
0,33, 0,5 и 1 л в пластиковой и стеклянной ев-
ротаре с полным сохранением бальнеологиче-
ских и органолептических свойств этой воды.

Минеральная вода «Рычал-Су» активно экс-
понируется на отечественных и зарубежных
выставках. В рамках этих мероприятий, на про-
водимых конкурсах и дегустациях, вода неод-
нократно удостаивалась наград и занимала при-
зовые места. Вот лишь некоторые из тех на-
град, которыми была премирована минеральная
вода «Рычал-Су» в последнее время: Диплом и
платиновая медаль первой дагестанской межре-
гиональной выставки-ярмарки «Дагпродэкспо-
2003», диплом 1-ой степени в программе «100
лучших товаров России», диплом «Лучшая ми-
неральная вода года» и золотая медаль на VII
международном профессиональном конкурсе

безалкогольных напитков и минеральных вод.
Из более двухсот источников минеральных

вод Кавказа лечебно-столовая природная мине-
ральная вода «Рычал-су» входит в десятку вод
со сложным химическим составом – гидрокар-
бонатно-хлоридно-натриевые.

«Рычал-су» занимает одно из первых мест
среди минеральных вод Российской Федерации
по содержанию в составе необходимых орга-
низму человека микроэлементов. Немаловаж-
ное значение медики придают повышенному
содержанию в воде йода(0,3-0,6 мг/л), что дела-
ет особенно полезной для профилактики забо-
леваний щитовидной железы. Также «Рычал-
Су» рекомендована для лечения и профилакти-
ки следующих заболеваний: гастриты, колиты,
панкреатиты, болезни желудка, подагра, зоб,
ожирение, лёгкие формы сахарного диабета,
остаточные явления после вирусного гепатита,
дефицит йода.

Минеральная вода «Рычал-су» улучшает
внутрипеченочный кровоток, усиливает белко-
во-синтетическую функцию печени, нормали-
зует метаболизм липидов и свойства желчи,
ускоряет желчевыделение и др. Немаловажное
значение медики придают повышенному со-
держанию йода, что делает «Рычал-Су» осо-
бенно полезной для профилактики заболеваний
щитовидной железы. Наличие в воде других
составляющих, таких как минералы калия,
кальция, магния, натрия способствуют выведе-
нию из организма вредоносных радионуклидов.

Доказав полезность воды «Рычал-су», хо-
чется также отметить тот факт, что эта вода
относится к категории лечебно-столовых мине-
ральных вод, что делает возможным её еже-
дневное потребление.

Социальные цели нашей исследовательской
работы: донесение до населения результатов
исследования и пропаганда использования ми-
неральной воды «Рычал-су» достигались путем
проведения социалогического опроса, дегуста-
ции и пропагандистской беседы.

В настоящее время экологическая ситуация
в нашем городе настолько плачевна, что каж-
дый человек должен использовать любую воз-
можность поддержать свое здоровье, помочь
организму справляться с атаками неблагопри-
ятной окружающей среды. В такой ситуации
наша дагестанская минеральная вода «Рычал-
су» может стать хорошим доступным помощ-
ником в поддержании и улучшении здоровья
населения.

Поэтому сегодня долина Рычал-Су, являя
собой одну из жемчужин Дагестана, как нико-
гда нуждается в особой защите, ведь её источ-
ник – особое сокровище, которое нельзя недо-
оценить.

Очень хочется верить,
что люди еще повзрослеют,
Что источник всей жизни
на этой Земле сохранят,

И в бездонном пространстве
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планета Земля голубая
Будет также сиять,

как и тясячилетья назад.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧЕК
У ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ ПРИАРАЛЬЯ

На сегодняшний день Приаралья остается
одним из экологически напряженных регионов
Казахстана, характеризующимся деградацией
почвенного покрова, опустыванием,
засолением, действием факторов, свяжанных с
присутствием космодрома Байконыр. Особенность
этого региона характеризуется повышенным
содержанием таких токсикантов, как соли тяже-
лых металлов, пестициды, гербициды, различные
производные гидразина и др [1; 3; 6].

У человека, проживающего в условиях этой
кризисной зоны, выявлены сдвиги в
функциональном состоянии отдельных органов
и систем организма, вплоть до развития в них
патологических сдвигов [5, с. 5].

В соответствии с этим на основании
вышесказанного целью работы явилось
изучение содержание мочевины и креатинина,
который является показателем функциональной
активности почки, в моче у подростков
Приаралья в разные сезоны года.

Материал и методы исследования.
Для решения поставленных задач проведено

обследование 97 молодых девочек и мальчиков,
проживающих в различных регионах
Кызылординской области: от экологически
более благополучных южных Жанакорганского
и Шиелийского районов, до северных
Аральского и Казалинского районов и в
расположенного между ними города
Кызылорда.

Полученные данные обрабатывали
статистически с использованием компьютерной
программы Microsoft Excel.

Результаты исследований и их обсуждение.
Полученные данные показали, что

практически во всех случаях количество
мочевины в моче у подростков
Кызылординской области был минимальной
весной и составлял у мальчиков северян,
кызылординцев и южан, соответственно, 3,93
мкмоль/л, 4,02 мкмоль/л и 5,93 мкмоль/л (рису-

нок 1), а у девочек северянок, кызылординок и
южанок – 3,89 мкмоль/л, 3,33 мкмоль/л и 5,65
мкмоль/л, соответственно (рисунок 2).

СР – северный регион;
КО – Кызылорда;
ЮР – южный регион
Рисунок 1. Содержание мочевины (мкмоль/л)

в моче у мальчиков Кызылординской области в
различные сезоны года

Максимального уровня количество
мочевины в моче у подростков различных
регионов Кызылординской области достигал
летом и составлял у мальчиков северян,
кызылординцев и южан, соответственно, 5,57
мкмоль/л, 5,23 мкмоль/л и 5,13 мкмоль/л
(рисунок 1), а у девочек – осенью и составляла
северянок, кызылординок и южанок – 5,47
мкмоль/л, 5,37 мкмоль/л и 5,05 мкмоль/л,
соответственно (рисунок 2).

СР – северный регион;
КО – Кызылорда;
ЮР – южный регион
Рисунок 2. Содержание мочевины (мкмоль/л)

в моче у девочек Кызылординской области в
различные сезоны года
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мочевины в моче у подростков
Кызылординской области был минимальной
весной и составлял у мальчиков северян,
кызылординцев и южан, соответственно, 3,93
мкмоль/л, 4,02 мкмоль/л и 5,93 мкмоль/л (рису-

нок 1), а у девочек северянок, кызылординок и
южанок – 3,89 мкмоль/л, 3,33 мкмоль/л и 5,65
мкмоль/л, соответственно (рисунок 2).
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планета Земля голубая
Будет также сиять,

как и тясячилетья назад.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧЕК
У ПОДРОСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ ПРИАРАЛЬЯ

На сегодняшний день Приаралья остается
одним из экологически напряженных регионов
Казахстана, характеризующимся деградацией
почвенного покрова, опустыванием,
засолением, действием факторов, свяжанных с
присутствием космодрома Байконыр. Особенность
этого региона характеризуется повышенным
содержанием таких токсикантов, как соли тяже-
лых металлов, пестициды, гербициды, различные
производные гидразина и др [1; 3; 6].

У человека, проживающего в условиях этой
кризисной зоны, выявлены сдвиги в
функциональном состоянии отдельных органов
и систем организма, вплоть до развития в них
патологических сдвигов [5, с. 5].

В соответствии с этим на основании
вышесказанного целью работы явилось
изучение содержание мочевины и креатинина,
который является показателем функциональной
активности почки, в моче у подростков
Приаралья в разные сезоны года.

Материал и методы исследования.
Для решения поставленных задач проведено

обследование 97 молодых девочек и мальчиков,
проживающих в различных регионах
Кызылординской области: от экологически
более благополучных южных Жанакорганского
и Шиелийского районов, до северных
Аральского и Казалинского районов и в
расположенного между ними города
Кызылорда.
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Так, осенью количество мочевины у
мальчиков из северного региона, города
Кызылорда и южного региона равнялось,
соответственно, 5,74 мкмоль/л, 5,52 мкмоль/л и
5,52 мкмоль/л, (рисунок 1), а у девочек
северянок, кызылординок и южанок – 5,45
мкмоль/л, 5,36 мкмоль/л и 5,0 мкмоль/л,
соответственно (рисунок 2).

Зимой содержание мочевины в моче снижа-
лась у представителей соответствующих групп
по сравнению осенними показателями и дости-
гало 5,22 мкмоль/л, 4,60 мкмоль/л и 4,67
мкмоль/л, а у девочек северянок, кызылординок
и южан – 4,49 мкмоль/л, 3,97 мкмоль/л и 4,43
мкмоль/л, соответственно, т.е. у проживающих
ближе к Аралу этот показатель был выше, чем
у подростков южного региона.

Содержание мочевины в составе мочи
здоровых людей невелико. Но учитывая это
можно отметить определенное напряжение
функций почек у подростков Приаралья, что,
возможно, связано с действием различного
рода токсикантов, повышенные дозы которых
наблюдаются в почве, воде, растениях и
животных организмах [2]. В проведенных ис-
следованиях мы также определяли содержание
в моче креатинина.

Как показали полученные данные, не было
выявлено определенной зависимости содержа-

ния креатинина в составе мочи от сезона года,
причем эти изменения были незначительными.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Функции живого организма нераздельно
связаны с химизмом земной коры и должны
изучаться в тесной связи с последним. Почва
является связующим звеном между живой и
неживой природой, основной функцией кото-
рого является возникновение и поддержание
жизни на нашей планете. Она является местом
обитания микроорганизмов, почвенных живот-
ных, корней растений. В ней концентрируются
химические элементы, и поскольку почва явля-
ется началом трофической цепи, от уровня их

содержания в ней зависят многочисленные
процессы, происходящие в организме растений,
животных и человека.

Необходимость изучения содержания тяже-
лых металлов в почвах, в частности хрома, ни-
келя, свинца, обусловлена их влиянием на раз-
витие растений, физиологическое состояние
организма животных и здоровье человека.

Целью нашей исследовательской работы яв-
ляется изучение биологической роли тяжелых
металлов, их негативного воздействия на чело-
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веческий организм, а также просвещение мест-
ного населения в вопросах вариантов минима-
лизации этого воздействия.

Объектом исследования стали образцы поч-
вы, взятые в различных районах города Хаса-
вюрт, выбор мест взятия проб почвы был обу-
словлен различием их по степени риска загряз-
нения окружающей местности тяжелыми ме-
таллами, в частности свинцом.

При проведении исследования нами были
поставлены задачи:

– Определить биологическую роль тяжелых
металлов и их негативное воздействие на орга-
низм человека при превышении допустимых
концентраций.

– Донести до общественности данные ис-
следования с целью просвещения населения в
вопросах охраны здоровья от пагубного воз-
действия тяжелых металлов.

При реализации поставленных задач были
использованы разнообразные методы, такие
как:

– Самостоятельная работа с источниками
информации.

– Сбор проб почвы на местности.
– Проведение различных лабораторных

опытов.
– Просветительская работа среди населения.
По мнению А.П. Виноградова (1957), коли-

чественное содержание того или иного элемен-
та в организме определяется его содержанием
во внешней среде, а также свойствами самого
элемента, с учетом растворимости его соединений.
Впервые научные основы учения о микроэлемен-
тах в нашей стране обосновал В.И. Вернадский
(1960). Фундаментальные исследования были
проведены А.П. Виноградовым (1957) – осно-
воположником учения о биогеохимических
провинциях и их роли в возникновении энде-
мических заболеваний человека и животных и
В.В. Ковальским (1974) – основоположником
геохимической экологии и биогеографии хими-
ческих элементов, впервые осуществившим
биогеохимическое районирование СССР. В на-
стоящее время из 92 встречающихся в природе
элементов 81 обнаружен в организме человека.
При этом 15 из них (Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo,
Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li) признаны жизненно
необходимыми. Однако они могут оказывать
отрицательное влияние на растения, животных
и человека, если концентрация их доступных форм
превышает определенные пределы. Cd, Pb, Sn и Rb
считаются условно необходимыми, т.к. они, по всей
видимости, не очень важны для растений и живот-
ных и опасны для здоровья человека даже при от-
носительно низких концентрациях.

Биологическая роль никеля заключается в
участии в структурной организации и функ-
ционировании основных клеточных компонен-
тов – ДНК, РНК и белка. По своим биохимиче-
ским свойствам никель весьма схож с железом

и кобальтом. Избыточное поступление металла
в организм животных и человека может быть
связано с интенсивным техногенным загрязне-
нием почв и растений этим элементом. Избы-
точное содержание никеля приводит к подав-
лению процессов фотосинтеза и транспирации
у растений, у животных проявляется в сниже-
нии активности металлоферментов, нарушени-
ем синтеза белка, развитием повреждений в
тканях и органах. Избыток свинца в растениях,
связанный с высокой его концентрацией в поч-
ве, ингибирует дыхание и подавляет процесс
фотосинтеза. Вследствие этого снижается уро-
жайность растений и резко ухудшается качест-
во производимой продукции. При избытке
свинца в организме животных поражаются в
первую очередь нервная система, органы крове-
творения и почки. Основные функции хрома –
участие в структуре и функции нуклеиновых
кислот, взаимодействие с инсулином в процес-
сах углеводного обмена. Избыток хрома вызы-
вает ослабление иммунитета организма, приво-
дящий к снижению восстановительных процес-
сов в клетках, ингибированию активности фер-
ментов, поражению печени, нарушению про-
цессов биологического окисления, в частности
цикла трикарбоновых кислот.

Сельское хозяйство является одной из базо-
вых отраслей экономики Республики Дагестан,
доля которого в ВРП составляет порядка 25,5%.
В аграрном секторе работает около трети заня-
тых в экономике, из которых 27% – в животно-
водстве, а 73% – в растениеводстве. Поэтому за
состоянием почв, как основного ресурса для
сельскохозяйственного производства, в респуб-
лике необходимо следить с особой тщательно-
стью. В целях недопущения загрязнения тяже-
лыми металлами необходим мониторинг со-
стояния химического состава почв, так как при
сельскохозяйственном освоении возможно их
поступление при нерациональном применении
удобрений, пестицидов и других ядохимикатов.

Просветительские цели нашей исследова-
тельской работы достигались путем наглядной
демонстрации населению зависимости концен-
трации содержания тяжелых металлов в почве
от удаленности от потенциальных источников
такого загрязнения (автомагистралей, АЗС) на
примере проведенного лабораторного опыта с
образцами почв, пагубное влияние тяжелых
металлов на организм человека было доказано
опытом воздействия солей некоторых металлов (Pb,
Fe, Cu) на раствор белка. Также население было
проинформировано о способах охраны здоровья в
условиях загрязненной окружающей среды.

Не смотря на то, что, по мнению аналити-
ков, Хасавюрт входит в десятку наиболее бла-
гоприятных для жизни, с экологической точки
зрения, городов, назвать его таковым всё же
сложно. Город достаточно загазованный. По
причине того, что Хасавюрт является центром
торговли Центрального Дагестана, весь район
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буквально изрезан автомобильными дорогами и
трассами. Со всего Дагестана съезжаются лю-
ди, как из близлежащих городов, так и из даль-
них сёл на рынки и базары Хасавюрта. Огром-
ное количество транспорта и не меньшее коли-
чество различных малых производств не могут
благоприятно влиять на экологию города, а
ведь гигиена окружающей среды стоит у исто-
ков общественного здравоохранения. Так да-
вайте же заботиться о нашем здоровье, заботясь
о нашей Родине.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗМОВ

Выяснить степень влияния электромагнит-
ных волн на развитие растений с помощью
опытов и развитие животных клеток с помо-
щью изучения доступной литературы – цель
моего исследования.

Проблема: Электромагнитное излучение не-
гативно влияет на живые организмы.

Объект: семена фасоли, луковицы лука.
Предмет: ростовые процессы.
Гипотеза: Если растения подвергнуть дейст-

вию электромагнитного излучения, то это ска-
жется на ростовых процессах.

Задачи:
1) подобрать и проработать информацию о

воздействии электромагнитных волн на расти-
тельные и животные организмы;

2) разработать схему практической части ис-
следования;

3) проанализировать данные опытов по про-
растанию корня у фасоли и росту стрелы у лука
и на их основании сделать выводы о влиянии
ЭМИ на развитие растительных организмов.

Методы:
– анализ литературных источников;
– эксперимент;

– наблюдение и описание, фотосъемка;
– статистическая обработка полученных

данных;
Новизна:
1. Моя работа способствует усвоению науч-

ного исследования и формированию научного
мировоззрения.

2. Работа даст импульс к саморазвитию, спо-
собности к самоанализу, целеполаганию, само-
организации, самоконтролю и самооценке.

3. Данная работа позволит эксперименталь-
но подтвердить (или опровергнуть) теоретиче-
ские знания.

Практическая значимость работы состоит в
том, что результаты эксперимента и предложе-
ния по уменьшению степени воздействия элек-
тромагнитного излучения на организм человека
подтолкнут владельцев бытовой техники к ра-
зумному их использованию.

Результаты эксперимента могут быть ис-
пользованы на уроках физики, биологии, ОБЖ,
технологии.

Методика проведения исследования.
При проведении эксперимента нами исполь-

зовалось следующее оборудование:
Таблица 1

Оборудование, используемое в ходе исследования
№
п/п

Название приборов и материалов Количество

1 Телевизор LG 1
2 Персональный компьютер 1
3 Микроволновая печь 1

Использовалась следующая методика про-
ведения эксперимента:

1) Первый вариант опыта:
– Взяты прорастающие семена фасоли – по

10 штук семян в каждой чашке.
– Выбраны 3 сферы воздействия 1) TV; 2)

ПК; 3) Микроволновая печь.
– Контрольный объект находится на безо-

пасном расстояние от воздействия электромаг-
нитного излучения.

– Каждые два дня измеряем рост корня и
фотографируем для фотоотчета.

– Опыт длится до появления первого ростка.
2) Второй вариант опыта:
– Взяты луковицы лука – по 3 штуку в каж-

дой стакан.
– Выбраны 3 сферы воздействия 1) TV; 2)

ПК; 3) Микроволновая печь.
– Контрольный объект находится на безо-

пасном расстояние от воздействия электромаг-
нитного излучения.

– Как только начинает прорастать стрела,
ставим образец на один из участков воздейст-
вия.

– Каждые два дня измеряем рост стрелы и
фотографируем для фотоотчета.

– Опыт длится 5 дней.
Результаты.
I. Результаты первого варианта опыта:

Таблица 2
Результаты первого варианта опыты (прорастание семени фасоли)

Источник
ЭМИ

Дата из-
мерения

Изменение длины корешка (в мм) у образца Итог
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Проросли 6 семян

В
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Телевизор 01.01.14 Не проросли 4 семени
Среднее значение при-
роста ≈ 5,3 мм.

02.01.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.14 0 0 2 0 0 11 0 0 16 0
04.01.14 25 20 5 0 0 15 0 0 25 0
06.01.14 29 24 10 0 0 19 0 2 2 0
07.01.14 34 28 12 0 0 22 0 5 29 0
08.01.14 40 34 21 0 0 30 0 12 34 0

Персональный
компьютер

01.01.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проросли 2 семени
Не проросли 7 семян
Пропал корень 1 расте-
ния
Среднее значение при-
роста ≈ 5,08 мм.

02.01.14 9 0 0 0 0 0 0 10 0 18
03.01.14 15 0 0 0 0 0 0 21 0 25
04.01.14 18 0 0 0 0 0 0 21 0 25
06.01.14 0 0 0 0 0 0 0 29 0 27
07.01.14 0 0 0 0 0 0 0 35 0 29
08.01.14 0 0 0 0 0 0 0 50 0 30

СВЧ-печь 01.01.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проросли 2 семени
Не проросли 7 семени
Среднее значение при-
роста ≈ 9 мм.
Появился росток

02.01.14 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
03.01.14 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0
04.01.14 0 21 0 0 12 0 0 0 0 0
06.01.14 0 32 0 0 24 0 0 0 0 0
07.01.14 0 47 0 0 31 0 0 0 0 0
08.01.14 0 59 0 0 40 0 0 0 0 0

Контроль 01.01.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проросли 7 семян
Не проросли 4 семени
Среднее значение при-
роста ≈ 4,2 мм.

02.01.14 4 0 2 0 5 0 14 0 21 0
03.01.14 10 0 10 0 13 0 23 0 47 0
04.01.14 13 0 11 0 15 0 23,5 0 14 0
06.01.14 15 4 11 0 8 0 24 0 17 5
07.01.14 17 8 13 0 9 0 24 0 17 5
08.01.14 25 10 13 0 10 0 25 0 20 7

При прорастании семян фасоли наблюдается
следующая закономерность:

– Раньше прорастать стали семена возле те-
левизора. В остальных случаях (в том числе в
контрольном варианте) прорастать корень на-
чал на третий день. Под воздействием ЭМИ

телевизора проросло больше всего семян и значе-
ние прироста выше, чем в контрольном варианте.

– Значение прироста корня выше возле мик-
роволновой печи, но проросло всего два семени.

II. Результаты второго варианта опыта:

Таблица 3
Результаты второго опыта (прорастание луковицы лука)

Источник ЭМИ Дата изме-
рения

Размеры стрелы лука (в мм) Итог
1 образец 2 образец 3 образец

Телевизор 1.01.14 17 15 0 Среднее значение прироста
≈ 15 мм.
Активно начали прорастать
только две луковицы

3.01.14 34 20 0
5.01.14 78 54 20

Персональный
компьютер

1.01.14 0 0 20 Среднее значение прироста
≈ 20 мм.
Активно начали прорастать
только две луковицы

3.01.14 20 0 40
5.01.14 45 19 78

СВЧ-печь 1.01.14 55 50 0 Среднее значение прироста
≈ 36,5 мм. Прорастать нача-
ли все луковицы.
Ростки жухлые, не сочные

3.01.14 105 98 13
5.01.14 145 136 43

Контроль 1.01.14 15 10 5 Среднее значение прироста
≈ 22 мм.
Ростки сочные, мясистые

3.01.14 34 26 19
5.01.14 61 58 43

При прорастании лука наблюдается сле-
дующая закономерность:

– наибольшая интенсивность роста стрелы
лука наблюдается под воздействием ЭМИ мик-

роволновой печи. Рост стрелы был интенсив-
нее, чем даже в контрольном образце, но рост-
ки были не здоровы (не сочные и желтоватого
цвета). Следовательно: рост стрелы лука увели-
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чился, но на качество продукта воздействие
электромагнитных волн сказалось отрицательно.

– хуже всего прорастает лук под воздействием
ЭМИ персонального компьютера и телевизора.

Выводы.
1. Электромагнитное излучение может ока-

зывать стимулирующее воздействие на росто-
вые процессы растений, что доказывают опыты
с луком. Но ЭМИ негативно влияет на уровень
фотосинтеза, на что указывает цвет и слабость
стрелок лука и обладает мутагенным эффектом,
на что указывают данные прорастания корня
фасоли.

2. Наибольшее влияние на развитие расте-
ний оказала СВЧ-печь. Электромагнитные из-
лучения микроволновой печи в большей степе-
ни стимулировало ростовые процессы (величи-
на прироста и в первом и во втором опытах
максимальная), но и в большей степени оказы-
вает негативное влияние на процессы фотосин-
теза (опыт с луком) и обладает мутагенным
эффектом (опыт с фасолью). Если сравнить
уровни магнитного поля, то окажется, что СВЧ-

печь обладает самыми высокими показателями,
что позволяет сделать еще один вывод: чем
выше уровень магнитного поля, тем большее
влияние оказывает прибор на растительный
организм.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Голышко А.В., Сомов А.Ю. Проблемы эколого-
технического развития сетей сотовой связи //
Вестник связи. – 2003. – № 10.
2. Грачев Н.Н., Мырова Л.О. Защита человека от
опасных излучений. – М.: Бином. Лаборатория зна-
ний, 2005.
3. Малахов Г. Электромагнитное излучение и ваше
здоровье. – СПб: Издательство: Невский проспект,
2003.
4. Павлов А.Н. Воздействие электромагнитных из-
лучений на жизнедеятельность. – Гелиос. АРВ,
2004.
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
ru.wikipedia.org
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elsmog.ru
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://gamma7.m-l-m.info

инник
Влада Сергеевна,

ученица 7 класса, МБОУ «СОШ № 91», г. Нижний Новгород
Руководитель – Арина Валерьевна Чердакова

учитель биологии

ИЗУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ВНЕШНИХ РАЗДРАЖЕНИЙ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ОТРЯДОВ РЕПТИЛИЙ

Ящерицы и черепахи, змеи и крокодилы, а
также давно вымершие, но очень популярные
динозавры – все эти своеобразные и замеча-
тельные существа представляют собой один
класс животных, который называется пресмы-
кающиеся, или рептилии.

Впрочем, среди самих рептилий есть очень
много различий. И во внешнем облике, и во
внутреннем строении, и в поведении, и в образе
жизни. Это естественно. Ведь произошли они в
разные времена и от разных предков. И в про-
цессе развития изменения продолжались: утра-
та ног у одних, например, изменение легких у
других (у большинства змей развито лишь одно
легкое, другое – недоразвито или отсутствует
совсем, то же и у некоторых ящериц) [1].

Да, рептилии очень разнообразны. Тем не
менее, и общих признаков у них очень много.
Поэтому они и объединены в один класс.

Целью моей исследовательской работы было
изучение восприятия внешних раздражений у
представителей разных отрядов рептилий.

Для сравнения я использовала рептилий,
имеющихся у меня дома в качестве домашних
животных. Среди них есть представитель отря-
да Черепахи – вид Красноухая черепаха; пред-
ставители отряда чешуйчатых: подотряд Яще-

рицы – вид Зеленая игуана и подотряд Змеи –
вид Маисовый полоз.

Одна из поставленных задач – изучение ре-
акции рептилий на звук. Для этого я изучила
звуковоспринимающие органы своих животных.

Органы чувств черепахи.
Голосовые связки у черепахи не развиты.

Умеет только шипеть и фыркать от волнения. У
красноухой черепахи хорошо развиты зрение и
обоняние. В противоположность зрению слух
развит слабо. Однако красноухие черепахи
очень неплохо ориентируются по слуху и скры-
ваются в воде при шорохе. Она не только ши-
пит, но и издаёт звук, похожий на писк [3].

Органы чувств игуаны.
При ярком освещении зелёная игуана обла-

дает великолепным зрением, с помощью кото-
рого распознаёт объекты и передвижения на
большом расстоянии. Но с наступлением тем-
ноты зрение ящерицы заметно ухудшается.

Слух у игуан очень тонкий и способен улав-
ливать легчайшие звуки, однако его диапазон
лишь отчасти совпадает с человеческим. Иде-
альная температура тела ящериц составляет
около 30 C, при её значительном повышении
или понижении слух ухудшается, особенно в
верхнем диапазоне [2].

В
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Органы чувств змей.
Змея не имеет ушей на поверхности головы,

поэтому она не слышит звуков, поступающих
через воздух. Но змея очень чувствительна к
вибрациям, и у нее очень хорошо развиты дру-
гие органы чувств. У большинства змей очень
хорошее зрение, их глаза всегда открыты по
причине отсутствия подвижных век. Змеи
больше реагируют на движущиеся предметы,
чем на цвет или форму. Они хорошо различают
запахи, могут отличить врага от жертвы по из-
даваемым запахам.

У змеи есть удивительная способность, свя-
занная со вкусовыми и обонятельными функ-
циями, которой нет у человека. При помощи
своего длинного и раздвоенного языка, змея

добывает частички химических веществ из
земли, воздуха, предметов и живых организ-
мов. Таким образом, змея ориентируется в сре-
де и пространстве, находит себе пищу, уходит
от опасности.

Есть еще одна способность змей, которой
нет больше ни у одного животного: во время
охоты они способны ориентироваться по тем-
пературе тела жертвы, если она выше или ниже
окружающей обстановки. Это чувство позволя-
ет змеям охотиться в темноте [4].

Теоретический обзор литературы показал,
что у моих животных очень много общих при-
знаков, но есть и различия, представленные в
Таблице 1.

Таблица 1
Обобщенные теоретические данные о развитии органов чувств у рептилии

Рептилия Слух Зрение Обоняние Голосовые связки/
звуки

Специфические чув-
ства

Маисовый
полоз

отсутствует хорошее очень хорошее отсутствуют/
шипение

Видит инфракрасное
излучение

Красноухая
черепаха

слабо развит хорошее хорошее отсутствуют/
шипение

–

Зеленая
игуана

хороший При свете
отличное, в
сумерках от-
сутствует

слабо развито слабо развиты/
шипение

–

Теоретические данные подтверждаются
моими наблюдениями дома. На самом деле,
лучше всех слышит игуана, особенно когда те-
пло. Услышав незнакомый шум, она поворачи-
вает голову и пытается определить предмет,
издающий его. Она не убегает, а рассматривает
причину звука.

Черепаха выходит на второе место по реак-
ции на звук. Она очень пуглива и скрывается в
воде при любом шорохе, но умеет распознавать
голоса вблизи. Если подойти поближе и начать
разговаривать, то она узнает хозяина и выгля-
дывает из воды, не прячется, ждет еды.

Хуже всего на звуки реагирует мой полоз.
Он глухой, поэтому, даже когда открываешь
террариум, он не выползает, зато хорошо реа-
гирует на вибрацию и улавливает инфракрас-
ные лучи.

Вторая задача, которую я поставила себе в
работе – выяснить влияние температуры на
рептилий. Вначале я изучила литературу и вы-
яснила, что влияние температуры на рептилий
огромно. Уровень обмена веществ животного
меняется в зависимости от температуры, т.е. от
температуры окружающей среды зависит жизнь
моих питомцев.

В зоне температур тела, нормально перено-
симых животными, повышение температуры на
10 °С сопровождается приблизительно дву-

кратным повышением интенсивности обмена и
потребления кислорода. Это значит, что при
низких температурах интенсивность метабо-
лизма и обмен энергии весьма низки, все фи-
зиологические процессы замедлены и живот-
ные становятся медлительными и вялыми.

Когда температура повышается, все функ-
ции животного усиливаются, ускоряются при-
близительно пропорционально увеличению по-
требления кислорода, т. е. в 2 или 3 раза при
повышении температуры на 10 °С.

Говоря о терморегуляции, хочется, прежде
всего, обратить внимание на вроде бы очень
простую истину: рептилии в основном исполь-
зуют факторы внешней среды для регуляции
температуры своего тела [5].

Змеи, черепахи и игуаны – представители
одного класса, но температурный диапазон у
них различный, и то, что хорошо для игуаны,
может стать губительным для моего полоза.

Каждый вид по-своему приспосабливается к
изменениям температуры. Игуана для быстрого
нагрева становится темной и расплющивает
своё тело по поверхности. Полоз вытягивается
по всей длине, когда ему холодно он сворачи-
вается в клубок, чтобы уменьшить теплоотдачу.
Черепаха вытягивает лапы, шею и так без дви-
жения замирает, если есть возможность – вы-
ползает из воды на поверхность. После того,
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как температура будет набрана, черепаха и по-
лоз прячутся в тени, а вот игуана продолжает
лежать под лампой целый день и изредка спус-

кается к кормушке. Свои наблюдения я обоб-
щила в Таблице 2.

Таблица 2
Приспособления рептилий к прогреву своего тела

Рептилия Форма тела Цвет Движение Наличие УФ-излучения

Змея Вытягивается Не меняет Отсутствует Необязательно

Игуана Становится плоской, создает
большую площадь тела для про-
грева

Становится
темнее

Отсутствует Обязательно, очень
сильное

Черепаха Вытягивает шею и лапы Не меняет Отсутствует Не обязательно

Среди представленных в литературе общих
форм поведения я выделила ряд, проявление
которых в значительной степени определяется
тепловыми условиями среды и физиологиче-
ским состоянием животных [6].

Нагревание (Н) – форма поведения, при ко-
торой рептилии, поднимают температуру сво-
его тела от низкой ночной до температуры ак-
тивного состояния.

Термостабилизирующее поведение (ТСП) –
форма поведения, при которой рептилии реали-
зуют ряд важных поведенческих реакций (пи-
тание, коммуникации, и др.).

Дневной отдых (ДО) – форма поведения,

при которой рептилии проводят достаточно
продолжительное время в дневных убежищах;

Остывание (О) – эта форма поведения – пе-
реход от активности к неактивному состоянию
(ночному покою).

Каждой из общих форм поведения соответ-
ствует определённое состояние температуры
тела, уровень и качество активности животного.

В террариумах важно, чтобы максимальная
температура не приближалась к критическому
максимуму, а ночная – к критическому мини-
муму. Рептилии примерно одинаково реагиру-
ют на понижение температуры.

Мои наблюдения представлены в Таблице 3.
Таблица 3

Влияние понижения температуры на жизнедеятельность рептилий
Рептилия Обмен веществ Активность Пищеварение

Змея Замедляется Снижается (спячка) Замедляется
Черепаха Замедляется Снижается (спячка) Замедляется

Игуана Замедляется Снижается (смерть) Прекращается

Таким образом, мои наблюдения и анализ
литературных данных дают возможность сде-
лать следующие выводы:

– одним из важнейших, а может быть и пер-
востепенным по важности фактором, влияю-
щим на все стороны жизнедеятельности репти-
лий, можно считать температуру;

– функционирование органов слуха и обоня-
ния у представителей разных отрядов рептилий
имеет существенные отличия;

– голосовые связки у изученных рептилий
отсутствуют или развиты слабо, зато маисовый
полоз способен различать инфракрасное излу-
чение;

– приспособление рептилий к прогреву тела
может выражаться изменением формы и цвета
тела.

Мои наблюдения помогли лучше понять, ка-
кие условия необходимы для поддержания хо-
рошего самочувствия питомцев, выявить ха-

рактер поведения при изменении температуры
и реакцию на звук, то есть на мой голос.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ИНФУЗОРИИ-ТУФЕЛЬКИ
И ИЗУЧЕНИЕ ЕЁ ПОВЕДЕНИЯ
В РАСТВОРАХ ЧАЙНЫХ НАПИТКОВ

При выборе продуктов питания многие лю-
ди задаются вопросом: «Полезен ли этот про-
дукт?». Для ответа на этот вопрос ученые часто
используют метод биоиндикации, то есть при-
годность или непригодность воды, воздуха, пи-
тательных сред можно проверить с помощью
живых организмов. В моей семье любят уст-
раивать вечерние чаепития, а каждый из нас
любит разные сорта чая. Я решил проверить,
как влияют вяжущие компоненты и ароматиче-
ские вещества, входящие в состав ароматизи-
рованного чая, на жизнедеятельность простей-
ших животных.

Цель моей работы – научиться культивиро-
вать инфузорий в разных питательных средах,
определять виды инфузорий и изучать их пове-
дение.

Для исследования были поставлены сле-
дующие задачи:

1) вырастить культуру инфузорий;
2) изучить поведение инфузорий в раство-

рах, содержащих чайные напитки, приготов-
ленные из разных сортов чая;

3) определить сорт чая, состав которого
безопасен для простейших животных.

К типу Инфузории относят около 6000 ви-
дов простейших, органеллами движения кото-
рых служит большое количество ресничек.
Среди инфузорий есть свободноживущие оби-
татели пресных и морских водоемов и паразиты
человека и животных. К свободноживущим
инфузориям относят Инфузорию-туфельку [3].

Инфузория-туфелька – (по-латыни
Parameciumcaudatum) одноклеточное простей-
шее, которое обитает в стоячей воде, а также в
пресноводных водоемах с очень слабым тече-
нием, содержащих разлагающийся органиче-
ский материал.

Это могут быть промышленные и бытовые
стоки, а также избыточное количество органи-
ческих веществ, образующееся при разложении
отмерших растений и животных.

Тело инфузории покрыто ресничками. Их
насчитывают от 10 до 15 тыс. Сложность
строения клетки у парамеции объясняется тем
обстоятельством, что ей приходится выполнять
все функции, присущие целому организму, а
именно: питание, осморегуляцию и передвиже-
ние. Тело парамеции имеет характерную фор-
му: передний конец у нее тупой, а задний не-
сколько заострен. В цитоплазме инфузории ту-

фельки имеются также две сократительные ва-
куоли, местоположение которых в клетке стро-
го фиксировано. Эти вакуоли отвечают за ос-
морегуляцию, т.е. поддерживают в клетке оп-
ределенный водный потенциал [1].

Жизнь в пресной воде осложняется тем, что
в клетку постоянно поступает вода в результате
осмоса; эта вода должна непрерывно выводить-
ся из клетки, чтобы предотвратить ее разрыв.
Для большинства инфузорий характерно при-
сутствие двух ядер: крупного вегетативного –
макронуклеуса – и более мелкого генеративно-
го – микронуклеуса. Макронуклеус имеет по-
липлоидный набор хромосом и регулирует
процессы обмена веществ. Микронуклеус со-
держит диплоидный набор хромосом и участву-
ет в половом процессе. У туфельки есть бесполое
и половое размножение (половой процесс) [2].

Питательная среда – вещество или смесь
веществ, применяемая для культивирования
макро- и микроорганизмов. Существует мно-
жество стандартных биологических питатель-
ных сред. В нашей работе использовались пи-
тательные среды на основе травяных настоев и
настой корок банана.

Чай – напиток, получаемый варкой, завари-
ванием и/ или настаиванием листа чайного кус-
та, который предварительно подготавливается
специальным образом. При производстве за-
варного чая (листового, гранулированного, па-
кетированного) к чайным листьям добавляются
сушеные травы, плоды, а в некоторых случаях
также искусственные красители и ароматизаторы.

Для проведения практической части работы
нами были изучены методы культивирования
простейших, имеющиеся в научной литературе.
Для исследования мы использовали несколько
способов. Сначала применяли сенной настой,
приготовленный из высушенной травы, залитой
теплой водопроводной водой. Настаивание
проводили в теплом месте в течение несколь-
ких суток. В другом эксперименте была ис-
пользована аквариумная вода, так как в ней со-
держится больше органического вещества.
Наиболее эффективным оказался метод куль-
тивирования с использованием банановой ко-
журы, залитой теплой водопроводной водой. В
течение трех недель мы проводили наблюдение
и обнаружили большое количество простей-
ших, в том числе и Инфузорий-туфелек.

Когда количество инфузорий в культуре

Г
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увеличилось, мы изучили их строение и пове-
дение. При помощи микроскопа с USB-
насадкой мы сфотографировали Инфузорию-
туфельку и записали видеофрагмент, наглядно
демонстрирующий способ её передвижения.
Далее был проведен следующий эксперимент:
три разных вида чайного напитка на основе
черного чая (ароматизированный чай, чай из
пакетика и листовой чай) капнули на предмет-
ное стекло рядом с каплей культуры инфузорий
и соединили «мостиком». Через 5 минут рас-
смотрели под микроскопом каплю ароматизи-
рованного чая и увидели, что инфузории туда
не переместились. Возможно, они так реагиро-
вали на синтетические ароматические добавки.
В капле пакетированного чая инфузории были
очень подвижны, но количество их было незна-
чительным. В раствор листового чая инфузории
переместились очень быстро и проявляли дви-
гательную активность.

Проведенная работа позволяет сделать
выводы:

При культивировании инфузорий эффектив-
нее всего использовать настой банановой
кожуры;

Мы научились определять виды инфузорий
и изучили их передвижение и поведение;

Наибольшую активность Инфузории-
туфельки проявили в настое черного листового

чая. Возможно, пакетированный и ароматизи-
рованный чайный настой содержат синтетиче-
ские компоненты, на которые простейшие реа-
гируют за счет своей раздражимости.

Резюмируя результаты нашего исследова-
ния, стоит отметить, что на поведение про-
стейших могли повлиять многие факторы. Тем
не менее, проведенный эксперимент помог сде-
лать выбор в пользу классического листового чая.

Рисунок 1. Инфузория-туфелька,
культивированная для нашего исследования
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ИНВАЗИРОВАННЫЕ БОГОМОЛЫ,
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЭТИХ НАСЕКОМЫХ
И ИХ ЭНДОПАРАЗИТОВ

В конце лета 2009 г., находясь в Хостинском
районе города Сочи, автор увидел, как автомо-
биль, разворачиваясь возле зелёной зоны, сбил
с куста богомола. Из повреждённого насекомо-
го стали выползать необычного вида черви,
превышающие своими размерами в длину в
несколько раз размеры насекомого. Это было
настолько необычно, что данный процесс был
тут же зафиксирован камерой мобильного те-
лефона. Ещё несколько раз при разных обстоя-
тельствах были зафиксированы аналогичные
случаи выхода червей из тел богомолов. Неко-
торые местные жители также наблюдали такие
явления. Значит, это не единичный случай.
Зная, что богомолы приносят пользу, поедая
вредных насекомых, было решено узнать – что
это за черви такого необычного вида и много
ли инвазированных особей богомолов? Выдви-
гается гипотеза: эти круглые паразитические
черви наносят вред богомолам с вытекающими
экологическими последствиями.

Поставив цель: определить вид паразитиче-

ских червей, обитающих в телах богомолов и
определить экологические последствия для бо-
гомолов в условиях заражения паразитически-
ми червями, ставятся задачи: изучить внешнее
строение богомола и паразита; определить вид
паразитического червя и изучить его биологию
на основе имеющейся информации в научной
литературе; сравнить полученные данные о па-
разитических червях в ходе исследования с
имеющейся информацией в научной литературе.

Определив цели и задачи, обратился к науч-
ной и справочной литературе, начал работу с
изучения богомолов. Прочтя книги И.И. Аки-
мушкина «Мир животных» [2] и «Жизнь жи-
вотных» А.Э. Брэма [4], стал отыскивать более
содержательную в научном плане. Много цен-
ной информации даёт «Жизнь животных» в се-
ми томах под редакцией Ю.И. Полянского [6].
Знания пополнялись с каждым разом. Это насе-
комое хорошо известно в биологии:

Класс: Насекомые.
Отряд: Тараканообразные.
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Подотряд: Богомоловые.
Семейство: Настоящие богомолы.
Род: Hierodula.
Вид: Богомол обыкновенный – Mantis religiosa.
Богомол – достаточно крупное насекомое:

самки длиной от 60 до 80 мм, но самцы значи-
тельно мельче – от 40 до 60 мм. Окрас богомо-
ла обыкновенного – зелёный или желтовато-
зелёный, «маскировочный», поэтому богомола
трудно заметить в зелени растений. Голова бо-
гомола треугольной формы, весьма подвижна,
что позволяет насекомому «смотреть через
плечо» – это уникальное, единственное в этом
роде насекомое на Земле. Переднегрудь удли-
нена, брюшко длинное, яйцевидной формы,
хорошо развиты надкрылья и «стеклянно-
прозрачные» по переднему краю, а на вершине
зеленоватые, крылья. Передние конечности
хватательные, с зазубринами, что позволяет
удерживать добычу, даже если она крупная и
сопротивляется. Задние ноги «бегательные», с
их помощью насекомое передвигается, а также
использует для передвижения и передние ноги.
Яйца богомолы откладывают осенью в отеках,
которые длиной от 15 мм до 30 мм и шириной
от 15 мм до 20 мм и состоящие из отдельных
камер, в каждой из которых находится яйцо.
Весной появляются из яиц личинки, которые
линяют несколько раз, превращаясь во взрослое
насекомое. Взрослые богомолы живут около 60
дней. Эти насекомые – хищники. Неподвижно
сидя в засаде, сливаясь с растением, богомол
поджидает добычу, при этом взгляд его «отре-
шён», передние лапки сложены на груди и поза
напоминает позу молящегося человека – за что
и был назван Карлом Линнеем – Mantis religiosa –
«пророк», «религиозный», «предсказатель».
Считается, что это самые прожорливые насе-
комые, враги гусениц, ос, тараканов и различ-
ных жуков. Люди, занимающиеся сельским хо-
зяйством, ценят богомолов за то, что эти насе-
комые помогают избавить посевы от вредите-
лей – насекомых-вегетарианцах [2] .

От друзей узнал, что этих необычных насе-
комых кто-то содержал дома, даже выращивал
из оотеки в домашних условиях и этот опыт
был использован мною при подготовке «жи-
лищ» для содержания группы богомолов для
исследовательских работ. «Жильём» послужи-
ли контейнеры – стеклянные, картонные, высо-
та которых от низа до верха была в 4 раза
больше длины насекомого. Создав соответст-
вующие условия для подопытных, начал гото-
вить биологический материал для исследования.

Материал для исследовательской работы
был собран в Хостинском и Мацестинском
районах города Сочи. Материалом являлись
богомолы, собранные в количестве 10 экземп-
ляров обыкновенных богомолов (Mantis religi-
osa) и 2 древесных (Hierodula tinuidentata) бо-
гомола в разных местах указанных районов.

Каждый экземпляр был помещён в отдельное
жилище, руководствуясь тем, что богомолы –
хищники.

В течение почти двух месяцев, сентября и
октября, велось наблюдение за этими насеко-
мыми. Богомолы – хищники и аппетит у них
хороший. Питались они в основном японскими
цикадками, чёрными тараканами и их личинка-
ми, мотылями и другими насекомыми, которых
собирали в естественных для этих насекомых
условиях. Кормление проводилось несколько
раз в день.

Во второй декаде октября богомолы стали
меньше употреблять еды, стали менее подвиж-
ными. Корма оставалось с каждым днём всё
больше. Тем не менее, брюшки у подопытных
насекомых были большие. Иногда, при дли-
тельном наблюдении за богомолами было вид-
но, как стенки брюшка шевелятся, будто что-то
распирает их. Так как продолжительность жиз-
ни взрослых особей богомолов около 60 дней,
можно было предположить, что жизненный
цикл насекомых заканчивается. Ожидалось, что
самки отложат отеки, так как в подопытной
группе оказалось большинство самок и всего
лишь 2 самца. Вскоре богомолы совсем пере-
стали есть, сидели неподвижно, не реагируя на
прыгающих вокруг цикадок.

При содержании богомолов в домашних ус-
ловиях, необходимо опрыскивать водой жили-
ще этих насекомых (богомолы воду не пьют).
После опрыскивания жилища одного из бого-
молов, он вдруг зашевелился, стал передви-
гаться и, вдруг, из него начал выходить червь,
который змееподобно извивался. Второй вы-
шедший червь вытянул за собой тонкую «нить»
(при дальнейшем рассмотрении – при увеличе-
нии – это оказалась «кассета яиц»: в этом бого-
моле находились вполне половозрелые самец и
самка эндопаразитов).

Через некоторое время (около1-2 минут) по-
сле выхода из тела хозяина, черви перестали
извиваться и замерли, погибли. Это показало,
что эти черви – анаэробы. Выход паразитов из
тел богомолов зафиксирован с помощью циф-
ровой камеры.

4 экземпляра богомолов были подвергнуты
консервации для дальнейшего исследования.
Одна особь была погружена в водно-спиртовый
раствор для временной консервации и из тела
этой особи мгновенно вышел паразит (пример-
но за 5-6 секунд).

Богомолы, после того, как паразиты покину-
ли их тела, тоже погибли почти сразу. В телах
данной группы богомолов находилось от 1 до 4
эндопаразитов. Выход червей наблюдался и
при случайном повреждении тела насекомого.

Паразитические организмы, вышедшие из
тел богомолов, были подвергнуты исследова-
нию визуально, с применением микроскопа
«Юннат-2П-3», бинокулярной лупы, цифровой
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фотосъёмке, зарисовке увиденных при увели-
чении фрагментов тела червя.

К первоочередным вопросам при проведе-
нии исследования относились:

– изучение особенностей строения данного
вида червей, в частности головного и хвостово-
го отделов;

– определение класса, рода и, по возможно-
сти, вида паразита;

– пути проникновения в тело хозяина;
– какова биология развития паразита, как

она соотносится с путём проникновения в тело
богомола и местом обитания хозяина.

При изучении данных червей было выявлено
следующее. Особи имеют тёмно-коричневую
окраску тела с плотной кутикулой. Длина чер-
вей от 170 до 200 мм (но в 2012 г. был выявлен
экземпляр длиной 270 мм), толщина около 2
мм, тело вытянутое, волосовидной формы,
круглое в поперечном сечении, что позволяет
отнести данных паразитов к типу круглых чер-
вей. Головной отдел червей слегка утолщён и
округлён, на головном конце выявлены пиг-
ментированные клетки светлого цвета. Ротовое
отверстие расположено прямо на переднем от-
деле тела, а при увеличении в 70 раз заметны
глотка и пищевая трубка.

Одна из особей имеет раздвоенный хвост,
хвостовой отдел имеет бесцветные нитевидные
выросты. Вторая особь отличается хвостовым
отделом конусовидной формы без раздвоения,
имеет «анус», что доказывает: эндопаразиты
раздельнополые организмы. Поверхность тела
обнаруженных паразитических особей имеет
многочисленные округлые выступы, шипы.

В брюшной полости одного из законсерви-
рованных богомолов были обнаружены цисты
(около 10 штук), что показывает недавнее за-
ражение насекомого и этапность развития в
организме хозяина – из цисты развивается
взрослый червь.

Изучив внешнее и, частично, внутреннее
строение паразитического червя, и, имея полу-
ченные в процессе исследования данные, автор
обратился к теоретическому материалу для оп-
ределения класса, рода эндопаразита и изуче-
ния его биологии на основе имеющейся ин-
формации в научной литературе.

Круглые черви представляют интерес для
биологов, но они мало изучены.

Тип немательминты (nemathelminthes)
Круглые черви
Класс волосатики.
Волосатики – беспозвоночные животные,

круглые черви, паразитирующие в различных
членистоногих, преимущественно в насекомых.

Тело вытянутое, червеобразное, волосовид-
ной формы (отсюда и название Волосатики),
круглое на поперечном срезе (что и относит к
типу круглых червей), имеет прочный и эла-
стичный кутикулярный покров.

Волосатиков делят на два отряда:
– Nectonematoida – морские Волосатики

(всего 4 вида из рода Nectonema), паразити-
рующие в десятиногих раках-креветках, крабах,
раках-отшельниках;

– Gоrdioidea – пресноводные волосатики (20
родов), паразитирующие в различных насеко-
мых, причём, некоторые роды живут только в
определённых группах хозяев; так, хордодесы
живут в тараканах и богомолах.

Длина взрослых волосатиков обычно 5-20
см, толщина 0,5-5 мм (рекордсменом по длине
является тропический вид Gordius Fulgur – бо-
лее 2 м). Окрас волосатиков от белого до ко-
ричневого и, даже, чёрного цвета. Волосатики
распространены от тропиков до тундры в раз-
личных водоёмах, но изучены эти представите-
ли фауны ещё недостаточно. Их рассматривают
как обособленную группу царства животных.

На поверхностном слое кутикулы образова-
но множество выступов – ареолы, на которых
могут располагаться пучки волосков или крю-
ки, или извитые длинные выросты. Под кути-
кулой залегает слой продольных мышечных
волокон, что обеспечивает попеременное со-
кращение мускулатуры на боках и вызывает
змеевидное изгибание тела. Замечено, что во-
лосатики плавают со скоростью до нескольких
десятков см в секунду.

Нервная система образована скоплением
нервных клеток (кольцом) на передней части
тела и брюшным нервным тяжем.

У ряда волосатиков на переднем конце тела
кутикула прозрачна, а под ней залегает слой
клеток с пигментом. Многие учёные предпола-
гают, что это примитивный орган зрения, спо-
собный отличать свет от темноты.

Органы чувств волосатиков мало изучены.
Вероятно, что чувствительные функции выпол-
няют волоски (или шипики, или крюки),
имеющиеся на ареолах (органы осязания и хи-
мического чувства).

Пищеварительная система представлена
длинным каналом, ротовое отверстие на перед-
нем конце, анальное – на заднем. У взрослых
особей пищеварительная трубка частично за-
растает и они не питаются. Пространство меж-
ду внутренними органами пресноводных воло-
сатиков заполнено рыхлой тканью – паренхи-
мой, в которой остаются отдельные полости –
синусы. А у морских волосатиков в теле имеет-
ся одна большая полость. Волосатики раздель-
нополые организмы. У самцов хвостовой конец
разделён на две части и на брюшной стороне
тела располагается множество чувствительных
щетинок.

Самки откладывают около миллиона яиц в
виде плотных и длинных шнуров белого цвета,
толщиной около 1 мм. Яйца морских волосати-
ков после откладки покрываются шипиками,
долго плавают в воде и медленно опускаются
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на дно. Личинки выходят через несколько не-
дель (от 15 до 80 дней, в зависимости от темпе-
ратуры воды в водоёме).

Мелкие (100 микрон, 0,1 мм), но тяжёлые,
они постепенно оседают на дно. Крошечные
личинки волосатиков являются паразитами
двух хозяев. Внедряясь в мышцы личинок вод-
ных насекомых (стрекоз, мотылей, подёнок),
личинки волосатиков инцистируются в теле
первого (промежуточного) хозяина. Цисты ус-
тойчивы, могут прожить более года. В зара-
жённой личинке остаются до тех пор, пока эта
личинка не будет проглочена вторым, оконча-
тельным, хозяином.

В полости окончательного хозяина личинки
волосатиков выходят из цист и развиваются до
взрослого состояния, занимая значительный
объём, подавляя развитие внутренних органов
хозяина, кастрируя насекомое. Хозяин не спо-
собен размножаться.

Достигнув предельных размеров и половоз-
релого состояния, взрослый волосатик покида-
ет тело хозяина, который после выхода парази-
та погибает.

У паразитов дыхание анаэробное (дыхатель-
ная система отсутствует). Взрослый волосатик
превышает размеры хозяина в 3-4 раза (в дли-
ну). В Хостинском районе в 2010 году были
обнаружены особи 25-27 см в длину.

Волосатики – взрослые черви – свободно
плавающие животные, скапливаются, свиваясь
в большие клубки, образуя так называемые
«гордиевы узлы». Отсюда и название Gordius,
данное Карлом Линнеем. Находят волосатики
друг друга в воде, улавливая выделяемые ими
химические вещества.

Иногда волосатики бывают так обильны, что
производят повальную гибель насекомых, на-
пример, жужелиц [6 , c. 313, 346-347].

Проведя изучение эндопаразитов ( от грече-
ского endon – внутри ) под микроскопом и со-
поставив полученные данные с данными из на-
учной литературы, автор пришёл к выводу, что
эти паразиты принадлежат к типу круглых чер-
вей, классу волосатиков и роду хордодесов.
Черви раздельнополые, так у самца хвостовой
отдел имеет бесцветные нитевидные выросты,
служащие для улавливания химических ве-
ществ, выделяемых самкой, хвост раздвоен и
слегка загнут на брюшную сторону. У самки
хвост конусовидный, слегка загнут, имеет анус.

Из тел богомолов вышли вполне половозре-
лые особи волосатиков. Одна из самок при вы-
ходе из тела хозяина вытянула за собой тонкую
беловатую «нить», что при дальнейшем рас-
смотрении оказалась шнурообразной (или ни-
теобразной) «кассетой яиц».

Все волосатики покидали тело хозяина при
наличии воды в искусственном жилище (либо
при опрыскивании «помещения», либо при на-
личии маленькой ёмкости с водой, например,

блюдца или чего-то подобного) или вблизи во-
доёма (реки) в естественных условиях. Иногда
выход паразитов происходит при внезапном
повреждении тела насекомого.

Заражение богомолов проходит по цепи пи-
тания: яйца волосатиков (в воде) – личинки во-
лосатиков (в воде) – внедрение в тело водных
насекомых (стрекоз, мотылей, подёнок) в про-
межуточного хозяина и в нём инцистируются –
цисты развиваются во взрослого волосатика в
теле основного хозяина (богомола, который
съел зараженных подёнок, мотылей, стрекоз) –
выход из тела основного хозяина – волосатик
попадает в воду и откладывает яйца. Ни одна из
наблюдаемых (в первый год исследований) 8
самок богомолов не отложила оотеку. Следова-
тельно, руководствуясь научной литературой,
результатом паразитизма гельминтов является
полная потеря воспроизводительной способно-
сти насекомых. Причём, после выхода волоса-
тиков из тел богомолов, насекомые погибали
тоже, так как их покровы и внутренние органы
были повреждены паразитами. Вся группа, со-
стоящая из 12 наблюдаемых насекомых, была
заражена круглыми червями класса волосати-
ков рода хордодесы. Из 11 насекомых вышли
взрослые паразиты (в количестве от 1 до 4). В
теле 1 богомола были обнаружены цисты (око-
ло 10 штук), то есть это тоже инвазированный
экземпляр. Гельминтопоражённость наблюдае-
мых насекомых 100%, что позволяет сделать
осторожный вывод о локальной инвазии дан-
ных насекомых. Вспышка паразитов связана с
относительно влажным летним периодом, спо-
собствующим увеличению численности мелких
насекомых. На основе этого можно предполо-
жить снижение численности и плотности попу-
ляции богомолов.

Наблюдения второго года за богомолами и
эндопаразитами в естественной среде позволи-
ли получить данные о том, что обилие волоса-
тиков в 2010 году по сравнению с прошедшим
годом увеличилось. Так, наличие паразитиче-
ских особей в телах опытных экземплярах бо-
гомолов по наблюдениям 2009 года было от 1
до 4 червей, а в 2010 году были выявлены насе-
комые (богомолы), в телах которых находилось
8-10 эндопаразитов – волосатиков.

Один экземпляр эндопаразита при выходе из
тела богомола был сразу помещён в сосуд с во-
дой, где прожил более двух недель. В результа-
те наблюдения за этой особью подтвердилось
предположение некоторых учёных о том, что
на переднем конце тела волосатиков под кути-
кулой залегает слой пигментированных клеток,
являющимися светочувствительными. Опыт-
ный образец волосатика реагировал на свет –
более активно начинал двигаться, тогда, как
при затемнении освещения движения червя
резко снижались и он становился малоподвиж-
ным. Это даёт нам право утверждать, что дан-
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ный вид волосатиков способен отличать свет от
темноты. Ряд проведенных опытов со светом
позволяют подтвердить мнение некоторых учё-
ных о том, что – волосатики имеют светочувст-
вительные клетки, являющиеся примитивным
органом зрения.

Заражение богомолов в районах Хосты и
Мацесты обусловлено наличием пресноводных
водоёмов. Так как богомолы – хищники, то,
следовательно, заражение происходит по цепи
питания. Огромное количество круглых червей
при благоприятных условиях переходит к ак-
тивному размножению, что, практически, и бы-
ло выявлено во второй год исследовательских
наблюдений: в телах богомолов находилось
большее количество гельминтов – до 10 особей
(по сравнению с прошлым годом – от 1 до 4),
размеры эндопаразитов в некоторых случаях
достигали 25-27 см. В результате инвазии бо-
гомолов в 2009 году численность данных насе-
комых в данном локальном месте несколько
уменьшилась (богомолы встречались на обследуе-
мой территории не так част как ранее). На основе
этого можно предположить ещё снижение числен-
ности богомолов, что, естественно, скажется на по-
вышении численности вредных насекомых.

Поставив перед собой цели и задачи иссле-
довательской работы, выяснилось, что подоб-
ные вопросы в данном городе, регионе не рас-
сматривались ранее и получить какую-либо
консультацию специалиста (ввиду отсутствия
такового) по теме данной работы не представ-
лялось возможным. Поэтому все возникшие
трудности по определению эндопаразитов бо-
гомолов приходилось решать самостоятельно.
Волосатики пока ещё недостаточно изучены.
Учёные предполагают, что этих представителей
круглых червей около миллиона, но лишь ма-
лая часть их изучена (по некоторым данным
чуть более 20 тысяч). Представленные в данной
работе схемы строения эндопаразитов богомо-
лов выполнены в результате наблюдений с ис-
пользованием бинокулярной лупы, микроскопа
«Юннат-2П-3». Подобные схемы выполнены
впервые. Также в процессе второго года иссле-
довательской работы в естественных для насе-
комых условиях наблюдалась поэтапная линька
личинок, питание богомолов, в том числе и
водными насекомыми (что и привело к инвази-
рованию богомолов), выход взрослых парази-
тов из тел богомолов, наблюдение за поведени-
ем, жизнью волосатиков в естественной среде,
что представляет интерес с научной точки зре-
ния, актуальность в экологическом аспекте.

Среди классов животных около 15 являются
чисто паразитическими. Это значит, что средой
обитания для них служат другие живые орга-
низмы. Следует отметить, что почти все пара-
зитические животные относятся к первичноро-
тым, среди вторичноротых паразитов нет. Вы-
явленный в процессе предыдущих исследова-

ний (с 2009г. по 2010 г.) в районах рек Хоста и
Мацеста Большого Сочи факт заражения бого-
молов паразитическими червями, побудил про-
должить эту исследовательскую работу далее и
в 2011году.

В Хостинском районе на правом берегу реки
Хоста и на левом берегу реки Мацеста в Маце-
стинском районе были собраны 12 экземпляров
насекомых данного вида в период с 10 по 12
сентября, которые содержались в неволе в до-
машних условиях в отдельных контейнерах и
велось наблюдение за их поведением и жиз-
ненным циклом. Цель и задачи были выполне-
ны. В 2010 г. проводились исследования (на-
блюдения – фотофиксация – сопоставления –
учёт – составление схем и таблиц), которые
продолжены в 2011 году.

В 2011-2012 гг. исследования проводились с
апреля по октябрь включительно, т.е. с момента
вскрытия оотек до окончания жизненного цик-
ла взрослых насекомых, в районах рек Хоста и
Мацеста, а также в районе Бытхи, где практи-
чески, нет реки, как сравнительный вариант для
исследования.

Автор на данном этапе своих исследований
поставил перед собой цель – выяснить влияние
эндопаразитов на поведение инвазированных
богомолов и экологические последствия для
популяции этих насекомых, а также исследо-
вать механизм заражения богомолов паразити-
ческими червями, изучить особенности поведе-
ния заражённых богомолов в сравнении со здоро-
выми особями; определить возможные экологи-
ческие последствия для популяции богомолов.

Изучив соответствующую данной теме на-
учную и справочную литературу, используя
свои предыдущие наблюдения (2009-2010 гг.) и
полученные в процессе выполнения данной
работы, необходимо определить возможные
экологические последствия для популяции бо-
гомолов в районе реки Хоста и реки Мацеста.

Выдвигается гипотеза: эндопаразиты влияют
на поведение богомолов и их численность, в
результате чего может увеличиться количество
вредных насекомых с вытекающими экологи-
ческими последствиями.

Поставив цель и задачи данной исследова-
тельской работы, возникла необходимость
вновь обратиться к научной литературе. «Зоо-
логия беспозвоночных» Валентина Александ-
ровича Догеля [5] даёт о паразитических груп-
пах беспозвоночных много материала, который
излагается в сравнительно-эволюционном ас-
пекте, организация животных рассматривается
в связи с условиями их существования, адапта-
ции к условиям природы, биосферы. Но мате-
риала о волосатиках очень мало [5, с. 232-234] .
Более обширные сведения о волосатиках даёт
«Жизнь животных» под редакцией Юрия Ива-
новича Полянского [6, с. 346-348] .

На весь период исследований настольными
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книгами являлись «Жизнь животных» под ре-
дакцией Ю.И. Полянского [6], В.А. Догель
«Зоология беспозвоночных» [5]; «Методы ис-
следования нематод растений, почвы и насеко-
мых» [1], А.Э. Брэм «Жизнь животных» [4];
Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и
И.А. Эфрона [3], В данной литературе просмат-
ривается экологический подход к изложению
фактического материала. Но, тем не менее, о
волосатиках – хордодесах только, практически,
в «Жизни животных» под редакцией Ю.И. По-
лянского [6, с. 347] имеется текст: «Некоторые
роды пресноводных волосатиков живут лишь в
определённых группах хозяев;…хордодесы в
тараканах и богомолах».

Методом осуществления исследовательской
работы на данном этапе послужило сравни-
тельное наблюдение и описание поведения в
природе инвазированных и здоровых богомо-
лов. Оценка текущего состояния микропопуля-
ции проведена учетом оотек в конце сезона на
участках, где проводились наблюдения.

Наблюдения проводились за инвазирован-
ными насекомыми – богомолами – с момента
вскрытия отек и выхода личинок в начале апре-
ля до окончания сезона жизненного цикла бо-
гомолов в последних числах октября.

Так как наблюдение за богомолами прово-
дилось ранее, с 2009 года (был выявлен и за-
фиксирован фотокамерой факт выхода парази-
тов из повреждённого тела насекомого, далее
были исследованы визуально и с помощью
микроскопа, бинокулярной лупы, и описаны
паразитические круглые черви, выполнены
схемы строения эндопаразитов, определена их
видовая принадлежность, проведён количест-
венный подсчёт эндопаразитов в разных особях
инвазированных богомолов, выявлено, что па-
разиты приводят «хозяина» к полной кастрации
(т.е. инвазированный богомол не способен раз-
множаться), то возникли вопросы: влияние эн-
допаразитов на поведение инвазированных бо-
гомолов и возможные последствия для популя-
ции данного вида насекомых.

Проведено наблюдение за поведением бого-
молов на разных участках – вдоль правого бе-
рега реки Хоста (в местах спокойного течения),
вдоль левого берега реки Мацеста (в местах
спокойного течения), в районе г. Бытха, где нет
рек и водоёмов (для сравнения результатов), с
первых чисел сентября (так как последняя
линька прошла 30-31 августа) до последних
чисел октября (так как продолжительность
жизненного цикла взрослого насекомого в пре-
делах 60 дней). Выполнено сравнение поведе-
ния здоровых богомолов с заражёнными, инва-
зированными, подтверждающее влияние эндо-
паразитов-волосатиков на поведение богомо-
лов. В результате проделанной работы состав-

лено заключение – отрицательное влияние эн-
допаразитов на популяцию богомолов.

Паразитические черви – тип немательминты
(Nemathelminthes), круглые черви, класс воло-
сатики (Nematomorpha), отряд пресноводные
(Gordioidea), род хордодесы (Chordodes).
Строение цилиндрическое, волосовидной фор-
мы, длина обследованных особей 15-20 см, но
была выявлена особь 27 см диаметром 2 мм,
коричневый, тёмный. Системы дыхания, крове-
носная, выделительная и пищеварительная от-
сутствуют [5, с. 232-234]. Волосатики совсем не
питаются: дегенерация системы привела к то-
му, что червь не способен заглатывать пищу –
глотка представляет плотный комок клеток. В
полости насекомых волосатик питается через
кутикулярные покровы.

Волосатики – анаэробы, что установлено в
процессе лабораторных исследований и в есте-
ственной среде (вышедшие из тела богомола
черви через несколько секунд погибали без во-
ды). Самки откладывают около миллиона яиц в
виде плотных белых шнуров, толщиной около 1
мм. Яйца опускаются на дно, покрываются ши-
пиками, личинки выходят через несколько не-
дель и «поджидают» первого «хозяина», про-
межуточного – личинок стрекоз, подёнок, ко-
маров-дергунов, веснянок или других водных
насекомых, внедряясь в мышцы, личинки воло-
сатиков инцистируются в теле промежуточного
«хозяина» и остаются там, пока заражённая
ими личинка не будет проглочена вторым, бо-
лее крупным, «хозяином». В данном случае –
богомолом. Личинка паразитирующего червя –
волосатика развивается внутри богомола, зани-
мая значительный объём, подавляя развитие
внутренних органов «хозяина», до тех пор, дости-
гая предельных размеров, пока не приходит вре-
мя превращаться во взрослого водяного червя.

Mantis Religiosa. Крупное насекомое, яйца в
оотеках откладывает осенью, весной появляют-
ся личинки (здесь – в апреле), которые линяют
несколько раз (последняя отмечена 30-31 авгу-
ста), взрослые насекомые живут около 60 дней.
Проводя наблюдения за этими насекомыми в
естественных условиях, вдоль берегов рек Хос-
та и Мацеста, было отмечено, что обитающие
вдоль рек богомолы в основном поедали насе-
комых, личинки которых развивались в воде.
Следовательно, заражение происходит по цепи
питания. Параллельно наблюдение за поведе-
нием богомолов велось в другом районе Сочи –
на Бытхе (где нет поблизости пресных реки,
водоёмов). Питание второй группы богомолов
сводилось к поеданию различных жуков, цикад,
мотыльков, ос, тараканов и других насекомых (за-
ражённых особей практически не было выявлено).

В октябре, при наблюдении вдоль берега ре-
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ки Хоста, было замечено следующее: богомол
направлялся к воде. Зная, что аналогичный
случай с кузнечиком описан ранее учёными, а с
саранчой описан Ю.И. Полянским [6], была
сделана попытка задержать насекомое, развер-
нуть его в другую сторону. Особь останови-
лась, помедлила, а потом, всё же, продолжила
путь к воде. У кромки воды насекомое остано-
вилось, из него начали быстро выходить в воду
эндопаразиты, прорывая покровы бывшего «хо-
зяина». Аналогичные случаи были замечены
ещё несколько раз (4 у реки Хоста), но некото-
рые особи насекомых шли прямо в воду, как по
команде, по приказу, как под гипнозом, как
«зомби». На берегу реки Мацеста также на-
блюдались выходы богомолов (5), как по при-
казу, к воде или в воду и, естественно, выход
эндопаразитов в воду.

Привезённого с Бытха насекомого помести-
ли близко к кромке воды, но особь повернула в
противоположную сторону, а когда повторили
эксперимент ещё дважды, насекомое перелете-
ло в сторону кустов. По-видимому, у заражён-
ных богомолов возникает «гидрофилия», даю-
щая червям возможность попасть в воду.

Результатом паразитизма волосатиков явля-
ется полная потеря воспроизводительной спо-
собности богомолов: «хозяин» не способен
размножаться и после выхода паразита погиба-
ет, что, естественно, влияет на популяцию
богомолов.

Волосатик определённым образом влияет,
действует на богомола, заставляя его вести себя
так, как в обычных условиях богомол себя бы
никогда не повёл, а именно: искать водоём и
бросаться в него, «совершать самоубийство».
Эндопаразит как бы приказывает насекомому,
угнетает его «волю».

Влияние происходит при помощи специаль-
ных белков, которые напрямую и косвенно
влияют на нервную систему насекомого. Червь
выделяет определённые молекулы, имитирую-
щие собственные белки насекомого и таким
образом изменяет функционирование нервной
системы своих жертв. Оказавшись в воде или у
воды в теле «хозяина», созревший червь выби-
рается наружу, прорывая покровы богомола, и
уплывает спариваться, оставляя насекомое
умирать около воды или в воде. Причём, от бо-
гомола практически остаётся только оболочка.

Давид Бирон и его коллеги-учёные из иссле-
довательского центра IRD во французском го-
роде Монпелье, проводившие исследования на
кузнечиках, отмечает, что есть и другие парази-
ты, которые могут манипулировать пове-

дением своих хозяев. Однако, отмечают учё-
ные, механизмы, лежащие в основе такого ма-
нипулирования, остаются малоизученными. В
мозгу у кузнечика, носящего паразита, были
обнаружены белки, отличающиеся от тех, кото-
рые присутствуют в мозгах здоровых насеко-
мых. Некоторые из этих белков связаны с ней-
ромедиаторной деятельностью, другие – с ори-
ентацией в пространстве. Для изучения влияния
паразита на поведение кузнечиков, учёные под-
вергли анализу все белки, присутствующие в клет-
ке или ткани.

Паразиты, безусловно, могут снижать плот-
ность хозяев, что, в результате проведённых
наблюдений, подтверждается: в 2009 количест-
во богомолов было значительно большим, на-
секомых часто можно было увидеть в природе,
количество оотек также было большим: на тер-
ритории 20 х 20 м – 7-8 шт. Можно прогнози-
ровать снижение плотности богомолов и уве-
личении численности вредных насекомых. Но
нельзя исключать и погодные условия, и кли-
матические изменения. Наблюдения необходи-
мо продолжить для составления более полных
данных по возникшему вопросу.

Поставив цель и задачи данной исследова-
тельской работы, возникла необходимость
вновь обратиться к научной литературе. «Зоо-
логия беспозвоночных» Валентина Александ-
ровича Догеля [1] даёт о паразитических груп-
пах беспозвоночных много материала, который
излагается в сравнительно-эволюционном ас-
пекте, организация животных рассматривается
в связи с условиями их существования, адапта-
ции к условиям природы, биосферы. Но мате-
риала о волосатиках очень мало [1] . Более об-
ширные сведения о волосатиках даёт «Жизнь
животных» под редакцией Юрия Ивановича
Полянского [2] .

На весь период исследований настольными
книгами являлись «Жизнь животных» под ре-
дакцией Ю.И. Полянского [2], В.А. Догель
«Зоология беспозвоночных» [1]; «Методы ис-
следования нематод растений, почвы и насеко-
мых» под редакцией Е.С. Кирьяновой [3], А.Э.
Брэм «Жизнь животных» [4]; Энциклопедиче-
ский словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона
[5], В данной литературе просматривается эко-
логический подход к изложению фактического
материала. Но, тем не менее, о волосатиках –
хордодесах только, практически, в «Жизни жи-
вотных» под редакцией Ю.И. Полянского [2]
имеется текст: «Некоторые роды пресноводных
волосатиков живут лишь в определённых группах
хозяев;…хордодесы в тараканах и богомолах».
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Приложение

Рисунок 1. Схема строения эндопаразита – волосатика-хордодеса.

Рисунок 2. Инвазированная особь

Рисунок 3. Выход эндопаразита из тела богомола
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Рисунок 4. Круглый червь, эндопаразит богомолов – волосатик-хордодес.
Таблица 1

«Результаты наблюдений за инвазированными и интактными (незаражёнными) богомолами».
2010 г.

№
п/п

Район наблюдения г. Сочи п. Хоста, Хостинский
район

г. Бытха, Хостин-
ский район

1 Размер наблюдаемой площади, м2 400 400
2 Характеристика площадки наблюдения Берег реки заросший

кус-тарником высо-
той 1,5-3 м с преоб-
ладанием лещины,
боя-рышника, еже-
вики, сасапариля и
т.д.

Заброшенный сад
с преобладанием
лещины, зарос-
ший ежевикой и
злаками (пырей,
свинорой и т.д.)
на краю жилого
района город

3 Число наблюдавшихся особей (по результатам учета в
период появления на участке наблюдения имаго бого-
молов – 5 сентября).

10 9

4 У скольких особей отмечен процесс приближения к воде
и выход паразитов.

1, 2, 2, 1 ни одного

5 Сколько паразитов вышло в воду при каждом отдельном
случае.

3, 3, 4, 3, 5,4 ни одного

6 Количество отложенных оотек на наблюдаемом участке
(по результатам учета на 7 ноября).

1 8

7 Интенсивность питания Б. в сентябре нормальное нормальное
8 Интенсивность питания Б. в октябре резко снизилось незначител. сни-

зилось.
9 Общая смертность взрослых богомолов. 6 зараженных погиб-

ли, 1 – естественно
3 – зараж. от пешехо-
дов

естественное за-
вершение жизн.
цикла у 7 насе-
ком., 2 – от птиц.

Таблица 2
«Результаты наблюдений за инвазированными и интактными (незаражёнными) богомолами».

2011 г.
№
п/п

Район наблюдения г. Сочи п. Хоста, Хостинский
район

г. Бытха, Хостин-
ский район

1 Размер наблюдаемой площади, м2 400 400
2 Характеристика площадки наблюдения Берег реки заросший

кустарником высо-
той 1,5-3 м с преоб-
ладанием лещины,
боярышника, ежеви-
ки, сасапариля и т.д.
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с преобладанием
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ший ежевикой и
злаками (пы-рей,
свинорой и т.д.)
на краю жилого
района город

3 Число наблюдавшихся особей (по результатам учета в
период появления на участке наблюдения имаго бого-
молов – 3 сентября).
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(из них 1 – самец)
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и выход паразитов.
5 Сколько паразитов вышло в воду при каждом отдельном

случае.
4, 3, 5,4 ни одного

6 Количество отложенных оотек на наблюдаемом участке
(по результатам учета на 5 ноября).

1 5

7 Интенсивность питания Б. в сентябре нормальное нормальное
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зилось.
9 Общая смертность взрослых богомолов. 4 зараженных погиб-
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естественное за-
вершение жизн.
цикла у 6 насе-
ком., 1 – от птиц.
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САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
КАРПОВЫХ РЫБ РЕКИ ДОН В ОКРЕСТНОСТЯХ
СТАНИЦЫ ГОЛУБИНСКАЯ КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыба является ценным продуктам питания.
Однако, она может быть и источником зараже-
ния человека и животных опасными паразита-
ми, например, широким лентецом и кошачьей
двуусткой.

В приказе Комитета по здравоохранению
Волгоградской области с 1999 г. и в последую-
щие годы сказано, что в последнее время резко
возрасло количесво заболевших людей опи-
сторхозом, т.е. кошачьей двуусткой. Первые
случаи этого заболевания были отмечены в об-
ласти в 1954 г. на территории Калачевского
района. Сейчас это заболевание регистрируют

во всех районах области, особенно Донских
(Калачевский, Суровикинский, Урюпинский) и
Волжских (Дубовский, Камышинский, Средне-
ахтубинский). По данным санитарных служб
рыба, которую выловили в Волге и Дону зара-
жена личинками описторха от 1 до 40%. По данным
Всемирной организации здравоохранения в 40%
случаях описторх приводит к раку печени.

Кошачья двуустка или описторх – плоский
червь. Во взрослой стадии он паразитирует в
желчных протоках и поджелудочной железе
человека и рыбоядных млекопитающих. Жиз-
ненный цикл паразита сложный (рис. 1).

К
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Рисунок 1. Жизненный цикл Opistorchis felineus Rivolta, 1884 (кошачьей двуустки)
Он проходит со сменой двух хозяев: пресно-

водного моллюска и рыбы. В качестве оконча-
тельного хозяина выступают хищные живот-
ные: кошки, собаки, лисы, енотовидные собаки,
а также человек.

Яйца, выделенные с калом в воду, прогла-
тываются моллюском сем. Битиниид. В орга-
низме моллюска проходит несколько стадий
развития: спороциста, редии, церкарии. Затем в
воду выделяются плавающие личинки – церка-
рии, которые и проникают во второго проме-
жуточного хозяина.

В роли второго промежуточного хозяина
выступают многие рыбы, особенно из сем.
Карповые. Чаще всего по данным С.А. Беэра
(2005) поражается язь, густера, плотва, уклея,
карп, сазан.

В рыбе личинка паразита покрываются
плотной оболочкой цистой и превращаются в
метацеркарию. Метацеркария является уже за-
разной стадией. Окончательный хозяин, съеда-
ет зараженную рыбу и заражается двуусткой.

Паразит выходит из цисты в кишечнике,
проникает в желчные протоки, прикрепляется
там и откладывает яйца.

Таким образом, заразиться яйцом невозмож-
но! Заражение происходит не от кошки, как
бытует мнение, или другого животного, а толь-
ко через зараженную рыбу.

Учитывая неблагополучие Волгоградской
области, а также Калачевского района по опи-
сторхозу населения и пищевые традиции наше-

го региона мы решили провести обследование
карповых рыб на зараженность личинками ко-
шачьей двуустки.

Цель работы: дать санитарно-
гельминтологическую оценку карповых рыб р.
Дон в окрестностях ст. Голубинская.

Мы исследовали 4 вида рыб: плотву обык-
новенную, густеру, уклею, окуня речного. Пер-
вые три вида рыб относятся к сем. Карповые, а
окунь – к сем. Окуневые. Он служил своеоб-
разным контролем.

Исследованию подверглись рыбы, случайно
выловленные на удочку, разных возрастов и
массы. Всего обследовано 30 особей. Видовой
состав исследуемой рыбы был определен с уче-
том частоты ее употребления в вяленом и соле-
ном видах.

Рыбу исследовали компрессионным спосо-
бом. Для этого кусочки мышц с боков и спинки
рыбы помещали в компрессорий, раздавливали
и исследовали при малом, а затем при большем
увеличении микроскопа. Обнаруженных мета-
церкарий изолировали препаровальными игла-
ми и изучали детально в проходящем свете.

В некоторых случаях мышцы переваривали
в искуственном желудочном соке, а затем оса-
док просматривали в микроскоп.

Личинок, обнаруженных в рыбе, определяли
по рекомендациям, приведенным в книге
С.А. Беэра (2005).

Результаты исследования.
В ходе исследования мы выявили высокую
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зараженность карповых рыб метацеркариями
плоских червей. В общем, 80% проб содержали
в себе личинки плоских червей. Лишь у окуня
ни разу в мышцах не было обнаружено мета-
церкарий. При этом все карповые рыбы район-
на исследования были заражены на 100% мета-
церкариями трематод. Однако, обнаруженные
личинки не всегда определялись как личинки
кошачей двуустки. Часто выявлялись не опас-
ные для человека виды паразитов.

Личинки кошечьей двуустки обнаружились у
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Кроме того, на территории социально значи-
мых объектов, таких как школа, детский сад,
детские игровые площадки предполагаются
частые контакты детей с почвой во время игр,
занятий, работ. Для определения потенциальной
опасности зараженности нами были выбраны
именно эти участки массового пребывания.

Цель работы – провести санитарно-
гельминтологическую оценку почвы террито-
рий социально значимых объектов ст. Голубин-
ская (школа, детский сад, игровая площадка).

Оценку проводили стандартными методами
[3]. Делили заборы почвы по 5 образцов с тер-
ритории каждого указанного объекта. Далее
каждую пробу смешивали с флотационным
раствором аммиачной селитры. Раствор гото-
вился таким образом, чтобы его плотность бы-
ла не ниже 1,2, т.е. выше, чем плотность яиц.
Пробу отстаивали в течение 20 мин. После это-
го проводили микроскопию поверхностной
пленки. Яйца определяли по атласу-
определителю гельминтов.

Все три исследуемых объекта содержали
яйца паразитов. Среди них обнаружились виды
опасные и не опасные для человека. Последние
не анализировались.

При исследовании проб, взятых с террито-
рии школы и детского сада, наблюдалось нали-
чие яиц в двух из пяти проб, с территории иг-
ровой площадки – трех из пяти.

В пробах со школьного двора и детской
площадки отмечено наличие яиц рода трихоце-
фалюс или власоглав и рода токсокара (рис. 1а,
1б), с детского сада – только рода токсокара.

Рисунок 1а. Яйцо токсокары

Рисунок 1б. Яйцо трихоцефала

Таким образом, мы приходим к выводам:
1. Все социально значимые объекты ст. Го-

лубинская загрязнены яйцами опасных для че-
ловека гельминтов;

2. 40% проб территории школы и детского

сада содержат яйца токсокары и власоглава,
60% проб с территории детской площадки –
яйца токсокары,

3. Обнаруженные патогенные гельминты
имеют следующее эпидемиологическое значение:

а) Токсокара – нематода, возбудитель забо-
левания токсокароз. Разносчиками яиц в среде
являются домашние кошки и собаки. Из яйца в
организме человека развивается личинка, кото-
рая током крови относится чаще всего к орга-
нам нервной системы, в глаза, вызывая часто
необратимые повреждения стекловидного тела
и других структур вплоть до полной потери
зрения. При этом наблюдаются сильнейшие
аллергические реакции, сопровождающиеся
высыпанием на коже. Заболевание излечимо на
ранних стадиях, но часто не излечимо на позд-
них. Следует отметить, что токсокарозом чаще
всего страдают дети. Основной мерой профи-
лактики является соблюдение личной гигиены:
мытье рук после общения с кошками и собака-
ми и контакта с почвой.

б) Власоглав – также представитель класса
круглых червей. Яйца паразита созревают в
почве, в организме человека из него развивает-
ся личинка в тонком кишечнике, а взрослый
червь перемещается в толстый кишечник. Три-
хоцефалез сопровождается сильными болями в
животе, жидким стулом с примесью крови. При
длительном течении возможно выпадение пря-
мой кишки. Своевременное лечение обычно
бывает успешным.

Учитывая вышесказанное, можно дать не-
сколько рекомендаций для профилактики этих
заболеваний:

1. после контакта с кошками и собаками, а
также после любых земельных работ необхо-
димо мыть руки с дезинфицирующими средст-
вами, обращая внимания на участки под ногтями;

2. с целью исключения посещения бродячи-
ми животными игровых площадок необходимо
ставить ограждения, препятствующие их про-
никновению;

3. проводить просветительскую работу с на-
селением по вопросам санитарии.
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животе, жидким стулом с примесью крови. При
длительном течении возможно выпадение пря-
мой кишки. Своевременное лечение обычно
бывает успешным.

Учитывая вышесказанное, можно дать не-
сколько рекомендаций для профилактики этих
заболеваний:

1. после контакта с кошками и собаками, а
также после любых земельных работ необхо-
димо мыть руки с дезинфицирующими средст-
вами, обращая внимания на участки под ногтями;

2. с целью исключения посещения бродячи-
ми животными игровых площадок необходимо
ставить ограждения, препятствующие их про-
никновению;

3. проводить просветительскую работу с на-
селением по вопросам санитарии.
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ФАУНА СТРОНГИЛОИДЕЙ (NEMATODA)
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ЛОШАДЕЙ
КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гельминтозные заболевания лошадей значи-
тельно тормозят развитие конно-спортивного и
племенного дела в России. Сведения о парази-
тах лошадей в Волгоградской области очень
скудны, вопрос этот слабо изучен, а проблема
является актуальной для региона.

Мы, прежде чем начать исследования гель-
минтофауны лошадей нашего региона провели
опрос среди владельцев лошадей о том, что они
знают о паразитах этих удивительных живот-
ных. Оказалось, что в районе, который является
исконно казачьим, где лошадь была почти чле-
ном семьи, нам рассказывали о разных болез-
нях, о том, как страдает лошадь при тех или
иных коликах, о том как ей помочь, но ни слова
о ее паразитах. Лишь двое респондентов из 11
смутно рассказали нам о желудочном оводе
(гастрофилез) и о зачесах хвоста (оксиуроз),
при этом совершенно исказив жизненный цикл
этих паразитов. Ни один из опрошенных на во-
прос «Что Вам известно о такой группе заболе-
ваний лошадей как стронгилятозы?» не смог
дать никакого ответа. Меж тем, паразитарные
болезни лошадей протекают порой очень тяже-
ло, нередко заканчиваются летальным исходом,
особенно те, которые вызываются гельминтами
и личинками оводов.

Цель работы – изучить состав гельминто-
фауны лошади в условиях Калачевского района
Волгоградской области. В настоящей работе
приводятся сведения лишь о паразитах надсе-
мейства Strongyloidea. Полученные данные
можно использовать при планировании мер
профилактики гельминтозов лошадей и при
составлении базы данных паразитов региона.

Материал и методы исследования. Работа
проводилась в условиях Калачевского района
Волгоградской области в период 2012-2013 гг.

Исследованию подвергли 14 голов лошадей
разного пола и возраста. Зараженность лошадей
стронгилоидеями определяли прижизненными
методами диагностики. Исследования проводи-
ли в два этапа.

На первом этапе, методом копроовоскопии с
флотационным раствором аммиачной селитры
(плотность 1,3-1,4) определяли экстенсивность
инвазии. Яйца стронгилоидей идентифицировали
по морфологическим признакам до надсемейства.

На втором этапе пробы кала, содержащие
яйца стронгилоидей закладывали в самостоя-

тельно сконструированный термостат из холо-
дильника «Саратов» для культивирования ли-
чинок. Культивирование проводили при темпе-
ратуре 27 градусов, в течение 8 дней в темноте.
Пробы периодически аэрировали и орошали
при необходимости. По завершении культива-
ции, пробы исследовали по методу Бермана-
Орлова. Все пробы были стандартной массы –
100 г, для учета интенсивности инвазии.

Полученных личинок исследовали с помо-
щью стереоскопического микроскопа в отра-
женном и проходящем свете, а для уточнения
видовой принадлежности – с помощью микро-
скопа Микмед в проходящем свете при увели-
чении 4Х10 и 20Х10. Определение проводили по
количеству кишечных клеток, по определитель-
ным таблицам А.М. Петрова и В.Н. Гагарина [4].

От каждого животного просмотрен весь оса-
док личинок. Всего учтено более 4500 личинок.

Результаты и их обсуждение. В ходе копро-
овоскопических и лярвоскопических исследо-
ваний нами, в районе исследования, обнаруже-
но лишь два (возможно три, см. ниже) вида
стронгилоидей Strongylus equines и Ttichonema
sp., относящихся к двум семействам: Strongyli-
dae и Trichonematidae соответственно.

Положение обнаруженных видов в принятой
системе стронгилоидей следующее [3]:

вид Strongylus equinus Müller, 1780
род Strongylus Müller, 1780
п/семейство Strongylinae Railliet, 1893
семейство Strongylidae Baird, 1853
н/семейство Strongyloidea Winland, 1858
вид Trichonema sp.
род Trichonema Cobbold, 1874
триба Trichonematea Popova, 1952
п/семейство Trichonematinae Railliet, 1916
семейство Trichostrongylidae Witenberg
н/семейство Strongyloidea Winland, 1858
Идентификация родов личинок не представ-

ляется сложной. Так, род Strongylus легко оп-
ределяется по наличию 16 кишечных клеток и
сравнительно короткому хвостовому концу
чехлика (менее 1/3 длины тела). Поскольку этот
род включает лишь один вид, то достоверность
определения Strongylus equines абсолютна.

Род Trichonema идентифицируется по нали-
чию 8 кишечных клеток и длинному хвостово-
му концу чехлика (более 1/3 длины тела). Как
отмечалось выше, этот род включает значи-
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тельное число видов, определить которые в не-
которых случаях по личинкам не представляет-
ся возможным. По этим причинам, а также за
отсутствием надлежащих определителей, опре-
деление до вида представителей этого рода мы
не проводили. Тем не менее, обнаруженные
трихонемы были идентичного строения, лишь
некоторые отличались линейными размерами.
Поэтому мы считаем, что в лошадях Калачев-
ского района паразитирует скорее 2 вида три-
хонем, чем один.

Экстенсивность инвазии лошадей стронгилю-
сами составила 100%. Интенсивность инвазии (в
100 г кала) колебалась от 25 до 254 личинок, в
среднем – 131,5 личинка на 100 г. фекалий.

Экстенсивность инвазии лошадей трихоне-
мами, также составила 100%, однако интенсив-
ность инвазии несколько выше и колеблется в
пределах от 109 до 322 личинок, что в среднем
составило 210 личинок на 100 г фекалий.

С учетом того, что трихонемы значительно
меньше, чем стронгилюсы, можно предполо-
жить, что и их яйцепродукция несколько ниже
(если принять во внимание примерно одинако-
вые линейные размеры яиц этих паразитов).
Исходя из этой гипотезы, следовало бы пред-
положить, что при одинаковом видовом разно-
образии и интенсивности инвазии стронгилюсы
должны производить большее число яиц, чем
трихонемы. Однако полученные нами данные
показывают, что яйцепродукция последних на
37% выше, чем стронгилюсов. Это может сви-
детельствовать как о значительно большей ин-
тенсивности инвазии одним видом трихонем,
так и в пользу того, что в кишечнике зараженных
лошадей в районе паразитирует несколько видов
трихонем. Это предположение требует дальней-
шей проверки гельминтологическими вскрытиями
и видовым определением взрослых трихонем.

Бросается в глаза и тот факт, что в 100%
случаях нами отмечена полиинвазия, т.е. одно-
временное паразитирование представителей

разных видов строндилоидей. Подобные явле-
ния описаны и другими авторами [1, с. 2].

Анализ полученного нами материала позво-
ляет сделать следующие выводы.

1. В условиях Калачевского района Волго-
градской области у лошадей паразитирует два
вида стронгилоидей: Strongylus equinus Müller
1780 и Trichonema sp., относящихся к двум ро-
дам Strongylus Müller 1780 и Trichonema Cob-
bold, 1874, двум семействам Strongylidae Baird
1853 и Trichonematidae Witenberg 1925, к над-
семейству Strongyloidea Weinland 1858. При
этом, есть основания допустить, что род Tri-
chonema представлен несколькими видами.

2. Экстенсивность инвазии стронгилоидеями
составляет 100%. При этом 100%-ая инвазия
характерна как для стронгилюсов, так и трихо-
нем. Интенсивность инвазии Strongylus equinus
в стандартной пробе фекалий в среднем состав-
ляет 131,5 личинок. Интенсивность инвазии
Trichonema sp. составляет 210,0 личинок в
стандартной пробе.

Материалы по возрастной и сезонной дина-
мике заражения лошадей стронгилоидеями пла-
нируется опубликовать в следующей работе.
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И СОРТОВ
КОРОЛЕВЫ ЦВЕТОВ – РОЗЫ

Природа и Человек тесно взаимосвязаны
между собой и неотделимы друг от друга. Этот
индивид способен созидать, но и также разру-
шать. Разрушительная сила по энергии сильнее,
чем созидательная. Дать точную сравнитель-
ную характеристику и оценку красоте и при-
влекательности зеленных насаждений и всего
живого, что его окружает, может человек про-
шедший все тяготы военных действий. Между

человеком и окружающей его средой устанав-
ливаются различные связи и отношения, кото-
рые дают возможность жить человеку как при-
родному и общественному существу. Поэтому,
на протяжении своей истории люди пытались
установить согласие с окружающей средой,
чтобы обезопасить условия своего существова-
ния. Установление этого согласия определено
степенью исторического развития общества и
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социальными отношениями в нем. Природа для
человека, как и для общества в целом, является
средой жизни и единственным источником не-
обходимых для существования ресурсов. Ок-
ружающая среда и природные ресурсы – база,
на которой живет и развивается человеческое
общество, первоисточник удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей людей.
Нарушение экологического равновесия в при-
роде (загрязнение атмосферы, почвы, воды, мо-
рей, накопление твердых отходов и отравляю-
щих веществ в пище, шум, радиоактивные эле-
менты) является результатом освоения приро-
ды, производства в социально-экономических
условиях.

Защита природной среды человека, улучше-
ние качества всей среды человека могут осуще-
ствиться только организованными научно ос-
мысленными действиями. Улучшение среды
человека – ее природного и общественного
компонентов – должно быть частью того к чему
стремится высокоразвитое общество. Но одно-
временно при реализации качества среды чело-
века нужно исходить из объективных обстоя-
тельств, в которых это происходит, и осознания
того, что путем «малых», постепенных и дли-
тельных общественных акций могут осущест-
виться великие идеалы.

Здоровье человека, даже в узком понимании
термина как «отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов, во многом определяется влия-
нием окружающей среды, включающей в себя
совокупность антропогенных и природных
факторов. Растения также как и Человек живет
и развивается. Зеленые насаждения являются
неотъемлемой частью комплекса мероприятий
по защите и преобразованию окружающей сре-
ды. Они не только создают благоприятные
микроклиматические и санитарно-
гигиенические условия, но и повышают худо-
жественную выразительность архитектурных
ансамблей. Но создание декоративных ком-
плексов связано с рядом проблем: во-первых,
большая часть клумб разбивается вдоль шос-
сейных дорог, где загрязненность воздуха раз-
личными вредными газами достаточно велика,
т.е. цветочные культуры страдают от стресса;
во-вторых, большинство цветочных культур
выращивается рассадным способом, т.е. посев
семян осуществляется в теплицах, с дальней-
шей высадкой рассады в открытый грунт. За-
частую немалая часть рассады выпадает за счет
плохой приживаемости; в-третьих, причиной
плохого роста цветочных растений является
поражаемость их болезнями; в-четвертых, от-
мечается сортовая чувствительность к стрессо-
вым ситуациям и вредным объектам. Такое по-
ложение вызывает необходимость подбора и
внедрения в агротехнику возделывания препа-
ратов – стимуляторов роста, отличающихся
широким спектром биологического действия,

адаптогенными и антиоксидантными свойствами.
По сути своей эволюция наземных растений,

особенно на начальном этапе, во многом явля-
ется эволюцией структур, поддерживающих
постоянство внутренней среды. Гомеостаз яв-
ляется необходимым условием для существо-
вания растений, для поддержания которого они
выработали комплекс морфолого-
физиологических и биоритмологических адап-
таций, способствующих пространственному и
временному освоению окружающего простран-
ства. Структуры и механизмы, способствующие
поддержанию гомеостаза, свойственны в той
или иной степени всем живым организмам
(кроме вирусов, принадлежность которых к
миру живого довольно спорна), но лишь у мно-
гоклеточных организмов они приобрели каче-
ственно новый уровень, связанный с развитием
защитных тканей. И чем выше степень несоот-
ветствия внутренних сред организмов и сред их
обитания, тем, как правило, сильней развиты
барьерные структуры (покровные ткани и т.п.)
и механизмы (физиологические, биохимиче-
ские) всех уровней, препятствующие разруше-
нию организмов как функциональных систем
минимизации негативного воздействия факто-
ров внешней среды при увеличении общей эф-
фективности структуры, и наиболее наглядно
эта тенденция проявляется в морфологическом
строении растений. Подбор жизненных форм
закономерно отражает потенциальные возмож-
ности данной среды, но во многом зависит от
истории формирования флоры. Не все жизнен-
ные формы растений в том или ином фитоцено-
зе имеют ярко выраженное приспособительное
к данным условиям среды значение, и здесь
нужно, прежде всего, говорить о тенденции
развития габитуальных концепций и преобла-
дании тех или иных жизненных форм растений.
Занимаясь проблемами адаптации растений к
экстремальным условиям существования, в ка-
честве объектов изучения мы используем рас-
тения. Другой важной характеристикой среды
является гетерогенность, то есть неоднород-
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и качество освоения пространства целесообраз-
ны для условий, создающихся в данном вре-
менном интервале, и преобладающие типы
пространственных стратегий у растений могут
служить довольно чётким индикатором степени
экстремальности среды и её гетерогенности.
Пространственные стратегии растений не зави-
сят от их размеров. Для растений ориентиро-
ванных на максимальное освоение пространст-
ва, характерны, как правило, относительно
большая поверхность контакта со средой (в том
числе и фотосинтезирующая) и минимум мор-
фологических структур и механизмов, ограни-
чивающих их метаболизм.

Важным экологическим фактором является
приуроченность растений к определенному вы-
сотному поясу. Здесь на вид действуют не-
сколько климатических факторов в комплексе:
свет, температура, влажность (менее), высот-
ный градиент. В основном деревья и кустарни-
ки не отличаются широкой валентностью по
отношению к высотному градиенту. Практиче-
ски половина видов (а именно 162) приурочены
к экосистемам нижнего горного пояса, для 61
вида благоприятны условия произрастания одно-
временно нижнего и среднего горных поясов [4].

Рисунок 1.
С детства меня очень завлекала природа сво-

ей красочностью и гармоничностью. Зарождалась
моя любовь к природе в нашем палисаднике.

Часто я помогала маме сажать цветы, разные
овощи. Работая в огороде, делались мои первые
«открытия», связанные с биологией.

Объектом моего исследования явился цветок
(рисунок 1) – роза. Привлек меня этот цветок
своей неотразимой красочностью. Как мы зна-
ем роза – царица цветов. Из разных источников
я узнала, что этот цветок может хорошо адап-
тироваться к изменяющимся условиям среды.
Меня заинтересовал этот факт, и я решила про-
верить так ли это в действительности. Роза –
ведущая культура среди декоративных расте-
ний. Они широко применяются для озеленения

городов и сельских населенных пунктов, зани-
мая ведущее место в ландшафтном проектиро-
вании. Розы востребованы для выгонки и срез-
ки. Розы поражают красотой и совершенством
форм, тонким ароматом и богатой цветовой
гаммой; они отличаются длительным периодом
цветения в средней полосе России: от начала-
середины июня до осенних заморозков. Исто-
рия садовых роз началась в конце XVIII-го –
начале XIX-го веков, когда в Европу (сначала в
Англию, а затем во Францию) из юго-
восточной Азии были завезены виды вечнозе-
лёных теплолюбивых роз со своеобразным
ароматом лепестков, напоминающим запах чая.
Эти розы обладали новыми декоративными ка-
чествами: кожистыми блестящими листьями,
особым благородством формы бутонов и цвет-
ка и особенно важным свойством – ремонтант-
ностью, то есть способностью к продолжитель-
ному многократному цветению. Усилия селек-
ционеров были направлены на создание новых
сортов, которые бы совмещали в себе ремонтант-
ность азиатских и морозостойкость европейских
роз. Долгое время этого достичь не удавалась и
лишь в начале XIX-го века удалось преодолеть не
скрещиваемость этих двух групп роз.

Первым научную характеристику роз дал
древнегреческий естествоиспытатель, философ
и ботаник Теофраст. Он достаточно подробно
описал дикие и садовые розы, обосновал приё-
мы их возделывания и размножения.

Первое упоминание о выращивании роз в
России относится к началу XVI века. Предпо-
лагается, что в Россию они попали через бал-
канские славянские племена. Массовое распро-
странение получили только при Екатерине II. К
концу XIX века розы начали выращивать на
всей Европейской части России [3].

Важнейшие современные классы роз воз-
никли на основе тетраплоидных видов (с чис-
лом хромосом 4n = 28) европейских (группа
галльских роз) и диплоидных (2n = 14) азиат-
ских культурных и дикорастущих роз (Rosa
chinensis, Rosa moschata, Rosa gigantea). Боль-
шинство современных сортов Чайно-
гибридных роз и флорибунда являются тетрап-
лоидами [4].

В 1966 г. на своем XIV Конгрессе в Мери-
ленде Международное общество садоводов
(профессионалов) возложило координацию ра-
бот по созданию единой современной класси-
фикации роз на Американское общество розо-
водов (American Rose Society). В 1971 г. поя-
вился проект, где за основу классификации бы-
ли приняты не только данные о происхождении
(как это было ранее), но и устойчивые садовые
признаки, то есть декоративные и биологиче-
ские особенности культурных форм и сортов. А
в 1976 г. в Оксфорде Всемирная федерация об-
ществ розоводов (World Federation of Rose
Societies, или WFRS) утвердила новую класси-

Ε ύ ρ η κ α ! В ы п у с к I I
Е с т е с т в о з н а н и е

156

и качество освоения пространства целесообраз-
ны для условий, создающихся в данном вре-
менном интервале, и преобладающие типы
пространственных стратегий у растений могут
служить довольно чётким индикатором степени
экстремальности среды и её гетерогенности.
Пространственные стратегии растений не зави-
сят от их размеров. Для растений ориентиро-
ванных на максимальное освоение пространст-
ва, характерны, как правило, относительно
большая поверхность контакта со средой (в том
числе и фотосинтезирующая) и минимум мор-
фологических структур и механизмов, ограни-
чивающих их метаболизм.

Важным экологическим фактором является
приуроченность растений к определенному вы-
сотному поясу. Здесь на вид действуют не-
сколько климатических факторов в комплексе:
свет, температура, влажность (менее), высот-
ный градиент. В основном деревья и кустарни-
ки не отличаются широкой валентностью по
отношению к высотному градиенту. Практиче-
ски половина видов (а именно 162) приурочены
к экосистемам нижнего горного пояса, для 61
вида благоприятны условия произрастания одно-
временно нижнего и среднего горных поясов [4].

Рисунок 1.
С детства меня очень завлекала природа сво-

ей красочностью и гармоничностью. Зарождалась
моя любовь к природе в нашем палисаднике.

Часто я помогала маме сажать цветы, разные
овощи. Работая в огороде, делались мои первые
«открытия», связанные с биологией.

Объектом моего исследования явился цветок
(рисунок 1) – роза. Привлек меня этот цветок
своей неотразимой красочностью. Как мы зна-
ем роза – царица цветов. Из разных источников
я узнала, что этот цветок может хорошо адап-
тироваться к изменяющимся условиям среды.
Меня заинтересовал этот факт, и я решила про-
верить так ли это в действительности. Роза –
ведущая культура среди декоративных расте-
ний. Они широко применяются для озеленения

городов и сельских населенных пунктов, зани-
мая ведущее место в ландшафтном проектиро-
вании. Розы востребованы для выгонки и срез-
ки. Розы поражают красотой и совершенством
форм, тонким ароматом и богатой цветовой
гаммой; они отличаются длительным периодом
цветения в средней полосе России: от начала-
середины июня до осенних заморозков. Исто-
рия садовых роз началась в конце XVIII-го –
начале XIX-го веков, когда в Европу (сначала в
Англию, а затем во Францию) из юго-
восточной Азии были завезены виды вечнозе-
лёных теплолюбивых роз со своеобразным
ароматом лепестков, напоминающим запах чая.
Эти розы обладали новыми декоративными ка-
чествами: кожистыми блестящими листьями,
особым благородством формы бутонов и цвет-
ка и особенно важным свойством – ремонтант-
ностью, то есть способностью к продолжитель-
ному многократному цветению. Усилия селек-
ционеров были направлены на создание новых
сортов, которые бы совмещали в себе ремонтант-
ность азиатских и морозостойкость европейских
роз. Долгое время этого достичь не удавалась и
лишь в начале XIX-го века удалось преодолеть не
скрещиваемость этих двух групп роз.

Первым научную характеристику роз дал
древнегреческий естествоиспытатель, философ
и ботаник Теофраст. Он достаточно подробно
описал дикие и садовые розы, обосновал приё-
мы их возделывания и размножения.

Первое упоминание о выращивании роз в
России относится к началу XVI века. Предпо-
лагается, что в Россию они попали через бал-
канские славянские племена. Массовое распро-
странение получили только при Екатерине II. К
концу XIX века розы начали выращивать на
всей Европейской части России [3].

Важнейшие современные классы роз воз-
никли на основе тетраплоидных видов (с чис-
лом хромосом 4n = 28) европейских (группа
галльских роз) и диплоидных (2n = 14) азиат-
ских культурных и дикорастущих роз (Rosa
chinensis, Rosa moschata, Rosa gigantea). Боль-
шинство современных сортов Чайно-
гибридных роз и флорибунда являются тетрап-
лоидами [4].

В 1966 г. на своем XIV Конгрессе в Мери-
ленде Международное общество садоводов
(профессионалов) возложило координацию ра-
бот по созданию единой современной класси-
фикации роз на Американское общество розо-
водов (American Rose Society). В 1971 г. поя-
вился проект, где за основу классификации бы-
ли приняты не только данные о происхождении
(как это было ранее), но и устойчивые садовые
признаки, то есть декоративные и биологиче-
ские особенности культурных форм и сортов. А
в 1976 г. в Оксфорде Всемирная федерация об-
ществ розоводов (World Federation of Rose
Societies, или WFRS) утвердила новую класси-

Ε ύ ρ η κ α ! В ы п у с к I I
Е с т е с т в о з н а н и е

156

и качество освоения пространства целесообраз-
ны для условий, создающихся в данном вре-
менном интервале, и преобладающие типы
пространственных стратегий у растений могут
служить довольно чётким индикатором степени
экстремальности среды и её гетерогенности.
Пространственные стратегии растений не зави-
сят от их размеров. Для растений ориентиро-
ванных на максимальное освоение пространст-
ва, характерны, как правило, относительно
большая поверхность контакта со средой (в том
числе и фотосинтезирующая) и минимум мор-
фологических структур и механизмов, ограни-
чивающих их метаболизм.

Важным экологическим фактором является
приуроченность растений к определенному вы-
сотному поясу. Здесь на вид действуют не-
сколько климатических факторов в комплексе:
свет, температура, влажность (менее), высот-
ный градиент. В основном деревья и кустарни-
ки не отличаются широкой валентностью по
отношению к высотному градиенту. Практиче-
ски половина видов (а именно 162) приурочены
к экосистемам нижнего горного пояса, для 61
вида благоприятны условия произрастания одно-
временно нижнего и среднего горных поясов [4].

Рисунок 1.
С детства меня очень завлекала природа сво-

ей красочностью и гармоничностью. Зарождалась
моя любовь к природе в нашем палисаднике.

Часто я помогала маме сажать цветы, разные
овощи. Работая в огороде, делались мои первые
«открытия», связанные с биологией.

Объектом моего исследования явился цветок
(рисунок 1) – роза. Привлек меня этот цветок
своей неотразимой красочностью. Как мы зна-
ем роза – царица цветов. Из разных источников
я узнала, что этот цветок может хорошо адап-
тироваться к изменяющимся условиям среды.
Меня заинтересовал этот факт, и я решила про-
верить так ли это в действительности. Роза –
ведущая культура среди декоративных расте-
ний. Они широко применяются для озеленения

городов и сельских населенных пунктов, зани-
мая ведущее место в ландшафтном проектиро-
вании. Розы востребованы для выгонки и срез-
ки. Розы поражают красотой и совершенством
форм, тонким ароматом и богатой цветовой
гаммой; они отличаются длительным периодом
цветения в средней полосе России: от начала-
середины июня до осенних заморозков. Исто-
рия садовых роз началась в конце XVIII-го –
начале XIX-го веков, когда в Европу (сначала в
Англию, а затем во Францию) из юго-
восточной Азии были завезены виды вечнозе-
лёных теплолюбивых роз со своеобразным
ароматом лепестков, напоминающим запах чая.
Эти розы обладали новыми декоративными ка-
чествами: кожистыми блестящими листьями,
особым благородством формы бутонов и цвет-
ка и особенно важным свойством – ремонтант-
ностью, то есть способностью к продолжитель-
ному многократному цветению. Усилия селек-
ционеров были направлены на создание новых
сортов, которые бы совмещали в себе ремонтант-
ность азиатских и морозостойкость европейских
роз. Долгое время этого достичь не удавалась и
лишь в начале XIX-го века удалось преодолеть не
скрещиваемость этих двух групп роз.

Первым научную характеристику роз дал
древнегреческий естествоиспытатель, философ
и ботаник Теофраст. Он достаточно подробно
описал дикие и садовые розы, обосновал приё-
мы их возделывания и размножения.

Первое упоминание о выращивании роз в
России относится к началу XVI века. Предпо-
лагается, что в Россию они попали через бал-
канские славянские племена. Массовое распро-
странение получили только при Екатерине II. К
концу XIX века розы начали выращивать на
всей Европейской части России [3].

Важнейшие современные классы роз воз-
никли на основе тетраплоидных видов (с чис-
лом хромосом 4n = 28) европейских (группа
галльских роз) и диплоидных (2n = 14) азиат-
ских культурных и дикорастущих роз (Rosa
chinensis, Rosa moschata, Rosa gigantea). Боль-
шинство современных сортов Чайно-
гибридных роз и флорибунда являются тетрап-
лоидами [4].

В 1966 г. на своем XIV Конгрессе в Мери-
ленде Международное общество садоводов
(профессионалов) возложило координацию ра-
бот по созданию единой современной класси-
фикации роз на Американское общество розо-
водов (American Rose Society). В 1971 г. поя-
вился проект, где за основу классификации бы-
ли приняты не только данные о происхождении
(как это было ранее), но и устойчивые садовые
признаки, то есть декоративные и биологиче-
ские особенности культурных форм и сортов. А
в 1976 г. в Оксфорде Всемирная федерация об-
ществ розоводов (World Federation of Rose
Societies, или WFRS) утвердила новую класси-



Ε ύ ρ η κ α ! В ы п у с к I I
Е с т е с т в о з н а н и е

157

фикацию как самую функциональную. Ведь
она базировалась на возможностях применения
роз в саду.

В те же годы Международный центр регист-
рации роз совместно с Американским общест-
вом розоводов предприняли регулярные выпус-
ки мирового каталога «Modern Roses», который
был признан всеми специалистами как наибо-
лее полный источник исторической и совре-
менной информации о видах и сортах (культи-
варах) роз. Время от времени в классификацию
1976 г. вносятся некоторые изменения и допол-
нения, но принципы остаются те же.

В Советском Союзе ведущая роль в интро-
дукции роз среди научных учреждений была
поручена Главному ботаническому саду АН
СССР, который принял международную клас-
сификацию 1976 г. и издания «Modern Roses»
как основные руководства. Тем более что они
не противоречили Международному кодексу
ботанической номенклатуры. Все розы делят,
прежде всего, на: дикорастущие, старые, и со-
временные садовые с дальнейшим подразделе-
нием на группы.

I. Дикорастущие, или видовые розы (Wild
Roses, or Species). Делятся на плетистые и не-
плетистые, после чего следуют сами виды
(Species), их формы и сорта. Например, роза
собачья «Инермис» (Rosa canina «Inermis»). Для
большинства культиваров характерен природный
облик самого куста и однократное цветение.

II. Старые садовые розы (Old Garden Roses).
Сюда отнесены группы, культивировавшиеся
до выведения в 1867 г. первой Чайногибридной
розы «Ля Франс». Что же касается сортов, то
они могли появиться и позже.

– Чайногибридные розы (Чг.) Hybrid Tea (HT)
Неоспоримыми преимуществами этих сор-

тов являются высочайшее качество цветка и
истинная непрерывность цветения. Первый
признак включает в себя: форму, размер, мах-
ровость, окраску, запах. Большое внимание об-
ращается и на форму и размер бутона (бокала),
фактуру лепестков (бархат, атлас). Каждый из
этих параметров очень важен в селекции. Лю-
бой из нас согласится, что Чайногибридные
розы достигли в этом отношении подлинного
совершенства. Именно они сегодня продолжают
нести историческую миссию Царицы цветов. И
именно они занимают самое почетное место в са-
дах и теплицах, насчитывая тысячи сортов.

Цветки (d 10-14 см) бывают махровыми (25-
35 лепестков) и густомахровыми (50-60 лепест-
ков). Чаще всего размещаются на цветоносах
единично или в небольших соцветиях на кон-
цах крепких стройных побегов. По богатству
основных окрасок и оттенков, тоновых переходов,
растушевок эта группа не знает себе равных.

– Полиантовые розы (Пол.) Folyantha (Pol.)
Выведены в последней трети XIX в. путем

скрещивания р. многоцветковой (R. multiflora) с

р. китайской (R. chinensis). Кстати, первые сор-
та, популярные в XIX в., – «Пакеретт» и
«Миньонетт» – были получены тем же гением
Гийо во Франции в 1875-1880 гг.

Цветки Полиантовых роз мелкие (d 3-4 см),
иногда душистые, от немахровых до сильно-
махровых, в крупных щитковидных соцветиях.
Сорта обычно розовые или красные, реже бе-
лые (но не желтые). Листья мелкие, с реснитча-
тыми прилистниками. Кусты могут быть низ-
кие (30-40 см) или высокие (60 см), но всегда
густые, сильноветвистые. Цветение очень
обильное, непрерывное до поздней осени. Бо-
лее зимостойкие, чем Чайногибридные, устой-
чивы к избыточной сырости, грибным болез-
ням. Легко размножаются укоренением зеле-
ных черенков. Хорошо растут и цветут в от-
крытом грунте на своих корнях. После бурного
распространения роз Флорибунда Полиантовые
розы несколько утратили свое значение, но
продолжают широко применяться в горшечной
культуре под стеклом, в комнатах и зимних са-
дах. Однако многие старые озеленители с нос-
тальгией вспоминают такие беспроблемные
сорта, как «Оранж Триумф», «Дик Костер
Фульгенс», «Де Рейтере Хералд».

– Розы Флорибунда (Фл.) Floribunda (Fl.)
Выведение этих роз стало сенсацией XX ве-

ка. В 1924 г. от скрещивания Полиантовых роз
с Чайногибридными датским оригинатором
Паульсе-ном были получены Гибриднополиан-
товые розы, которые очень удачно сочетали
признаки родителей. С Полиантовыми они бы-
ли сходны по характеру соцветия и устойчиво-
сти. Цветки же были крупнее и формой порой
напоминали Чайногибридные. Многочисленные
сорта новой группы стали очень популярны.

От повторных скрещиваний Гибриднополи-
антовых с Чайногибридными и Мускусными
розами возникли сорта, объединенные в группу
Флорибунда. В дальнейшем в нее вошли все
сорта, цветки которых занимают промежуточ-
ное положение между Полиантовыми и Чайно-
гибридными, включая и бывшие Гибриднопо-
лиантовые. В итоге в этой группе можно встре-
тить и низкие бордюрные сорта (40 см), и сред-
нерослые (60-80 см), и высокие (1 м и более).

– Розы Грандифлора (Гранд.) Grandiflora (Gr.)
До некоторой степени произвольная садовая

группа, включающая сорта с обильным цвете-
нием, как у группы Флорибунда, а с размерами
и формой цветка, как у Чайногибридных. Ха-
рактерные свойства – сила роста и зимостой-
кость. Типичные представители этой группы –
общеизвестные сорта «Куин Элизабет» и «Со-
ня». Розы Грандифлора широко применяются
на срезку, так как образуют длинные прямые
побеги. Во многих странах Европы эта группа
не признана и входящие сюда сорта относят
главным образом к гр. Флорибунда.

– Миниатюрные розы (Мин.) Miniature (Min)
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Впервые ввезены в Европу из Китая в 1810
г. В ботанике значились как R. chinensis
«Minima» или R. roulettii. Цветки мелкие (d 1,5-
2 см), одиночные и в соцветиях, разнообразные
по окраске, нередко душистые, очень красивого
сложения. Цветут обильно, почти непрерывно.
Кусты низкие (15-20 см). Многие сорта устой-
чивы в открытом грунте. Пригодны для гор-
шечной культуры, в комнатных условиях.

– Розы Шраб (Shrub, сокр. S.), или Модерн
Шраб (Modern Shrub Roses).

В русской версии эти розы назывались По-
луплетистые (Полупл.). Уже тогда авторы –
ученые Главного ботанического сада оговари-
вали данный термин как условный, ибо в груп-
пу входили не только полуплетистые формы,
но и пряморастущие.

Однако английское название группы Shrub
(в пер. – кустарник) было еще более условным
и в высшей степени неудачным. Ведь все розы
относятся к кустарниковым растениям. В дан-
ном случае произошло смешение двух понятий,
вызвавшее большую путаницу в неанглоязыч-
ных странах. Дело в том, что слово Shrub – это
«кустарник» или «куст» независимо от их раз-
мера, а вот общепринятый в декоративном са-
доводстве Англии и США термин Shrub Roses
означает не «кустарниковые розы», а все куль-
тивары, образующие высокие сильные кусты.
При описании же менее рослых сортов (Чайно-
гибридных, Флорибунда и т.п.) англичане ис-
пользуют слово «bush». В эти тонкости следо-
вало бы вникнуть тем переводчикам научно-
популярной литературы, которые ничтоже сум-
няшеся наградили нас такими перлами ботани-
ческой классификации, как «кустарниковые»,
«кустовые» и «кустовидные» розы, не говоря
уже о «клумбовых». В подобных случаях на-
звание не переводится, а дается его русская
транслитерация.

В результате во избежание путаницы все
мировое сообщество розоводов стало называть
эту группу Modern Shrub, указывая тем самым
хотя бы на современное происхождение сортов,
поскольку остальные параметры их в значи-
тельной степени варьируют.

– Группа Мини-Флора, или Патио (Mini-
Flora, или Patio).

Получила официальный статус совсем не-
давно. Низкорослые сорта (45-55 см) занимают
промежуточное положение между Миниатюр-
ными (для них кусты, цветки и листья слишком
велики) и розами Флорибунда. Густые, ком-
пактные кустики имеют более мелкие цвети,
чем у Флорибунда (одиночные или собранные в
соцветия). Цветут обильно и почти непрерывно.

– Плетистые розы.
Прежде всего, расшифруем два термина,

важных в розоводстве. Плетистыми ботаники
называют все розы, образующие длинные пле-
тевидные побеги. Настоящих вьющихся лиан
среди роз нет. Но есть множество видов и

форм, которые, цепляясь своими колючками за
деревья и другие опоры, способны подниматься
на значительную высоту. Без опор они ползут
по обрывам и склонам.

В биогеохимических провинциях с опреде-
ленными химическими элементами окружаю-
щая среда и растительность прошли длитель-
ный путь сопряженной эволюции, что привело
к выработке приспособительных реакций у рас-
тений. Известные природные корреляции меж-
ду экстремальными проявлениями геохимиче-
ских факторов и биологическими реакциями
растений являются основанием для постановки
экспериментов, с целью выявления границ по-
роговой чувствительности различных видов
растений, а также изучения биологических ре-
акций растений и определения биотических доз
элементов для данного вида растения в кон-
кретном регионе. Микроэлементы играют важ-
ную роль в жизнедеятельности растений, так
как влияют на рост, процессы размножения
растений, а также способствуют повышению
устойчивости растений к различным заболева-
ниям, в том числе и грибковым. К таким мик-
роэлементам относятся медь, цинк, марганец.
Работами многих исследователей доказано, что
недостаток или отсутствие микроэлементов в
питании растений приводят к потере естествен-
ной устойчивости к инфекционным заболева-
ниям. Кроме того, установлено, что элементы
минерального питания, в частности микроэле-
менты, способны активизировать у растений
обмен веществ и ферментативные процессы, в
результате которых наблюдается угнетение ми-
целия паразитных грибов. Цинку принадлежит
важная роль в биохимических реакциях обмена
веществ. Как правило, у растений при недос-
татке цинка наблюдаются такие патологиче-
ские изменения, как задержка роста, полное
прекращение роста междоузлий, изменение ли-
стьев, побегов и плодов, ухудшение общего
состояния. При изучении динамики содержания
и распределения цинка в разных растениях и их
органах установлено, что повышенным содер-
жанием элемента отличаются генеративные
органы и точки роста. Медь влияет на дыхание,
фотосинтез, азотный обмен, синтез хлорофил-
ла. Показано также, что медь положительно
влияет на засухо-, морозо- и жароустойчивость
растений и процессы, определяющие эту ус-
тойчивость. Установлено, что как недостаток,
так и избыток меди нарушают питание расте-
ний железом. Многие считают, что медь поло-
жительно влияет на процесс озеленения,
уменьшение разложения хлорофилла в темноте,
а при старении листьев – на увеличение проч-
ности хлорофилл-белкового комплекса. Суще-
ственную роль медь играет в азотном обмене,
поскольку она причастна к процессу восста-
новления нитратов. Марганец играет важную
роль в выделении кислорода в процессе фото-
синтеза. Он является активатором целого ряда
ферментов, включая те, которые катализируют
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окислительно-восстановительные реакции, де-
карбоксилирование, участвует в ферментатив-
ных реакциях цикла Кребса. Марганец участву-
ет в активизации процесса дыхания. При до-
бавлении марганца поглощение кислорода кор-
нями увеличивается от 155 до 470%. При не-
достатке марганца происходит дезорганизация
хлоропластов одновременно со снижением со-
держания хлорофилла. Роза является ведущей
культурой среди декоративных растений, ши-
роко используется для озеленения городов, а
также успешно применяется для зимней выгон-
ки в теплицах. Многие питомниководческие
хозяйства специализируются на выращивании
посадочного материала роз. Несмотря на это,
количество получаемого посадочного материа-
ла роз не удовлетворяет спрос, что является
одной из основных причин, ограничивающих
развитие этой культуры [1]. Для регулирования
сроков зацветания роз необходимо применение
современных биологически активных веществ.
Таким образом, для улучшения приживаемости
растений, их роста и развития, повышения им-
мунитета и сопротивляемости к стрессовым
ситуациям, рекомендуется: замачивать корни
роз в растворе Мивал-Агро 0,05%, опудривать
золой, вносить при посадке 100 г/м2, в период
вегетации проводить 2 – кратное опрыскивание
стимуляторами роста Мивал-Агро, Бутон и по-
лив удобрением Гуми. Перед посадкой роз вно-
сить в почву осадок сточных вод в дозе 6 кг/м2.
Для роз наиболее благоприятна среда с рН 7-
7,5. Для повышения щелочности в почву вно-
сили осадок сточных вод (ОСВ) и золу. Для
проверки кислотности почвы пользовались
нитратным тестом. На щелочных почвах розы
жизнеспособны, вовремя заканчивают осенью
свой цикл развития и в меньшей степени гиб-
нут во время зимовки. Во время вегетации
дольше сохраняют окраску цветков, она бывает
более сочной, а отдельные цветки на кустах
долго не вянут. Все высаженные розы относят-
ся к группе чайногибридных. Исследовали с
разной окраской и размером цветков, разных по
высоте куста: Лавлиред (LouliRed) , Роял Бак-
кара (Royal Bakkara) , Восточный экспресс

(Orint Exprès), Дерайтер, Насталь жи
(Nostalqie), Элеганс (Elegans), Шакира
(Shakira), Христофор Колумб (Chrristofophore
Colomb), Аква (Akva), Фореверянг (Forevtr
Yong). Для роз наиболее благоприятна среда с
рН 7-7,5. Для повышения щелочности в почву
вносили осадок сточных вод (ОСВ) и золу. Для
проверки кислотности почвы пользовались
нитратным тестом. На щелочных почвах розы
жизнеспособны, вовремя заканчивают осенью
свой цикл развития и в меньшей степени гиб-
нут во время зимовки. Во время вегетации
дольше сохраняют окраску цветков, она бывает
более сочной, а отдельные цветки на кустах
долго не вянут. Все высаженные розы относят-
ся к группе чайногибридных. Исследовали с
разной окраской и размером цветков, разных по
высоте куста: Лавлиред (LouliRed) , Роял Бак-
кара (Royal Bakkara), Восточный экспресс
(Orint Exprès), Дерайтер, Насталь жи
(Nostalqie), Элеганс (Elegans), Шакира
(Shakira). Таким образом, применение совре-
менных препаратов позволило повысить при-
живаемость роз. Наилучшие результаты были
получены на вариантах с погружением корней
в раствор Мивал-Агро, использованием золы и
2-х кратным поливом Гуми в течение вегетаци-
онного периода [2].
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ЖИЗНЬ КОШЕК В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ УСЛОВИЯХ
Я очень люблю животных и в будущем хочу

стать ветеринаром. Поэтому мне необходимы
более глубокие знания о животных. А так как у
меня есть моя любимая кошка Сара (рис. 1), я
решила подробнее узнать об этих удивитель-
ных домашних животных. Для этого я прочита-

ла много разной литературы о кошках, искала
информацию в интернете, научилась делать
презентации, вести наблюдения за домашними
любимцами, выявила характер моей кошки и её
привычки.

Ю
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Рисунок 1. Я и моя Сара
Со своим проектом «Домашнее животное.

Моя кошка Сара» я выступала на различных
научно-исследовательских конференциях. В
этом году я решила расширить работу и про-
вести сравнение жизни кошек в городских и

сельских условиях.
Цель моей работы: исследовать жизнь ко-

шек, живущих в городских и сельских семьях.
Задачи:
1. Исследовать познавательную литер атуру

о кошках;
2. Научиться использовать возможности Ин-

тернета (изображения, сайты);
3. Учиться вести наблюдения за домашними

любимцами;
4. Разработать анкету «Наша кошка»;
5. Провести анкетирование среди городских

и сельских жителей;
6. Проанализировать итоги анкетирования;
7. Составить советы для начинающих и выпус-

тить буклет «Интересное про кошек» (рис. 2);

Рисунок 2. Буклет «Интересное про кошек»
Для проведения социологического исследо-

вания мы разработали анкету «Наша кошка»,
которая состоит из 23-х вопросов и опросили
людей имеющих кошек. Всего в анкетировании
приняли участие 42 человека от 9 до 61 года из

разных сел и городов Республики Саха (Яку-
тия). Это город Якутск, город Вилюйск, село
Намцы и село Никольцы Намского улуса, село
Юнкюр Олекминского улуса.

Паспорт респондентов
Всего
кол-во
респон-
дентов

Возраст респондентов Пол
респондентов

Местожи-
тельство

7-10
лет

11-14
лет

15-18
лет

19-35
лет

36-50
лет

50 и
старше

Жен Муж город се-
ло
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Из-за невозможности ездить по селам, для
анкетирования мы использовали приложение
для телефонов и планшетов «WhatsApp» и
разослали анкету своим знакомым, прожи-
вающим в сельской местности. И получили
следующие ответы.

В основном называют кошек ласкатель-
ными именами: Киса (Кисюля) – 6, Мусяня,
Василиска, Моня, Солнышко, Ласка. Город-
ских кошек больше с иностранными имена-
ми: Сара, Пенелопа, Сира, Джесси, Бакс,
Белла, Чейз, Феликс. В селах дают якутские
имена: Кыталык, Ураанхай.

У кошек, проживающих в городе средний
возраст – 4 года, у сельских – 3 года. В горо-
де долгожителей больше – 10-13 лет (14,5%),
а в селе больше котят – 1-6 месяцев (20%).

В селе больше самок – 16 (76%), а в горо-
де почти поровну: самок – 12 (57%).

В селе большинство беспородные, только
1 полусиамская. В городе 7 породистых
(35%), такие как британская, персидская,
дворянская, камышовая, Мейн Кун.

В селе больше черно-белых и трехцвет-
ных по 6 (27,5%), а в городе рыжих – 4
(18%), черных – 3(14%), черно-белых – 3 (14%),
серых – 3 (14%).

В городе питаются в основном «Китекэт» –
13 (62%), рыбу – 7 (33%), мышей не едят. В
селе тоже больше «Китекэт» – 11 (53%), ры-
бу – 5 (24%), а мышек едят – 2 (10%).

В городе кормят 3 и более раз – 15 (71%),
в селе 2 раза – 9 (43%) и 3 раза и более – 9
(43%).

В основном паспортов нет: в городе – 14
(67%), в селе – 16 (76%).

Большинство кошек не моют: в городе –
12 (57%), в селе – 15 (71%).

Кошки в основном не болеют: в городе –
15 (72%), в селе – 16 (77%).

Прививают своих кошек половина из опро-
шенных: в селе – 10 (47%), в городе – 9 (43%).

Ухаживают за кошками все члены семьи:
в городе – 14 (66%), в селе в основном все – 8
(38%) и родители – 4 (19%).

В селах кошки гуляют на улице часто – 15
(72 %), а в городе не гуляют – 10 (47%) или
редко – 8 (39%).

Ловят мышей больше в селах – 18 (85%), в
городах не ловят – 11 (53%).

В городе у большинства кошек есть спе-
циальные места для сна – 19 (90%), в селе у
большей половины нет – 11 (53%).

Место для туалета практически у всех
есть: в городе – 21(100%), в селе – 20 (95%).

Независимо орт местожительства все
кошки любят играть и бегать: по 18 (86%).

Характеризуют своих питомцев такими
как: спокойный, игривый, ласковый, энер-
гичный, хитрый, глупый, хороший, ленивый,
добрый, покладистый, вредный, шустрый,
дикий. В городе больше спокойных кошек –
5 (23%).

На вопрос почему вы держите кошку от-
ветили: «потому что любим» – 10 (24%), «для
детей» – 8 (19%), «член семьи» – 5 (12%),
«просто так» – 5 (12%), «ловить мышей» – 5
(12%).

В городе в основном проживают в кварти-
рах – 18 (86%), а в селе в частных домах – 18
(86%).

Результаты анкеты показали, что «сель-
ские кошки» – это «кошки, которые гуляют
сами по себе»: самостоятельные, умеют до-
бывать себе пищу, много гуляют на улице,
беспородные, не имеют специального места
для сна.

«Городские кошки» они в основном «для
души», их считают членами своей семьи, они
более домашние, редко гуляют на улице.
Есть кошки разных пород. Питаются 3 раза в
день и более специальными кормами, такими
как «Китэкет», «Вискас», «Премиум».

Кошки красивые, удивительно смышлё-
ные, нежные, ласковые и преданные. Они
милые и близкие друзья. Когда бывает плохо,
они всегда отвлекут от грустных мыслей и
забот. Любите и берегите кошек!
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