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МОРФО - БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ВИДОВ БЛИЗКОГО РОДСТВА ASTRAGALUS PROPINQUUS
Аннотация
Статья актуальна и посвящена изучению морфо - биологической и генетической
изменчивости видов близкого родства астрагала перепончатого. Цель исследования:
изучить морфо - биологическую и генетическую изменчивость видов близкого родства
Astragalus propinquus. Методы исследования: анализ научно - методической литературы,
сравнение, обобщение, систематизация и методы математической обработки результатов.
По результатам исследования Astragalus propinquus и Astragalus mongolicus можно отнести
к двум видам.
Ключевые слова
Астрагал, лекарственное растение, морфо - биологическая изменчивость, интродукция,
генетический полиморфизм.
С 2018 г. Ботанический сад Тувинского государственного университета начал старт по
выращиванию лекарственных растений. На базе Ботсада функционирует лекарственный
огород, в котором произрастают местные лекарственные растения с ограниченным запасом
сырья и обширным ареалом, а также интродуцированные лекарственные растения. С 2020
г. начаты работы по выращиванию двух перспективных лекарственных растений, одним из
которых является астрагал перепончатый.
Для достижения цели, нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить морфо - биологическую изменчивость признаков видов близкого родства;
2. Изучить онтогенез;
3. Рассмотреть генетический полиморфизм астрагалов методом анализа научно методической литературы.
Научно - исследовательскую работу мы начали проводить на базе Ботсада с осени 2020 г.
по настоящее время. Посевной материал предоставлен из китайской коллекции семян.
Объектом исследования послужили семена астрагала перепончатого. В открытом грунте
высеяны семена в количестве 600 шт. на одной грядке с размерами 8×1,2 м2 под зиму и 200
шт. в ящике для рассады.
В конце марта 2021 г. нами был произведен метод отбора проб. Были отобраны четыре
пробы по 100 семян в каждой. Исследование включало определение следующих
показателей: лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян. Всхожесть семян
определялась на 10 день, энергия прорастания на 5 день с момента закладки. Для
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преодоления твердосемянности семена подвергались следующим формам предпосевной
обработки:
1. Обработка янтарной кислотой. Семена замачивались в растворе янтарной кислоты в
течение 1 дня. 0,1 г. чистого вещества (таблетка) растворили в небольшом количестве
теплой воды, а после водой комнатной температуры долили количество раствора до 1 л;
2. Семена закладывались между слоями фильтровальной бумаги с постоянной
подачей воды;
3. Стратификация. Семена закладывались на трехдневную стратификацию при низких
положительных температурах (3 – 5°C) в холодильник во влажной марле.
Показатели всхожести и энергии прорастания семян астрагала перепончатого при
использовании различных вариантов предпосевной обработки приведены ниже (см.табл. 1).
Таблица 1 - Показатели всхожести и энергии прорастания семян
Astragalus propinquusв различных вариантах предпосевной обработки
Показатель
Вариант предпосевной обработки
контроль
янтарная кислота
стратификация
Общая всхожесть, %
31 %
39 %
25 %
Энергия прорастания, %
29,5 %
36 %
17 %
Данные таблицы демонстрируют, что обработка с янтарной кислотой оказалась наиболее
эффективной при преодолении твердосемянности. Всхожесть при этом составила 39 %, что
достоверно выше по сравнению со стратификацией. Энергия прорастания составила 36 %
для обработки с янтарной кислотой, 29,5 % для контроля и 17 % для стратификации.
Показатели при контроле и обработке с янтарной кислотой достоверно выше энергии
прорастания при стратификации. На основе данных по энергии прорастания и общей
всхожести предполагаем, что для A. propinquus характерен собственно физический покой,
так как после повреждения семенной оболочки семена быстро набухали и затем прорастали
достаточно дружно.
Astragalus propinquus (Астрагал перепончатый) — многолетнее травянистое растение с
высотой 30 - 70 см. Бобы густо опушены, цветочные кисти 3 - 5 см длиной при плодах не
удлиняются. Стебель густо опушен, в нижней части пигментирован красно - коричневыми
пятнами. Соцветия многоцветковые, кистевидные или головчатые. Встречается среди
зарослей кустарников, на лугах, разреженных лесах [1, с.306].
По данным определителя растений Республики Тыва астрагал перепончатый и астрагал
монгольский относят к двум видам. Astragalus mongolicus (Астрагал монгольский) ―
многолетнее растение с высотой 30 - 60 см. Бобы голые, цветочные кисти 4 - 5 см длиной,
при плодах удлиняются до 8 - 10 см. Стебель голый или слабо опушен, без пигментных
пятен в нижней части. Произрастает в лиственничных лесах, остепненных лугах.
При изучении онтогенеза растения принималась классификация Т.А. Работнова. У
исследуемого растения выделили латентный период, т.е. период покоя (семена) и
прегенеративый период. В прегенеративном периоде растение находится в состоянии
проростка [2, с. 7 - 204].
Главными определяющими признаками нахождения растения в состоянии проростков
являются наличие зародышевого корня, семядольных листьев. Фенологические
6

наблюдения фаз роста для лекарственного растения были зафиксированы: 01.04.2021 г. в
состоянии семян (проращивание и всхожесть). Появление первой пары семядольных
листьев отмечено на 5 день, настоящих листьев отмечено на 8 - 9 день, они
характеризуются вытянутой формой до 0,8 см длиной и 0,5 см шириной. Спустя 4 дня
после образования 1 пары настоящих листьев начинала расти 2 пара, которые имели
цельнокрайные, бесчерешковые листья. В настоящее время ведется наблюдение, полив,
удаление сорняков.
Также нами были изучены работы китайских ученых, посвященные актуальности
изучения генетического полиморфизма астрагала перепончатого в различных
экоклиматических регионах Китая. В данных исследованиях образцы A. propinquus были
собраны в трех основных районах производства, а именно в провинциях Шаньси,
Внутренняя Монголия и Ганьсу. Результаты показали, что обнаруженные генетические
признаки всесторонне способствовали качественному разнообразию A.propinquus. [3, с.
e0184791].
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Виды близкого родства Astragalus propinquus представляют собой многолетние
травянистые растения, которые различаются в основном по таким морфологическим
признакам, как степень опушения плодов, высота и форма зубцов на чашечке венчика;
2. В интродукционном исследовании мы выделили 2 периода: латентный и
прегенеративный;
3. По данным исследований ученых из Китая ресурсы астрагала перепончатого
относительно чисты и обладают богатым генетическим разнообразием. Генетическая
изменчивость в основном происходит от группы внутри, связь генов между популяциями
происходит часто, а родство между популяциями согласуется с их географическим
расстоянием.
Основные положения научно - исследовательской работы доложены на фестивале «Дни
молодежной науки - 2020», посвященному Всемирному дню науки.
Наша работа на этом не останавливается. В дальнейшем планируется наблюдения за
морфологическими параметрами вегетативных органов, сбор материала для молекулярно генетического анализа: определение ареалов произрастания изучаемых астрагалов в Туве,
поиск природных популяций астрагалов.
Список использованной литературы:
1. Определитель растений Республики Тыва (Тыва Республиканын унуштеринин
тодарадыкчызы) / И. М. Красноборов [и др.]. Новосибирск, 2007. 706 с.
2. Работнов, Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых
ценозах. М.: Ленинград, 1950. 204 с.
3. Chemical and genetic diversity of Astragalus mongholicus grown in different eco climatic regions / Li L. [and other] // РLoS ONE. 2017. №12. P.e0184791.
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СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье представлена структура сельскохозяйственных угодий
Астраханской области. Дается анализ современного состояния крестьянских фермерских
хозяйств. Землепользование Астраханской области имеет важное значение для экологии
области.
Ключевые слова: сельское хозяйство, земельный фонд, площадь, плодородие почв,
структура, ключевое звено, сенокосные угодья, Астраханская область, пастбища, пашни.
Земля является основным средством производства в сельском хозяйстве. От того,
насколько рационально она используется, зависит количество произведенной
сельскохозяйственной продукции. Чтобы получать высокие урожаи, необходимо
проводить мероприятия относительно улучшения использования сельскохозяйственных
угодий и повышения их урожайности.
В структурке земельного фонда особое место занимают земли сельскохозяйственного
назначения, понятие которых связано со сферой сельскохозяйственного производства. К
землям сельскохозяйственного назначения относятся все земли, основным целевым
назначением которых является их использование в сельском хозяйстве [3].
На территории региона площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет
3523,4 тыс.га - это 66 % от общей площади земельного фонда области.
Из них в собственности сельхозтоваропроизводителей оформлено 951,318 тыс. га (27 %
) в аренде 2572,082 тыс. га (73 % ), из них у личных подсобных хозяйств в аренде находится
51,4 тыс.га (2 % ), у крестьянских (фермерских) хозяйств - 1080,3 тыс. га (42 % ).
Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском
хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на
сохранение их площади, предотвращение развития негативных почвенных процессов и
повышение плодородия почв [4]. В состав земель сельскохозяйственного назначения
входят сельскохозяйственные угодья, включающие в себя важнейшие ресурсы для
сельскохозяйственного производства - это пашни, сенокосы, пастбища.
В структуре земельного фонда на территории Астраханской области преобладают
сельскохозяйственные угодья – 3511,2 тыс. га, что составляет значительный процент – 66,3
% , из них пашни – 346,2 тыс. га – 6,6 % , пастбища – 2759,8 тыс. га – 52,2 % ; лесные
насаждения, не входящая в лесной фонд - 22,3 тыс. га - 0,4 % ; лесные площади – 104,2 тыс.
га – 2 % . По площади сельхозугодий область занимает третье, по площади посевов - второе
место в Российской Федерации [1].
Ключевым звеном си,стемы земледелия является рациональное использование пашни,
как основного средства производства сельскохозяйственной продукции. Из имеющихся в
области 2830,9 тыс.га не используется более 100,0 тыс. га.
От рационального использования пастбищ зависит их продуктивность. В настоящее
время интенсивный выпас сельскохозяйственных животных привел к деградации пастбищ.
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Важной составляющей отрасли кормопроизводства является наличие сенокосных угодий.
Их на территории области насчитывается 334,3 тыс.га, которые обладают уникальным
ботаническим составом и являются составной частью в структуре кормовой базы. К
сожалению более 30,0 тыс.га сенокосов не используется. Это приводит к ухудшению
качественных показателей травостоя и снижению их продуктивности. В Астраханской
области с каждым годом прослеживается уменьшение сельскохозяйственных земель. За
последние 10 лет ее площадь уменьшилась на 60,0 тыс.га за счет перевода в другие
катерогии земель. Переводы осуществляются помимо целей необходимых для
жизнедеятельности населения муниципальных образований, поселений, так и в нарушение
сохранения природного равновесия. Из неиспользуемых на сегодня 129,1 тыс.га
орошаемых земель: 50 тыс.га - слабозасоленные, 34 тыс.га - среднезасоленные и 14,6 тыс. га
- сильно и очень сильно засоленные, которые требуют проведение неотложных работ по
реконструкции и ремонту.
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии находится практически каждый
третий гектар, в хорошем - каждый четвертый из всего орошаемого поля. Только на 30
процентов из орошаемых систем имеется дренаж. Реконструкция гидромелиоративных
систем выполняется не более чем на 5 - 10 процентов площадей от потребности. Основная
часть земель сельскохозяйственного назначения области находится в государственной и
муниципальной собственности около 3000,0 тыс. га или свыше 70 % от общей площади.
Пастбища Астраханской области вместе с сенокосами, используемыми под пастбища,
занимают площадь свыше двух миллионов гектаров, это составляет примерно половину
всей её территории и во многом определяет состояние и перспективы дальнейшего
развития животноводческой отрасли сельского хозяйства. Природные условия
Прикаспийской низменности обусловили преимущественно пастбищное использование её
территории. Пастбища обладают здесь многими свойствами, благоприятными для развития
животноводства. Наличие здесь трёх групп растений, резко различных по своим кормовым
свойствам - злаков, полыней и сухих солянок - позволяет получать подножные корма
высокой питательной ценности почти в течение всего года. Однако под действием
антропогенного давления за последние десятилетия здесь произошли резкое обеднение
кормовой базы. Так, из злаков вовсе исчез ковыль, редкими стали такие ценные
пастбищные травы, как житняк, пырей. Зато получили большое распространение такие
эфемеры и эфемероиды, как костер растопыренный, мятлик луковичный. Изменился также
и видовой состав солянок и полыней. В частности, увеличилось участие в травостое плохо
поедаемой однолетней солянки курая. А средний запас сухой массы травяной
растительности снизился до уровня не более 2,0 - 5, ц / га, тогда как еще в довоенные годы
этот показатель, согласно различным литературным источникам, составлял от 8,0 до 012 ц /
га. Оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий будет направлена на создание
наиболее стабильного состава сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих устойчивое
развитие сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды [2].
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТНО - ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ
НА ПЛАСТАХ ГРУППЫ АВ1 - 2 НИВАГАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Для эффективной эксплуатации скважин после ГРП возможно проведение опытно промышленных работ на пластах с целью изучения новых технологий.
Суть опробованных технологий заключается в следующем:
• технология «ProМix» - закачка на линейном геле смеси фракций геометрически
подобранных частиц от мелкого до крупного размера, которые при осаждении образуют
барьер для предотвращения распространения трещины в обводнённую / водонасыщеную
подошвенную часть пласта;
• технология «J - Frac» – аналогична ProМix, основное отличие заключается в том, что
комбинация смеси проппанта – «J - mix» подается в начале основной пачки, а не отдельной
пачкой проппанта;
• технология МФП - принцип действия заключается в изменении смачиваемости породы
за счет осаждения (адсорбции) полимера на стенках поровых каналов. При этом
полимерные цепи молекул МФП удлиняются при взаимодействии с водой, что задерживает
её дальнейшее течение, а при контакте с углеводородами сжимаются, не препятствуя их
прохождению.
• технология «SlugFrac» - основана на теории «дюна - образования». Ее принцип
заключается в закачке проппанта отдельными порциями преимущественно на линейном
геле. При таком способе закачки за счет комбинации линейного геля с проппантом
происходит послойное оседание первичных порций проппанта, что приводит к
форсированному отклонению смеси за счет создания внизу трещины барьера (дюн), а так
же увеличению полудлины трещины ГРП. Данная технология позволяет ограничить
развитие высоты трещины в подошвенную часть пласта и тем самым снизить риск роста
обводненности после ГРП.
ВВЕДЕНИЕ
За всю историю применения метода ГРП на объекте АВ1 - 2 Нивагальского
месторождения выполнено 15 опытно–промышленных работ, в том числе:
- по технологии «J - Frac» – 5 обработок (2009 г.);
- по технологии «ProMix» – 5 обработок (1 – 2009; 4 – 2010 г.);
- по технологии «ProMix» совместно с закачкой МФП – 1 обработка (2010 г.);
- ГРП с закачкой МФП – 1 обработка (2010 г.);
- по технологии «SlugFrac» – 2 обработки (2015 г.).
В данной статье будут рассмотрены проведенные ОПР на объекте АВ1 - 2 Нивагальского
месторождение и дана оценка эффективности проведения данных технологий.
АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОПР
НА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ
В 2009 году ГРП по технологии «J - Frac» выполнен на трех скважинах № 5184, № 5348
и № 5377. Средние дебиты жидкости и нефти до ГРП составили 46,6 и 2,2 т / сут
соответственно, обводнённость – 95,3 % . Высокая средняя обводненность до обработок
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обусловлена тем, что одна из трех скважин до ГРП (скважина № 5377) эксплуатировалась
совместно по пластам АВ13 и АВ2. Перед обработкой на скважине № 5377 был проведен
РИР в интервале пласта АВ2, ГРП выполнен в интервале пласта АВ13 с массой проппанта
12,0 т. После ГРП дебит жидкости снизился с 136,3 до 27,1 т / сут, обводненность – с 97,3 до
54,2 % , дебит нефти вырос с 3,7 до 12,4 т / сут.
На скважине № 5348 после ГРП по технологии «J - Frac» с массой проппанта 12,4 т
(рисунок 1), начальный прирост дебита нефти составил 11,6 т / сут, прирост дебита
жидкости - 24,1 т / сут, обводненность выросла с 38,3 до 51,1 % . Эффективность по нефти
сопоставима с результатам стандартного ГРП на скважине № 6569 – начальный прирост
дебита нефти составил 10,7 т / сут, при этом рост обводненности после ГРП значительно
больше – на 60 % .

Рисунок 1 - Диаграмма закачки J - Mix на линейном геле
по скважине № 5348. Нивагальское месторождение
На скважине № 5184 ГРП по технологии «J - Frac» выполнен с нарушением технологии:
закачка комбинации геометрически подобранных частиц проведена на сшитом геле, а не на
линейном, в результате механический барьер не был создан. В результате наблюдается
значительный рост обводненности с 4,7 до 61,8 % , тогда как начальный прирост дебита
нефти составил 2,6 т / сут.
ГРП по технологии «ProМix» выполнен на скважинах № 5257 и № 5331. Средняя масса
проппанта, закаченного в пласт составила 12,5 т.
Скважина № 5257 с декабря 2003 года находилась в бездействии, на момент остановки
скважина работала совместно по пластам АВ13 и АВ2 с обводненностью около 96 % .
Перед ГРП был проведен РИР в интервале пласта АВ2, ГРП выполнен в интервале пласта
АВ13 с массой проппанта 11,5 т, из них 2 т смесь «ProМix» и 9,5 т проппант 16 / 20. После
ГРП начальные дебиты жидкости и нефти составил 35,3 и 4,9 т / сут, обводнённость - 86,2
% . Однако по мере эксплуатации скважины, уже через полгода скважина вернулась на
базовый уровень обводненности. Высокая обводненность после ГРП возможно связана с
некачественными ремонтно - изоляционными работами перед воздействием (нет
исследований после ГРП, однако, полученный дебит жидкости превосходит плановое
значение почти в два раза – 36,7 т / сут против 20,9 т / сут).
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Рисунок 2 - Пример диаграммы с закачкой J - Mix на линейном геле (а),
диаграмма ГРП на скважине № 5184 с закачкой J - Mix на сшитом геле (б)
На скважине № 5331 ГРП выполнен на пласт АВ13, величина глинистой перемычки до
нижележащего пласта АВ2 составляет 10,2 м. ГРП на скважине провели с массой
проппанта 13,7 т (рисунок 3). Начальный прирост дебитов жидкости и нефти составил 14,7
и 9,4 т / сут, обводненность выросла с 11,3 до 29 % . Среднегодовой прирост дебитов
жидкости и нефти составил 13,4 и 8,3 т / сут соответственно. Из рисунка 3 видно, что цель
ОПР достигнута – трещина ГРП развилась в пределах пласта АВ13.
При сравнении полученных результатов проведения ОПР на скважине № 5331 с
результатами стандартной обработки на скважине № 6569, видно явное преимущество
первого: начальный прирост дебита нефти - 14,7 против 10,7 т / сут, обводненность выросла
на 18 % против 60 % .

Рисунок 3 - Диаграмма каротажа, профиль трещины с ГИС
и пропластками по скважине № 5331. Нивагальское месторождение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После проведения ОПР на скважинах Нивагальского месторождения и сравнения
показателей с показателями после проведения стандартной обработки, было доказано явное
преимущество проведения ГРП с закачкой J - Mix на сшитом геле: начальный прирост
дебита нефти - 14,7 против 10,7 т / сут, обводненность выросла на 18 % против 60 % .
ГРП по технологии «J - Frac» выполнен с нарушением технологии: закачка комбинации
геометрически подобранных частиц проведена на сшитом геле, а не на линейном, в
результате механический барьер не был создан. В результате наблюдается значительный
рост обводненности с 4,7 до 61,8 %
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ЖОТА
Аннотация
В данной статье приводится геологическое описание медно - порфирового
рудопроявления Жота. Описано геологическое строение участка, приведен геолого геофизический разрез, а так же карта магнитных аномалий. Приведены карты
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гидротермальных изменений и распределения минерализации. Описана геохимическая
зональность комплекса элементов Cu, Mo, Pb, Zn, и вертикальная геохимическая
зональность Cu, Mo. Установлена горизонтальная зональности на участке, характерная для
медно - порфировых объектов. Составлен прогноз геохимических запасов рудопроявления
по методу А.П. Соловова. Результаты исследований приведены в выводах.
Ключевые слова
Медно - порфировые месторождения Казахстана, геохимическая зональность,
характеристика месторождений, геохимия, медь, молибден.
Участок расположен к юго - западу от Восточно - Коунрадского массива, близ
Шенгельбайской мульды, сложенной вулканитами керегетасской свиты (C2 kg) среднего
карбона, которые прорываются гранодиоритами балхашского интрузивного комплекса
раннего карбона. В геофизических полях интрузия фиксируется региональным
гравитационным максимумом, совпадающим с положительными магнитными аномалиями.
Площадь участка на 90 % перекрыта четвертичными отложениями представленными
песчано - галечными и песчано - гравийными наносами, мощностью до 10м. Строение
участка и характер оруденения изучены по материалам картировочного и поискового
бурения.
В геологическом строении участка принимают участие вулканогенно - осадочные
породы каменноугольного возраста, прорванные гранитоидами балхашского интрузивного
комплекса раннекаменноугольного возраста (рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Карта геологического строения участка и магнитных аномалий.

Рисунок 2. Разрез по линии А - Б.
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Гидротермальными изменениями затронуты практически все породы участка. В
гранодиоритах фиксируется слабая биотитизация и калишпатизация.
К центру участка интенсивность калишпатизации усиливается и в гранитах она уже
проявлена четко, к калишпатизации присоединяется слабое окварцевание и пиритизация,
которые к центру участка усиливаются и уже в гранит - порфирах, кроме вышеуказанных
метасоматических изменений, отмечаются серицитизация, эпидотизация и сульфидная
минерализация. Эпидотизации подвержены гранит - порфиры вблизи зон разломов.
Сульфиды в гидротермально измененных породах представлены пиритом,
халькопиритом и молибденитом. Преимущественным распространением пользуются
халькопирит и молибденит. Они встречаются в виде вкрапленности, мелких прожилков и
гнезд размерами от 1 мм до 5 см. Количество пирита по минералогическому описанию в
породе не превышает 1 % , в то время, как сульфиды меди и молибдена составляют 3 - 4 % .
В аншлифах отмечается следующая последовательность замещения минералов: магнетит
замещается пиритом и халькопиритом, а биотит – молибденитом.
Зона медной минерализации занимает центральную часть участка. Первичный ореол
меди изометричной формы по изолинии 0.01 % занимает площадь 1.5 км2. Повышенные
содержания меди приурочены к гранит - порфирам, в меньшей степени, к гранитам.
Максимальные содержания меди отмечаются в гранит - порфирах. В разрезе четко
устанавливается падение зоны медной минерализации на восток.
Молибден, как и медь, развит в центральной части участка, образуя первичный ореол
рассеяния площадью 1.2 км2, при его содержании >0.002 % . На разрезе видно падение
химических элементов Cu и Mo на восток. Можно отметить корреляционную связь между
молибденом и медью, и более слабую, отрицательную, свинца и цинка (рисунок 3).
Следующие химические элементы, образующие ореолы на участке – это свинец и цинк.
Площадь первичного ореола цинка около 1 км2, при содержании >0.004 % . Можно
отметить развитие ореолов цинка, как обрамление наиболее интенсивного ореола меди и
совпадение с ним при содержании 0.006 % . Совмещение молибдена с цинком не
наблюдается (рисунок 3).

Рисунок 3. Карта геохимической зональности
Свинец, как и цинк, тяготеет к флангу медного и молибденового ореола, но четкой
аналогичной зависимости не прослеживается. Интенсивность ореолов свинца не
превышает 0.002 % .
В совокупности все ореолы в плане распределены следующим образом: в центре, среди
гранит - порфиров, отмечаются наиболее интенсивные ореолы меди и молибдена; по
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флангам, ближе к гранитам – свинец - цинк. Горизонтальная и вертикальная зональность,
установленная на участке, характерна для медно - порфировых объектов. Компактность
ореолов может указывать на то, что они фиксируют «апикальную часть» рудного тела.
Отсутствие ореолов вольфрама на проявлении может свидетельствовать о малом
эрозионном срезе оруденения.
Выводы:
– медно - молибденовая минерализация на рудопроявлении Жота фиксируется
понижением в магнитном поле и комплексными геохимическими аномалиями,
характерными для медно - молибденового оруденения
– оруденение приурочено к пермской интрузии гранит - порфиров с локализацией
минерализации, как в самой интрузии, так и во вмещающих породах;
– для оруденения характерен интенсивный метасоматоз в самой интрузии и во
вмещающих породах (калишпатизация, окварцевание, пиритизация, эпидотизация);
– медно - молибденовая минерализация имеет характерную для медно - порфировых
месторождений геохимическую зональность – молибден - медные ореолы в центральной
части, свинцово - цинковые – по периферии;
– локальный магнитный минимум фиксирует зону гидротермального изменения в
апикальной части интрузии гранодиоритов и в их контактах с вмещающими породами.
– приведенные выше признаки указывают на принадлежность рудопроявления Жота к
медно - порфировому типу. Рудопроявление представляет собой молибден - медно порфировую систему с характерной зональностью: медная и молибденовая минерализация
в центральной части сменяется по флангам на свинцово - цинковую.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКА
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ООО "РН - ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"
Аннотация: В статье рассмотрена методика управления рисками с применением ее на
предприятии ООО "РН - Юганскнефтегаз". Показан процесс идентификации опасностей,
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дана Методика идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в
подразделениях ООО "РН - Юганскнефтегаз".
Ключевые слова: Риск - ориентированный подход (РОП),профессиональный риск,
опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная
безопасность.
Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками выполняется с целью
планирования деятельности в области охраны труда, обоснования мероприятий по
снижению рисков до приемлемого и экономически обоснованного уровня. Приемлемым
уровнем риска является низкий рейтинг риска, подтвержденный результатами
идентификации опасностей и оценки рисков[1].
Основными задачами идентификации опасностей и оценки рисков являются:
идентификация известных и потенциальных опасностей в подразделениях ООО "РН Юганскнефтегаз"; выполнение оценки рисков, связанных с идентифицированными
опасностями; определение рейтингов полученных рисков (низкий, умеренный, высокий);
разработка и реализация плана мероприятий, направленного на снижение высоких рисков,
поддержание умеренных и низких рисков на приемлемом уровне (или их снижение).
Методика идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в
подразделениях ООО "РН - Юганскнефтегаз" разработана на основании ОР - 03.100.30 КТН - 003 - 12. [2] Координация работ по идентификации опасностей, оценке рисков и
управлению рисками возлагается на ОППБиОТ ООО "РН - Юганскнефтегаз". Очередная
идентификация опасностей и оценка рисков проводится один раз в три года до 30 июня по
графику, разработанному ОППБиОТ ООО "РН - Юганскнефтегаз".
Решением Координационного совета СУ ОТ создается рабочая группа идентификации
опасностей и оценки рисков в подразделениях ООО "РН - Юганскнефтегаз". Приказом
руководителя ОСТ (руководителя филиала) создаются рабочие группы идентификации
опасностей и оценки рисков в подразделениях ОСТ (филиала), в т.ч. в аппарате управления,
НПС, ЛПДС, ЦРС, БПО, НБ, ПСП, заводской цех, ПТУС и т.п.
Рабочую группу идентификации опасностей и оценки рисков возглавляет руководитель,
назначенный распоряжением по ОАО «АК «Транснефть» (приказом по ОСТ, филиалу). В
состав рабочей группы включаются: руководители и специалисты производственных и
непроизводственных департаментов (департаментов, управлений, отделов, служб, участков
и т.п); руководители и специалисты из числа ответственных за исправное состояние механо
- технологического и энергетического оборудования, оборудования АСУ ТП,
автомобильного транспорта и спецтехники, линейной части МН (МНПП), технологических
трубопроводов и резервуарных парков; представители профсоюзных организаций.
В состав рабочей группы подразделений ОАО «Газпром» допускается включать
специалистов ООТ ОСТ. Один раз в три года в срок до 10 мая ОППБиОТ с учетом
результатов предыдущей идентификации опасностей разрабатывает (актуализирует)
типовой перечень опасностей, каждой опасности присваивает соответствующий номер и
доводит утвержденный типовой перечень до сведения руководителей рабочих групп.
В срок до 20 мая рабочая группа разрабатывает (актуализирует) перечень опасностей в
закрепленном подразделении на основании утвержденного типового перечня, а также на
основании: перечня опасных и вредных производственных факторов, указанных в
инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ; результатов СОУТ и
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производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемических мероприятий; записей в журналах проверки состояния
условий труда и журналах обращений работников в медицинские пункты; записей в
журналах регистрации обращений персонала по улучшению условий труда;
информационных писем (приказов) с обзором обстоятельств и причин произошедших
несчастных случаев (аварий, инцидентов) за последние три года; результатов проверок
государственной инспекции труда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора за текущий год;
результатов проверок комиссий производственного контроля ООО "РН - Юганскнефтегаз"
за текущий год[2].
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«ИНЖЕНЕРИУМ», КАК ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: В данной статье рассказывается о работе 3D - лаборатории для учащихся
начальных классов через проект «Инженериум» с целью развития пространственного
мышления и интеграции образовательного пространства.
Ключевые слова: проект, инженер, профориентация, моделирование.
Современная жизнь так быстро меняется, что порой человек не успевает за
технологиями, которые в неё входят. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
пожилой человек не пользуется интернетом или смартфоном. Но когда видишь, что юноша
или девушка не понимают действия элементарных естественно - научных процессов,
возникает удивление. Почему так происходит? По всей видимости, он не доучился в школе,
по каким - либо причинам ему было неинтересно. А ведь во ФГОС профессиональная
ориентация школьников рассматривается как неотъемлемая часть полноценно развитой
личности. Вместе с тем мы наблюдаем, как на различных производствах не хватает
простых инженеров.
В 2015 году инновационный центр «Сколково», совместно с «Агентством
стратегических инициатив», представил атлас новых профессий. В будущем появятся
новые профессии: системный биотехнолог, архитектор живых систем, ИТ - медик,
архитектор медоборудования, проектант жизни медицинских учреждений, биоэтик,
оператор медицинских роботов, агроинформатик, сити - фермер, оператор
автоматизированной сельхозтехники. [1]
Перед нашим обществом появилась проблема:
НУЖЕН ИНЖЕНЕР, НО
школьник не идет учиться на инженера
ПОЧЕМУ?
ему не раскрывают важность этой профессии.
Так я пришла к своему проекту, который называется Инженериум.
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта: формирование основ инженерного мышления учащихся посредством
развивающего пространства и интеграции.
Задачи:
1.Формировать у учащихся знания об инженерных специальностях и смежных с ней в
различных областях науки;
2. Формировать познавательный интерес в области физики, математики, химии,
информатики, биологии, экономики.
3. Развивать умственные и творческие способности обучающихся через конструктивную
деятельность и моделирование;
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4.Формировать у обучающихся эмоционально - положительное отношение к труду и
профессиональному миру;
5.Вовлекать в проект в качестве партнеров, родителей, специалистов высших и средних
профессиональных учебных заведений.
Направления деятельности учащихся в проекте:
Урочная деятельность.
Внеурочная деятельность (кружки «Это Про100», «Математика и
конструирование», «Мультимедийный проект «От прошлого к будущему»)
Воспитательная деятельность.
Платные дополнительные образовательные услуги (кружок «Учимся играя. 3D моделирование»), «Почемучки».
Ожидаемые результаты. Обучающиеся научатся:
1.Работать с информацией: сбор, обработка, представление.
2.Формулировать, предлагать и представлять свою точку зрения.
3.Создавать различные несложные схемы, чертежи, рисунки, упражнения, и макеты, в
том числе и на компьютере.
4.Создавать различные продукты деятельности, например, с помощью 3D - ручки,
конструктора Lego и т.п.
К моменту завершения проекта должны быть сформированы следующие качества
личности:
 любознательный и активный, любящий экспериментировать, устанавливающий
причинно - следственные связи
 способный решать проектные задачи;
 коммуникативный, активно использующий монологическую речь;
 творческий, способный придумать, найти выход из ситуации.
Участники проекта: классный руководитель, обучающиеся 1Г1 класса (32 человека).
Сроки: 2018 - 2020 учебные года.
Место реализации: МАОУ «Лицей «Солярис», г.Саратов.
Партнеры проекта: родители обучающихся, СГАУ им. Н.Вавилова, ЦДДТ им.Табакова,
СГУ им.Н.Чернышевского.
Реализация проекта через лабораторию 3D - моделирования
В соответствии с целью проекта был разработан план его реализации.
Необходимо отметить, что класс, вовлеченный в данный проект, - класс направления
«Гагаринцы». Так называются классы, в которых приоритетным является политехническое
развитие и воспитание, что позволяет дополнительно мотивировать школьников на
изучение физики, математики, информатики, выбор инженерных специальностей.
Одну из ключевых ролей в реализации проекта играет лаборатория 3D - моделирования.
Занятия в лаборатории проходят 2 раза в неделю.
В тематическом плане выделено четыре раздела:
 построение в 2D;
 построение в 3D;
 работа с 3D - ручкой;
 проектная работа.
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Построение моделей производится в программе Компас - 3D LT (версия 12.0). Данная
программа предназначена для некоммерческого использования, то есть распространяется
бесплатно. Несмотря на то, что возраст учащихся небольшой, изучение программы
проходит успешно и основные операции ребята осваивают быстро.
Поэтапный план реализации проекта
Первый этап (июнь - сентябрь 2018 г.) - ориентационный
Задачи
Мероприятия
Сроки
Ожидаемый
результат

Ответственны
й
(ФИО,
должность)
партнерство
в администрация
проекте с СГАУ, ОУ, Беляевская
ЦДДТ
им. Т.Я.
О.Табакова
удостоверение
администрация
КПК
ОУ

определить Переговоры
с июнь
партнеров
по партнерами (СГУ, 2018г.
проекту
СГАУ, ДТД им.
О.Табакова)
овладеть КПК
педагога июнь
программой 3D - «Компас 3D»
2018 г.
моделирования
«Компас»
- создать группы, Родительское
сентябрь создание
групп
желающих
собрание «Наши , 2018 г. обучающихся
обучаться 3D - планы»
моделированию
- закупить ручки Закупка 3D - сентябрь 40 ручек «Мастер
3D и расходный ручек, филамента , 2018 г. - пластер Старт»,
материал к ним
филамент
заключить Подписание
сентябрь заключены
договоры
с договоров
с , 2018 г. договора
на
родителями
родителями
обучение
обучающихся
обучающихся
Второй этап (октябрь 2018 – апрель 2020 гг.) - погружение в проект
- изучить основы Изучение
октябрь - готовые чертежи и
программы
интерфейса
декабрь макеты
«Компас»;
программы
2018 г.
несложных
уметь «Компас»,
конструкций
в
выполнять
построение в ней
программе
несложные
несложных
«Компас
3D»:
чертежи;
конструкций.
чашка,
ваза,
рюмочка, стакан,
елка и др.
- освоить работу Изготовление
январь
изготовление
ручкой 3D;
различных
2019 г. – проектных работ
выполнить объемных
апрель
проекты ручкой изделий: игрушка, 2020 г.
3D.
самолет, вертолет,
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Беляевская Т.Я.

администрация
ОУ
администрация
ОУ, Беляевская
Т.Я.

Беляевская Т.Я.

Беляевская Т.Я.,
родители

велосипед, ракета
и др.
Проектирование и
изготовление
проектных работ
ручкой 3D.
Третий этап (март –май 2020) - представление результатов проекта
- выступить на 1.Всероссийская
2020 г.
1.Диплом 1
Беляевская Т.Я.
НПК различного конференция
степени
уровня, принять школьников
Проект «Великой
участие
в «Первые шаги в
Победе
выставках,
науку»
посвящаем»
конкурсах;
пропагандироват
ь
идеи 2.Региональная
2019 г.
2.Диплом
за
политехническог НПК
«Я
–
1место
о
развития исследователь»
Проект
обучающихся.
«Идем
по
«Компасу»
(посудка
для
девочки)»
Диплом за 2 место
Проект «Играем с
увлечением»
3.Региональная
2020 г.
3.Диплом за 2
НПК «Я –
место
исследователь»
Проект «Хочу
быть инженером»
4.Открытый
2019 г.
2.Диплом за 2
социально
место
образовательный
«Проект
аллеи
проект
ручкой 21 века»
«Техномикс»
5.Международная 2019 г.
НПК педагогов
«От школьного
проекта
–
к
профессионально
й карьере»
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5.Сертификат
участия с
выступлением на
тему: «Развитие
пространственног
о мышления
обучающихся
начальных
классов в

лаборатории 3D моделирования»
6.Открытый
2019 г.
6.Диплом 1 место
городской
«Проект аллеи
конкурс детского
ручкой 21 века»
технического
и
декоративно
прикладного
творчества
«Весна!
Творчество!
Фантазия!»
7. XVI
2020 г.
7.Диплом 2 место
региональная
Проект «Хочу
конференция
быть инженером»
«Одиссея разума»
8.День открытых 2019,
Открытое
дверей «3D 2020
мероприятие для
моделирование.
родителей и
Ручка в руках
обучающихся
творца»
Четвертый этап (май 2020) - рефлексия результатов проекта и разработка
дальнейшей перспективы работы в этом направлении
- подвести итоги Родительское
май 2020
Беляевская Т.Я.
проекта;
собрание
разработать «Подводим
перспективы
итоги»
работы
в
лаборатории 3D
Миром правят две науки: математика и физика. Всё строится на их законах. Человек
лишь постепенно их открывает для себя. Даже музыка, литература, искусство, мода,
призванные украшать этот мир, не могут обойтись без законов математики. Только зная и
понимая устройство мира, человек может сберечь его. Именно поэтому необходимо
растить человека - инженера в широком смысле этого слова. Мой проект, построенный на
технологии STEAM, поможет мне в этом.
Источники:
1.Профориентация в старшей школе // https: // rosuchebnik.ru / material / proforientacia starsheklassnikov /
© Беляевская Т. Я., 2021
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ХОР:
ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье анализируется явление «виртуального хора» в современных условиях
дистанционного образования
Ключевые слова
Виртуальный хор, Эрик Витакр, музыка, хор, дистанционный формат
В течение последнего года привычная жизнь внезапно стала иной: вирус сломал
некоторые устоявшиеся механизмы жизни на Земле, и людям приходится начинать жить в
новых реалиях. Буквально за пару месяцев многие события и мероприятия, формы
деятельности и общения переместились из реальности в виртуальное пространство, то есть
в Интернет. Все развлекательные учреждения оказались закрыты, люди вынужденно
сидели дома из - за запрета выходить на улицу. Обучающиеся всех уровней, начиная с
детского сада и заканчивая аспирантами вузов, в полной мере узнали, что такое
дистанционный формат обучения. Сложно пришлось и студентам музыкальных вузов,
поскольку очное обучение музыке плохо согласуется с дистанционным форматом, а может
и вовсе ему чуждо. Но поскольку альтернативы обучения дистанционному формату в
апогее пандемии нет, то актуальной стала такая тема как хор в дистанционном формате или
виртуальный хор. Рассмотрим, в чем суть этого относительного нового явления.
Понятие «виртуальный хор» возникло задолго до пандемии. Нам наиболее близка такая
его трактовка, когда речь идет о соединении записей отдельных голосов в единый файл.
Как правило, это десятки, а порой и сотни разных видеозаписей поющих, которые
предстают одним треком. Каждый поет в своей квартире, комнате и все это объединяется в
нечто интересное. Началась эта история еще в далеком 2010 году, когда появилась первая
видеозапись на Youtube с названием «Lux Aurumque» Эрика Витакра. Эрик Витакр (Eric
Edward Whitacre) родился 02 января 1970 года в городе Рино, расположенном в штате
Невада (США). В юношеском возрасте он был совершенно далек от того направления,
которым начал заниматься позднее. Представить его композитором и профессиональным
хоровым дирижером было трудно. Он играл в группе и мечтал стать крутым рок
музыкантом, мечтал собирать стадионы, сочинять рок - музыку. Но вскоре он поступил на
музыкальный факультет в штате Невада, и там его представления о музыке кардинально
изменились. Его пригласили в студенческий хор, где он пел «Реквием» Моцарта. В 21 год
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Эрик написал свое первое произведение. Так начался путь известного композитора.
Позднее он будет принимать участие в написании саундтреков для популярных игровых
фильмов, выиграет премию «Грэмми», его ролики станут набирать миллионы просмотров
на YouТube, а большинство хоровиков будут знать его сочинения.
Организация виртуального хора началась с одной неприметной видеозаписи на YouТube,
которую оставила девочка по имени Брейтлин Ли. Она спела песню «Sleep» под
фонограмму. Это была просто обычная домашняя запись, снятая на непрофессиональную
камеру. Она и сейчас находится в свободном доступе в интернете. Ее заметил Витакр, она
его так растрогала, что это натолкнуло его на мысль о создании виртуального хора. После
этого Эрик оставил сообщение в своем блоге о том, чтобы люди присылали свои видео, а
затем все эти записи соединят воедино. Также он приложил инструкцию, в которой
подробно объяснил и показал, как нужно петь произведение.
Также он говорил о правилах, которые надо соблюдать при записи видео. Сейчас эти его
советы очень помогают освоиться людям, обучающимся в дистанционном формате.
Основные правила довольно стандартные: 1. Убедиться, что лицо хорошо освещено. 2. Во
время исполнения в комнате должно быть тихо. 3. Подождать пять секунд, а затем по
команде дирижера начать петь.
В видео довольно все просто и понятно. Важный момент, который многие упускают – то,
что дирижер прислал видео с собой. Таким образом, все становится на свои места. Сразу
оказывается ясным, где снимать, какие штрихи делать и так далее. В интернете есть
отдельные записи, где дирижирует только Витакр. Для восприятия начинающих дирижеров
их польза несомненна.
И вот огромное количество людей из разных уголков мира соединились в одном
произведении. Они поют в одном коллективе. У них нет возможности выступать с
реальным хором Витакра, но есть возможность поработать с таким человеком хотя бы и в
дистанционном формате. Звучание, особенно новых последних записей, неотличимо от
исполнения настоящего хора, а возможно и во многих аспектах обгоняет
профессиональные хоровые коллективы. Слушая записи действительно проникаешься и
растворяешься в этом звучании нескольких тысяч голосов. Конечно, это не главное дело
Эрика. У него есть свой живой хор под названием «Eric Whitacre Singers», с которым он
выступает по всему миру.
В этом году студенты различных музыкальных вузов опробовали совершенно новый,
неизведанный вид работы под названием «Дистанционные занятия в хоровом классе». До
этого за все время своего существования хор занимался лишь в очном формате. Хор не был
готов к переходу на «distance», поэтому приходилось трудно. Всегда непросто познавать
что - то новое, но студенты учились, и к концу 2020 года, по моему убеждению, достигли
явного прогресса.
На протяжении всего семестра ребята занимались в онлайн - формате (Skype или Zoom).
Конечно, такая система несовершенна и запись в такой системе отстает на секунду.
Казалось бы, всего секунда – ничтожно маленькая единица измерения. Но музыка сама по
себе рассчитывается миллисекундах, поэтому для музыкального произведения одна
секунда – это целая вечность. Соответственно, работать певцы могли лишь по одному, но
эта работа не прошла даром, и в конце семестра студенты показали неплохие результаты.
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Абсолютно все отправили свои аудио - и видеозаписи для объединения в единый файл.
Правила были такие же, как в виртуальном хоре Витакра. Возможно, было бы гораздо
продуктивнее, подобно Витакру, начать с дирижерского трека. Тогда многим певцам было
бы проще точнее исполнить свою партию. Дирижер показывает нюансы, ауфтакты и так
далее, которые очень сложно объяснить хору на словах или сформулировать в инструкции
– это надо увидеть, услышать. И все же певцы неплохо справились, но можно еще лучше,
поэтому благодаря полученному навыку студенты будут готовы сделать все гораздо
совершеннеe.
Прошедший 2020 год показал, что дистанционный формат при обучении музыке, в том
числе и хоровому пению, возможен, однако лишь как исключение в экстраординарных
условиях, ибо все же живое звучание очень сложно заменить пропущенным через
компьютер, поскольку во время естественного выступления всегда происходит магия – как
результат волшебного соединения между хористами и дирижером, когда выделяется
невидимая энергия, которая объединяет всех нас. Пока в виртуальном формате невозможно
воссоздать такой живой инструмент как хор полностью, но такой вид работы, тем не менее,
очень интересен и сегодня ясно, что ему найдется место в нашем мире и в будущем.
Список использованной литературы.
1. Бортновский В. Дирижёры мира. Минск: Харвест, 2007. 272 с.
2. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. М.: Музыка, 2007. 232 с.
3. Мусин И.А. Техника дирижирования. М.Музыка, 1967. 291 с.
4. Мусин И.А. О воспитании дирижера: Очерки. Л.: Музыка, 1987. 247 с.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена выявлению возможностей применения компьютерных дидактических
игр для формирования коммуникативных умений младших школьников. Описан опыт
применения компьютерных дидактических игр в образовательном процессе, сделаны
выводы о эффективности их использования для формирования коммуникативных умений
учащихся.
Ключевые слова
Начальная школа, коммуникативные умения, компьютерная дидактическая игра.
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Сформированность коммуникативных умений как компонента универсальных учебных
действий – один из основных результатов освоения основной образовательной программы
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, проявляющийся в предпочтительных способах
общения учащихся в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Выбор этих
способов зависит от мотивации, потребностей и ценностей школьников. Сформированные
коммуникативные способности – залог успешной адаптации, социализации,
самореализации личности. Специфика формирования коммуникаций современного
младшего школьника в том, что значительная их часть реализуется в условиях
информатизации, наряду с формированием технологической, информационно коммуникационной компетенций учащихся [3, с.13], т.е. в условиях информационно коммуникативной образовательной среды. Так как именно в начальной школе происходит
смена ведущего вида деятельности школьника с игровой на учебную, необходимо
использовать информационные технологии для организации гармоничного перехода
одного вида деятельности в другую, включать в учебный процесс дидактические
компьютерные игры, развивающие коммуникативные умения, способность
ориентироваться и принимать эффективное решение в сложившейся ситуации [2].
Цель нашего исследования – разработать комплекс компьютерных дидактических игр,
направленный на формирование коммуникативных умений младших школьников, и
выявить его эффективность. Работа проводилась на базе МБУ «Школа №1 имени В.П.
Носова» г. Тольятти (2020 - 2021 учебный год).
Комплекс компьютерных дидактических игр разработан для 8 уроков по русскому языку
(УМК «Перспектива»). Каждая игра соответствовала теме урока и включала задания,
направленные на формирование коммуникативных умений младших школьников, их
представления о ситуациях в общении, о целях и результатах общения [1], на приобретение
практического опыта конструктивного общения и взаимодействия на основе умений в
устной и письменной речи. Также в процессе прохождения игр учащиеся отработают
умение воспринимать речь партнёра, находить опорные слова в своих высказываниях,
чувствовать конец смысловой части формулируемого высказывания. Ряд заданий позволяет
совершенствовать звуковую интонационно - выразительную речь, формировать умение
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Компьютерные дидактические игры использовались на компьютерах или интерактивной
доске во фронтальной, групповой, индивидуальной формах. Приведем примеры
разработанных нами игр, использовавшихся на этапе урока «первичное закрепление».
Каждому из 8 уроков соответствует свой герой, который сопровождает ребенка на
протяжении всей игры. Героями игр были выбраны первые 5 букв алфавита: «А», «Б», «В»,
«Г», «Д». В начале каждой игры герой приглашает младшего школьника пройти задания.
Например, задания на формирование умения проявлять готовность к вступлению в
коммуникацию: «Составь из данных слов несколько предложений, с помощью которых ты
мог бы поприветствовать своего друга»; «Выбери из всех слов только слова - приветствия.
Являются ли выбранные слова синонимами?» и др.
Анализ результатов реализации комплекса компьютерных дидактических игр на уроках
русского языка показал: школьники проявляли большой интерес к специфическому
формату уроков, активно выражали готовность к вступлению в коммуникацию, научились
грамотно, аргументированно излагать свою точку зрения, адекватно оценивать собственное
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поведение и поведение окружающих. Таким образом, можно сделать вывод, что
разработанный комплекс компьютерных дидактических игр является эффективными
средством формирования коммуникативных умений младших школьников.
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POLITICAL - THEORETICAL CONSIDERATION OF DIALOGUE
OF CIVILIZATIONS
Abstract. One of the main conditions for ensuring global peace in modern era is to accept that
the world is made up of different civilizations and to build world politics on the basis of dialogue
among civilizations. Looking at the different approaches to dialogue among civilizations, it is clear
that in the context of globalization dialogue is the only way to preserve civilizations, their cultural
identities, lifestyles and socio - political institutions. Intercivilizational relations are complex and
multifaceted. To determine the possibilities and boundaries of these relations, we need to apply
several theories on the subject.
Keywords: civilization, dialogue, exchange, identity, cultural influence, diversity
Introduction. The modern development of mutual relations, emergence of ideological, religious
and regional associations, the emergence of the problem of cultural identity and the activity of
political institutions against this background led to the emergence of the problem of "dialogue
among civilizations" in political science. The issue of inter - civilizational relations is the main topic
of discussions in the international relations after the Cold War. However, to comprehend the
problem we need to create the frame of civilizational dialogue as it is complex and loosely
described. To uncover the opportunities and limitations of civilisational dialogue, we will especially
emphasis on sociological and cultural approaches as civilizational relations are based on socio political interactions of humans.
Sociological approach. Ludwig von Bertalanffy, author of the General System Theory, states
that diversity, autonomy and wholeness are the basic principles of human evolution. [1, p. 69 - 71]
This process manifests itself both in individual and in socio - cultural relations. Bertalanffy shows
that the process of evolution is not only related to the existence of differences, but also that there
must be a suitable and effective relationship between the components of these different systems. [2,
p. 70]
Jay Early applies Bertalanfi's "general system theory" to social relations and shows that the
diversity of a social system is interaction between the different types of subsystems that make up a
system. He further puts an example of the different atoms that make up the human body and even
any molecule. In human society, however, this diversity is more complex and richer. Firstly, there
are functionally divided sectors, roles and types of activities, and secondly, there are classes and
castes based on status and power. In the third form, people are divided into religious, ethnic and
cultural groups. [3, p. 296 - 298]
The principle of autonomy is as important in social relations as diversity, but less noticeable. In
his book "Changing Human Culture: Social Evolution and the Planetary Crisis", Jay Earley quotes
Ervin Laszlo as saying that during evolution there is a movement towards a higher degree of
freedom than collective energy. [3, p. 300] Arthur Koestler also confirms: "Although we usually
find ourselves in a complex and high hierarchy, we are free, changeable and unpredictable in
strategic choices" [3, p. 301]
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Diversity and autonomy are the two main driving forces of social evolution, and as these two
factors strengthen, new qualities emerge. According to Jay Earley, technological progress in the
material sense complexes the system of human work with physical realities which leads to greater
autonomy of human societies. In the social sense, these processes increase the diversity of society,
and a more complex society can maintain its autonomy both against the environment and against
other societies. [3, p. 302]
However, an important concept for understanding social evolution is the concept of wholeness.
Integrity is a key factor in determining the consistency of a system. If diversity and autonomy
increase to an extreme level, it threatens the health and viability of the entire system. Therefore, it is
important to have a dialectical relationship between these three factors. [3, p. 303]
These criteria can be applied to inter - civilizational relations on a larger scale. Thus,
civilizations, as associations with different cultural, social, political and economic structures, ensure
the diversity of a single human civilization. As a result, the preservation of cultural diversity is
essential for the future development and evolution of mankind. In particular, the processes
surrounding the phenomenon of globalization, which was perceived as a one - way and one dimensional process after the Cold War, and which took place mainly under the dominance of the
West, seem to be a threat to cultural diversity in the world. [5, p. 13] In itself, globalization is a
multifaceted and multidimensional process, covering both the political, economic, social,
technological and cultural spheres, and has the ability to affect all the features of the diversity and
autonomy of civilizations.
Cultural aspects. The UNESCO World Report on Cultural Diversity put three theoretical
approaches on inter - civilizational relations: cultural borrowing, cultural exchange and cultural
imposition. [5, p. 39] The predominance of these forms of influence varies depending on the
historical context and the capabilities of the interrelated civilizations.
Cultural borrowing is a form of the acceptance of the superiority of one civilization by another
through the adoption of their way of life and technology and forgetting of local customs. This is
especially the case when a small number of aboriginal peoples are influenced by a larger and more
technologically advanced culture. In his book “The Eastern Roots of Western Civilization”, John
Hobson notes that the East paved the way for the rise of the West through two main processes:
assimilation and borrowing. The Orientals were the first to create a global economy and a global
communication network, through which Eastern ideas, institutions and technologies spread to the
West and were assimilated there. [4, s. 2 - 3]
Cultural exchange usually takes place between neighbouring and interdependent civilizations.
The most unique example of this form of communication was the cultural exchange that taken
place through trade relations among the peoples living across the Silk Road. In general, it is proven
that trade relations between different cultural regions have been one of the main factors
contributing to the development of mutual relations, cultural enrichment and thus the development
of world civilization. The restoration of relations and cooperation in the traditional form of cultural
exchange is seen as the fairest form of communication in modern inter - civilizational relations.
John Hobson emphasizes this exchange as calling it "inter - civilizational trade." [2, p. 15] Cultural
imposition is a relatively widespread and more pronounced form of influence in historical
intercultural relations. Such influence was considered to be the main attribute of the victorious
parties exercising their influence and superiority, from the wars of ancient times to the colonization
of modern history. [5, p. 39 - 41]
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In modern times, however, there has been a form of communication in inter - civilizational
relations that cannot be assessed from a single point of view - cultural influence. Essentially, in the
context of the development of modern means of communication and technology, such an impact
occurs so rapidly and in such a joint form that it is impossible to identify the active and passive
parts within the process. Thoughts on Western dominance, globalization, and the creation of a
unified world civilization after the Cold War can also be traced to this framework, but at some
point, as relations intensified, this influence began to be perceived as cultural imposition.
Conclusion. Civilization, consisting of a synthesis of power, culture and social relations, is a
phenomenon with a strong influence and structural effect on socio - political activity. At the same
time, all civilizations have been interconnected through the course of history. Despite these
relations whether have been positive or negative, the originated similarities created wide
opportunities to develop peaceful relations today. As civilizations act as subsystems of whole world
civilization, mutually interdependent relations among them allows humanity to progress and ensure
peace and stability of the system.
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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Резюме: Одно из древнейших поселений людей на территории Азербайджанской
Республики и богатых исторических памятников Ходжалы 26 ноября 1991 года получило
статус района. Площадь района составила 0,97 км2, население - 24 417 человек. Район
состоял из 1 города, 2 поселков и 50 поселков. Оккупация Ходжалы армянской стороной
составила 7000 человек.
Ключевые слова: Ходжалы, Армения, Азербайджан, международное право, трагедия
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Азербайджанский народ создал богатую и уникальную культуру, в том числе традиции
государственности. Местные и зарубежные Ученые и этнографы в своих исследованиях
заявили, что изучение ходжалинской культуры имеет важное значение в изучении истории
Азербайджана. Ходжалы расположен в 10 км к северо - востоку от Ханкенди в Нагорном
Карабахе (Кирхгиз - 2827 м). Ходжалы - край исторических и архитектурных памятников.
Например, памятники культуры Ходжалы - Кедабека XIII - VII вв. До н.э., Некрополь
позднего бронзового и раннего железного веков, Курганская степь, церкви IV - VII вв. Н.э.,
купол Хаджи Али в Ходжалы XIV века, построенный в 1356 году круглая гробница. ,
Аскеранская крепость XVIII века и десятки других.
Известные этнографы бывшего СССР и местные этнографы открывали древние
памятники в основном во время своих исследований в районе Ходжалы и Ханкенди. Во
время археологических раскопок были обнаружены курганы, надгробия и различные
поселения.
На древнем Ходжалинском кладбище 11 Найденные в кургане бусы, клинописные
надписи на ассирийском царе Ададнирари в 1307–1275 годах до нашей эры, а также
различные украшения, керамика и стеклянные бусы свидетельствуют о обширных
экономических и культурных связях местных жителей с Востоком. Памятники Ходжалы
изучаются азербайджанскими учеными с 1920 года. А. Это алакбаров назвал комплекс
памятников ключом к представлению об азербайджанских памятниках.
Одновременно эти памятники изучали немецкий археолог Э. Реслер, русский востоковед
М. Хаников, англичанин Ф. Бейер, француз А. Берже и другие. обогатили экспонаты
различных музеев.
К сожалению, хотя культурные и исторические находки Ходжалы украшают мировые
музеи (Париж, Германия, Лондон, Санкт - Петербург), мы не находим этих древностей в
наших музеях.
М.Каланкатли, М.Хоренли и И.М.Дьяконов в своих работах связывают Гаргарскую
равнину, принадлежащую территории Ходжалинского района Кавказской Албании, с
названием Гаргарс. Они также предположили, что албанский алфавит был основан на языке
гаргар. Крепость Аскеран в Ходжалинском районе была построена в XVIII веке на правом и
левом берегу реки Гаргар карабахским ханом Панахали ханом. Крепость, состоящая из
двух укреплений, построена из речного камня. Кстати, в 1810 году в крепости Аскеран
проходили мирные переговоры между Россией и Ираном. Слово Аскеран означает
«Древний Аран». Исторические факты подтверждают, что территория Ходжалинского
района - одна из древнейших земель Азербайджана. Исследования показывают, что род
занятий, мастерство, религиозные взгляды нашего народа от далекого прошлого до
настоящего,
До кровавой трагедии 1992 года в Ходжалы проживало 7000 человек. Во время
известных событий многие азербайджанцы были изгнаны армянами из Армении, из
соседнего Ханкенди, а в 1989 году из Ферганы. изгнан Здесь поселились турки - махсати.
Ходжалы, расположенный на правом и левом берегу реки Гаргар, имел такое
стратегическое значение, что через него проходили воздушные и наземные пути в Карабах.
Хотя Ходжалы был окружен армянскими селами, он гордо стоял между Аскераном и
Ханкенди. Из - за Ходжалы армяне не могли раскрыть объятия. Все лишения претерпело
мирное население. С начала 1980 - х годов проводится политика нападения и репрессий в
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отношении проживающих в Армении азербайджанцев. С 1988 года это давление
усилилось. В результате в 1988 - 1989 годах 230 тысяч азербайджанцев были изгнаны с
родных земель.
Нагорно - Карабахская автономная область в результате войны против Азербайджана в
1988 году и 7 прилегающих районов были оккупированы Арменией. Эта оккупация
отражена в резолюциях 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН, во многих
резолюциях Совета Европы и Организации Исламская конференция, а также в Генеральной
Ассамблее ООН 14 марта 2008 г., озаглавленной "The Последняя ситуация на
оккупированных азербайджанских землях », отраженная в решении.
Тот факт, что действия, совершенные в Ходжалы, были совершены умышленно, с
намерением полностью или частично уничтожить определенную группу национального
характера, доказывает, что это геноцид по международному праву. Согласно
международному праву, геноцид является наиболее серьезным международным
преступлением наряду с такими преступлениями, как агрессия, преступления против
человечности, военные преступления, а также преступления против мира и безопасности
человечества. В международном уголовном праве геноцид считается особо опасным
международным преступлением. Содержание этого преступления определено рядом
международно - правовых актов. Правовая основа преступления геноцида определяется
Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года. Согласно Конвенции,
геноцид - это следующие действия, направленные на полное или частичное уничтожение
какой - либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы: убийство членов
такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или психического
расстройства членам такой группы; принятие мер для преднамеренного физического
уничтожения любой группы, полностью или частично, для любой группы; насильственное
перемещение детей из одной группы людей в другую. Аналогичное положение содержится
в статутах международных уголовных трибуналов в Югославии и Руанде (статьи 4 и 3
соответственно). Это отражено в Статуте Международного уголовного суда (статья 6) и в
уголовном праве некоторых государств. Азербайджанская сторона может полностью
доказать, что действия армян во время Ходжалинского геноцида нарушают не только
Конвенцию о геноциде, но и положения 4 - й Женевской конвенции и прилагаемого к ней
протокола 77. В то же время во время Ходжалинского инцидента было грубо нарушено
международное гуманитарное право («Гаагский закон»), запрещающее методы ведения
войны. Следственная группа, созданная для расследования кровавых событий в Ходжалы,
осмотрела тела 181 человека. Выяснилось, что большинство убитых было убито с близкого
расстояния, в основном в голову, а дети и женщины в возрасте от 2 до 15 лет были
застрелены. Голова трупа,
По решению Совета Безопасности ООН существует практика создания специальных
международных уголовных трибуналов в стране, где было совершено международное
преступление. В то же время мы можем использовать юридические документы, которые
дают основание для признания Ходжалинского геноцида международным преступлением.
1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятая
резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года.
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2. Устав Нюрнбергского военного трибунала (хотя в Уставе прямо не говорится о
преступлении геноцида, действия, составляющие это преступление, считаются
преступлениями против человечности и военными преступлениями).
3. Статут Международного уголовного трибунала по Югославии (статья 4),
4. Устав Международного уголовного трибунала по Руанде (статья 1).
5. Статут Международного уголовного суда (статья 6).
6. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (статья 103).
7. Указ Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев» от 26
марта 1998 года.
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ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Аннотации. В статье исследуются основные черты интеграции в рамках Европейского
Союза, одного из наиболее интегрированных союзов в современном мире. Автор приходит
к выводу, что в пределах ЕС Создан экономический и политический союз на высоком
уровне.Это включает в себя реализацию общей внешней политики и политики
безопасности, создание общего института гражданства, создание единого
институционального органа с соответствующими полномочиями и так далее.
свидетельствует.
Ключевые слова: Европейский Союз, интеграция, политическая интеграция,
экономическая интеграция, признание, сотрудничество, развитие
Высший уровень интеграционного процесса подразумевает объединение государств членов в рамках полного экономического и политического союза. Такую форму интеграции
даже называют высшей формой интеграции. Прежде всего, следует отметить, что основная
цель экономического союза, который является частью полноценного экономического и
политического союза, заключается в проведении скоординированной или единой
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экономической политики, а также денежно - кредитной, налоговой, бюджетной, валютной
и т. д. состоит из создания общей или согласованной законодательной базы в отраслях. По
сути, общие институциональные органы и структуры Союза, созданные для этих целей,
преследуют экономические интересы Союза в целом. Это, в свою очередь, создает
необходимые условия и возможности для создания политического союза государств членов.
В научной литературе подчеркивается, что Одна из парадигматических черт новой
реальности современности состоит в том, что факторы, которые традиционно считались
экономическими на протяжении всей истории, приобрели политический характер и стали
средством реализации политических намерений и требований. [1, с. 27] Политический
союз, по сути, является формой международной интеграции и выходит за рамки
экономического союза, охватывая все аспекты макроэкономической и социально правовой политики государств - членов этого союза. [2, с. 375]
П.А. Цыганков отмечает, что вопросы политической интеграции имеют особое значение.
Он тесно связан с экономической интеграцией, но на этом не заканчивается и не действует
как «производная» или «надстройка» [3, с. 256]. Высшая стадия экономической и
политической интеграции современности [2, с. 27]. Политический союз, по сути, является
формой международной интеграции и выходит за рамки экономического союза, охватывая
все аспекты макроэкономической и социально - правовой политики государств - членов
этого союза [2, с. 375].
П.А. Цыганков отмечает, что вопросы политической интеграции имеют особое значение.
Он тесно связан с экономической интеграцией, но на этом не заканчивается и не действует
как «производная» или «надстройка» [3, с. 256]. Высшая стадия экономической и
политической интеграции современности [2, с. 27]. Политический союз, по сути, является
формой международной интеграции и выходит за рамки экономического союза, охватывая
все аспекты макроэкономической и социально - правовой политики государств - членов
этого союза [2, с. 375]. П.А. Сыганков отмечает, что вопросы политической интеграции
имеют особое значение. Он тесно связан с экономической интеграцией, но на этом не
заканчивается и не действует как «производная» или «надстройка» [3, с. 256]. Высшая
стадия экономической и политической интеграции современности. Он тесно связан с
экономической интеграцией, но на этом не заканчивается и не действует как «производная»
или «надстройка» [3, с. 256]. Высшая стадия экономической и политической интеграции
современности. Он тесно связан с экономической интеграцией, но на этом не заканчивается
и не действует как «производная» или «надстройка» [3, с. 256]. Высшая стадия
экономической и политической интеграции современности.Европейский Союз (далее ЕС)был получен в ive. Подобная форма интеграции практически не имеет аналогов в мире.
В научной литературе говорится, что вступление в силу Маастрихтского договораЕС
Помимо экономической деятельности, он также заложил основу для начала своей
деятельности в качестве политического образования [4, с. 366].
Прежде всего, Маастрихтский договор. должным образом ЕС общая внешняя политика
и политика безопасности. Общая внешняя политика и политика безопасности Союза
связана с безопасностью Союза,включая формирование единой оборонной
политикидолжен также охватывать все вопросы.
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Всего Совет ЕС работает в 10 различных форматах. Это по общим вопросам; по
международным отношениям; по экономическим и финансовым вопросам; о юстиции и
внутренних делах; по сельскому хозяйству и рыболовству; на окружающую среду; по
образованию, делам молодежи и культуре; по вопросам занятости, социальной политики,
здоровья и защиты потребителей; по транспорту, телекоммуникациям и энергетике; Советы
по конкуренции.
Деятельность Европейского парламента также свидетельствует о формировании
политического союза внутри ЕС, который является неотъемлемой частью полной
экономической и политической интеграции.
Европейский Парламент ЕС это законодательный и представительный орган. Он
избирается прямым голосованием граждан Европейского Союза. В настоящее время
полномочия
Европейского
парламента
достаточно
велики.
Комментируя
широкомасштабный онлайн - опрос членов Европейского парламента, Фаррелл сказал: «На
протяжении долгой части своей истории Европейский парламент был прекрасным местом
для« многоязычной болтовни ». Но сейчас это не так. В настоящее время Европейский
парламент является одним из самых сильных законодательных органов в мире с точки
зрения его законодательных полномочий, а также контроля над исполнительной властью
[5].
Можно также упомянуть деятельность Комиссии ЕС, доказывающую формирование
политического союза, который является частью полной экономической и политической
интеграции в рамках ЕС. Комиссия ЕС преследует общие интересы и предпринимает
соответствующие инициативы с этой целью. Европейская Комиссия ЕС контролирует
применение учредительных документов и меры, принимаемые властями ЕС на основании
этих документов. Одна из его важных функций - контролировать применение
законодательства ЕС под надзором Суда ЕС. Он также выполняет координирующие,
исполнительные и управленческие функции. Как правило Как правилоЕС Законодательные
акты принимаются только по предложению Комиссии [6, с. 32]. Европейской комиссии В
научной литературе, противоречащей авторитету последнего, утверждалось, что
Европейский парламент должен иметь те же полномочия, что и парламенты стран - членов
ЕС [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что:
1. В результате развития международной экономической интеграции возникновение
определенных факторов и экономических условий в отношениях стран - участниц,
имеющих общие интересы, цели и общую стратегию достижения таких целей, постепенно
приводит к взаимосвязанной деятельности таких стран в социально - экономическая и
политическая сферы.
2. В ЕС создан полноценный экономический и политический союз.Это включает в себя
реализацию общей внешней политики и политики безопасности, создание общего
института гражданства, создание единого институционального органа с соответствующими
полномочиями и так далее. свидетельствует.
4. Государства ЕС проводят общую и скоординированную политику. Такая политика
определяется его институциональными органами.
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5. Есть также некоторые противоречия между странами - членами ЕС. В некоторых
случаях такие конфликты могут даже привести к выходу государств - членов из
организации. Пример Великобритании - яркое тому подтверждение.
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АНОРЕКСИЯ В ПСИХОЛОГИИ
Аннотация
В данной научной работе анализируется влияние психологического фактора на процесс
возникновения расстройств в пищевом поведении, также дается пояснение термина
«анорексия». Перечисляются ее причины, виды, симптомы и стадии.
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Мы живем во времени, где существуют навязанные обществом стандарты красоты.
Благодаря тому, что в социальных сетях, в рекламе, в СМИ пропагандируют
аристократическую худощавость и идеальное тело, у подростков появляются комплексы. В
наше время модно быть худой. Как раз из - за этого многие подростки мучают себя диетами
и голодовкой. Каким только образом девушки не пытаются похудеть. Они и специальные
таблетки принимают и вызывают рвоту и слабительные препараты пьют и таблетки
снижающие аппетит. Но они не задумываются о том, что это может привести к смерти.
Рассмотрим понятие «анорексия». Анорексия – это расстройство пищевого поведения
[5]. Встречается в подростковом или юношеском возрасте от 12 до 26 лет и является
третьей самой распространенной хронической болезнью. В 50 % случаев анорексия
встречается у моделей, так как им постоянно нужно следить за своими параметрами тела,
сидя на диетах или вообще голодать, потому что одежда на модных показах шьется для
следующих параметров: грудь - 86 см, талия - 61, бедра до 86, при росте от 175 до 180 см.
[2].
Девушки чаще парней страдают анорексией. Данный недуг является следствием
сознательного упорного ограничения приема пищи, далее до полного отказа от пищи. По
статистике 91 % женщин пытались ограничить питание и изнуряли себя диетами, чтобы
похудеть.
Причинами анорексии могут быть: психологические травмы, наркомания, алкоголизм,
интоксикации, инфекционные заболевания, долговременные депрессии, эмоциональная
неустойчивость и так далее.
Однако принято считать, что причины анорексии держатся на психологических
установках. Если в детстве ребенок видел, как его родители были озабочены внешностью,
то это и может быть причиной. Или, допустим, над подростком все время смеются
сверстники, это так же может быть причиной последующей анорексии.
От этого расстройства нередко умирает больше людей, чем от каких - либо других
психологических расстройств. Даже если человек уже вылечился, то он все равно может
умереть, так как организму уже нанесены непоправимые последствия. Как мы уже
говорили выше, анорексия чаще всего встречается у девушек, потому что они озабочены
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своим внешним видом. Они пытаются вызвать симпатию у всех, стараются быть
привлекательными и красивыми. Если взять россиянку и девушку из США, то можно
сделать вывод о том, что в Америке девушки больше времени уделяют собственному
комфорту, нежели россиянки. А это уже говорит о многом [3].
Анорексия может быть разных видов: первичная, психическая (нервная), лекарственная,
спортивная.

Вид
Первич
ная
Психич
еская

Таблица 1.
Виды, причины и симптомы анорексии
Причины
Симптомы
Психологические, Снижение аппетита, упадок сил, головокружения,
социальные,
сухость и ломкость волос и т.д.
биологические
Осознанный отказ Утрата способности чувствовать голод, сильное
от пищи
снижение массы тела, сухость и бледность кожи,
астения и т.д.

Лекарст Употребление
венная специальных
препаратов
Спорти Изнуряющие
вная
тренировки,
ограничения
питании

Отсутствие голода из - за приема лекарственных
препаратов, а также антидепрессантов
Ухудшение состояния кожи, обильное питье,
сонливость, выпадение волос, расслаивание ногтей,
в нерегулярные менструации у девушек.

Исходя из вышеизложенного, можно рассмотреть три стадии анорексии:
1.Первая стадия. На этой стадии масса тела постепенно снижается и это хорошо видно
окружающим.
2. Вторая стадия. Тут уже исчезает аппетит, появляется апатия, может развиваться
депрессия, нарушение пищеварения. Больные этим недугом отказываются от еды и
искусственным путем вызывают рвоту после приема пищи, а также принимают
слабительные средства, оправдываясь стремлением очистить организм.
3. Третья стадия. Эта стадия является последней и в большинстве случаев не излечима.
Организм человека сам начинает отвергать пищу. Для данной стадии характерны частые
обмороки, потеря активности, больной уже не может передвигаться самостоятельно, а
также его мучает озноб [5].
Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что не стоит подгонять себя под
рамки общественных стандартов, которые нам навязывает реклама. Ведь бывают случаи,
когда худое тело создается с помощью фотошопа. В первую очередь нужно любить себя, а
иначе вас не полюбит никто. Нужно быть психологически сильным. И если вы заметили,
что ваш знакомый или близкий похудел за месяц на более чем 15 % , поговорите с ним,
скажите что ему нужно сходить к психологу и врачу, а если это не работает, поговорите с
его родителями. Обращение к психологу нужно обязательно, потому что просто поход к
врачу человека от анорексии не спасет, так как существует и психологические причины.
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Аннотация: Целью статьи является анализ информационного поля современных
межэтнических конфликтов с целью выявления его уровней каналов и инструментов
медиавлияния на примере осетино - ингушского конфликта (1992 г.). В рамках
исследования описана историческая хронология конфликта а также проанализированы
принципы освещения осетино - ингушского конфликта и технологии манипулирования
медиа на разных его этапах.
Ключевые слова: межэтнические конфликты осетино - ингушский конфликт
манипулирование СМИ медиавоздействие.
Об истории событий осени 1992 г. существует достаточное количество научных трудов,
однако большинство из них нельзя назвать объективными, так как они придерживаются
либо исключительно одной стороны вопроса и порицают вторую, либо вовсе признаны
экстремистскими1. Обе стороны предлагают собственную версию событий. Осетинская
сторона полагает, что ингушские бандформирования из сел Пригородного района и
Назрани вторглись в Северную Осетию, напав на пост на осетино - ингушской границе с
целью самозахвата спорных территорий. Ингушская сторона считает, напротив, что
осетинские вооруженные формирования при поддержке федерального центра атаковали
ингушские села с целью этнической чистки. Для того, чтобы отразить относительно
полную картину произошедшего, решено в большей мере использовать хоть и скупые, но
более информативные и менее оценочные официальные документы и материалы
правоохранительных органов.
Так, на основании материалов уголовного дела No 18 / 92642 - 92, использованных в
Постановлении о прекращении уголовного дела от 8 февраля 1995 года под руководством
помощника Генерального прокурора Российской Федерации Г.Т. Чуглазова, приведена
практически поминутная хроника начала боевых действий, а также расследовались
причины и условия, способствующие вооруженному конфликту и массовым беспорядкам.
1

Книга под редакцией Костоева Х.А. «Осетинская чума на исторической родине ингушей»,
Назрань, 2012, 228 страниц (решение Ленинского районного судаг. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания от 12.07.2016); книга на русском языке Хамчиева С.А. «Осетинская
аннексия на Кавказе и в Закавказье», отпечатанная в типографии ООО «Пилигрим», г. Назрань
2006 год, 104 страницы (решение Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания от 19.10.2018); с 3 Статья Амира Докки Умарова под названием "Мы не
сомневаемся в нашей победе", опубликованная на сайте в сети Интернет (решение Магасского
районного суда Республики Ингушетия от 22.10.2009).

48

После возвращения депортированного ингушского народа в места бывшего проживания,
один из бывших районов Ингушетии был передан Северо - Осетинской АССР и настолько
экономически и территориально слился с республикой, что руководство страны решило
оставить его в существующих границах, передав Чечено - Ингушетии районы
Ставропольского края в качестве компенсации. Однако такой обмен не устроил ингушей, и,
с 1957 года все чаще и чаще лидеры ингушского национального движения стали
высказывать притязания на Пригородный район и часть г. Владикавказа. В конечном итоге,
все это привело к ухудшению межнациональных отношений между осетинами и
ингушами, и в 1992 году взаимные претензии переросли в вооруженное столкновение.
Начнем рассмотрение активности традиционных СМИ с делового издания
«Коммерсантъ». Первая публикация2 после начала осетино - ингушского конфликта была
опубликована спустя 4 дня, главным содержанием которой было введение чрезвычайного
положения и установление особого режима работы массмедиа. В качестве представления
повода конфликта издание использует осетинскую версию о вторжении «ингушских
вооруженных формирований» на территорию Северной Осетии. В это же время издание
«Независимая газета» от 4.10.1992 характеризует локальный конфликт как «войну в самой
России», однако, избегает прямых обвинений какой - либо из сторон, обходясь
формулировками о давно назревающих конфликтных настроениях в Ингушетии. Из
выпуска No27 от 05.11.1992 Коммерсанта становится понятно, что по техническим
причинам репортаж ведется только с осетинской стороны, однако, несмотря на это, в статье
акцентируется внимание на детальных описаниях убитых осетинских ополченцев, что
дополнительно воздействует на эмоции читателей и может вызвать сочувствие к одной
стороне и неприязнь к другой. На этом фоне в медиаповестку входит неопределенная и
«больная» тема Чечни: в статье Коммерсанта от 04.11.1992 говорится о негативной реакции
Чечни на введение чрезвычайного положения в Северной Осетии и в Ингушетии, где
подчеркивается солидарность ингушей с чеченскими властями. Такое обобщение разделяет
противоборствующие стороны на единомышленников России и на последователей ее
врагов. Этот вывод подтверждает статья газеты «Коммерсантъ» от 13.11.1992 под громким
заголовком «Ингуши обвиняют российское руководство», где приведены заявления
представителей Движения за возрождение Ингушской республики, точка зрения которых, в
отличие от представителей временной администрации или органов власти, не может
выдаваться за мнение большинства народа.
Еще одним субъективным и в то же время провокационным материалом являются
заметки с осетино - ингушской войны в газете «Коммерсантъ» No32 от 11.11.1992. Статья
начинается с неуместного заголовка «Война закончилась. Начинается газават?» и
продолжается таким же неуместным описанием «дня победы» в Северной Осетии, во время
которого ссора российских военных и «подгулявшего» осетинского ополченца закончилась
убийством последнего. Не указывая кого имеют в виду под общим названием - осетины
(официальных или неформальных лидеров либо просто людей «с улицы»), авторы пишут,
что осетины подозревают в инциденте ингушских диверсантов, тем самым транслируя
информацию, которая является лишь частью социальной реальности. Далее добавляют, что
«победившая республика продолжает искать врагов». В умах людей подобное деление
2

Газета «Коммерсантъ» No25 от 03.11.1992
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сторон на победивших и проигравших превращает разрешение локального конфликта,
целью которого было прекратить столкновение и разнять конфликтёров, в военную
кампанию с триумфаторами и их жертвами. Для усиления действия вышесказанного
авторы используют то, что в политической коммуникации называется «эффектом
маятника»3 демонизация осетин контрастно сменяется подробным описанием «хорошего
отношения ингушей, несмотря на события». В заключении авторы приводят реплики от
лица ингушского народа (опять же обобщая) с угрозами мести и расправы в адрес осетин.
Ситуация повторяется и в другой статье Коммерсанта4, где авторы заняли наблюдательную
позицию и делают прогнозы, говоря, что «осетины, видимо, побеждают». Такое
конструирование и многократное воспроизведение провокационных идей и представлений,
а также использование экспрессивной лексики не только не помогает в деэскалации
вооруженного конфликта, но создает условия для его усиления.
Другая тенденция освещения осетино - ингушского конфликта в федеральных СМИ противопоставление России и Кавказа в целом, а также позиционирование Кавказа как
внешней угрозы. Первое, что бросается в глаза - это лишнее использование этнонимов,
например при описании пострадавших (погибли две женщины (одна из них русская)5; в
заложники попала семья Владимира К., русского по национальности). Часто встречается
подача информации в сравнении, разделение на группы «МЫ И ОНИ» («наши
военнослужащие», «наши войска»)6, которое З. Бауман7 считает маркером разного типа
отношений и эмоциональной окраски: привязанностью и антипатией, доверием и
подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью. Оно
служит для самоидентификации и сплоченности внутри группы и антагонизму и
противостоянию за ее пределами.
Такое разделение лежит в основе идеологем этнического обособления по В. К.
Мальковой8, где МЫ – свои, титульные, коренные, имеющие больше преимуществ, по
сравнению с НИМИ – пришлыми, чужими, меньшинствами. Так, в статьях газеты «Красная
звезда» журналисты Николай Асташкин, Алексей Петров, Василий Фатигаров и Борис
Солдатенко детализируют потери только в рамках группы «наши», описывая последние
мгновения жизни сержанта Владимира Савчинского, младшего сержанта Андрея
Полешкина и рядового Александра Суворова, которые «забыли о предстоящей встрече с
домом, потому, что в далекой от родных домов Северной Осетии горели такие же дома.»9
Уточнение фамилий погибших и раненных со стороны российских военных встречается и в
других публикациях. Акцентируя внимание на отдельных характеристиках людей, авторы
говорят, что «цена хрупкого мира в регионе оплачена жизнями и кровью российских
солдат»10.
3
Бодрунова С. С. Современные стратегии британской политической коммуникации М.:
Товарищество научных изданий КМК, 2010. С. 291
4
Газета "Коммерсантъ" No28 от 06.11.1992
5
Газета "Коммерсантъ" No27 от 05.11.1992
6
Газета «Красная звезда» от 04.11.1992
7
Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Филиппова; Ин т "Открытое о - во". - М.: Аспект - Пресс, 1996. - (Открытая книга - открытое сознание - открытое
о - во. Прогр. "Высш. образование"). - Пер. изд.: Bauman Z. Thinking sociologically. - Basil
Blackwell, 1990 . – С. 14
8
Малькова В.К. РАН, Ин - т этнологии и этнографии, Моск. бюро по правам человека — М.:
Academia, 2005. С. 34
9
Газета «Красная звезда» от 15.11.1992
10
Газета «Красная звезда» от 13.11.1992
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После анализа публикаций федеральной прессы можно сделать вывод о том, что, что
случившееся позиционируется не как внутренний конфликт в части России, а как конфликт
на обособленной территории с внешними врагами, из - за которого пострадали российские
военные.
Для анализа региональной прессы предлагается рассмотреть следующие издания: газета
«Северная Осетия», газета «Фидиуаг» (осет. «Глашатай»), газета «Голос Чечено Ингушетии» и газета «Вестник временной администрации на территориях Северо Осетинской ССР и Ингушской республики».
Анализируя осетинские периодические издания, становится очевидно, что
предконфликтная ситуация практически не освещается: если в газете Пригородного района
СОАССР «Глашатай» есть пара тематических статей, то в республиканской газете
«Северная Осетия» публикации, указывающие на
После анализа публикаций федеральной прессы можно сделать вывод о 41
потенциальный / назревающий конфликт, отсутствуют в принципе. (Например, в выпуске
«Глашатая» от 20.02.1992 под заголовком «Обстановка в районе еще сложная» - мини интервью с начальником райотдела милиции В.М. Джигкаевым). Судя по всему, чем ближе
к конфликту, тем более напряженная и резкая тональность прослеживалась в материалах
СМИ. Через два месяца (25.04.1992) в этой же газете выходит статья под заголовком
«Сколько еще терпеть?», в которой автор описывает жуткие детали убийства местного
жителя лицами ингушской национальности и очень эмоционально задает вопросы:
«сколько еще терпеть издевательства и оскорбления, сколько еще прощать убийства
совершаемые против нас на нашей же территории?». Налицо использование конструкции
(ОНИ - МЫ), сравнения с «фашистами» и «каннибалами», а также навешивание ярлыков
(нахлебники, бандиты, абреки).
В отличии от осетинской периодической печати, о проблеме Пригородного района
«Голос Чечено - Ингушетии» писал достаточно часто уже с 1990 года. Публикации были
направлены на урегулирование межнационального климата в республике. «Сохраним мир
и покой» (от 24.05.1991), «Не разжигать страсти» (от 25.05.1991), «Дружба, единение,
согласие» (от 14.06.1991), «Нам нельзя друг без друга» (от 20.06.91), «Будем благоразумны»
(от 3.09.1991) - статьи под этими заголовками призывали не портить отношения между
народами.
На втором месте был вопрос, связанный с Северной Осетией, вектор освещения которого
отличался от подачи вышеупомянутой темы. Заголовки «Время справедливости» (от
28.06.1991), «Долго ли ждать решения ингушской проблемы?» (от 20.10.1991), «...А мы еще
не дома» (от 23.02.92) говорят о нарастающих недовольствах ингушской стороны властями
Северной Осетии и федерального центра.
Это подтверждают частые публикации содержания «Закона о реабилитации
репрессированных народов» и освещение митингов в Назрани «по возвращению незаконно
отторгнутых ингушских земель». «Главным препятствием на пути претворения в жизнь
этого акта являются силы в Северной Осетии», - отмечается в статье от 28.10.1991, которая
заканчивается риторическим вопросом: «Разве не сейчас ответственный момент в жизни
ингушского народа?» Датированное этим же днем Заявление народного совета Ингушетии
также призывает каждого «настоящего ингуша и патриота своей родины» включиться в
процесс восстановления государственности «многострадального ингушского народа» и
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помнить о главной задаче – возврате «отторгнутой и обруганной Родины». Первая
публикация направлена на упрощение проблемы, на ее сведение к простой интерпретации –
«нам мешает только Осетия», во второй используются противопоставления: либо
поддержка процесса, либо не настоящий ингуш и не патриот. Технология направлена на
предварительное формирование ценностей и оценочных ориентаций.
Другая технология основана на апелляции к уже существующим установкам и
прошлому негативному опыту, такому как депортация, которая, имея устоявшийся
негативный ассоциативный образ, вызывает определенные чувства у всех адресатов. Так в
статье от 23.02.1992, в годовщину депортации чечено - ингушского народа, описание тех
событий сменяется негодованием о том, что на «земле отцов теперь звучит речь иных
народов», а десятки тысяч гектаров плодороднейшей земли «аннексированы в пользу
Осетии, которая не возвращает ее законным хозяевам». Статья заканчивается пересказом
лозунгов, якобы выдвигаемых осетинской стороной: «Отвоюем земли для наших детей!»,
«Были ваши земли, будут наши!», «Прогоним ингушей!»
О существовании длительной угрозы обострения конфликта говорит постоянная колонка
«О состоянии обстановки в Пригородном районе Северной Осетии и Назрановском и
Сунженском районах Чечено - Ингушской республики», информирующая о
происшествиях на этих территориях еще с 1990 г.
Перед рассмотрением освещения непосредственно конфликтных действий стоит
отметить, что, для обеспечения прессы и телевидения объективной информацией главой
временной администрация в зоне осетино - ингушского конфликта Сергеем Шахраем было
подписано распоряжение о порядке работы исключительно аккредитованных
корреспондентов в регионе ЧП, которое предполагало проверку на достоверность любых
официальных материалов для публикации. Поэтому, в подконтрольном временной
администрации издании «Вестник временной администрации на территориях Северо Осетинской ССР и Ингушской республики» публиковалась только выверенная и
достоверная, с точки зрения администрации, информация, которая, по большей мере,
включала в себя официальные распоряжения, обращения и приказы, а также статьи о
миротворческих и гуманитарных акциях. Позицию газеты по отношению к конфликту
можно определить подзаголовком статьи от 03.12.1992, где главная причина и ядро
конфликта – Пригородный район описывается как «место, где десятилетиями жили в мире
и согласии осетины и ингуши», между которыми «ныне дьявольский лемех пропахал
кровавую вражду».
Работавшие в тех же условиях осетинские СМИ использовали несколько иные подходы
в репрезентации произошедшего. Первое, что бросается в глаза – это широкое
использование фотографий изуродованных тел и их частей, иногда занимающих целые
страницы («Северная Осетия» от 6.11.1992 No215; «Северная Осетия» от 7.11.1992 No216).
Этот прием является наиболее эффективным средством воздействия на эмоции аудитории
и добавляет событию истинности.
Что касается текстового содержания, то они делятся на несколько подвидов в
зависимости от упаковки (фрейма):
Первый тип включает в себя наиболее агрессивную интерпретацию событий с ярким
описанием образа врага, второй – выражает непонимание агрессии со стороны вчерашних
соседей и убежден в виновности не столько ингушского народа, сколько в его лидерах.
52

Третья группа статей посвящена опровержениям дезинформирующих, по мнению авторов,
материалов федерального центра.
Общая выборка статей составила 36 штук, из которых первую группу составляют 9
подборок, вторую – 17, к третьей группе относится 10 материалов.
Ознакомимся с кратким содержанием наиболее ярких представителей каждой группы:
1. В статье от 22.12.1992 газеты «Глашатай», которая уже начинается с провокационного
вопроса: «Кто виноват в том, что на протяжении 40 лет ингуши истребляют осетинский
народ?» автор - заложник поднимает бесперспективный вопрос исторического права,
описывая как «дружелюбные, гостеприимные аланы (осетины)» приняли в свои ряды
«дикарей» и «варваров» ингушей, впоследствии неоднократно пытавшихся уничтожить
первых. Далее автор приводит угрозы расправы над всем осетинским народом,
услышанные во время нахождения в заложниках, а в конце статьи угрожает сам: «У палки
два конца, и как больно бьет один конец, так больно бьет и другой.»
2. Самым показательным в этом пункте является опубликованное в «Глашатае» от
22.12.1992 «Открытое письмо осетинки Кати Гаглоевой ингушке Лейле Илиевой», где
первая обращается к бывшей соседке - ингушке, вспоминая как их семьи жили «душа в
душу», были желанными гостями и «словом, были счастливы». Она рассказывает о судьбе
их общих знакомых: «нет больше в живых твоих соседей», а тех, что остались «обобрали до
нитки», «даже боевые награды отобрали». «За что?» - спрашивает Катя Гаглоева,
вспоминая как они, теснясь, принимали ингушскую семью «как родных, делились куском
хлеба и сокровенным». Она пытается призвать бывшую соседку к совести за сокрытие
«страшной тайны, спрятанной не у сердца, а где - то возле желчи» и «дня и часа начала
беды».
Таких публикаций - разочарований – большинство, рассказывающих о том, как «жили
мирно» («Северная Осетия» от 16.12.1992), не подозревая, что разделяли «хлеб - соль,
улыбки и уважительные поклоны и клятвы в нерушимой дружбе» («Северная Осетия» от
24.11.1992) с теми, кто все это время «лелеял и вынашивал идеи перекройки границ»
(«Северная Осетия» от 21.11.1992).
Остальную часть в этом пункте составляют публикации, считающие сам ингушский
народ «жертвой национально - территориального реваншизма» («Северная Осетия» от
17.11.1992), а безоговорочными виновниками – «ингушских лидеров, втянувших свой
народ в «братоубийственную войну и ее страшные последствия» («Северная Осетия» от
4.11.1992). Эту позицию подтверждают репортажи с места скопления беженцев, где
приводятся реплики местных ингушей, ругавших свое правительство: «Наши политики из
Назрани что ни год, то собирали с нас деньги на оружие. Убеждали, что за сутки возьмут
весь Владикавказ...А что мы, плохо жили?» («Северная Осетия» от 4.11.1992). Основная
мысль публикаций гласит о том, что «кто не убивал, того и соседи по дому, и товарищи по
работе всегда возьмут под защиту» («Северная Осетия» от 24.11.1992).
3. Эта группа статей посвящена развенчанию мифов о плохом содержании заложников
(«Северная Осетия» от 18.11.1992) и опровержению статьи «Трагедия ингушского
народа»11 журналистки «Известий» И. Дементьевой, бескомпромиссно обвинявшей
осетинскую сторону в развязывании конфликта. (Позднее суд признал что «И.Дементьева в
11

И. Дементьева «Трагедия ингушского народа», 1994 г. Газета «Известия» - [Электронный
ресурс] - URL: http: // library.khpg.org / files / docs / 1422289837.pdf (дата обращения 25.04.2021).
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ряде оценочных утверждений в статье нарушила требования общепринятых этических
норм, недостаточно ответственно отнеслась к возможным последствиям своей
публикации»12). Необходимость дать голос и другой стороне осетинские СМИ посчитали
справедливым, однако, не в этом случае («Северная Осетия» от 15.12.1992). Эти действия,
по словам осетинских СМИ «дают необъективную оценку осетино - ингушским
отношениям, намеренно поощряют незаконные притязания ингушей на территорию
Северной Осетии и тем самым способствуют нагнетанию напряженности в регионе».
Так, результаты проведенного в рамках данной работы контент - анализа (120
публикаций) прессы помогли определить возможный характер медиавоздействия на
массовое сознание, а, следовательно, и их разрешительный или конфликтогенный
потенциал.
Таким образом, сообщения СМИ могут затруднять процесс урегулирования
проблемы, противодействовать уменьшению степени напряженности. Они обладают
способностью:

убеждать в способности успеха, сообщая о том, кто «победил» и кто «проиграл»,
усиливая тем самым тенденцию к использованию силы;

укреплять бытующие в массовом сознании негативные национальные стереотипы,
разрушая тем самым возможность формирования установок терпимости и
взаимопонимания;

нагнетать чувства страха, ненависти, недоверия, обреченности, ведущие к
блокированию разумного обсуждения конфликта;

информируя о совершенных зверствах (или даже слухах о них), могут вызвать
быструю акцию возмездия, которая, будучи сообщенная через СМИ, приведет к
контрвозмездию, т.е. запускать цикл «действие – реакция»;

провоцировать появление в общественном мнении представлений о необходимости
применения силы, давая тем самым санкцию на использование силовых, зачастую
незаконных методов в отношении отдельных групп населения.
Если речь идет о миротворческом потенциале прессы, то она может:

привлечь внимание к конфликту, прежде чем он перерастет в крупномасштабную
войну;

содействовать развитию сбалансированного представления о происходящем путем
приведения версии всех сторон и противодействия тенденции преподносить точку зрения
лишь одной стороны в межнациональном конфликте;

обеспечивать возможность ведения диалога между различными группами
населения;

формулировать общие цели и определять сферы согласия;

создавать во имя достижения согласия климат доверия, особенно там, где царит
враждебность;

просвещать, информировать население о причинах развития конфликтов;

снабжать население информацией о процессе поиска конструктивных решений для
ослабления напряженности межнациональных отношений.
12

Решение судебной палаты по информационным спорам от 17 марта 1994 года - [Электронный
ресурс] - URL: http: // docs.cntd.ru / document / 9048456 (дата обращения 25.04.2021).

54

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты:
1. Постановление о прекращении уголовного дела от 8 февраля 1995 г. - [Электронный
ресурс] - URL: https: // studylib.ru / doc / 670160 / p (дата обращения: 22.04.2021).
Литературные источники:
1. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. , Сусоколов А. А. Этносоциология. – М., 2014
2. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. А.Ф.
Филиппова; Ин - т "Открытое о - во". - М.: Аспект - Пресс, 1996. - (Открытая книга открытое сознание - открытое о - во. Прогр. "Высш. образование"). - Пер. изд.: Bauman Z.
Thinking sociologically. - Basil Blackwell, 1990 . – С. 14
3. И. Дементьева «Трагедия ингушского народа», 1994 г. Газета «Известия»
4. Малькова В.К. «Не допускается разжигание межнациональной розни...»: книга об
этнической журналистике. Из опыта анализа российской прессы. М.: Academia, 2005. - С.
229
6. Малькова В.К. РАН, Ин - т этнологии и этнографии, Моск. бюро по правам человека
— М.: Academia, 2005 - С. 34
7. Малькова В.К. Российская пресса и проблемы этнической толерантности и
конфликтности, 2012. - С. 212.
8. Малькова В.К. Этническая тематика в российском информационном пространстве,
2011. - С. 198.
9. Основы конфликтологии. / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М.: Юристъ, 2014. – С. 411.
10. Бодрунова С. С. Современные стратегии британской политической коммуникации.
М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. С. 291
11. Газета "Коммерсантъ" No27 от 05.11.1992
12. Газета "Коммерсантъ" No28 от 06.11.1992
13. Газета «Вестник временной администрации на территориях Северо Осетинской ССР и Ингушской республики» от 03.12.1992
14. Газета «Вестник временной администрации на территориях Северо Осетинской ССР и Ингушской республики» от 03.12.1992
15. Газета «Глашатай» 25.04.1992
16. Газета «Глашатай» от 20.02.1992
17. Газета «Голос Чечено - Ингушетии» от 23.02.92
18. Газета «Голос Чечено - Ингушетии» от 24.05.1991
19. Газета «Голос Чечено - Ингушетии» от 25.05.1991
20. Газета «Голос Чечено - Ингушетии» от 28.06.1991
21. Газета «Голос Чечено - Ингушетии» от 28.10.1991
22. Газета «Коммерсантъ» No25 от 03.11.1992
23. Газета «Красная звезда» от 04.11.1992
24. Газета «Красная звезда» от 13.11.1992
25. Газета «Красная звезда» от 15.11.1992
26. Газета «Северная Осетия» от 15.12.1992
27. Газета «Северная Осетия» от 16.12.1992
28. Газета «Северная Осетия» от 17.11.1992
29. Газета «Северная Осетия» от 18.11.1992
55

30. Газета «Северная Осетия» от 21.11.1992
31. Газета «Северная Осетия» от 24.11.1992
32. Газета «Северная Осетия» от 24.11.1992
33. Газета «Северная Осетия» от 4.11.1992
34. Газета «Северная Осетия» от 6.11.1992 No215
35. Газета «Северная Осетия» от 7.11.1992 No216

© Есиева Я. Р., 2021

Шевченко О.П.
к.э.н., доцент,
Кубанский государственный аграрный университет
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: предпринимательская культура вступает значимым элементом
современного социокультурного пространства России оказывает непосредственное
влияние на систему взглядов и социально - профессиональных практик российских
предпринимателей. Именно поэтому актуальность социологического анализа
предпринимательской культуры не вызывает сомнений. Однако социологическое познание
особенно на эмпирическом уровне требует применения верифицированных методик
техник и процедур что зачастую оказывается затрудненным вследствие
недостаточного опыта подобных научных изысканий.
Ключевые слова: общество культура предпринимательская культура структура
предпринимательской культуры предприниматели социологическое исследование
эмпирический анализ.
Предпринимательская культура – не только значимый элемент системы российской
духовной культуры, наряду с другими профессиональными, возрастными культурами, а
также субкультурами, контркультурами и т.п. Ее статус определяется тем, что именно
предпринимательская культура аккумулирует и транслирует в среде предпринимателей
ценности, морально - нравственные принципы, идеалы, социальные и деловые практики.
Таким образом, предпринимательская культура осуществляет коммуникацию как внутри
(между предпринимателями), так и транслирует вовне, на другие аудитории, свои
специфические социокультурные установки. Развитая предпринимательская культура
интегрируется в процессы социализации, воспитания, социального развития подрастающих
поколений, обеспечивает трансмиссию социально - профессионального и жизненно стилевого опыта.
Исследователи указывают что предпринимательская культура – это определенное
мировоззрение и понимание целей и способов ведения бизнеса совокупность форм и
методов осуществления коммерческой деятельности. Также принимается во внимание
уровень правонарушений и коррупции, возможность разрешать конфликтные ситуации с
помощью компромиссов и переговоров, а не силовыми способами [1.].
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Социологический словарь определяет предпринимательскую культуру как
«определенную социетальную культуру, в рамках которой особо ценятся такие качества,
как индивидуальная инициатива, энергичность и уверенность в собственных силах» [2,
c.238]. В данном случае позиционирование предпринимательской культуры связано,
прежде всего, с профессиональными признаками, качествами ее носителей. Также
исследователи связывают предпринимательскую культуру с «интегративной способностью
личности создавать, организовывать, осуществлять инновационные проекты, приносящие
социальную пользу и экономическую прибыль, обеспечивающие полноценную
самореализацию» [3, c.13 - 25].
Стоит заметить, что зачастую ученые характеризуют ее, исходя из «внешних», социально
- профессиональных признаков – в результате подобного подхода социологический анализ
оказывается неэффективным в исследовании именно духовно - нравственных аспектов
предпринимательской культуры. Ряд исследователей, напротив, демонстрирует стремление
к системному изучению предпринимательской культуры, описанию симбиоза ее
«внешних» и «внутренних» признаков. Вместе с тем, даже применение подобного подхода
не гарантирует всестороннего, концептуального, целостного анализа духовно нравственных, социокультурных основ предпринимательской культуры, так как ее
основные элементы, с одной стороны, весьма подвижны, подвержены воздействию
различных факторов, а с другой стороны, особенностью предпринимательской культуры
выступает цивилизационное социально - историческое содержание.
Социологический анализ предпринимательской культуры был бы неполным без
всестороннего учета ее структуры, познания особенностей взаимосвязи ее основных
элементов. В научной литературе в этой связи отмечается, что предпринимательская
культура складывается из следующих элементов: материальные элементы; духовные
элементы; личностные элементы; институциональные элементы [4.].
Многоуровневая, сложная, порой противоречивая, структура предпринимательской
культуры ставит весьма серьезные задачи перед социологом - исследователем. Учет
различных элементов, понимание характера взаимосвязей тех или иных подсистем
предпринимательской культуры требует составления качественной программы
социологического исследования, где центральным элементом выступает интерпретация и
операционализация основных понятий, способствующая фиксации системы эмпирически
наблюдаемых индикаторов. Именно эмпирический уровень социологического поиска, как
представляется, обладает наибольшим эвристическим потенциалом применительно к
анализу предпринимательской культуры.
Стоит отметить, что социологический анализ предпринимательской культуры в
современном российском обществе характеризуется существенным потенциалом; в тоже
время, имеется и ряд ограничений, а также различных слабых мест, снижающих
возможности практического изучения предпринимательской культуры. Так, качественные
исследования предпринимательской культуры позволяют всесторонне описать духовный
мир предпринимателей, но оказываются нерепрезентативными. В свою очередь
количественные исследования дают статически значимую информацию, но оказываются во
многих случаях поверхностными применительно к анализу социокультурной специфики
российских предпринимателей.
Относительно возникающих сложностей стоит отметить, что замер подобного класса
индикаторов весьма затруднен вследствие наличия ряда объективных препятствий, прежде
всего, временной отдаленности изучаемого предмета. Следует отметить, что подобная
гносеологическая проблема нуждается в решении, так как именно влияние социально исторических факторов во многом формирует современный облик предпринимательской
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культуры. Цивилизационная, поколенческая, национальная специфика находят свое
очевидное отражение в предпринимательской культуре. Однако познавательные
возможности эмпирической социологии в данном вопросе ограничены. Подобных
гносеологических и эвристических проблем применительно к предпринимательской
культуре существует немало.
Эмпирические исследования позволяют регулярно актуализировать имеющуюся
общетеоретическую информацию о предпринимательской культуре в России, так как
высокие скорости социальных изменений влияют и на развитие предпринимательской
культуры. Кроме того, получаемая первичная социологическая информация обладает
высокой ценностью для системы государственного управления различных уровней,
позволяет принимать решения на основе актуальной информации о предпринимательской
культуре, системе социокультурных координат российских предпринимателей. Фактором
актуализации эмпирических исследований выступает и их высокая вариативность,
достигаемая посредством сочетания количественной и качественной стратегий. В
результате социологи могут одновременно эффективно изучать элементы духовного мира
предпринимателей и оценивать количественные показатели распространенности тех или
иных ценностей, традиций, идеологий в предпринимательской среде российского
общества.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕМЬЕ
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
В статье рассматривается феномен жестокого обращения в семье, актуализируется роль
социальной работы в профилактике жестокого обращения в семье.
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Насилие является неотъемлемой частью бытия на протяжении всего развития общества.
В ряду разных форм проявления насилия особенная роль принадлежит насилию между
близкими людьми, родственниками, так как оно является наиболее распространенным
видом насилия. В связи с этим факты жестокого обращения в семье привлекают все
большее внимание исследователей всего мира. Проводится работа по выявлению причин,
форм проявления, его последствий. Жестокое обращение в семье становится одним из
направлений профилактики в социальной работе.
На данный момент в России не существует единого подхода к определению таких
понятий, как «насилие» и «жестокое обращение», однако ясно, что оба они используются
при описании одной и той же проблемы. Термин «жестокое обращение с детьми» в
контексте конкретного юридического понятия мы можем найти в Кодексе о браке и семье
1968 года, в нем жестокое обращение по отношению к детям включается в перечень
оснований для лишения родительских прав, однако содержание и смысл самого понятия не
раскрывается.
Термин «домашнее насилие» был введен Всемирной организацией здравоохранения в
1983 году и на сегодняшний день имеет довольно много интерпретаций и подходов к
определению [Рогулина, 2019, с. 25]. Семейным насилием является повторяющийся с
увеличением частоты цикл действий или бездействий различного характера
(экономического,
психологического,
сексуального,
словесного,
физического)
применительно к близким людям с целью обретения над ними контроля, власти
[Шкурихина, 2017, с. 172]. Жестокое обращение в семье – это социально - психологическая
и социальная проблема, в контексте которой имущество, здоровье, жизнь одного из членов
семьи либо членов семьи находится под угрозой, либо имеет место вред в результате
сознательного поведения другого члена семьи [Национальная энциклопедическая служба].
Семейное насилие рассматривается как серьезная социальная проблема во многих
странах. Также оно представляется как особенный предмет научных исследований,
практики, а также теории социальной работы. Жестокое обращение в семье существовало
во все времена и во всех обществах, и возникло с того момента, как люди начали
образовывать семьи [Телятицкая, 2017, с.285]. Более того, в некоторые времена оно было
абсолютно легитимным, выражалось в определенных традициях и ритуалах,
поддерживалось моралью общества. Примерами могут служить обращение к женщинам в
«домостроевский» период, «спартанское» отношение к пожилым, «педагогическое»
насилие в отношении детей [Холостова, 2010, с.87]. Тем не менее, в настоящее время
семейное насилие не является общепризнанной нормой, а представляется как актуальная и
масштабная социальная проблема.
В социологии изучение семейного насилия осуществлялось с начала 60 - х годов
двадцатого века. В начале 90 - х годов в России стали появляться статьи, посвященные
данной проблеме, создаваться различные кризисные центры, убежища для жертв, телефоны
доверия. Однако, решение проблемы жестокого обращения в семье имеет острую
нуждаемость в системе профилактических мер, реализации целого ряда мероприятий в
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фокусе социальной работы, в рамках направлений деятельности центров «Семья»,
учреждений социальной сферы. Нельзя недооценивать роль социальной работы в решении
проблемы жестокого обращения в семье. Специалисты по социальной работе имеют
возможность проводить просветительскую работу на тему жестокого обращения в семье
среди получателей социальных услуг, работать с жертвами насилия, оказывать им
социально - психологическую помощь и поддержку, в рамках диагностики семейного
неблагополучия, социального патронажа своевременно выявлять случаи жестокого
обращения в семьях.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос по различению сходных лингвистических
понятий в современной электронной коммуникации – «электронный дискурс»,
«компьютерный дискурс», «Интернет - дискурс» и «сетевой дискурс». Были определены их
содержания и соотношения.
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Дискурс – это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в
событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие,
как компонент, участвующий в взаимодействии людей, в механизмах их сознания
(когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136 - 137]. По
критерию канала передачи информации, в котором проявляется явное отражение
стремительного темпа развития современного общества и его тесной связи с научной
сферой языкознания, традиционно выделяют три типа дискурса:
 устный(акустический канал передачи);
 письменный (визуальный канал передачи);
 мысленный дискурсы.
В связи с возникновением нового способа или канала передачи информации в
лингвистическом сообществе всё больше говорится об электронном дискурсе. Статус
данного типа дискурса закреплён российским лингвистом А.А. Кибриком [2] в научной
сфере не так давно, но за короткое время получил широкое распространение.
Изучение научных работ современных учёных, посвящённых проблеме дискурса в сфере
информационных технологий, позволяет утверждать, что термины «электронный дискурс»
и «компьютерный дискурс» «Интернет - дискурс» и «сетевой дискурс» используются как
синонимы, а что касается определения каждого из этих двух понятий, языковеды в данный
момент не пришли к единому мнению. Считаем, что данная терминологическая
неопределённость приводит к смешению понятий. С этом связана цель настоящей работы –
различить эти понятия и выяснить соотношение между ними.
Изучив научные труды по рассматриваемой проблеме, можно сказать, что речевое
общение в рамках электронного дискурса осуществляется посредством электронных
информационных устройств. Основываясь на показанное выше определение «дискурса», в
данной работе понимаем «электронный дискурс» как речь «погруженную в жизнь»
реализующуюся посредством электронных информационных технологий; как общение
которое производится с использованием электронных каналов передачи сигналов
информации. Данное определение электронного дискурса указывает его основной признак
– посредство электронных информационных устройств, работа которых основывается на
обмене электронными связями.
Предполагается разделить «электронный дискурс» на подгруппы по видам
информационно - технологических устройств, с помощью которых совершается
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коммуникативная деятельность в рамках данного дискурса. По данному критерию
«компьютерный дискурс» является одной из разновидностей электронного вида дискурса,
поскольку, как общепринято, компьютерные информационные технологии являются видом
электронных информационных устройств. Вследствие чего мы рассматриваем
компьютерный дискурс как дискурсивную практику или речевое общение которое
осуществляется с помощью компьютерных информационных устройств (ПК ноутбук
планшетный ПК смартфон).
С учётом двойного значения понятия «Интернет», вербальное обозначение которого с
маленькой буквы имеет широкий смысл любой совокупности сетей, а с большой буквы –
узкий смысл, всемирная паутина [4, с. 15], мы согласны с таким мнением, что Интернет дискурс – это «некий процесс непосредственного общения коммуникантов в Глобальной
сети», в то же время Интернет - дискурс представляет собой «разновидность “сетевого
дискурса”» [3, с. 89], так как сетевой дискурс включает в себя не только коммуникацию в
Интернет - пространстве, но и общение в локальных, национальных и других сетях.
Следует уточнить, что понятия «сетевой дискурс» и «Интернет - дискурс» выделяются в
зависимости от пространства общения (Интернет или другие сети).
Итак, обобщив научные работы по данной теме, мы определили схожие понятия
«электронный дискурс», «компьютерный дискурс», «Интернет - дискурс», «сетевой
дискурс», выяснили соотношения между ними: компьютерный дискурс является
разновидностью электронного дискурса, а Интернет - дискурс – это один из видов сетевого
дискурса.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПЕСЕН В. ЦОЯ
Аннотация. Песни Виктора Цоя уже не один десяток лет популярны в нашей стране.
Исследователи в первую очередь обращают внимание именно на тексты, а не музыку его
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произведений. В данной статье рассматриваются лексические особенности текстов В. Цоя,
предпринимается попытка анализа их языковой специфики.
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Введение. Отношение к творчеству В. Цоя весьма неоднозначно, поскольку одни
считают его бунтарем, а другие – человеком, который впервые в своих песнях заговорил о
насущных социальных проблемах, показал свое отношение к действительности.
Особенность творчества В. Цоя заключается в том, что он в своих музыкальных
произведениях делает особый акцент именно на тексты своих произведений, а музыка в
них как бы отходит на второй план. В своё время песни Цоя перевернули сознание многих
советских людей. В первую очередь имя музыканта ассоциируется с социальными
переменами. Именно поэтому изучение лексических особенностей текстов его песен
является актуальным и вызывает интерес многих исследователей его творчества.
Музыка В. Цоя относится к роковому направлению, а рок сам по себе – явление
синкретическое, воздействующее силой текста, музыки и манерой подачи материала
одновременно. Однако тексты Цоя в большей степени можно назвать стихотворениями,
которые вполне могут существовать как самостоятельные законченные произведения.
При анализе текстов Цоя в первую очередь стоит обратить внимание на пространство
стихотворений поэта. Так, в большинстве текстов присутствует лирический герой, который
не сражается на поле боя, но при этом участвует в войне и «требует перемен». Герои В. Цоя
абсолютно свободно перемещаются в мирах, как реальных, так и созданных. Интересен тот
факт, что искусственно созданное автором место действия произведения напоминает
реальность, с той лишь разницей, что нереальное гораздо сильнее и ярче демонстрирует как
положительные, так и негативные стороны естественного мира. Картины, которые рисует
поэт, могут очаровывать слушателя необычной гармоничностью (примером может
послужить стихотворение «Малыш») и трагическим изображением отдельных пейзажей.
Трагический пафос произведений обусловлен, как нам кажется, тем, что для постижения
других жизненных сфер, по мнению автора, нужно покинуть земной мир. Как следствие, в
текстах Цоя появляются непонятные поначалу и страшные слова «смерть стоит того, чтобы
жить» [1].
Особым представляется нам и отношение автора к пониманию времени. Созданные В.
Цоем миры отличаются постоянством, действия передаются при помощи ретроспекции,
изображается некая завершенность событий. Автор старается представить слушателю свой
мир пространственно - временных отношений, говорит нам о своем желании охватить все
сферы бытия. При этом метафизический мир существует наравне с миром реальным,
причем существуют они в такой зависимости, когда каждый является ключом для
понимания и осмысления друг друга. То есть вымышленное помогает понять настоящее,
реальное [2].
Если говорить о настроениях автора, то можно сказать, что мир героя показан больше в
темных и мрачных красках. Имеет место тотальный трагизм и отсутствие светлой надежды,
а вот теплых тонов, которые могли бы стать символом положительных эмоций почти нет.
Это нам говорит о том, что герой не хочет войны, он не воспринимает этот трагизм как цель
своей жизни.
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Отдельного внимания заслуживают и композиционные приемы построения
стихотворений. В большинстве текстов можно заметить, что произведение начинается с
яркого, очень точного и конкретного описания – будь то быт, пейзаж или описание особого
настроения, это предшествует размышлению героя. Автор дает слушателю возможность
сделать выбор для себя: что реально, а что – нет. В финальной части текста обычно
делается своеобразный вывод, причем он логически завершенный, но и в тоже время
весьма парадоксальный. Именно поэтому в текстах Цоя основную смысловую нагрузку
несет последняя строфа, ср.: «Весь мир идёт на меня войной» [3].
Лексику текстов нельзя назвать бедной. Необходимо отметить, что в ней нет книжных,
высокопарных слов, большую часть составляет нейтральная лексика. Однако творческий
выбор единственно необходимого слова служит созданию ярких и неповторимых образов:
закат горит погребальным костром, город расположен одеялом лоскутным в дорожной
петле, война ощущается как лекарство против морщин. Представленные автором образы
знакомы каждому, каждый в герое видит себя, соседа, товарища («Но на кухне синим
цветком горит газ»). При этом автор стремится передать в малой форме глубокий смысл,
расширив границы значения слова на уровне ассоциаций [4].
Анализируя тексты В. Цоя, мы обратили внимание на многообразие антонимов, которые
также выполняют функции изобразительных средств, например: Хорошо с тобой, да плохо
без тебя; В городе мне жить или на выселках…(Кукушка); Мы ждали лета – пришла зима…
(В наших глазах). Иногда отмечаются развёрнутые антонимические противопоставления:
Камнем лежать или гореть звездой (Кукушка); В наших глазах рождение дня и смерть огня;
Мы носили траур, оркестр играл туш… (В наших глазах).
Также в песнях отмечены фразеологизмы, например: Кнут и пряник - Здесь не понятно
где лицо а где рыло / И не понятно где пряник, где плеть («Нам с тобой»), «Камнем
лежать / Или гореть звездой» (Кукушка) –Под лежачий камень вода не течет.
Автор использует лексическую стереотипную формулу «белый день», что только
лишний раз акцентирует внимание на будничности, банальной обыденности описанной
картины. В тексте также используются слова - антонимы, усиленные и связанные
синтаксическим параллелизмом (стадо - пастух тело - дух шаг - след тьма - свет).
Диалог автора и лирического героя со слушателем уникален тем, что каждый обычный
человек (адресант текста) может найти для себя много интересного и знакомого. Именно в
этом, как нам кажется, и состоит уникальность мастерства Цоя - поэта: его песни
одновременно и просты, и сложны. В. Цой одновременно и возносится над окружающим
миром, и подает ему руку помощи. Вероятно, это и есть причина того, что песни Цоя
имеют своих многочисленных почитателей и не теряют актуальности. Можно сказать, его
песни существуют вне временных рамок, потому как в любом обществе, и в любые времена
будут актуальны попытки посмотреть на мир с другой стороны [5].
Заключение. Поэзия В. Цоя содержит в себе элементы романтизма, символизма и
метафизичности. Такое сложное сплетение помогает более полно постичь жизнь во всех ее
проявлениях. Разнообразные лексические средства отражают авторское отношение к
изображаемому, в них представлены особенности его миропонимания. Каждое из
выбранных поэтом средств подчинено общей художественной задаче, способствует
созданию впечатляющей образности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
Рассмотрение диспетчеризации потоков мощности между элементами сети
электроснабжения является одним из основных условий обеспечения эффективности
энергоснабжения объектов хозяйства.
Используемый метод - моделирование численными методами переходных процессов
динамических систем.
Получены характеристики изменение во времени передаваемых мощностей между
элементами сети.
Ключевые слова
система электроснабжения, переходный процесс, дифференциальные уравнения,
мощность, коммутация
Планирование и управление электроэнергетическим режимом энергосистем требует
наличия инструментов, позволяющих прогнозировать состояние рассматриваемой системы
в условиях неопределенности параметров, прежде всего требуемых мощностных
характеристик, определяющих надежность и работоспособность всей системы в целом.
Современные электросети характеризуются наличием большого числа потребителей и.
соответственно, усложненной схемой потоков электрической мощности.
Большой интерес представляет подход к моделированию энергетических систем с
учетом нестационарности режимов эксплуатации [1], заключающейся в непостоянстве
параметров электрической сети и возможности изменения топологии связей
энергосистемы.
Математическая модель составляется таким образом, чтобы можно было в пределах
базовой схемы замещения менять конфигурацию сети электроснабжения за счет
исключения (подключения) ветвей, являющихся аналогами линии электропередачи.
Схема электроснабжения описывается системой обыкновенных линейных
дифференциальных уравнений в сосредоточенных параметрах с переменными
коэффициентами. Трансформаторы рассматриваются как масштабирующие элементы с
фиксированным коэффициентом трансформации. Рассматривается однолинейная схема
электроснабжения.
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В качестве примера рассматривается схема замещения, состоящая из 4 - х синфазных
источников э.д.с. переменного тока, 9 - ти активно - реактивных нагрузок, 18 - ти ветвей и 9
- ти узлов. Расчетная матрица 36 - го порядка подобна ленточной и является разреженной.
Нагрузка представляется (рис. 1) в виде сочетания трансформатора с коэффициентом
трансформации k и двух параллельных ветвей, одна из которых имитирует активно индуктивную нагрузку R, L, а вторая – емкость компенсатора реактивной мощности C [2].

Рисунок 1 – Схемное обозначение потребителя электрической мощности
Исходная схема замещения электрической цепи представлена на рис. 2, ей соответствует
матрица 36 - го порядка.

Рисунок 2 – Исходная схема замещения электрической цепи
Для рассматриваемого примера переходный процесс возникает при отключении из
исходной схемы ветвей RL2, RL3, RL10, RL11, RL14 с некоторого момента времени в
течение заданного промежутка, что отображается на графиках мощностей (рис.3) в виде
ступенчатого изменения амплитуды колебаний.

Рисунок 3 – Осциллограммы мощностей
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕХЕ РЕШЕТОК
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос безопасности в цехе решеток на предприятии
городских очистных сооружений (ГОСК), назначение которых извлечение из сточных вод
крупных отходов с последующей выгрузкой на транспортирующее устройство. Авторами
рассмотрены неисправности решеток и методы их устранения, а также работы по
технической эксплуатации канализационных сетей.
Ключевые слова: решетки, сточные воды, гидродинамический способ, надувные
камеры шаров, пропускная способность труб.
В цехе решеток установлено новое оборудование фирмы «Экотон» сороудерживающие
решетки СУ 1521. Их назначение - извлечение из сточных вод крупных грубодисперсных
включений (крупные отходы) с их последующей выгрузкой на транспортирующее
устройство. Характерные неисправности решеток и методы их устранения показаны в
таблице 1.
Таблица 1 Характерные неисправности решеток и методы их устранения
Наименования неисправностей Вероятная причина
Методы устранения
При включении э / двигадель
Отсутствие напряжения Проверить надежность
гудит, но на вращается
на одной фазе
подключения проводов,
предохранитель
Течь масла в местах
Ослабление креплений
Подтянуть
присоединения э / линий, в
соответствующее
стыках деталей
соединение и проверить
гидровращателя.
недостаточность
контровки
Неправильное направление
Подводка масла непра - Изменить направление
вращения ведущих звездочек
вильно подключена к
подвода масла
цепи
вращателю
70

Для сохранения расчетной пропускной способности труб и коллекторов применяют
профилактическую и аварийную прочистку канализационной сети от осевших в ней
осадков не реже одного раза в год.
Гидродинамический способ прочистки труб основан на размывающей и
транспортирующей способности потока воды при повышенных скоростях ее движения.
Повышенные скорости в трубах создают залповым пропуском повышенного расхода
сточной, водопроводной или привозной воды либо пропуском по ним снарядов
гидродинамического действия. Промывка труб малого диаметра достигается при подаче
расхода воды до 5 л / с под давлением от 0,6 до 0,8 МПа от гидранта или от поливочной
машины через шланг с насадкой в виде брандспойта, введенного в трубу. Высокий эффект
такой прочистки достигается с помощью плавающих резиновых и металлических шаров
или деревянных цилиндров, перекрывающих верхнюю часть сечения трубы. Плавающие
снаряды под действием создаваемого ими давления продвигаются в трубе, а вода вытекает
через нижнее суженное сечение со скоростью до 5 м / с и размывает образовавшиеся
отложения. Скорость движения снаряда регулируется с помощью удерживающего троса.
Резиновые надувные шары и диски рекомендуют для прочистки труб диаметром до 600 мм,
а деревянные полые цилиндры и металлические шары — для труб диаметром более 450 мм.
Диаметр снарядов составляет 0,9 диаметра прочищаемой трубы, а длина дисков и
цилиндров 0,7 диаметра трубы[1]. Надувные камеры шаров защищают сверху прочными
покрышками из резины или брезента с поясом из корда, а также сеткой из веревки или
проволоки. Парные диски или цилиндры с резиновыми ребрами закреплены на стержне;
каждый из них состоит из двух круглых листов стали толщиной 2,5 мм, между которыми
закреплено резиновое кольцо диаметром, равным диаметру прочищаемой трубы.
Деревянные полые цилиндры изготовляют из клепок толщиной 50 мм. Для прочистки
круглых коллекторов большого диаметра применяют полые металлические шары с
отверстиями для частичного наполнения их сточной жидкостью (для облегчения заправки
шаров в трубу и сохранения их плавучести).
Аварийная прочистка сети или устранение засорений, вызванных неправильным
использованием канализации населением и неудовлетворительной эксплуатацией сети,
производится с помощью стальной проволоки, гибкого стального вала, штанг и размывом
водой. Стальную проволоку применяют для труб диаметром до 250 мм, гибкий вал — для
труб диаметром до 300 мм, а способом размыва водой прочищают трубы диаметром до 350
мм. При аварийной прочистке применяют стальную проволоку диаметром 9 мм с
наконечником в виде шарика или кольца. Вместо стальной проволоки с большим успехом
применяют гибкий вал, состоящий из сердечника (стального троса диаметром 9 мм) и
оболочки (плотно навитой пружины — спирали из стальной проволоки диаметром 5 мм).
Длина гибкого вала 60 м, наружный диаметр оболочки 28 мм.
В состав работ по технической эксплуатации канализационных сетей входят:
наблюдение за работой самотечной сети, профилактическая прочистка и промывка сети;
устранение засорений и ликвидация аварий, текущей капитальный ремонты, контроль за
новым строительство и участие в приемке сооружений, лабораторный контроль сточных
вод [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК – ОРИЕНТИРОВАНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения риск - ориентированного подхода
для работы со средствами измерений в контексте подготовки специалистов по метрологии,
в частности - для подготовки магистров.
Ключевые слова: Риск - ориентированный подход, риски при проектировании,
наукоемкие технологии
Основываясь на ГОСТах, описывающих интегрированную логистическую поддержку,
необходимо подчеркнуть важность риск - ориентированного подхода как при разработке
документации, так и при разработке готового изделия, так в п.5 ГОСТ Р53392 - 2017 описан
процесс анализа: «Для планирования анализа логистической поддержки формируют
стратегию, которая должна описывать цели данной поддержки и связанные с их
недостижением риски». Также в стандарте подчеркивается: «Анализ логистической
поддержки … предусматривает анализ конструктивно - схемных решений и функций
изделия, возможных видов и последствий (в том числе критичности) отказов изделия и его
частей. Для сложных изделий (самолет, вертолет, корабль и т.п.) анализ проводят по их
составным частям, выбирая в качестве объектов анализа основные функциональные
системы изделия, их подсистемы и элементы». Описанный подход позволяет
прогнозировать возможность выявления несоотвествий на раннем этапе, позволяя
разработать систему защиты от ошибок для противодействия небезопасным ситуациям.
К стандартам, в которых рассматривается риск - ориентированный подход, можно также
отнести: ГОСТ Р 51901.12 - 2007 «Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий
отказов», ГОСТ Р 51901.23 - 2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по
оценке риска опасных событий для включения в реестр риска» и др.
Всвязи с применением в промышленности вышеуказанных стандартов возникла
необходимость
совершенствования
программы
подготовки
специалистов
метрологического профиля. С 2019 года в процессе обучения специалистов направления
подготовки магистратуры 27.04.01 «Стандартизация и метрология» в Санкт Петербургском университете аэрокосмического приборостроения начата разработка нового
курса «Наукоемкие технологии, обеспечивающие снижение рисков на опасных
производственных обьектах». Данный курс предоставляет возможность углубленно
погрузиться в основы риск - менеджмента,теорию предотвращения отказов, проецируемого
на деятельность метрологического подразделения с учетом требований безопасности при
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работе на опасных производственных обьектах. Развитие компетенций в данной области
является возможным, благодаря изучению комплексных процессов качества, риск менеджмента, метрологического обеспечения и бережливого производства, а также
подхода Total productive maintenance. Такое соотношение применяемых технологий
обучения позволяет акцентировать внимание на специализированных подходах и
инструментах предотвращения отказов. В качестве практических работ даны задания по
разработке матрицы рисков или FMEA (Failure mode and effects analasys) для конкретных
операций по измерениям в условиях металлургического, сварочного, обогатительного
производства, при работах на высоте и сосудов под давлением, подземных горных работах.
В процессе работы в данном курсе используются такие практические работы, как :
 Расчёт t - критерия Стьюдента для независимых выборок при контроле партии готовой
продукции
 Работа на электронной доске MIRO по составлению диаграммы Исикавы
 Расчет ОEE производственного участка
Кроме вышеуказанных практических работ магистрантам предлагается курсовой проект.
Целью решения данного проекта является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области наукоемких технологий, обеспечивающих снижение рисков на
опасных производственных обьектах. Темы курсовых проектов представлены ниже:
1) Разработка концепции бережливого производства для металлургии
2) Разработка методологии Kanban для приборостроительной отрасли
3) Применение досок miro для разработки диаграммы Исикавы
4) Исследование карточек Andon для оптимизации процессов
5) Разработка Poka - Yoke в сварочном производстве
6) Проблемы формирования Overall Equipment Effisency
7) Использование критерия Стьюдента для выборок
8) Методология SMED применение в приборостроении
9) Метрологический отказ: основные этапы
10) Использование Кайдзен для уменьшения отказов в процессах калибровки
11) Исследование базовых принципов Андон
Выбор темы исследования в курсовом проекте рекомендуется начинать с анализа
применимости выбранных проектов в соответствии с перечнем, представленным на сайте
https: // профстажировки.рф / , где в разделе поиска магистранты могут выбирать параметры
поиска "Бережливое производство" или "Измерительные технологии" или "Измерения" ,
«Наукоемкие технологии» (Рисунок 1)

Рис. 1 – Вход в Профстажировки 2.0 и поиск аналогичного
для курсовому проекту кейса
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В процессе разработки программы курса были выделены ключевые аспекты влияния
рисков на производственные процессы, в частности – процессы измерительные. В курсе
также производится анализ влияния цифровизации на изменение процедуры
метрологического контроля процессов, обосновывается важность применения риск ориентированного подхода для углубленного изучения проблем разработки наукоемких
технологий.
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ОСОБЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА
В КРУГЛОЙ ТРУБЕ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
В ЛАМИНАРНОЙ ОБЛАСТЕЧЕНИЯ
ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВТОРОГО РОДА
Аннотация
Процессы теплообмена играют исключительную роль в природе и технике. Основной
задачей работы является исследование теплообмена в круглой трубе при естественной
циркуляции в ламинарной области течения при граничных условиях второго рода. На
основании эксперимента показано отличие процессов переноса тепла при естественной
конвекции и при естественной циркуляции в круглой трубе. А также их тепловой расчёт.
Приведённый анализ может быть полезным, как для дальнейших теоретических
исследований в данной области, так и для решения практических задач по теплообмену.
Ключевые слова
Естественная циркуляция, теплообмен, ламинарное течение, температурное поле, число
Нуссельта.
Как известно естественная циркуляция воды возникает и развивается при наличии
небольших градиентов статического давления, определяемых разностью гидростатических
давлений, образовавшихся из - за разной плотности воды в окружающей среде и элементах
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теплообменника и циркуляционной системы. Использование естественной циркуляции
упрощает схемы конденсационных установок и повышает их надежность.
В случае естественной конвекции температурное поле вдали от входа в трубу
описывается уравнением [1, с. 147]
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где θ безразмерная температура.
Как видим распределение температуры по радиусу характеризуется одинаковым
законом. Будет ли данный закон выполнятся в случае естественной циркуляции?
Посмотрим результат следующего эксперимента.
На рисунке 1 приведена схема расположения термопар по сечению внутри
теплообменной трубы в опыте по исследованию локального коэффициента теплоотдачи
относительно оси вращения теплообменника.

Рисунок1. Расположение термопар по сечению теплообменника.
1, 2, 3 - термопары, 4 - труба теплообменника.
В ходе эксперимента теплообменная труба поворачивалась вокруг оси на определённые
углы. На графике (рис.2) представлено распределение температуры воды в сечении
теплообменника и температуры стенки теплообменника в зависимости от угла поворота
при определённой подводимой мощности. За 0 градусов принималось нижнее положение
термопар, за 180 градусов – верхнее.
Из графика видно, что температура теплоносителя распределена по сечению трубы
теплообменника неоднородно [2, с. 328].

Рисунок 2. Распределение температуры воды в сечении теплообменника
и температуры стенки теплообменника в зависимости от угла поворота.
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В настоящей работе исследовано влияние угла теплообменника на процесс теплообмена
в горизонтальном теплообменнике. Показано что температура при естественной
циркуляции характеризуется неодинаковым законом распределения температуры по
радиусу по сравнению с естественной конвекцией. Результаты эксперимента могут быть
полезными, как для дальнейших теоретических исследований в данной области, так и для
решения практических задач по теплообмену.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цифровые технологии в современное время подразумевают, что почти каждая
современная область или отрасль становится все более и более зависимой от оборудования,
подключенного к программному обеспечению, а в некоторых случаях и управляемого им.
Ярким примером одной из этих отраслей является сельское хозяйство, и эксперты
Мэривиллского университета фактически включили его в число десяти «горячих» областей
для подающих надежды разработчиков программного обеспечения.
«В последнее время в сельскохозяйственной отрасли произошел масштабный
технологический сдвиг», - пишут они. «Точное сельское хозяйство включает в себя
большие данные, беспилотные летательные аппараты, датчики и программное обеспечение
для управления фермой… Контроль окружающей среды, клеточное сельское хозяйство
(микрофермы), технологии интеллектуальной упаковки, генные манипуляции и бизнес по
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продаже электронных продуктов также подтолкнули весь мир сельскохозяйственного
бизнеса к компьютерной эре . »
Эти инновационные методы и технологии вполне могут оказаться чем - то большим, чем
просто будущее сельского хозяйства и сельского хозяйства - они могут стать ключом к
выживанию человечества.
Вот пять инновационных сельскохозяйственных практик и технологий, которые меняют
мир.
1. Городское сельское хозяйство, разумный дизайн и вертикальные фермы.
Большое преимущество, которое рекламируют городские фермерские хозяйства, — это
новаторское переосмысление и использование пространства. Городские фермы могут быть
такими же скромными, как и традиционный открытый общественный сад. С другой
стороны, они могут быть такими же сложными и футуристическими.
В рамках одной из последних тенденций в городском земледелии, вертикального
земледелия, получается урожай, который почти в 10 раз выше, чем при традиционном
сельском хозяйстве. «Вертикальное земледелие не обещает радикально изменить способ
ведения сельского хозяйства, а только сделает его более эффективным, продуктивным и
займет меньше места», - пишет Джелор Галлего с Futurism.com.
Традиционные фермеры могли бы извлечь уроки из опыта вертикальных ферм в своих
зданиях, для сокращения отходов и увеличения урожайности. Джош Титтл,
рассказывающий об умном и экологически безопасном дизайне сарая .
«… Больше места означает больше энергии, необходимой для тепла и света, что, в свою
очередь, ведет к более высоким затратам и увеличению потерь ресурсов. Вместо того,
чтобы строить более крупную структуру, подумайте о том, что вам нужно в данный
момент, и спроектируйте для этой цели эффективное пространство», - пишет он.
Поскольку мы продолжаем перенаселять наш мир и занимать места, нам нужно будет
полагаться на эффективность пространств и рост, чтобы продолжать кормить себя. К
сожалению, независимо от того, насколько высоко мы строим или насколько разумно мы
проектируем, люди наносят огромный ущерб и изменяют нашу окружающую среду, влияя
на нашу способность выращивать здоровые зрелые культуры.
2. Дроны и пчелы
Изменение климата - огромная проблема для людей, которая, возможно, еще не
полностью осознана, но не секрет, что мы находимся на чрезвычайно разрушительном
пути.
«Если изменение климата продолжит ухудшаться, нехватка продовольствия может
привести к росту цен даже в более развитых странах, таких как США, что приведет к
кризису общественного здравоохранения в виде глобальной нехватки продовольствия и
волн голода», - пишут эксперты из Университета Рино. , Невада в своем блоге. «Таким
образом, должностные лица общественного здравоохранения должны обратить свое
внимание на изучение усилий по укреплению запасов продовольствия и альтернативных
форм сельского хозяйства».
Одна из проблем, с которой, кажется, все знакомы, - это проблема исчезновения пчел.
Журнал Time утверждает, что существует более 700 видов североамериканских пчел,
которые стремятся к исчезновению. Это может означать катастрофу, поскольку пчелы
«играют важную экономическую роль в качестве опылителей, помогая поддерживать
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сельскохозяйственное производство», - пишут они. «Согласно отчету Белого дома за 2015
год, в Соединенных Штатах эта сумма достигает миллиардов долларов ежегодно ».
К счастью, сейчас дроны используются в экспериментах, чтобы, надеюсь, дополнить
усилия по опылению, которые пчелы традиционно выполняли.
«Яблоневый сад Beak & Skiff в ЛаФайете стал первым яблоневым садом в мире, который
опыляет свои деревья с помощью беспилотника, по словам начинающей компании, которая
разработала эту технологию», - пишет Рик Мориарти с Syracuse.com .
Помимо опыления, существует множество способов использования дронов в сельском
хозяйстве, включая аэрофотосъемку дронов для быстрого обзора полей,
автоматизированный сбор урожая и даже в качестве дронов для доставки в будущем. Это
будет еще больше усугубляться дальнейшим ростом автоматизации, искусственного
интеллекта и Интернета вещей.
3. Искусственный интеллект, Интернет вещей и автоматизация
Когда мы думаем о будущем вождения , мы обычно думаем об автомобилях на дороге и
пассажирах, которым не нужно держать руки на руле, потому что за рулем управляет ИИ.
Однако мы обычно не думаем о беспилотных транспортных средствах на ферме. Тем не
менее, по словам Мэтью Дж. Грасси из Precision Ag , компания Smart Ag анонсировала
функциональную технологию тракторов без водителя в виде программного обеспечения
AutoCart .
«Это программное приложение полностью автоматизирует трактор с зерновозом,
который оказывает фермерам столь необходимую помощь в сложный сезон сбора урожая»,
- пишет он. «Колин Херд, основатель и генеральный директор Smart Ag, сказал, что
инновационная технология позволит фермерам автоматизировать существующее
оборудование и максимизировать его эффективность и производительность - независимо от
производителя».
Программное обеспечение AutoCart на самом деле является облачной платформой, а это
означает, что эти автоматизированные сельскохозяйственные машины присоединятся к
всемирному Интернету вещей (IoT).
Конечно, автоматизированные транспортные средства — это лишь один из аспектов
машинного обучения и инноваций Интернета вещей в сельском хозяйстве. Кристин Хаузер
сообщает, что китайские фермеры недавно начали «тестирование новой системы
искусственного интеллекта, которая использует комбинацию машинного зрения,
распознавания голоса и датчиков температуры для отслеживания местоположения,
здоровья и благополучия свиней».
Другие варианты использования включают расширенное обнаружение болезней
сельскохозяйственных культур с использованием многих из тех же методов.
Важно помнить, что большая часть истинного потенциала ИИ еще даже не реализована,
и что эта область все еще находится в зачаточном состоянии. Однако чуть дальше идет
технология блокчейн - та же технология, что стоит за последним финансовым явлением,
биткойном и другими криптовалютами.
4. Технология блокчейн
Хотя большинство людей знают о блокчейне как о его применении в финансировании
криптовалюты, сельскохозяйственный мир начинает знакомиться с этой инновационной
новой технологией в другом ключе.
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Трейдеры Louis Dreyfus Co. (LDC) недавно завершили первую торговлю
сельскохозяйственной продукцией на основе блокчейна , продав и доставив 60 000 тонн
соевых бобов в Китай в декабре 2017 года. Эта сделка показывает, как блокчейн, вероятно,
будет использоваться в сельском хозяйстве на раннем этапе с децентрализованными
транзакциями. и самоисполняющиеся смарт - контракты.
«Большинство ранних применений блокчейна в сельском хозяйстве связано с
отслеживанием и цепочками поставок; реестр блокчейнов может регистрировать и
обновлять статус посевов от посадки до сбора урожая и хранения до доставки», - пишет
Реми Шмальц из AgFunder News . «Положительным моментом для крупных операций
является надежный неизменяемый реестр, который гарантирует, что вы никогда не
потеряете груз. Статус всех ваших культур доступен в режиме реального времени ».
Другой способ использования блокчейна - управление ресурсами, например,
отслеживание записей о техническом обслуживании оборудования или отслеживание
других датчиков и оборудования.
5. CRISPR и генетическое редактирование
Ученые недавно начали использовать CRISPR / Cas9 для проведения точных
генетических «операций», так сказать, позволяя им нацеливаться и изменять геном
организма, вырезая или заменяя определенные части генетической последовательности
цепи ДНК. Medical News Today сообщает, что генетическое редактирование с помощью
этого метода, как было показано, снижает уровень холестерина у обезьян и может быть
использовано для искоренения вируса герпеса у людей.
Теперь CRISPR используется для изменения микробов кишечника коровы, чтобы
попытаться уменьшить количество производимого ими метана, а также его размер.
«Настройка микробиома коров, чтобы производить больше мяса при меньшем
количестве еды, может сделать мясную промышленность более эффективной и
прибыльной», - пишет Челси Гохд с Futurism.com. «Учитывая, что способность метана
улавливать тепло примерно в 25 раз выше, чем у углекислого газа, сокращение
производства метана коровами также может иметь серьезные последствия для окружающей
среды».
Ученые также начали разработку сельскохозяйственных культур, которые требуют
меньше воды и дают больше еды. Конечно, могут возникнуть непредвиденные
последствия, когда дело доходит до вмешательства в генетику в любой среде или
экосистеме - мы должны быть очень осторожны, чтобы не создавать больше проблем,
пытаясь решить некоторые из них.
Это всего лишь несколько способов, которыми инновационные методы ведения
сельского хозяйства меняют наше будущее и делают мир более пригодным для жизни.
Стоит отметить, что без этих инноваций влияние изменения климата на рост
сельскохозяйственных культур и угроза перенаселения могут уничтожить человечество.
Инновации в сельском хозяйстве не просто интересны - они необходимы для нашего
выживания!
Список использованной литературы
1. https: // online.maryville.edu / blog / the - 10 - hottest - careers - in - software development / - 10 самых популярных профессий в разработке программного обеспечения
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/ - Ответные меры общественного здравоохранения на изменение климата
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central _ new _ york _ apple _ orchard.html - журнал «Syracuse» статья «Дрон использовали
для опыления яблоневого сада в Центральном Нью - Йорке»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IOT - УСТРОЙСТВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
По прогнозам ООН, к 2050 году население мира достигнет 9,7 миллиарда человек, что
приведет к росту мирового сельскохозяйственного производства на 69 % в период с 2010 по
2050 год.
Чтобы удовлетворить растущий спрос, фермеры и сельскохозяйственные компании
обращаются к Интернету вещей для аналитики и расширения производственных
возможностей.
В ближайшие несколько десятилетий сельское хозяйство станет более важным, чем
когда - либо прежде.
По прогнозам ООН, к 2050 году население мира достигнет 9,7 миллиарда человек, в
результате чего мировое сельскохозяйственное производство вырастет на 69 % в период с
2010 по 2050 год. Чтобы удовлетворить этот спрос, фермеры и сельскохозяйственные
компании обращаются к Интернету вещей для аналитики и расширения производственных
возможностей.
В технологических инновациях в сельском хозяйстве нет ничего нового. Ручные
инструменты были стандартом сотни лет назад, а затем промышленная революция привела
к появлению хлопкоочистительных машин. В 1800 - х годах появились элеваторы,
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химические удобрения и появился первый газовый трактор. Перенесемся в конец 1900 - х
годов, когда фермеры начали использовать спутники для планирования своей работы.
Интернет вещей настроен поднять будущее сельского хозяйства на новый уровень.
Умное сельское хозяйство уже становится все более обычным явлением среди фермеров, а
высокотехнологичные
фермы
быстро
становятся
стандартом
благодаря
сельскохозяйственным дронам и датчикам.
Ниже мы рассказали о приложениях Интернета вещей в сельском хозяйстве и о том, как
«Интернет вещей в сельском хозяйстве» поможет фермерам удовлетворить мировой спрос
на продукты питания в ближайшие годы.
Высокотехнологичное земледелие: точное земледелие и умное сельское хозяйство
Фермеры уже начали использовать некоторые высокотехнологичные методы и
технологии ведения сельского хозяйства, чтобы повысить эффективность своей
повседневной работы. Например, датчики, размещенные на полях, позволяют фермерам
получать подробные карты как топографии, так и ресурсов в районе, а также таких
переменных, как кислотность и температура почвы. Они также могут получить доступ к
прогнозам климата, чтобы предсказать погодные условия в ближайшие дни и недели.
Фермеры могут использовать свои смартфоны для удаленного наблюдения за своим
оборудованием, урожаем и скотом, а также получать статистику по кормлению и
продукции своего скота. Они даже могут использовать эту технологию для статистического
прогнозирования урожая и домашнего скота.
А дроны стали бесценным инструментом для фермеров, которые могут обследовать свои
земли, выполнять полевой анализ и генерировать данные в реальном времени.
В качестве конкретного примера, JohnDeere (одно из крупнейших производителей
сельскохозяйственной техники) начал подключать свои тракторы к Интернету и создал
метод для отображения данных об урожайности фермеров. Подобно умным автомобилям,
компания является пионером в создании тракторов с автономным управлением, которые
освободят фермеров для выполнения других задач и еще больше увеличат эффективность.
Все эти методы помогают объединить точное земледелие или точное земледелие,
процесс использования спутниковых изображений и других технологий (например,
датчиков) для наблюдения и записи данных с целью повышения производительности при
минимизации затрат и сохранении ресурсов.
Умные теплицы используют Интернет вещей и подключенные устройства для создания
саморегулирующегося микроклимата, благоприятного для растениеводства. Эти
контролируемые условия позволяют избежать борьбы с ненастной погодой и хищниками,
одновременно предоставляя фермерам информацию в режиме реального времени для
обеспечения оптимальной эффективности.
Фермеры, использующие интеллектуальные системы мониторинга тепличных культур,
могут использовать информацию из больших данных и аналитики для регулирования
опрыскивания сельскохозяйственных культур, орошения, освещения, температуры,
влажности и т. Д.
Будущее сельского хозяйства: интернет вещей, датчики для сельского хозяйства и дроны
для фермеров.
Интеллектуальное сельское хозяйство и точное земледелие набирают обороты, но они
могут стать предвестниками еще более широкого использования технологий в мире
сельского хозяйства.
Развитие технологии блокчейн распространяется на Интернет вещей и может иметь
важное значение в сельскохозяйственном секторе из - за его способности предоставлять
компаниям важные данные о сельскохозяйственных культурах. Фермеры могут
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использовать датчики для сбора данных о сельскохозяйственных культурах, которые
записываются в блокчейн и включают в себя идентифицирующие факторы, а также
содержание соли и сахара и уровни pH.
InsiderIntelligence прогнозирует, что к 2023 году во всем мире будет установлено около
12 миллионов сельскохозяйственных датчиков. Кроме того, по оценкам технического
гиганта IBM, средняя ферма может генерировать полмиллиона точек данных в день,
помогая фермерам повысить урожайность и увеличить прибыль.
Дроны могут распылять удобрения в 40 - 60 раз быстрее, чем вручную. Дроны в
действии
Учитывая все потенциальные преимущества этих приложений IoT в сельском хозяйстве,
понятно, что фермеры все чаще обращаются к сельскохозяйственным беспилотным
летательным аппаратам и спутникам для будущего сельского хозяйства.
Дроны позволяют фермерам следить за тем, как далеко продвинулись культуры в
соответствующие периоды их роста. Кроме того, фермеры могут опрыскивать больные
посевы с помощью дронов веществами, чтобы вернуть их к жизни. По оценкам DroneFly,
дроны могут распылять удобрения в 40 - 60 раз быстрее, чем это делается вручную.
Будущее сельскохозяйственных технологий - это сбор и анализ больших данных в
сельском хозяйстве для максимального повышения операционной эффективности и
минимизации затрат на рабочую силу.
Список использованных источников:
1. https: // www.businessinsider.com / drone - technology - uses - applications Использование и применение технологий дронов для коммерческих, промышленных и
военных дронов в 2021 году и в будущем
2. https: // www.dronefly.com / - Коммерческие решения для дронов
3. https: // www.un.org / - Исследования ООН относительно перенаселения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Фермеры и ученые не ограничиваются массовым использованием химических
удобрений, чтобы найти инновационные методы улучшения почвы и урожайности.
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Для роста культур необходимы воздух, солнце, вода и почва. Однако, когда дело доходит
до почвы, качество обычно важнее количества. Богатые и плодородные земли могут
похвастаться здоровой смесью фосфора, калия и азота, а также водой, воздухом и
почвенными микроорганизмами, которые расщепляют органические вещества.
Но что происходит, когда эти элементарные строительные блоки разрушаются? Зеленая
революция середины 20 - го века использовала самые разные методы, включая широкое
использование пестицидов и удобрений. Тем не менее, неправильное применение
принципов зеленой революции иногда может принести больше вреда, чем пользы.
Чрезмерное удобрение и разрушительные методы землепользования, включая вырубку
лесов, могут истощить жизненно важные питательные вещества в почве, и никакое
количество неорганических удобрений не может заменить основной верхний слой почвы.
Кроме того, более высокие годовые температуры, учащение экстремальных погодных
явлений и продолжительных засух, а также рост населения также истощают землю. Эти
условия создают цикл дегенерации почвы, который снижает урожайность
сельскохозяйственных культур и создает для фермеров новый урожай, вызывающий
беспокойство.
Сегодня «Питание планеты» предлагает пять методов, которые фермеры и ученые
используют для борьбы с растущим бесплодием почвы.
1. Покровные культуры (растения, улучшающие плодородие почвы или борющиеся с
сорняками) высаживают рядом с другими культурами или перемежают с ними, чтобы
уменьшить эрозионный ветер, предотвратить чрезмерное пребывание на солнце и
стимулировать здоровую почвенную систему. Подобно тому, как фермеры используют
навоз, чтобы укрепить почву, они также могут обрезать и разбрасывать листья покровных
культур как органическое зеленое удобрение.
В настоящее время во всем мире более миллиона фермеров активно используют
покровные культуры.
2. Согласно Международному научно - исследовательскому институту
сельскохозяйственных
культур
для
полузасушливых
тропиков
(ICRISAT),
микродозирование определяется как «внесение небольших доступных количеств
удобрений вместе с семенами во время посадки или в качестве подкормки в течение 3 - 4
недель. после появления». Этот точный процесс резко контрастирует с удобрением всего
поля, используемым многими фермерами. Удобрения часто очень дороги для фермеров в
развивающихся странах. Микродозирование может помочь снизить затраты на удобрения,
а также нацелено на семена, которые фермеры хотят выращивать.
ICRISAT инициировала программы микродозирования, охватив более 25 000 мелких
фермеров. Институт сообщает, что урожай хорошо отреагировал на этот метод, повысив
урожайность от 44 до 120 процентов, и что доходы некоторых семей также увеличились на
целых 130 процентов. ICRISAT работает со службами распространения
сельскохозяйственных знаний, чтобы лучше информировать фермеров о том, как
эффективно измерять и вносить удобрения. Институт также лоббировал частные компании
по производству удобрений, чтобы они распространяли их продукцию в предварительно
отмеренных и расфасованных микродозах.
3. Использование сточных вод для орошения. По мере роста городских территорий в
развивающихся странах жители и правительства изо всех сил пытаются найти способы
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надлежащего удаления сточных вод и сточных вод. Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций отмечает , что сточная вода
содержит большинство основных элементов удобрений в нужных количествах.
Эффективная очистка и использование сточных вод могут одновременно способствовать
оздоровлению городских районов и обеспечить сельские районы жизненно важными
органическими удобрениями.
Орошение сточными водами в действии: использование сточных вод в качестве
сельскохозяйственных удобрений может быть простым способом удобрения
сельскохозяйственных культур фермерами, особенно в городах; но это может быть
рискованно. Как писал Пей Дрексел в статье «Состояние мира 2011» : «В Гане и
прилегающих районах загрязненная речная вода часто используется для орошения
овощных культур. Проблема в том, что вода часто содержит биологические и химические
вещества, вредные для здоровья человека». Фонд Билла и Мелинды объявил программу,
которая может сделать это более практичным вариантом для фермеров. В ближайшие
несколько лет фонд потратит 42 миллиона долларов в виде грантов на санитарию, чтобы
«заново изобрести туалет». Есть надежда, что эти деньги помогут улучшить
инфраструктуру удаления отходов жизнедеятельности в городских районах,
способствовать улучшению санитарных условий и эффективно улавливать сточные воды
для использования в производстве энергии и удобрений.
4. Реинтеграция домашнего скота. По данным исследователей из Международного
научно - исследовательского института животноводства, около 1 миллиарда человек во
всем мире «полагаются на сельскохозяйственных животных как на средства к
существованию» . Но животные важны не только для производства яиц и мяса, но и
потому, что они могут быть интегрированы в более крупные сельскохозяйственные
системы. Навоз может быть эффективным и недорогим способом улучшить состояние
органического верхнего слоя почвы.
Интеграция животноводства в действии: международные организации начинают
осознавать потенциал и ценность этих интегрированных систем земледелия. Программа
Heartland Африканского фонда дикой природы и многонациональный проект TerrAfrica
продвигают устойчивые методы управления земельными и водными ресурсами в
подверженных засухе районах континента.
5. Предотвращение выщелачивания азота (ингибиторы): Азот необходим для здоровой
почвы. Химические удобрения и азотфиксирующие растения , такие как бобовые, могут
способствовать обеспечению почв азотом. Тем не менее, азот, как и вода, следует циклу,
который включает выщелачивание или выход из земли в виде газа. Плохое
землепользование, эрозия, чрезмерное удобрение и химический сток могут способствовать
истощению запасов азота, в результате чего земля становится сухой и непригодной для
использования. Чтобы бороться с потерей азота, почвоведы экспериментируют с
химическими ингибиторами, которые дольше сохраняют жизненно важные питательные
вещества в земле.
Исследования показывают, что химические ингибиторы действительно активно
стимулируют азотный цикл, удерживают больше азота в почве в течение более длительных
периодов времени и могут повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Доктор
Боб Хофт из Университета Иллинойса зафиксировал улучшения после использования
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химических ингибиторов. На международном уровне испытания в Бразилии показали
заметное увеличение производства сахарного тростника после применения химических
азотфиксаторов. Эти ингибиторы не являются абсолютным решением проблемы
истощения азота, но, если их правильно использовать в малых дозах с естественными
фиксаторами азота и более рациональным землепользованием, они могут восстановить
здоровую почву в будущем.
Список используемой литературы
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Аннотация: В статье дан анализ дорожно - транспортных происшествий в г. Тюмени по
годам, по периодам года, по времени суток, по дням недели. Автором предложены меры по
сокращению ДТП.
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Россия в мировом аварийном рейтинге занимает не самое печальное положение – 18,9
смертей в ДТП на 100 000 населения. В 2018 России произошло 174 тыс. аварий с
пострадавшими, в них погибли 20 308 человек. В Тюмени совершено 1 551 ДТП, погибло
за этот год 33 человека.
В России за 2019 год зарегистрировано 170 тыс. аварий, в них погибло 19 088 человек. В
Тюмени произошло 1404 аварии на 1,11 % меньше, чем годом ранее. Они унесли 42 жизни.
В 2020 году в Российской Федерации случилось 168 тыс. аварий, 18 214 человек
скончалось. В Тюмени произошло 1322 ДТП всего, 43 человека скоропостижно скончалось
[1].
Анализ дорожно - транспортных происшествий в г. Тюмени показал, что большинство
аварий случаются в светлое время суток (рис. 1), т.к. на улицах города находится большая
часть индивидуального транспортного средства, маршрутных транспортных средств,
велосипедистов и пешеходов.
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Рисунок 1 – Статистика ДТП по времени суток.
Из диаграммы (рис. 2) следует, что основа дорожно - транспортных происшествий
приходится на пятницу.
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Рисунок 2 – Статистика аварийности по дням недели
Проанализировав сложившуюся ситуацию дорожно - транспортных происшествий в г.
Тюмени за последние 3 года, можно сделать вывод о том, что большинство аварий
приходится на обеденный час - пик. Это объясняется тем, что скорость движения
транспортного потока выше, чем утром или вечером, временной интервал между
автомобилями увеличивается и водителю труднее сориентироваться на проезжей части,
сделать какой - нибудь маневр для предотвращения ДТП, например, успеть остановится
перед нерегулируемым пешеходным переходом (рис. 3).
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Рисунок 3 – Статистика ДТП по времени суток
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Для того, чтобы уменьшить количество дорожно - транспортных происшествий следует:
улучшить оборудование и содержание улиц и дорог, например, поставить ограждения;
устранить сооружения, которые мешают видимости пешеходов или автомобилей,
конфликтующих направлений; установить хорошее уличное освещение, которое будет
соответствовать нормативным требованиям; выпускать на линию технически исправные
автомобили; повысить дисциплину водителей и пешеходов.
Не менее важными критериями предотвращения аварийных ситуаций являются
повышение квалификации водителей, постоянный контроль за уличным движением
транспортных средств и пешеходов работниками дорожно - патрульной службы,
применение разнообразных форм агитации и пропаганды, широкая гласность о ДТП в
СМИ.
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Подпорные стены строят с целью укрепления откосов, выемок, насыпей при устройстве
набережных причальных стен, устоев мостов и т.п. В настоящее время получили широкое
распространение облегченные железобетонные подпорные стены уголкового профиля.
Уголковые подпорные сооружения – удерживают грунт сопротивляясь сдвигу и
опрокидыванию за счет дополнительного пригруза.
Наличие горизонтального давления и возможность опрокидывания или скольжения
подпорной стены вызывают необходимость расчета основания стены по предельному
состоянию первой группы – по несущей способности. Расчет производится на 1м длины
стены на расчетные нагрузки.
В данной работе выполним сравнение результатов расчета, выполненного инженерным
способом по [1] и [2] с расчетом в программном комплексе Мономах.
Расчет инженерным способом
Расчет выполняем в соответствии с «Руководством по проектированию подпорных стен
и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства» ЦНИИПромзданий
1984 г. и СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»
Исходные данные для расчета: высота подпорной стены 6.3 м, высота подпора грунта 5.8
м, глубина заложения подошвы фундамента 1.3 м, угол наклона поверхности грунта к
горизонту 10°, нагрузка, равномерно распределенная q=1.5 т / м. Расчетная схема
подпорной стены приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчетная схема подпорной стены
Для упрочнения основания устраиваем щебеночную подушку толщиной 600мм с
характеристиками:
φ I = φ II =40°
γ I= γ II =2,1 т / м³
с I = с II =0 т / м²
Расчет устойчивости подпорной стены против сдвига с горизонтальной подошвой
производится для трех значений угла :
1 случай
При сдвиге стены по подошве
∑

(
)
Проверяем выполнение условия:
88

(Условие удовлетворено)
2 случай
(

)

(

)

(
)
Проверяем выполнение условия:

(Условие удовлетворено)

3 случай

,

(
)
Проверяем выполнение условия:
(Условие удовлетворено)
4 случай ( дополнительный) по плоскости проходящей по контакту «щебеночная
подушка - грунт основания»
(
)
(

)

Проверяем выполнение условия:
(Условие удовлетворено)
Расчет в программном комплексе Мономах

Рисунок 2 - Расчетная схема в ПК Мономах
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Произведем анализ и сравнение полученных результатов. Полученные данные сведем в
таблицу 1.

Вид расчета

Ручной
В ПК Мономах

Таблица 1. Сравнение результатов расчета
Коэффициент использования

1,93
1,31

1,54
1,23

1,63
1,36

По полученным результатам можно сделать следующий вывод: Коэффициент
использования при расчете в ПК Мономах меньше, чем при расчете по руководству [1].
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА WORLDSKILLS RUSSIA
Аннотация
Представлено описание разработанного информационного ресурса для проведения
чемпионата и демонстрационного экзамена WorldSkills Russia. Целевой аудиторией
информационного ресурса являются представители образовательных организаций СПО
Саратовской области, студенты, преподаватели, эксперты, участники движения WorldSkills
Russia. На основе сравнительного анализа различных систем управления контентом для
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создания информационного ресурса (динамического веб - сайта) был выбран WordPress.
Сайт разработан на языке PHP и используется в ГАПОУ СО «Поволжский колледж
технологий и менеджмента г. Балаково».
Ключевые слова
WorldSkills Russia, демонстрационный экзамен, веб - сайт, система управления
контентом.
Движение WorldSkills Russia представляет Российскую Федерацию в международной
организации WorldSkills International (WSI), цель которой состоит в повышении престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так
и во всем мире в целом. В некоторых субъектах РФ существуют информационные ресурсы,
предназначенные для информирования студентов, преподавателей, работодателей о
движении WorldSkills Russia - имеются сайты регионального координационного центра
WorldSkills Russia в г. Москва, Белгородской области, Мурманской области и пр.[1]. В
образовательных же учреждениях СПО Саратовской области подобные информационные
ресурсы отсутствуют. Данное обстоятельство и обусловило актуальность проведенного
исследования: проектирование и разработка информационного ресурса (динамического
сайта) для повышения эффективности проведения чемпионата и демонстрационного
экзамена WorldSkills Russia в ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и
менеджмента г. Балаково». Демонстрационный экзамен WorldSkills Russia является
итоговой формой аттестации обучающихся в колледже. На рис.1 представлена диаграмма,
разработанная по методологии IDEF3 «Процесс проведения демонстрационного экзамена».
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Рисунок 1. - Диаграмма последовательности этапов действий
Целевая аудитория сайта: представители образовательных организаций среднего
профессионального образования Саратовской области, студенты, преподаватели, эксперты,
участники движения WorldSkills Russia, а также интернет - пользователи. Разработанный
информационный ресурс решает следующие задачи: предоставление информации о
движении WorldSkills Russia в целом; предоставление информации о компетенциях, об
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экспертах; анонсирование мероприятий WorldSkills; представление возможности
просмотра медиа галереи; предоставление возможности просмотра трансляции с площадки
проведения; возможность изменять и добавлять контент; возможность осуществления
обратной связи.
Сегодня существует несколько подходов к разработке веб - сайтов:
SPA (Single Page Application) – это одностраничный веб - сайт (веб - приложение),
которое загружается на одну HTML - страницу. Благодаря динамическому обновлению с
помощью JavaScript, во время использования не нужно перезагружать или подгружать
дополнительные страницы. Обычно в работе SPA используются AJAX и фреймворки
JavaScript: Angular, React, Ember, Meteor, Knockout. Примеры SPA сайтов: Gmail, Google
Maps, GitHub, Meduza.
MPA (Multi Page Application) – это многостраничный веб - сайт (веб - приложение),
которые работают по традиционной схеме. Это означает, что при каждом незначительном
изменении данных или загрузке новой информации страница обновляется. Такие
приложения тяжелее, чем одностраничные, поэтому их использование целесообразно
только в тех случаях, когда нужно отобразить большое количество контента.
PWA (Progressive Web Application) – взаимодействуют с пользователем как приложение.
Они могут устанавливаться на главный экран смартфона, отправлять push - уведомления и
работать в офлайн - режиме. Примерами PWA сайтов являются: Twitter, Forbes [2].
Для разработки информационного ресурса был выбран традиционный подход к
разработке многостраничных веб - сайтов MPA. На основе данных статистики,
представленных российским сайтом itrack.ru за март 2021г. можно выделить наиболее
популярные CMS: WordPress, 1C - Битрикс, Joomla [3]. Достоинства и недостатки
различных CMS приведены в табл. 1.
Таблица 1. Обзор существующих CMS
Наименование
Достоинства
Недостатки
WordPress
- развитое сообщество и база - высокие требования к
справочных материалов;
хостингу;
- постоянное совершенствование - некоторые шаблоны и
движка;
модули платные;
- удобный пользовательский - некоторые расширения
интерфейс панели администратора; имеют уязвимый код
- открытый код
Joomla
большое
количество - отсутствие технической
пользовательских
справочных поддержки;
материалов;
- наличие уязвимостей
- большой выбор плагинов и тем
на платной и бесплатной основе
1С - Битрикс: интеграция
с
другими - платная лицензия;
Управление
решениями компании 1С;
- повышенные требования к
сайтом
встроенные
инструменты хостингу;
маркетинга;
- дополнительные модули
- встроенные решения для (решения) являются платными
обеспечения безопасности.
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На основе проведенного анализа выбрана система WordPress. Свободно
распространяемая система управления содержимым сайта с открытым исходным кодом
выпущена под лицензией GNU GPL версии 2, написана на языке программирования PHP
(Hypertext Preprocessor), в качестве СУБД используется MySQL. Сфера применения — от
блогов до достаточно сложных новостных ресурсов. Встроенная система «тем» и
«плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать проекты широкой
функциональной сложности. Следует отметить, что система управления контентом
используется в качестве одного из модулей задания чемпионата WorldSkills по
компетенции «Веб - дизайн и разработка». Так как выбранная система управления
контентом WordPress написана на языке программирования PHP, дальнейшая разработка
ресурса будет осуществляется на данном языке. На рис.2 приведена стартовая страница
информационного ресурса.
Тестирование разработанного сайта проводилось с помощью онлайн сервиса
sitespeed.me, результат тестирования показал, что средняя скорость загрузки ресурса чуть
менее одной секунды. Для обеспечения безопасности были установлены дополнительные
плагины: Keyy Two Factor Authentication – плагин добавляет двухфакторную
аутентификацию и Wordfence Security – плагин для комплексного обеспечения
безопасности, включает в себя брандмауэр, отслеживание вредоносного ПО в файлах CMS,
тем, плагинов.

Рисунок 2. - Начальная страница сайта
Таким образом, приведено описание разработанного информационного ресурса для
проведения чемпионата и демонстрационного экзамена WorldSkills Russia, который
используется в ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента г.
Балаково».
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ,
ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ СOVID - 19
АННОТАЦИЯ
Цель исследования – изучить основные изменения в законодательстве, связанные с
таможенным регулированием, которые вызваны пандемией новой коронавирусной
инфекцией. В статье выявлены изменения, способствующие стимулированию ввозу
необходимых товаров для обеспечения жизни населения, с помощью мер таможенного
регулирования. Актуальность исследования заключается в разработке новых стандартов,
направленных на сохранение и восстановление мировой экономики в условиях
распространения Covid - 19. В результате выделены и охарактеризованы меры таможенного
регулирования, которые приняты в экстренном порядке для устранения последствий,
которые являются негативными для экономики государств ЕАЭС
Ключевые слова: Таможенное регулирование, коронавирусная инфекция, пандемия,
ЕАЭС, ЕЭК, изменения в законодательстве, льготы и запреты, ввоз, вывоз товаров.
В настоящее время изменения характера и сложности внешнеэкономической
деятельности в условиях глобальной экономики, которые вызваны новой коронавирусной
инфекцией требуют высокого качества государственной таможенной политики, механизма
регулирования внешнеэкономической деятельности. Поэтому Правительство России
вместе с правительствами стран ЕАЭС разработало комплекс мероприятий, которые
должны стимулировать ввоз необходимых товаров для обеспечения жизни населения.
Также, появились нововведения и в процедуре сертификации товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС.
Кроме того, из - за ситуации, сложившейся в мире, приостановлено осуществление
таможенных проверок. Основой для принятия указанных мер является План
первоочередных мероприятий [1].Согласно решению совета ЕЭК [2] товары, которые
ввозятся в страну для предотвращения дальнейшего развития Covid - 19, а также для
обеспечения личной безопасности граждан – введены льготы, которые предусматривают
полное освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины, подтверждения
таможенным органом соблюдения различных технических регламентов в государствах членах ЕАЭС, а также необходимости предоставлять свидетельства о государственной
регистрации товаров, которые подлежат санитарно - эпидемиологическому контролю на
таможенной границе. Данные льготы действуют, если имеется подтверждение цели
ввозимых товаров, которое уполномочены выдавать органы исполнительной власти, такие
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как Минздрав России (в отношении готовой к потреблению продукции) и
Минпромторг (в отношении сырья, комплектующих и материалов, которые
используются для производства медицинских изделий и лекарств) [3]. В перечень
товаров входят как сами лекарства, так и товары, которые предназначены для
производства и перевозки данных лекарств и изделий. Cогласно разъяснениям ФТС,
документы о целевом назначении товаров, должны подтверждать будущую
передачу товаров на безвозмездной основе некоммерческим медицинским
организациям, которые перепрофилировали для оказания помощи пациентам,
заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Также, позднее были освобождены
от уплаты «товары критического импорта», к ним относятся некоторые
лекарственные средства, медицинские изделия и продовольственные товары,
уровень импорта которых значительно снизился в связи с Covid - 19. Данная льгота
может быть предоставлена, если декларация под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления была зарегистрирована по 30 июня 2020 года
включительно. На таких же условиях Постановлением Правительства России от 2
апреля 2020 года был дополнен перечень товаров, освобожденных от обложения
налогом на добавленную стоимость. Данная мера принята для стимулирования
импорта, который не несет за собой прямую коммерческую выгоду. К таким
товарам относятся средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных
покровов [5] , защитные и дезинфицирующие средства, продукция медицинского
назначения, а также отдельные виды продовольственных товаров [6].
Принятие приведенных выше мер было обусловлено сложившейся
эпидемиологической обстановкой в стране и требовало быстрого реагирования для
того, чтобы не допустить нехватку медицинских изделий и средств индивидуальной
защиты. Принятие их происходило поэтапно: в первую очередь в перечень были
включены товары, в отношении которых могут быть введены временные запреты
или количественные ограничения для экспорта только в исключительных случаях,
так как они являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского
экономического. Так, в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК в данный перечень
вошли новые продовольственные товары : гречка, лук, чеснок и репа. На втором
этапе было принято решение Коллегией ЕЭК о запрете на вывоз товаров с
таможенной территории ЕАЭС. Согласно данному решению под запрет не попадают
товары, если вывоз происходит в пределах международных транзитных перевозок,
которые начинаются и, соответственно, заканчиваются за пределами таможенной
территории ЕАЭС, а также те, которые перемещаются между государствами
членами ЕАЭС, но через территорию государств, которые не являются членами
ЕАЭС. Запрет на вывоз не применяется, если товары вывозятся для оказания
гуманитарной помощи в международном формате и проходят на основании
решений государств членов ЕАЭС и если вывозятся товары физическими лицами
исключительно для их личного пользования.
В соответствии с Постановлением Правительства были приостановлено
проведение плановых и внеплановых выездных таможенных проверок в 2020 году, а
те таможенные проверки, которые были назначены ранее, должны быть
приостановлены, за исключением проверок, проводимых по далее приведенным
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основаниям. Внеплановые выездные таможенные проверки могут проводится, если :
подано заявление лица о включении его в реестр уполномоченных экономических
операторов, имеется обращение органа государства, который не является членом
ЕАЭС, о проведении проверки лица, проводящего сделки, напрямую связанные с
перемещением товаров через таможенную территорию ЕАЭС, с иностранным
лицом, а также при причинении вреда жизни и здоровью граждан государства или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
На данный момент Евразийской экономической комиссией совместно со
странами ЕАЭС разработаны временные меры при сертификации серийно
выпускаемой продукции, содержащей общие подходы и касающиеся особенностей
проведения оценки соответствующей продукции в условиях Covid - 19. Комиссией
вводится такое понятие как дистанционная идентификация, отбор образцов и оценка
производства. Данные меры направлены на устранение последствий, которые
являются негативными для экономики государств ЕАЭС и проходят согласование с
документами международных организация, а также с мерами, принятыми в
Европейском союзе.
На сегодняшний день существует необходимость произвести изменения в сфере
таможенного регулирования, а именно пересмотреть и продолжать разрабатывать
новые стандарты, передовые практики и меры, направленные на сохранение
экономической жизнеспособности стран и восстановление мировой экономики в
условиях пандемии.
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NFT называют главным трендом 2021 года в блокчейне. Блокчейн — система, которая
хранит в блоках информацию обо всех предыдущих операциях внутри цепочки. Это нужно
для хранения данных: из такой системы нельзя просто так изъять отдельный блок, не
разрушив всю цепочку [1].
NFT (non - fungible tokens) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая
единица) в блокчейн - сети. Следует трактовать как цифровой сертификат, который
подтверждает право на владение цифровым активом: изображением, анимацией, видео или
аудио [1].
NFT делятся на несколько основных категорий:

Искусство: картины, изображения, gif - анимация, фотографии;

Спорт: карточки, ролики, автодетали;

Финансы: опционы, страховка;

Игры: персонажи, карты;

Доменные имена;

Метавселенные;

Недвижимость;

Слова и теги;
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Музыка;

Видео;

Мемы.
К примеру, NFT даёт возможность известным и малоизвестным художникам,
иллюстраторам и разработчикам заработать на творчестве, не участвуя в офлайн выставках и не обращаясь к аукционам. Стоит отметить, что на цифровое искусство
обратили внимание и известные аукционные дома. В феврале 2021 года аукционный дом
«Кристис» провёл крупнейшую сделку по продаже криптоискусства. Коллаж из пяти тысяч
работ художника Майка Винкельмана, известного как Beeple, продали за рекордные для
NFT 69 миллионов долларов (больше пяти миллиардов рублей по нынешнему курсу) [2].
Если рассматривать технологию NFT токенов со стороны покупателя, можно говорить о
том, что у аудитории появляется уникальная возможность поддерживать финансово
любимого автора, а также предоставляется пользователям право на использование
цифрового контента, будь то размещение в социальных сетях, использование в качестве
аватара и так далее. К тому же, произведения с прикреплённым NFT — своего рода
коллекционный актив, ценность которого может со временем повышаться или падать.
Если к такому токену привязана картина, существующая всего в одном экземпляре —
его ценность будет максимально высокой. Яркий пример — коллаж от Beeple, о котором
говорилось ранее.
Но, необходимо знать, что для производства каждого токена требуется большое
количество электроэнергии. Сервера блокчейнов работают круглосуточно и расходуют
очень много электричества, повышая выделение углекислого газа. Многие эко - активисты
считают, что подобная технология приближает глобальное потепление.
По нашему мнению, в ближайшем будущем токены могут навсегда изменить систему,
по которой работают авторские права на цифровой контент, и защитить крипто - картины и
видео от незаконного копирования [2]. Также NFT сильно облегчит тяготы с авторскими
правами для музыкантов и позволит стриминговым сервисам быстрее лицензировать
фильмы и сериалы. В целом операции с NFT - токенами проходят гораздо быстрее, чем
операции с физическими предметами, что тоже положительно сказывается на процессе
реализации. Пользователям будет проще поддерживать любимых авторов, не прибегая к
использованию сторонних ресурсов и систем. При этом они получат эксклюзивные права
на владение купленным крипто - артом.

1.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы кадровой ротации, ее места и роли в
формировании кадровой политики в Российской Федерации, а также ее достоинства и
недостатки. В частности, затронут аспект необходимости совершенствования нормативно правового регулирования кадровой ротации в ОВД.
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Ротация подразумевает плановое служебное перемещение или существенное изменение
должностных обязанностей работника. В целом интенсивное применение ротации
считается положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат.
Перемещать людей по «горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное
пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает
кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою
деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает возможность сравнить
ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям. Однако всех переместить в порядке
ротации невозможно.
В связи с чем актуально рассмотреть ее преимущества и недостатки и применять в
соответствии со спецификой системы управления организации исходя из сложившихся
обстоятельств. Ротация отрицательно сказывается на эффективности производительности
из - за долгой адаптации сотрудников к новым занимаемым должностям; затрачивается
достаточно значимое количество денежных средств, чтобы обучить персонал, сменивший
свои должности, также необходимо реализовать и проконтролировать саму систему данных
перемещений; нередко в организациях возникают конфликты между сотрудниками на фоне
ротации кадров; никто не будет знать одну свою область так тщательно, как при ситуации
отсутствия ротаций; при реализации программы перемещений кадров может возникнуть
проблема, которая вызывается отказом людей, занимающих одни должности, перейти на
другие.
Достоинствами ротации кадров является снижение текучести кадров; благодаря ротации
сотрудники могут сменить обстановку и круг своих обязанностей, проявить себя
13
Танаева З.Р., д - р пед. наук., доцент, заведующий кафедрой профессиональной подготовки и
управления в правоохранительной сфере, ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск.
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совершенно в другом направлении, что положительно сказывается на деятельности и
развитие организации. При ротации наблюдается появление у персонала мотивации,
стремления к труду, удовлетворенность собственной работой; значимым плюсом является
усиление коммуникации между людьми в организации. Также на улучшении качества
выполняемых работ сказывается передача более опытных сотрудников своих знаний
молодому поколению; наблюдается снижение издержек производства, ведь сотрудники,
пройдя через все этапы, занимая различные должности, лучше знают все правила и
обязанности, тем самым повышается их ответственность. С помощью кадровой
перестановки возможно разрешить конфликты, возникающие внутри организации; замещая
должности разными людьми, можно провести наглядное сравнение и понять, кто из
сотрудников лучше справляется с данной работой и выполняет свои обязанности в полной
мере.
Современное состояние нормативно - правового регулирования этого вопроса не в
полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, а потому необходимо его
исследование и совершенствование. В значительной степени это касается вопросов ротации
кадров по службе как отдельного вида изменений условий прохождения службы
сотрудников внутренних дел. Для решения этой проблемы необходимо проведение единой
государственной кадровой политики по вопросам научно обоснованных нормативов
потребности ОВД в специалистах, разработка эффективной системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, изучение механизма органов внутренних дел
как составляющей современного процесса управления государством. Для работников
органов внутренних дел эта проблема может регулироваться путем совершенствования
нормативно - правовой базы, которая регламентирует деятельность и порядок прохождения
службы. На данный момент в российской практике происходит признание значимости
ротации. Правовую основу формирования института ротации сотрудников органов
внутренних дел заложил Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342 - ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 30.11.2011 г. № 342 - ФЗ),
который предусмотрел возможность перевода сотрудника органов внутренних дел на иную
равнозначную должность в порядке ротации (с обязательным включением данного
положения в служебный контракт), а также последствия отказа от такого перевода (ст. 23,
30, 82).
Ротация кадров является достаточно эффективным инструментом в улучшении качества
работы органов внутренних дел, одним из механизмов для служебного и
профессионального роста сотрудников. Поэтому необходимо применять ротацию кадров,
но при условии выработки нормативной базы для применения на практике.
Таким образом, в каждой организации должна быть выработана система горизонтальных
перемещений персонала. Она должна быть составлена отделами по управлению
персоналом во взаимодействии с руководителями отделов. Начальники отделов должны
заниматься выявлением оптимального периода для пребывания в должностях,
составлением схем перемещений своих подчиненных. При этом важно, чтобы
перестановки осуществлялись справедливо, чтобы более легкие или трудные должности
распределялись равномерно. Для того чтобы система ротаций могла эффективно
функционировать, работники должны обладать высокими интеллектуальными и волевыми
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качествами. Следовательно, на этапе подбора персонала важно, чтобы отбирались
кандидаты, способные в современных условиях использовать в работе эффективные
технологии государственного управления
Список использованной литературы:
1. Комаров Е. Управление карьерой // Управление персоналом. — 2019. — №1. — С.
37.
2. Разуваева Н.И. Ротация как один из механизмов подбора кадров в органы
внутренних дел // Вестник Воронежского государственного университета. 2012. №3. С.117.
3. Чаннов С. Ротация государственных служащих // Вопросы трудового права. 2012.
№ 6. С. 65.
© Зиновенкова А.А, Саринова Ж.С, 2021

Мигранова А.А.
студент 2 курса магистратуры
Набережночелнинского института КФУ
г. Набережные Челны
Ющенко Н.А.
к.ю.н., доцент
Набережночелнинского института КФУ
г. Набережные Челны
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Аннотация
В статье проведен анализ проблемы обеспечения жильем населения России. Автором
рассматриваются нормы жилищного законодательства, регулирующие предоставление
жилого помещения по договору социального найма, признания граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Автор также указывает на некоторые проблемы
правового регулирования предоставления жилых помещений по договору социального
найма и возможные пути их решения.
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Коренные изменения, произошедшие в социально - экономической сфере российского
общества в связи с переходом к рыночным отношениям, потребовали трансформации
традиционных
гражданских
институтов,
способствующих
удовлетворению
первоочередных интересов широкого круга людей. Среди таких институтов особое место
занимает договор социального найма. В советское время через этот институт гражданского
права потребность в жилье обеспечивалась всем нуждающимся, независимо от их
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имущественного положения. В условиях изменившихся экономических отношений, а
также благополучия населения России договор социального найма жилых помещений
перестал быть преобладающей формой удовлетворения жилищных потребностей граждан.
Однако не следует недооценивать важность договора социального найма жилого
помещения, который сегодня используется как инструмент социальной политики
государства. Согласно пункту 1 статьи 7 Конституции РФ, наша страна – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, гарантирующих
достойную жизнь и человеческое развитие [1]. Такой подход предполагает ответственность
государства перед человеком и возлагает на него обязанность заботиться о менее социально
- защищенных слоях общества, которые не в состоянии самостоятельно решить свою
жилищную проблему. В настоящее время значительное количество российских граждан из
- за своей низкой платежеспособности могут реализовать свое право на жилище с помощью
договора социального найма [3, с. 115].
Важно отметить, что жилые помещения по договору социального найма
предоставляются только наиболее нуждающимся категориям граждан, которые
соответствуют строгим требованиям и условиям предоставления жилого помещения по
договору социального найма.
Так, основным требованием для возникновения такого права в соответствии со статьей
49 Жилищного Кодекса РФ является признание граждан в установленном законом порядке
нуждающимися в жилых помещениях [2].
В жилищном законодательстве предусмотрены основания признания, принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которое осуществляется органом
местного самоуправления соответствующего субъекта РФ. При признании гражданина
нуждающимся учитывается размер дохода, который приходится на каждого члена семьи, и
имущество, находящееся в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Но на практике из - за отсутствия понятия «члены семьи» имеются некоторые сложности
с предоставлением жилья по договору социального найма ввиду того, что на региональном
уровне возникают возможности для расширительного толкования. Связано это с тем, что
порядок признания гражданина малоимущим определяется законами субъектов
Российской Федерации.
Нередко органы местного самоуправления не учитывают положения, закреплённые в
статье 69 Жилищного Кодекса РФ, относительно других родственников, иждивенцев,
которые признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с
ним общее хозяйство. Как следствие, граждане, являясь нуждающимися в жилых
помещениях, не признаются таковыми и вынуждены обращаться в судебные органы для
защиты гарантированных Конституцией РФ прав на жилище. Некоторые граждане после
необоснованного отказа органа местного самоуправления в признании их нуждающимися
ввиду юридической неграмотности, не предпринимают действий для восстановления своих
прав.
По нашему мнению, для предотвращения неоднозначного толкования и ошибок в
правоприменении на региональном уровне необходимо закрепить применение по аналогии
закона правил части 1 статьи 69 Жилищного кодекса РФ, устанавливающих круг членов
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, а также расширить
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данный перечень. Также немаловажным в данном случае является повышение правовой
грамотности населения.
При решении вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях правоприменитель учитывает не намеренно ли граждане ухудшили свои
жилищные условия.
Однако, законодатель не регламентирует какие именно действия граждан признаются
намеренным ухудшением своих жилищных условий, а указывает только последствия таких
действий.
На практике отсутствие достаточного регулирования порядка оценки намеренности
действий приводит к тому, что органы местного самоуправления отказывают в постановке
на учет всем, кто совершил действия, вследствие которых ухудшилась обеспеченность
жилой площадью. Но главная ошибка со стороны органов местного самоуправления
заключается в отсутствии оценки причин и обстоятельств заставивших совершить
указанные действия.
То есть любые действия гражданина, повлекшие ухудшение жилищных условий, по
мнению органов местного самоуправления, считаются недобросовестными, намеренными
и направлены на приобретение права состоять на учете. Это влечет обоснованные жалобы
граждан и последующие судебные разбирательства [4, 36].
Однако, статья 10 Гражданского Кодекса РФ предполагает добросовестность участников
гражданских правоотношений, так недобросовестность в действиях граждан должно
устанавливаться только в судебном порядке. То есть вопрос о том, какой государственный
или муниципальный орган должен квалифицировать действия граждан как намеренное
ухудшение своих жилищных условий по настоящее время остается открытым[4, 37].
Одним из возможных вариантов разрешения этой проблемы видится закрепление в ст. 53
ЖК РФ перечня действий, являющихся намеренным ухудшением жилищных условий.
Вместе с тем следует понимать, что установить закрытый перечень таких действий
невозможно, так как и иные юридические факты могут быть квалифицированы как
намеренное ухудшение жилищных условий, но введение регламентации таких действий не
только облегчит деятельность органов местного самоуправления, но и позволит исключить
злоупотребления с их стороны.
Таким образом, можно сделать вывод, что Конституцией РФ закреплено право на
жилище и одним из способов реализации данного права является договор социального
найма. Устранение проблем, выявленных в рамках данной статьи, приведет к
совершенствованию норм жилищного законодательства, закрепляющих предоставление
жилого помещения по договору социального найма, что в дальнейшем поспособствует
более быстрому и эффективному решению вопроса обеспеченности граждан жильем из
государственного и муниципального фонда.
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В статье раскрывается проблема разграничения договоров аренды и найма жилого
помещения. Автором проводиться анализ родовых и специальных признаков договора
найма жилого помещения, на основании которых законодатель обоснованно определяет
данный договор как самостоятельный тип договоров.
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В современной рыночной экономике важную роль в развитии общественных отношений
играет группа обязательств по передаче имущества во временное пользование, при которой
хозяйственные или иные потребности их участников удовлетворяются за счет временного
перехода к ним соответствующих материальных благ.
Среди договоров, направленных на передачу в пользование имущества, можно выделить
аренду, наем жилого помещения, безвозмездное пользование (ссуда).
Но по сегодняшний день в российской юридической науке существует такая актуальная
проблема, как разграничение договоров аренды и найма жилого помещения. Данная
проблема также обусловлена и тем, что в цивилистике существует несколько точек зрений
относительно природы договоров найма жилого помещения.
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Так, некоторые цивилисты рассматривают договор найма жилого помещения как
разновидность договора аренды. Сторонники другой точки зрения признают договор найма
жилого помещения самостоятельным типом (видом) договоров.
Так, например, Кислякова М.А. указывает, что сущностных различий между договором
найма жилого помещения и договором аренды не существует. Общим признаком для
данных договоров выступает их предмет. Следовательно, по мнению Кисляковой М.А.,
нецелесообразно выделять для договора найма жилого помещения отдельную главу в
Гражданском кодексе РФ, так как он фактически является одним из видов договора аренды
[3, с.4].
По нашему мнению с таким суждением нельзя согласиться, учитывая близость
договоров аренды и найма жилых помещений, всё же договор найма жилого помещения
обладает специальными признаками, которые позволяют выделить его как
самостоятельный договор.
Договора найма жилого помещения обладает родовыми и специальными признаками.
Первые объединяют его с другими типами или видами договоров, последние позволяют
выделить из числа всех остальных родственных договоров [4, с. 350].
Так, к родовым признакам договора найма жилого помещения и договора аренды
относятся:
1. Направленность на передачу имущества во временное пользование. Данный
признак объединяет все договора, направленные на передачу во временное пользование
имущества.
2. Направленность на возмездную передачу имущества во временное пользование.
3. Предметом договора является недвижимое имущество.
В качестве специального признака договора найма жилого помещения можно выделить
специфичность предмета договора. Так, предметом может быть не любое недвижимое
имущество, а лишь такое, которое является жилым.
Также можно выделить одну из важнейших характеристик данного договора, которая
отличает его от договора аренды, – потребительский характер. То есть жилое помещение
передается для удовлетворения потребности граждан в жилье. Выделение найма жилого
помещения связано и с особой значимостью удовлетворения соответствующей
потребности граждан, так право на жилище гарантировано Конституцией РФ [1].
Таким образом, договор найма жилого помещения и договор аренды обладают общими
родовыми признаками, позволяющими отнести их к группе договоров, направленных на
передачу имущества в пользование. При этом направленность договора найма жилого
помещения, его потребительский характер, и специфичность предмета вызывает
необходимость специального правового регулирования.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на такую близость
договоров найма жилого помещения и аренды, законодатель вполне обоснованно признает
независимость этих договоров.
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обеспечению законности в рассматриваемой сфере правоотношений, приводятся наиболее
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В настоящее время надзор за исполнением органами местного самоуправления и их
должностными лицами законодательства об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в рамках соблюдения порядка перевода земель из одной категории в другую
является одним из наиболее специфических направлений надзорной деятельности органов
прокуратуры в сфере землепользования.
Надзорная деятельность прокуроров в сфере соблюдения законодательства о переводе
земель сельскохозяйственного назначения свидетельствует о том, что органами местного
самоуправления работа по выявлению бесхозяйных земель, регистрации на них права
собственности должным образом также не ведется.
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В частности, в 2019 г. только в Костромской области судами удовлетворено более 300
исков прокуроров городов и районов о признании муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли общей площадью более 0,6 тыс. га на территории 15
муниципальных районов [5, с.11].
Кроме этого, органами местного самоуправления не всегда принимаются достаточные
меры для соблюдения прав собственников земельных долей и информационного
сопровождения работы в анализируемой сфере.
К примеру, проведенной Добровским прокурором Липецкой области проверкой
установлено, что администрацией Панинского сельского поселения Добровского
муниципального района в декабре 2018 г. проведено общее собрание участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения. В
повестку дня общего собрания, помимо прочего, включено утверждение проекта
межевания земельных участков [4, с. 76].
В нарушение п. 2 ст. 14.1 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" [2] администрацией поселения сообщение о
проведении собрания в сети Интернет не размещалось.
Не остаются без внимания и вопросы обеспечения законности в области нормативно правового регулирования правоотношений в сфере распоряжения землями
сельскохозяйственного назначения [5, с. 12].
К примеру, прокуратурой Становлянского района Липецкой области по результатам
проведенной проверки установлено, что в нарушение ч. ч. 1, 2 ст. 11 ЗК РФ [1], ч. ч. 1 и 4 ст.
12 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в
администрации сельского поселения "Телегинский сельсовет" и иных поднадзорных
муниципальных образованиях не разработаны и не приняты правовые акты о порядке
рассмотрения заявок сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств о продаже земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и
принятия решений о продаже земельных долей.
Подобные факты также выявлены в 24 сельских поселениях прокурором Усманского
района этой же области, в связи с чем, в адрес глав муниципальных образований внесены
представления, по результатам рассмотрения которых правовые акты разработаны [4, с. 77].
Последствия всех вышеперечисленных нарушений правового режима использования
земель сельскохозяйственного назначения, допускаемых органами местного
самоуправления и хозяйствующими субъектами, приводят к ухудшению плодородия
земель, их деградации и сокращению площадей угодий.
Вместе с тем приходится констатировать, что до настоящего времени вопросы
организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения организационно распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации
должным образом не регламентированы.
В этой связи полагаем целесообразным издание приказа Генерального прокурора
Российской Федерации "Об организации надзора за исполнением законодательства в сфере
земельных правоотношений".
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Земля и другие природные ресурсы в соответствии с Конституцией России [1]
представляют собой объекты права пользования. Право землепользования, как и право
природопользования в целом, не может рассматриваться вне эколого - правового
императива обеспечения охраны окружающей среды, рационального и эффективного
использования земель и иных природных ресурсов.
К наиболее значимым конституционным требованиям в сфере природопользования в
свете рассмотрения вопросов перевода земель из одной категории в другую Основной
Закон относит использование и охрану земель и других природных ресурсов как основы
жизни и деятельности народов Российской Федерации (ч. 1 ст. 9 Конституции РФ). Эти
положения предопределяют в качестве одного из важнейших принципов правового
регулирования природопользования принцип приоритетного обеспечения публичных
интересов, которые не исчерпываются экологической сферой и предполагают обеспечение
публичных экономических, социальных и иных интересов[4, с. 5].
В настоящее время, на наш взгляд, далеко не исчерпан научно - практический
потенциал определения содержания, а значит, и определения направлений развития
природоохранного и природоресурсного законодательства, вытекающий из
положений ст. ст. 9,36, 42, 58 Конституции РФ, особенно в контексте принятых
изменений в Основной Закон, фокусирующих внимание федерального и
региональных законодателей на социально - экологическом благополучии граждан
России, а значит, и на развитии социальной функции природных ресурсов.
В свете рассмотрения вопросов перевода земель из одной категории в другую и
закрепления в Основном Законе новых положений об экологическом образовании и
воспитании экологической культуры граждан России (ч. 1 ст. 114 Конституции РФ)
это предполагает, на наш взгляд, первоочередное воплощение сформированных
экологически детерминированных поведенческих установок в ответственном
природопользовании, предполагающем рациональное и эффективное использование
природных ресурсов при выполнении всех природоохранных требований и
обеспечивающем тем самым реализацию концепции устойчивого развития в
проводимой государственной экологической политике [6, с. 163].
Среди важнейших правовых позиций, сформулированных Конституционным
Судом РФ[2] и развивающих закрепленные Конституцией РФ конституционные
принципы природопользования, на наш взгляд, следует отметить определение
конституционно - правового режима природных ресурсов как общенародного
(публичного) достояния. Стратегия реализации в практике правового регулирования
природопользования такого конституционного режима должна иметь целью, прежде
всего, обеспечить реализацию права на достойную жизнь настоящим и будущим
поколениям граждан России посредством рационального и эффективного
использования и охраны природных ресурсов, являющихся публичным достоянием
народов Российской Федерации.
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По нашему мнению, в свете рассмотрения вопросов перевода земель из одной
категории в другую представленный вариативный подход регионального
законодателя в правовом регулировании земельных отношений, сочетающий
стимулирование землепользования, меры социальной поддержки, а также
превентивную охрану земельных ресурсов от нерационального и неэффективного
использования, заслуживает положительной оценки и должен найти развитие в
федеральном законодательстве применительно к земельным и другим природным
ресурсам, поскольку в полной мере соответствует конституционным основам
природопользования и призван гарантировать как повышение уровня
благосостояния граждан, так и обеспечить конституционный режим пользования
земельными и иными природными ресурсами как общенародным (публичным)
достоянием и естественной основой для социально - экологического благополучия
настоящих и будущих поколений народов России [5, с. 64].
В заключение отметим, что в свете рассмотрения вопросов перевода земель из
одной категории в другую в теоретическом аспекте социально - монетарное
регулирование землепользования, на наш взгляд, следует рассматривать в качестве
отражения социальной функции природных ресурсов и как одну из сторон
социально - рационального землепользования, определение содержательного
(правового) наполнения которого представляется актуальной научно - практической
задачей теории земельного и экологического права и перспективным направлением
государственного управления земельными ресурсами на современном этапе
развития Российской Федерации как правового и социального государства.
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В данном исследовании поставлена цель по изучению и выявлению главных
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Строительство крупных объектов взаимосвязано с различными областями строительства.
В настоящее время все чаще практикуется, когда все услуги по реализации строительства
берет на себя генподрядчик. Он координирует деятельность субподрядчиков, предоставляя
заказчику свободу от необходимости нервничать о результатах работы [7, с.84]. Слаженная
работа позволяет качественно и эффективно реализовать даже крайне проблемные
проектные задумки.
Подрядчик, если иного не закреплено законодателем или договорными обязательствами,
обладает самостоятельностью и возможностью привлекать субподряды для помощи или
выполнения деятельности, в которой существует нехватка знаний. В данном случае,
подрядчик будет уже являться генеральным подрядчиком и станет отвечать перед
заказчиком за действия подчиненных – субподрядов, а также наоборот: перед
субподрядчиком появится ответственность за действия заказчика по оплате выполненных
работ [1]. У заказчика существует возможность закрепить в договоре обязанность для
подрядчика исполнять работу лично, тогда привлечение субподрядных организаций станет
не законным [9].
Количество субподрядчиков для одного объекта законодатель не ограничивает,
предоставляя возможность подрядчику принимать такое решение. Генподрядчик
координирует действия субподрядчиков, следит за исполнением сроков и качественностью
работы, а также взаимодействует с заказчиком.
К одной из особенностей генподряда относится сложный субъектный состав. В число
вовлеченных входят: застройщик, заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчики и
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другие лица (например: поставщики и перевозчики) — каждый из которых выполняет
самостоятельную функцию [6, с.37]. Стороны могут быть физическими, юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями [4, с.103].
Правовая схема данной деятельности является основной особенностью. В силу закона,
по договору подряда, одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) конкретную работу и передать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить. В целом, схема кажется простой,
например: если А договорился с Б о строительстве пятиэтажного дома с расчётным
временем строительства 12 месяцев за определённую сумму, то договор, заключённый
между А и Б, является договором подряда [5, с.16]. Вопрос усложняется при привлечении
для выполнения своей работы других лиц — субподрядчиков.
Заказчик может прописать в договоре обязанность исполнения проекта лично
подрядчиком. Такое условие может устанавливаться и при размещении государственных и
муниципальных заказов, т.к. оно не противоречит требованиям законодателя [9].
В большинстве случаев, законодательством запрещается привлечение субподрядчиков
при государственных или муниципальных контрактах. Но такие контракты могут быть
признаны ограничивающими добросовестную конкуренцию, что не допустимо. Этот
вопрос был рассмотрен Президиумом ВАС России, и они полагают, что запрет привлекать
к исполнению подобных контрактов субподрядчиков будет являться условием о способе и
порядке исполнения договора после проведения аукциона, поэтому включение этого
условия в документацию об аукционе не противоречит законодательству [10]. Условие о
выполнении деятельности, являющихся предметом аукциона, без привлечения
субподрядчиков может рассматриваться как нарушения законодательства, если
антимонопольный орган докажет, что это условие включено в документацию об аукционе
специально для того, чтобы обеспечить победу в аукционе определенному субъекту [2].
При строительстве одного объекта на стройке взаимодействуют выигравшие торги
субподрядчики. При этом каждый из них действует в качестве экономического объекта и
управляет своей совокупностью работ [4, с.115].
Особенностью договора выступает то, что после привлечения субподрядчиков,
первоначальный подрядчик именуется уже генподрядчиком и приобретает
дополнительную ответственность:
 перед заказчиком за качественность работы субподрядчиков и выполнение работы в
срок на всех этапах. После окончания строительства объект принимается специальной
комиссией, в состав которой входят органы технического надзора, а также представители
заказчика. В независимости от того, кто выполнял отдельные виды работ, генеральный
подрядчик полностью несет ответственность за весь комплекс работ [7, с.84 - 85];
 перед субподрядчиками за исполнение обязанностей заказчиком.
Профессиональный генеральный подрядчик обязан постоянно контролировать и
планировать работу субподрядчиков. Для осуществления данной задачи ему необходимы
специалисты в штате, которые также дополнительно будут рассчитывать стоимость услуг,
качество и полноту выполненной работы [4, с.135]. Поэтому зачастую генподрядчик
обладает знаниями в необходимой области или нанимает в штат специалистов,
осуществляющих дополнительную помощь в работе. Такие специалисты, зачастую, несут
минимальную ответственность.
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Взаимоотношения генерального подрядчика и субподрядчика основаны на договоре
субподряда. Главными обязанностями генподрядчика перед субподрядчиками считается
прием и оплата результатов исполненного объекта. Законодательство, также
предусматривает, что даже не оплата заказчиком объекта, генподрядчик все равно обязан
оплатить работу субподрядчиков [3].
В практике распространена ситуация, когда в договоре субподряда указывается, что
оплата работ будет осуществлена лишь после приемки результата работ заказчиком. К
особенностям договора относится запрет указания данного условия, т.к. на основании
Гражданского Кодекса России генеральный подрядчик обязан принять работу, подписать
акт–приема и оплатить соответствующий объект [1].
Для субподрядных организаций привлечение генподрядчика является дополнительным
расходом, который может составлять от 2 до 10 % разницы между стоимостью услуг
субподрядчиков и конечной суммой, предлагаемой к оплате.
Еще одной уникальностью договора выступает возможность заключить с заказчиком
субподрядный договор. Сейчас существует судебная практика, в которой одобрена
возможность заключать подобные договора. В постановлении ФАС ВСО прописано, что в
законе отсутствуют ограничения в отношении ситуации, при которой заказчик по договору
подряда, не обладает правом привлекаться к объекту как субподрядчик [9]. Такой договор
не препятствует возможности привлечь дополнительных субподрядчиков.
Договор подряда может заключаться с несколькими лицами на стороне подрядчика, и на
основании гражданского законодательства они будут считаться солидарными должниками
и кредиторами [1]. При делимости предмета обязательства каждый субподрядчик
приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли.
Солидарная ответственность подрядчиков возникает, только если они выступают по
одному обязательству по отношению к заказчику [1].
Немаловажную роль во взаимоотношениях генерального подрядчика и его подчиненных
субподрядных организаций является грамотно оформленные договорные отношения [4,
с.189]. В подобном договоре учитываются все пункты сотрудничества. Генеральный
подрядчик должен действовать не только в своих финансовых интересах, но и исходя из
интересов заказчика. Следовательно, он должен подбирать субподряд, который
максимально сможет выполнить поставленную задачу. Субподрядчик при подписании
контрактов должен учитывать является ли заказчик и генподрядчик платежеспособными.
С правовой точки зрения, заказчик и субподрядчик не имеют право предъявлять друг
другу требования, так же как, и не обладает ответственностью по исполнению обязательств
между собой [1]. В некоторых случаях ситуация обстоит иначе, например: если в договоре
предусмотрено, что оплата услуг субподрядчика осуществляет непосредственно заказчик,
минуя подрядчика.
Заказчик обладает правом на заключение договора о выполнение работ с другими
лицами только при наличии согласия генподрядчика. При его согласии, такие
субподрядчики будут нести ответственность перед своим нанимателем, т.е. самим
заказчиком. Согласие генерального подрядчика требуется, только если предмет договора
заказчика и субподрядчика, совпадает с предметом договорных обязательств заказчика и
генподрядчика.
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В сравнении договора генподряда и обычного подряда выявляется лишь одна
отличительная черта: в генподряде привлекаются субподрядчики. В договоре подряда
выполнение заказа осуществляется самим подрядчиком на условиях заказчика за плату, о
которой договорились стороны [8, с.33 - 35].
В договоре присутствует конфиденциальность информации, полученной сторонами.
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию об
эксплуатации объекта [1]. Также если одна из сторон получила информацию, которая
может относиться к коммерческой тайне, она не имеет права сообщать ее третьим лицам
без согласия другой стороны [1].
На всех этапах строительства объекта требуется особо тщательный контроль, который
один человек не может осуществить, поэтому заказчик обладает правом нанять
генерального подрядчика, а он, не обладая всеми необходимыми навыками может нанять
субподрядные организации. Среди особенностей такого сотрудничества является
субъектный состав отношений. Также в особенности входит, что в большинстве случаев,
отсутствует ответственность между субподрядчиком и заказчиком; полная ответственность
генподрядчика за исполненную работу субподрядных организаций перед заказчиком;
возможность заключения субподрядного договора с заказчиком объекта; при заключении
подрядчиком субподрядного договора, он уже является генеральным подрядчиком.
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ДАДАШЗАДЕ Севиндж
Диссертант Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента
Баку, Азербайджан
КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
РЕЗЮМЕ. В статье отмечается, что культурные формы оказывают значительное
влияние на сохранение национальных особенностей и культурной самобытности
национальных меньшинств. Подчеркивается, что улучшение образа жизни культурного
разнообразия проживающих в Азербайджане народов и национальностей, сохранение их
культурной самобытности и создание благоприятных условий для реализации этой цели
стало одним из приоритетов государственной политики.
Ключевые слова: мультикультурализм, культурное общество, община, культурное
разнообразие, национальное меньшинство, этническое сообщество
В Азербайджане – одной из самых многокультурных стран мира, проживает тридцать
национальных меньшинств и этнических групп. Русские, татары, турки - месхетинцы,
татары, талыши, горские евреи, курды, удины, лезгины, аварцы, цахуры, будуги,
ингилойцы, грызы, хиналугцы, молоканы, украинцы составляют национальный и
этнический состав Азербайджана. Развитие мультикультурализма на всех этапах истории
Азербайджана, особенно в период независимости, является одним из важных направлений
государственной политики. Уважение к принципам мультикультурализма отражено во всех
приоритетах государственной политики. Мультикультурализм — это прежде всего
культурное разнообразие. Когда культурные различия не регулируются должным образом,
они приводят к серьезным проблемам и конфликтам в различных сферах общества. Как
многонациональная, многокультурная страна, справедливое регулирование культурного
разнообразия в Азербайджане имеет не только социально - политическое, но и культурное
значение. С первых дней независимости политическая стратегия азербайджанского
государства была сосредоточена на аспектах развития мультикультурализма. Улучшение
образа жизни культурного разнообразия проживающих в Азербайджане народностей и
этнических сообществ, сохранение их культурной самобытности и создание
благоприятных условий для реализации этой цели стало одним из приоритетов
государственной политики. Эта реальность четко прослеживается в стратегии культурной
политики, проводимой азербайджанским государством с первых дней независимости.
Первыми законодательными актами, принятыми государством в новом независимом
Азербайджане в 1992 году, были следующие: «О защите прав и свобод национальных
меньшинств, народностей и этнических групп, проживающих в Азербайджанской
Республике, государственной помощи развитию языка и культура», «Национальная
Декларация прав этнических, религиозных и языковых меньшинств». В преамбуле
декларации говорилось, что государство является гарантом сохранения жизни и традиций
на территориях, где проживают национальные меньшинства и этнические группы.
Вопросы продолжения традиций мультикультурализма и их адаптации к современным
историческим условиям стали заметными в законодательных основах, связанных с новой
Конституцией независимой Азербайджанской Республики и концепцией культурного
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развития. В азербайджанском обществе с богатой поликультурной мозаикой использование
культурных форм как наиболее эффективного и удобного средства для представителей
разных национальностей, народов и этнических групп жить и работать в качественно новой
исторической среде с более демократическими принципами и правилами стало приоритет.
Что такое культурная форма в мультикультурной среде?
Логичнее было бы искать ответ на этот вопрос, прежде всего, в сути явления, которое
напрямую связано с проблемой мультикультурализма, культурной или часто озвучаемой
как национально - культурная автономия. Так, как отмечал исследователь Вахид Омаров:
«Национально - культурная автономия — это идея, тесно связанная с правом наций на
самоопределение в правовом государстве» (5. с.11). Это право предоставляет этнические,
языковые и религиозные свободы в многокультурных обществах, позволяя меньшинствам
и общинам извлекать выгоду из своей культуры, исповедовать свою религию и ее обряды и
использовать свой собственный язык. Этот правовой принцип также отражен в
законодательстве Азербайджанской Республики. Пункты нескольких статей Конституции,
принятой независимым Азербайджаном в 1995 году, подчеркивают возможность для
национальных и этнических меньшинств воспользоваться культурной автономией. Таким
образом, статья 25 Конституции, озаглавленная «Право на равенство», отражает принцип:
«Государство гарантирует равенство прав и свобод для всех, независимо от расы,
этнической принадлежности, религии, языка, пола, происхождения ...». 44, озаглавленный
«Право на гражданство»: «Каждый имеет право сохранять свое гражданство», статья 45,
озаглавленная «Каждый имеет право использовать свой родной язык». Каждый имеет
право получать образование на любом языке и проявлять творческий подход. Никто не
может быть лишен права использовать свой родной язык». Пункты I и II, подтверждающие
их взгляды, оправдывают культурную деятельность национальных и этнических
меньшинств в целях сохранения их национальной самобытности (6). Закрепленные в
Конституции механизмы реализации этих правовых норм отражены в Законе
Азербайджанской Республики «О культуре», подписанном общенациональным лидером
Гейдаром Алиевым в 1998 году, и в новой редакции, утвержденной Президентом
Ильхамом Алиевым в 2012 году. Оба закона уделяют особое внимание защите и развитию
устного фольклора, традиций, использованию мультикультурного наследия и культурных
ресурсов, которые являются источником культурной самобытности всех народов. Закон о
культуре, принятый в 2012 году, создал более благоприятную с правовой точки зрения
среду для дальнейшего развития мультикультурализма в культурных формах в стране.
Таким образом, глава III Закона «Основные права и свободы человека и гражданина в
области культуры» ярко отражает приоритеты этого государства в этом аспекте. Статья 6
этой главы гарантирует права и свободы каждого человека в области культуры в
Азербайджанской Республике, руководствуясь принципами и нормами международного
права. Каждый, независимо от национальности или этнической принадлежности, может
осуществлять свои права и свободы в области культуры. Основываясь на этом принципе,
он дает представителям различных народов, наций и этнических меньшинств,
проживающих на территории Азербайджанского государства, право сохранять свою
культуру, определять свою культурную самобытность, восстанавливать, укреплять и
развивать свое культурное наследие. В соответствии с законом для развития
мультикультурного общества в стране Азербайджанское государство предоставляет
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каждому право на свободное сохранение своей национальной культурной самобытности,
культурной самобытности, моральных, эстетических и других ценностей (Глава III, Глава
8). Поз.). Правовой анализ аспектов национально - культурной автономии также проясняет
понятие культурных форм мультикультурализма. На самом деле развитие
мультикультурализма в обществе невозможно без культурных форм. Культура и искусство
разных народов охраняются, популяризируются и интегрируются через культурные формы.
Понятие «культурная форма» не используется однозначно в культурных источниках. С
информационно - семиотической точки зрения культурные формы развиваются за счет
сохранения знакового информационного содержания общественной жизни. Это средства,
которые создают необходимые условия для удовлетворения и развития человеческих
потребностей. Культурные формы играют роль «программного обеспечения» своего рода
жизнедеятельности. В этом смысле культурные формы ценятся как средство
удовлетворения духовных потребностей людей. Культурные формы несут ответственность
за защиту, обработку и обогащение социальной информации. Традиции, обычаи,
воспитание и образование, общества, музеи и различные социально - культурные
институты (общество, центр, сообщество, ассоциация, клуб, ассоциация и т. Д.) - это
культурные формы, которые сохраняют опыт и наследие предыдущих поколений и
передают его другим поколениям. будущие поколения. Культурные формы
мультикультурализма разнообразны. Однако среди них есть и более важные по масштабам
деятельности. Азербайджанское государство создает широкие возможности для
меньшинств и этнических групп, проживающих в стране, для сохранения своей
национальной самобытности и обеспечения их деятельности в этом направлении
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Хоровой театр занимает особое место в репертуаре профессиональных и учебных
коллективов. Проникновение театральных элементов в хоровое исполнительское искусство
- яркая тенденция нашего времени. В частности, Хор студентов ГМПИ имени М.М.
Ипполитова - Иванова (художественный руководитель и дирижер В.В. Красов)
осуществляет различные постановки с элементами хорового театра. Одним из первых
произведений, в котором использовались элементы хореографии, стала русская народная
песня в обработке А. Логвинова «Хорошенький, молоденький» (сценография – Н.В.
Кошкаревой).
Русская народная песня тесно связана с танцем, она определила особенности его
исполнения, наполнила сюжетностью, эмоциональной окраской и певучей пластичностью.
В отличии от народных коллективов, в хореографии для академического хора не могут
применяться многочисленные перестроения, частая смена поз и трудные комбинации.
Дирижеру и режиссёру необходимо подобрать удобные для исполнения движения, которые
не должны препятствовать пению. В хореографии не может быть случайных элементов,
отвлекающих зрителя от музыкального материала.
Во время исполнения хора «Хорошенький, молоденький», коллектив располагается в
классической для него расстановке, что очень комфортно для исполнителей. Певцы делают
простые элементы: движения руками, повороты головы и корпуса, шаги и притопы. Руки в
русском танце очень выразительны, передают характер, национальный колорит. При этом
нужно добиться не только синхронности и точного жеста у хористов, важно сделать это
естественно, эмоционально и искренне, создавая эффект импровизационности.
Первые четыре фразы «Хорошенький, молоденький разговаривал со мной, разговаривал
со мной, с девчоночкой молодой» девушки начинают задорно петь в подготовительном
положении – обе руки свободно опущены вдоль корпуса. Далее еще раз более
123

утвердительно повторяя последние две фразы, хор делает шаг вперед, стремительно
поднимает руки на уровень груди, свободные локти направленны вниз, кисти повернуты
ладонями вверх. Эта поза характерна в момент приглашения, приветствия хлебом - солью.
После на словах «я очнулась, я проснулась: при мне нету никого» женских хор
встревоженно, плавно опускает руки в изначальную позицию, динамика стихает, темп
замедляется. Повтор последнй фразы «при мне нету никого» звучит совершенно с другой
эмоцией. Более ярко, в темпе, возмущенно девушки подкрепляют смену характера
притопом в первую долю. На перекличках между сопрано и альтами «одни прянички,
орешки» хористы обращаются к соседям по партии делясь на группы по два, три человека.
Более мягко и светло звучит следующая перекличка «Как я с этой со беды, пойду в
зелены сады», в этот момент партии синхронно делают вариацию самого первого жеста
приветствия. Девушки плавно, но легко на каждую реплику понимают сначала правую
руку, потом левую, затем поочерёдно кладут руки на плечи крест на крест. Эта комбинация
подготавливает медленную, лиричную часть «пойду в зелены сады». Руки скрещены чуть
ниже груди и хор начинает немного покачиваться из стороны в сторону. Направление
движения у двух хоровых рядов противоположное. Руки в таком положении передают
задумчивое, грустное настроение. На словах «искать милого следы» девушки медленно
опускают руки.
В репризе снова озорное, бойкое настроение. Сначала вступают с темой альты, далее
сопрановые партии. Каждое свое вступление девушки начинают с движения «руки в боки»,
обе руки согнуты в локтях, находятся на талии, пальцы сжаты в кулачки. На финальном
снятии весело и задорно, хор резко поворачивается боком партиями друг к другу с
притопом обновляя движение «руки в боки».
Русская народная песня «Хорошенький, молоденький» очень разнохарактерная,
театральная. Артисты начинают движение не сразу, и первая поза направлена на зрителей,
движение вперед, открытый жест делает появление действия более внезапным, ярким.
Помимо вокально - хоровых задач, связанных с пестрым характером партитуры, важно
показывать разное наполнение жестов у хора, от мягкого, нежно, до активного, острого.
Непростой была работа над программой, посвящённой Дню Победы, исполненная в
сценической редакции Н. Кошкаревой. Хором исполнялось три произведения Н.
Богословского на стихи Е. Долматовского «Любимый город», А. Пахмутовой на стихи М.
Львова «Горячий снег», А. Новикова на стихи Я. Шведова «Смуглянка». В двух последних
произведениях использовались элементы хорового театра.
В связи с торжественной, светлой тематикой делался акцент не на элементах
хореографии и жестах, а работа с крупными и общими планами, расположением и
передвижением певцов на сцене. Большое внимание уделялось внешнему виду хористов. У
девушек была одинаковые гимнастерки и пилотки; волосы, заплетенные в косы с белыми
лентами.
В произведении А. Пахмутовой «Горячий снег» хор стоит в четыре колонны. На
протяжении всего произведения два перестроения между куплетами. При исполнении
вокализа и последнего куплета хор стоит в три шеренги. Движения резкие, четкие, сухие
выполняются в один шаг. Очень важна синхронность и симметрия на сцене. Во время
перестроений каждый певец должен уметь услышать голоса своей и соседних партий, так
как привычная расстановка для коллектива меняется на протяжении произведения.
Совсем другая по настроению «Смуглянка». Певцы стоят на сцене группами по 5 - 6
человек. Нет никаких четких жестов, хор свободно, эмоционально исполняют и реагирует
на происходящее на сцене. Во втором куплете на словах «А смуглянка - молдаванка
отвечала парню в лад» из крайних групп на середину сцены выходят две солистки на
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передний план. На третьем куплете выходит солист, партию которого в данной
сценической версии должен исполнять дирижер, и поет заключительный куплет, девушки
его внимательно слушают. Первую фразу припева также запевает солист, его весело
подхватывают девушки «Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной» и подходят к
нему ближе в центр. Финал песни решен интерактивной форме, так как при повторе слов
«здравствуй, парень» хористы обращаются уже не к солисту, а ко всем слушателям в
зрительном зале, тем самым подчеркивая общечеловеческое значение поэтических строк.
Подводя итоги, подчеркнем, что хоровая театрализация открывает для дирижера и хора
много возможностей: новые звуковые эффекты, акустические решения, необычные
способы контакта со зрителем. Произведения с элементами хорового театра помогают
коллективу раскрыться артистически, научиться свободно владеть собственным телом,
выражать свои чувства. Дирижеру важно бережно относиться к замыслу композитора, не
терять основную идею сочинения, не перегружать произведение в угоду внешних эффектов
и зрелищности.
Список использованной литературы.
1.Андреева И.М. Театральность в культуре / И. М. Андреева; Юж. - рос. гуманитар. ин т. Ростов н / Д : Юж. - рос. гуманитар. ин - т, 2002. 184 с.
2.Батюк И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. Изд 2. Санкт Петербург: Лань, 2015. 216 с.
3.Климов А.А. Основы русского народного танца : учеб. для студентов вузов искусств и
культуры / А. Климов. - [3 - е изд.]. М.: Изд - во МГУКИ, 2004. 318 с.
4.Кошкарева Н.В., Красов В.В. Хоровой театр в современном отечественном
музыкальном искусстве: теория и практика: учебное пособие. М., 2019. 50 с.
© Гольтяева О.Ю., 2021

Горшкова Н.А.
Студентка 5 курса
Кафедры «Дирижирование академическим хором»
Факультет вокально - хоровой и дирижёрской подготовки
ГМПИ им. М.М. Ипполитова - Иванова
Научный руководитель
доцент, профессор кафедры
«Дирижирование академическим хором»
Науменко В.Н.
Г. Москва Российская Федерация
СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА ХОРОВАЯ ПОЭМА
Аннотация
В статье рассматривается возникновение и развитие жанра хоровой поэмы
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Каждый музыкальный жанр связан с человеческой жизнью и является своеобразной
энциклопедией человеческих чувств. Среди многих жанров, которые возникли в музыке из
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литературы, например, такие как баллада, гимн, юмореска, новелла и прочие, поэма
занимает особое место, соотносящая в себе характерный синтез искусства и звука. Во
многих источниках мы видим, по прошествии значительного количества времени, что
определение слова «поэма» звучит так: «Поэма – литературный и музыкальный жанр».
В художественной литературе данный термин обозначает достаточно объемное
стихотворение, имеющее лирико - эпический характер, свойственный конкретному автору,
имеющее довольно объемную стихотворно повествовательную форму. В музыке под
поэмой подразумевается пьеса лирико - драматического характера. Имеет отличия в
свободе построений и эмоциональной насыщенности. Из этого следует, что термин
«поэма», как и в музыке, так и в литературе схож между собой, особенно эмоциональной
наполненностью. Рассмотрим подробнее жанр поэма в музыке. Отметим, куда ведут истоки
данного жанра, и как он видоизменился за долгие годы и даже столетия.
Среди различных видов поэмы одной из первых по происхождению является
симфоническая поэма. Создателем данного направления и «отцом» считается Ференц Лист
венгерский композитор - романтик. Но мы понимаем, что он решил создать жанр «поэма»
не с чистого листа. Ближайшей предшественницей симфонической поэмы обычно считают
увертюру, которая в XIX веке отделилась от спектаклей. Естественно, увертюры по прежнему сочинялись к оперным и драматическим спектаклям. Вместе с этим стали
появляться концертные увертюры (например, у Феликса Мендельсона - Бартольди),
которые были приблизились к симфонической поэме. Уже Ференц Лист, написав увертюру
«Тассо» в 1849 году, и назвав её симфонической поэмой, в дальнейшем применял такую
трактовку жанра для всех своих тринадцати одночастных симфонических произведений.
Характерными чертами симфонической поэмы, являются одночастность, программность и
концертное исполнение, без какой - либо связи с театром.
Жанр поэмы, отличаясь, своей гибкостью, отсутствием написанных традицией форм,
предоставлял свободу для творческой фантазии композиторов. Например, «Дон Жуан» Р.
Штрауса, «Вальс» М. Равеля, «Поэма Экстаза» и «Прометей» («Поэмой огня»), а также
фортепианные поэмы «Сатаническая поэма» и поэма «К пламени» А. Скрябина. К тому же
мы можем выделить поэму М. Балакирева «Тамара», симфоническая поэма «Стенька
Разин» А.Глазунова, «Фауст» и «Иван Грозный» А. Рубинштейна.
Преодолев столь длинный отрезок времени, определение «поэма» в ХХ проникло в
сферу хоровой музыки. Чаще всего хоровая поэма - это произведение глубокого
философского содержания, которое относится к программному происхождению, состоящее
из синтеза эпики и лирики, свободной формы и структуры, вытекающего из глубинной
связи музыкальной ткани с поэтическим первоисточником, а именно текстом, образом и
драматургией. Вспомним, «Десять поэм для хора a cappella на стихи революционных
поэтов» Д. Шостаковича, хоровую поэму «Ладога» Г. Свиридова, поэму для
симфонического оркестра, хора и соластов «Колоколах» С. Рахманинова, кантату Г.
Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина».
Тяготение к жанру хоровая поэма нашими отечественными композиторами, к его
синтезу лирического и эпического начала, не случайно. Особенно ярко это выражается в
хоровых сочинениях, которые концентрируют в себе глубинные национальные традиции.
Довольно молодой жанр, хоровая поэма испытывала влияние новых музыкально 126

стилевых ориентиров. Она характеризуется мобильностью семантики и поэтики, что
делает, безусловно, ее привлекательным для композиторского творчества.
Драматургическая структура хоровых поэм опирается на сочетание разнообразных по
характеру образов «лирика - эпос - драма», и их взаимодействия. Формирование
драматургии показано закономерностями развертывания общей образно - сюжетной линии
словестно - поэтической основы или программы в раскрытии главной идеи произведения.
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Наследие русского писателя Льва Александровича Мея теснейшим образом связано с
народными и историческими интересами отечественных композиторов. Такие
произведения как «Царская невеста» и «Псковитянка» – драмы, имеющие особое значение
для поэта. И это не случайно, ведь все драмы, включая «Сервилия» (1854), легли в основу
одноименных опер Н.А. Римского - Корсакова. Способность поэта сочетать историческую
тематику с психологической драматичностью сюжета, возможность показа массовых сцен,
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а не только отдельных героев, и также любовный конфликт, лежащий в основе драм, не
могли не привлечь русского композитора. Лев Александрович сумел отразить всю глубину
русского характера, ярко - национальный интонационный язык и старинный фольклор.
Тонкий лиризм, виртуозное владение языком, искренность и простота интонации,
живописность и сочность поэзии, подлинно народный колорит - вот основы черт
художественного стиля Л.А. Мея.
Из народного фольклора поэтом были взяты самые сильные национальные образы своих
героев. Характер и образ персонажей были заимствованы из таких фольклорных жанров,
как предания, былины, сказы и, конечно, песни. С самого начала творчество Л.А. Мея
находилось в тесной связи с народными музыкальными образами и мотивами. Время,
которое Лев Александрович посвятил литературной деятельности, было отмечено важными
и крупными достижениями в изучении культуры и истории России. Большую роль в
изучении Русской культуры в середине XIX века сыграла деятельность таких литературных
исследователей, как В.И. Даль, И.В. Киреевский, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев.
Формированию творческой основы Льва Александровича поспособствовала обстановка
горячего интереса к народному быту и наследию. В определении характера интересов, как
создателя круга тем и образов, поэт - литератор впитывал художественный дух атмосферы
своего времени и своих современников. Для ясности эстетических взглядов Л.А. Мея, мы
сделаем историко - культурное отступление. В 1840 - х годах в самом центре
общественного внимания оказались литературно - языковые вопросы. Этот период времени
можно охарактеризовать острым противопоставлением двух течений русского культурного
общества: разгорелась «битва» между «славянофилами» и «западниками», разбившая
русских мыслителей на два лагеря.
Это были не просто художественные объединения единомышленников, а целые
движения с социально - политической философией и со своей спецификой взглядов,
интересов и мировоззрения. В таких движениях могли принимать участие многие
незаурядные деятели, историки, ученые и философы. Их работа представляла собой
характерную особенность развития духовных, социальных и культурных граней жизни
русского интеллигентного социального слоя того времени. Сторонники «славянофилов»
пришли к мнению, что Россия имеет предназначение заложить основы нового
общеевропейского Просвещения, ссылаясь на подлинно христианское начало, русско православный быт. По их рассуждениям, только православной вере характерна свободная
стихия духа, стремление к творчеству. Творческая группа приверженцев славянофилов
были за особую ментальность и национальное своеобразие русской культуры.
Проявление бесконечного интереса к патриархальному укладу купечества,
допетровскому периоду истории и, конечно, фольклору. Льва Александровича можно
отнести к направлению «славянофилов». Их деятельность, а именно литературная, самым
естественным образом повлияла на творческую деятельность кучкистов, перекликаясь
тесно с художественной работой композиторов этого объединения. Бесспорно, огромное
влияние на Льва Александровича оказали последователи «славянофильства». Можно
сказать, это не пристрастие или временное увлечение поэта, так как их философско эстетические взгляды были очень близки и созвучны Л.А. Мею, его собственному
мироощущению. На первом месте в кружке «славянофилов» стояла народная русская
песня, как национальное выражение поэтики. Поэт обращается к устной народной поэзии
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для поиска самобытного и коренного в русской жизни. Небезызвестно, что Лев
Александрович в свое время издал поэтический сборник под названием «Былины и песни»,
стилизованный в духе народной поэзии. В разных формах был присущ интерес к эстетике и
обряду древнерусского быта, идеализация старины. Это воспринималось как выражение
внутренних и эстетических основ культурно - народной жизни.
Таким образом, поэт в своем творчестве, впитывая эстетику «славянофильства»,
ориентировался на русский фольклор. Под воздействием этнического направления русской
литературы автором была создана большая часть произведений. В основе русской
литературы лежит народная поэтика с характерными для нее структурными особенностями
речи и образным строем. Произведения часто строились вокруг героического характера, в
подражание народным сказаниям, созданным под влиянием русского фольклора, например:
«Александр Невский» или «Песня про боярина Евпатия Коловрата». Для наиболее тонкой
передачи местного колорита и выражения народного сознания, поэт использовал точную
стилизацию народных образов поэтики. В творчестве автора на исторической основе часто
встречаются сказания, стилизованные под народную словесность. Это исторические песни,
имитация былинного стиха, стихотворная сказка, плачи и причитания, а также
литературные композиции на былинные темы с использованием размеров и оборотов
народного песенного репертуара - таково разнообразие фольклорных интересов Л.А. Мея.
В песнях и былинах автора можно найти необычную стилизацию русского фольклора,
яркие зарисовки быта крестьянской Руси, картины русской жизни и эпоса. Характерные для
русского фольклора переменность размера, интонации, яркие сравнения, метафоры и
эпитеты можно найти в песнях, а эпичность сказа - в сказаниях и былинах. Большое
количество сочинений находятся в тесной связи с фантазиями и народными поверьями.
Такие произведения, как «Русалка», «Оборотень», «Леший», «Вихорь» и др.
В конце XIX века обращение композиторов к поэзии своих современников было не
редкостью. Например, Александр Тихонович Гречанинов, один из первых пишет пьесы без
сопровождения на стихи Льва Александровича. Выбранное им стихотворение «За
реченькой яр хмель» (для цикла Четыере хора а сарpella. Ор. 4), также ранее было
использовано в опере «Царская Невеста» Н.А. Римского - Корсакова в первом действии.
Нужно отметить, что композиторы XX века также обращались к творчеству поэта.
Можно привести в пример сочинение Вячеслава Александровича Булычева «Запевка»,
написанное для хора а сарреllа. К этому же тексту обратился Виталий Семенович Ходош
для пятой части хорового концерта «Зорюшки - Зори».
Написанная не малая часть романсов на стихи Л.А. Мея свидетельствуют о том, что
композиторов вдохновляли не только драматические произведения поэта, но и лирическая
часть его творчества. Произведения Льва Александровича привлекали своей
непосредственностью и искренностью. Их напевность и мелодичность определили
притягательность поэзии для композиторов XIX - XXI веков.
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В статье рассматривается жизнь поэзии И. Бродского в музыке
Ключевые слова
Музыкальные пристрастия поэта, синтаксис, А. Шнитке, Г. Канчели, хоровые
произведения, А. Королёв, Ю. Евграфов, «музыка стиха»
Музыкальная линия особенно тонкого слуха поэта проявилась очень рано, И. Бродский с
детства не мог жить без музыки. Главным сокровищем (в коммунальной квартире в доме
Мурузи) были пластинки, открывшие ему музыку барокко, классицизма, джаза: А.
Вивальди и А. Корелли, И.С. Бах и В.А. Моцарт, Г. Пёрсел и Й. Гайдн... Последний дорог
поэту тем, что его музыка, кроме прелести, абсолютно непредсказуема и простой обычный
слушатель – Иосиф – находится в постоянном состоянии неведомого изумления.
И. Бродского не привлекали инновации, откровения, открытия современной музыки, он
не знал музыки А. Стравинского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Но почему - то ему
безумно понравилась музыка А. Шнитке, которая производила на него благоприятное
впечатление, возможно от того, что у них существуют некие общие принципы. С возрастом
музыкальные пристрастия поэта не изменились, лишь пластинок стало больше и время его
общения с музыкой удлинилось.
Среди его друзей было много музыкантов: Владимир Фельцман, Мария Юдина,
Елизавета Леонская. Он приходил на их концерты. А порой, даже приезжал в ту страну, где
должен был состояться концерт любимого им исполнителя. И. Бродский – завсегдатай
филармонических концертов, его привлекала «элитарная» классическая музыка,
постоянный опыт слушания музыки развил в нём тонкого ценителя музыки и меломана.
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Но музыку, написанную на его собственные стихи, решительно не признавал и не
воспринимал. Отчего происходил такой парадокс? Ведь стихи И. Бродского
невероятно музыкальны. Его музыкальная интонация – синтаксис, музыкальные
ритмы – предельно музыкальны: невозможно определить, когда кончается слово и
начинается «музыка слова». Ничто не разделяет «музыкальность» восприятия от
литературного восприятия его стиха.
Синтаксис Бродского настолько музыкален, что на его стихи практически невозможно
писать музыку. Его стихи – это совершенно законченные музыкальные произведения
(вокальные, инструментальные, оркестровые)14. Величайшие композиторы конца XX –
начала XXI века поняли, почувствовали эту музыкальную особенность стиха поэта. У А.
Шнитке, Г. Канчели, Э. Денисова нет вокальных сочинений на стихи И. Бродского. И все
же они обращались к творчеству поэта. Альфред Шнитке написал «Пять афоризмов» для
фортепиано, при исполнении которого между частями читаются (именно читаются, не
поются) стихи Бродского. К сочинению «Диплипито» Гия Канчели предпослал эпиграф
Бродского из цикла «Части речи»: «Тихотворение мое немое», который передает
содержание музыки – образ звучащего вакуума.
Вокальное воплощение стихотворения поэта получили в музыке петербуржских
композиторов А. Королёва, Ю. Евграфова, Б. Тищенко.
Анатолий Королёв впервые обратился к поэзии И. Бродского в 1989 году созданием
сочинения для хора a cappella «Мы не пьем вина…». Произведение представляет собой как
бы эпитафию на памятник советской интеллигенции, написанную Иосифом Бродским
задолго до ее реальной кончины, основой музыки является произнесение текста, гротеск,
«макабр»15. Дальнейшее развитие «линии Бродского» в творчестве композитора связано с
воплощением хорового микроцикла «Три стихотворения Иосифа Бродского» (1998) на
ранние «ленинградские» стихи поэта «На прачечном мосту», «Сон», «Волосы за висок…
(там у твоей реки)», музыка которого близка к хоровой миниатюре «шансон» с элементами
самоиронии.
Интересна оратория Юрия Евграфова «Осенний крик ястреба» (1992) – для сопрано,
баритона, хора (смешанного и детского) и органа из 13 - ти частей. Стихотворение
Бродского Евграфов услышал как исповедь поэта, щемящее воспоминание о деревне
Норинской Архангелькой области, куда поэт был сослан на полтора года по решению
судебного процесса 1964 года. В оратории 7 - мь нечетных и 6 - ть четных частей. Нечетные
– это трагическое путешествие птицы, осенний крик ястреба, четные – это жизнь поэта
Иосифа Бродского. Евграфов часто использует прием распева, так в части 6. «Кафе
Неринга» – хор имитирует звучание оркестра в жанре танго. В 13 - ой части «И в кружеве
этом» происходит мифический полет ястреба в ионосфере. Птица, вылетевшая на поиски
родных, поднялась слишком высоко и погибла, замерзнув в холоде ионосферы, когда
красок хорового звучания не хватает, композитор вводит партию органа.
Известный музыковед Елена Петрушанская отмечает: «Сам факт нередких... обращений к
текстам Бродского, говорит о привлекательности для слуха представителей «смежного» искусства
– новой музыкальности, воплощённой в индивидуальных особенностях «неконсонантных»
созвучий в фонетике, в разнообразнейшей ритмике и изысканной строфике» [2, с. 112].
15 Макабр - (фр. macabre). Танец смерти, средневековой обычай, состоявший в пляске, которая
происходила на кладбище и заключалась в подражании воображаемой пляске мертвых. [3, с. 431].
14
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Но воплощение «музыки стиха» Иосифа Александровича существует не только в
музыкальных сочинениях. Все - таки, самое сильное воплощение музыкальности поэзии
Иосифа Бродского мы чувствуем, когда слушаем его стихи в его исполнении. У Бродского
была своя, ни с кем несравнимая, манера чтения, особенно собственных стихов. Манера
произнесения стихотворений была близка литургической звуковой волне, монотонность
при помощи гармонии словосочетаний создавала поразительную ауру. Нельзя сказать, что
он читал стихи. Это было уже не чтение, а какой - то обряд. Бродский завораживал,
околдовывал своей манерой чтения. Ты бессознательно оказывался в его поэтическом
биополе. Это была уже некая поэтическая медитация...
Иосиф Александрович не был поэтом стадионов, больших залов, волновался во время
выступлений. Cчитал музыку лучшим учителем поэтической композиции, мыслил
звуковыми образами. Достиг истинной гармонии. Для него навсегда: «В каждой музыке –
Бах, в каждом из нас - Бог».
Список использованной литературы:
1. Бродский И.А. Сочинения Иосифа Бродского: [В 7 т. / Ред. Я. А. Гордин]; Пушкин.
фонд. СПб.: Пушкин. фонд, 1997 - 2001.
2. Петрушанская Е.М. Музыкальный мир Иосифа Бродского / Елена Петрушанская. [2 - е
изд., испр. и доп.]. Санкт - Петербург: ЗАО Журн. «Звезда», 2007. 357 с.
3. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка: Материалы для
лексической разработки заимствованных слов в рус. лит. речи: С портр. и краткой биогр.
А.Н. Чудинова / Сост. под ред. А.Н. Чудинова. - 3 - е изд., тщательно испр. и знач. доп.
(более 5000 новых слов) преимущественно соц. - полит. терминами, вошедшими в жизнь в
последние годы. Санкт - Петербург: В.И. Губинский, 1910. 676 с.
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Живя в стремительно развивающимся XXI веке, веке технологий и интернета, когда
практически очень многие аспекты нашей жизни зависят от социальных сетей, очень
сложно не отстать от жизни. Хоровая музыка тоже не стоит на месте. Если еще буквально
двадцать лет назад, чтобы прославить свой коллектив на весь мир, нужно было обязательно
появляться на экране телевизора, в эфирах радиопередач, побеждать на различных
международных конкурсах и выступать на знаменитых площадках, а лучше, если все и
сразу, то сегодня также важно записывать видеоролики и выкладывать их на различных
социальных площадках, популярных у современной молодежи. Но и даже этого уже
недостаточно. Качество этих материалов повышается с каждым днем, и то, что было
допустимо раньше, сейчас уже многим не будет интересно. Поэтому хоровому дирижеру
XXI века важно обладать хотя бы базовыми знаниями, как правильно создать аудио (видео)
запись своего коллектива. В этой статье рассмотрим ряд проблем, связанных со
звукозаписью хора, с которыми часто можно столкнуться.
Несмотря на кажущуюся простоту процесса, результаты далеко не всегда бывают
удачными. Качество записи хоровой музыки зависит от множества факторов. Это жанр
исполняемого произведения, состав, возраст и количество исполнителей, есть ли
сопровождение и прочее. Так, например, для коллектива, исполняющего духовное
произведение, естественнее будет запись в церковном акустическом интерьере.
Первая проблема, которая возникает при записи хора, – это помещение, не каждая студия
может разместить большое количество человек. Но если вы хормейстер действующего
хора, то можно использовать помещение, в котором вы репетируете, если оно конечно
будет подходить по акустике (как уже говорилось ранее, это будет зависеть от того, какое
по стилю произведение вы собираетесь записывать).
Рассмотрим вариант, что помещение для записи хора есть. Как же правильно расставить
певцов? Как известно, существуют различные варианты расстановки хорового коллектива:
традиционная, секторами, квартетами и другие. Независимо от того, какая расстановка
принята хормейстером за основную, для записи лучше всего использовать расстановку хора
секторами, не зависимо от того однородный, детский или смешанный состав коллектива.
Такая расстановка позволяет регулировать баланс между партиями, особенно если
количество человек в партиях не равномерно, а это встречается довольно часто. Если же
подобных проблем в хоре не наблюдается, то можно использовать и другой вариант
расстановки, более привычный для вашего коллектива.
После расстановки хора следует расстановка оборудования. Для начала разберемся,
какое оборудование в принципе понадобится. Можно, конечно, записать все на диктофон
телефона, но тогда, то, о чем говорилось ранее, просто не имеет смысла. Для более
качественной же записи понадобятся: компьютер или ноутбук (минимум 4 ядра,
оперативная память не менее 8Гб, ОС Windows или Mac OS); программы для звукозаписи
(лучше всего Cubase или Pro Tools, но подойдут и другие); звуковая карта (лучше внешняя с
частотой дискретизации 44100 Гц, битностью 24бит, фантомным питанием и несколькими,
не менее двух, разъемами под микрофоны), экранированные xlr to xlr кабели; студийные
микрофоны для записи вокала (не менее двух, лучше кардиоидные, диапазон частот 20Гц –
20 кГц); эквивалентный уровень шума от 10дБ), микрофонные стойки (по одной на каждый
микрофон, любые, главное, чтоб держали); студийные наушники (закрытого типа).
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Когда мы определились с количеством и качеством оборудования, нужно его правильно
расставить относительно хора. При записи хора в помещении с существенной
реверберацией микрофоны нужно располагать на более близком расстоянии и использовать
отдельные микрофоны для солистов, если они есть. Лучше всего если на каждую партию
хора можно было поставить один или несколько микрофонов, но если такой возможности
нет, то придется обходиться двумя, желательно одинаковыми. В таком случае микрофоны
придется ставить на границе двух партий, и на метр выше, чем верхняя границе хора, чтобы
каждая партия находилась на равном удалении от микрофона, и ни один певец, даже с
самых краев, не потерялся. При этом расстояние микрофонов между собой не должно быть
меньше, чем их расстояние до исполнителей.
Какое же место должно быть отведено дирижеру? Здесь все должно быть как обычно.
Дирижер должен стоять симметрично по отношению к хору, в ином случае часть хора,
смотря на дирижера вынужденно отвернется от микрофонов и окажется дальше по плану,
следовательно, о балансе между партиями можно забыть. Не менее важный момент,
относящийся к дирижеру, важно помнить, что студийная техника очень чувствительна, и
желание помочь хористам подпевая или декламируя текст придется поумерить, иначе на
записи возникнут помехи, которые бывает трудно услышать сразу, особенно, если дирижер
сам и выступает в качестве звукорежиссера.
При записи звучания хора a cappella самая распространенная проблема – это детонация
от первоначального строя произведения выше или ниже. Незначительные изменения не
будут особо сильно заметны для обычных слушателей, хор вообще никогда не поет точно в
камертоне, т.к. голос вообще обладает зонным, а не темперированным строем, но если
интервал отклонения от исходной тональности достигнет полутона, то это может вызвать
ощущение фальши. Поэтому, как только строй начинает сильно «ползти», запись придется
остановить. Если предыдущий фрагмент был исполнен хорошо, то его не обязательно сразу
удалять, а позже использовать при монтаже. После чего нужно будет переписать
произведение заново, либо продолжить запись, но за несколько тактов до того момента, как
строй начал меняться.
Что касается записи хора с аккомпанементом фортепиано, то здесь возникает ряд других
проблем. Как минимум понадобится еще один дополнительный микрофон, для записи
инструмента, иначе, записываясь исключительно на хоровые микрофоны, рояль потеряет
свой тембр и разборчивость звука. Но возможна и совершенно противоположная ситуация,
при которой может получится фортепиано в сопровождении хора. Здесь придется долго
искать баланс и, возможно, пожертвовать пространственностью звучания хора и поставить
хоровые микрофоны ближе к исполнителям.
И наконец, громкость записи. Динамика в произведение редко бывает одинаковой. Если
тихие моменты на монтаже возможно будет сделать с=чуть громче, при необходимости, то
звуки в динамике ff, еще и в высокой тесситуре может достигнуть верхнего шумового
предела и начать клиповать (возникает перегруз), на слух появляется довольно характерный
«треск». Чтобы этого избежать перед началом записи на репетиции нужно попросить хор
пропеть кульминацию произведения, и настроить микрофоны так, чтобы по громкости
оставалось 10 - 15дБ в запасе.
В заключение хотелось бы отметить, что запись хора едва ли не самое сложное для
звукорежиссера и тонкостей намного больше, чем описано в этой статье. Но соблюдая даже
134

эти минимальные требования, ваша запись будет намного качественнее, чем простая запись
на диктофон, телефон или видеокамеру.
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Творческое наследие Антона Степановича Аренского велико по объёму и разнообразно
по жанрам. Свыше семидесяти опусов принадлежат перу композитора. В списке его
сочинений значатся три оперы, две симфонии, балет, ряд оркестровых произведений и
камерных миниатюр. Композитор значительное внимание уделял фортепианной музыке,
тем не менее, в его творчестве немало и хоровых произведений светской и духовной
направленности16.
Стиль Аренского представляет собой органичный и прочный «сплав» интонаций и
выразительных приемов русской школы, в частности Чайковского, композиторов
16

Среди сочинений Аренского для хора: кантаты «Кубок» и «Лесной царь» (для солистов,
смешанного хора и оркестра); хоры из музыки к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина (женский
хор «Татарская песня», смешанный хор «Ноктюрн»); хоры a cappella «Анчар», «Жемчуг и
любовь» (для смешанного хора), «Серенада», «Ночь» (для мужского хора); вокальные квартеты
для смешанного состава – «Устало все кругом», «Они любили друг друга»; в сопровождении
виолончели – «Серенада», «Угаснувшим звездам»; «Цветник» (пастораль для соло и женского
хора с фортепиано); духовные сочинения (3 Херувимские, «Отче наш», «Тебе поем», «Хвалите
Господа с небес», «Христос воскресе»); а также хоры из опер «Сон на Волге» и «Наль и
Дамаянти».

135

«Могучей кучки». Однако, большее влияние на самобытный композиторский почерк
оказали элементы, связанные с эстетикой и творчеством Чайковского. Тщательно изучая
наследие своих старших современников, постоянно следуя их традициям и советам,
Аренский в то же время ярко воплотил свою собственную, достаточно характерную
индивидуальность в искусстве.
Одна из основных и наиболее ценных черт стиля Аренского заключена в неизменной
ясности и реалистичной простоте его творчества. Он общается со слушателем доходчивым
и выразительным музыкальным языком. Его поэтические идеи не нуждаются в долгой и
трудной расшифровке, а художественные образы близки и понятны широкой аудитории
слушателей. Хоры Аренского отмечены мелодичностью, законченностью музыкальной
формы, колоритной гармонией – частым применением альтерированных аккордов.
А.С. Аренский – незаурядный мастер музыкальной формы. Его произведениям
свойственны: гармоничная уравновешенность целого и частностей, строгая выверенность
музыкальной архитектоники, тонкость внешней отделки. Первой из трех опер, вышедших
из - под пера Аренского, стала опера «Сон на Волге» (по пьесе А.Н. Островского
«Воевода»), которая была закончена композитором в 1888 году. Интересно, что ранее (в
1868 году), этот сюжет лег в основу первой оперы П.И. Чайковского - «Воевода»17.
Великий предшественник Аренского подал композитору идею создания оперы на события
русской истории середины XVII века18. Сочинение Аренского создано в духе эпической
народной драмы и непосредственно примыкает к реалистическим оперным творениям
петербургской школы: близко сценическим шедеврам Мусоргского, Бородина, и, конечно,
Римского - Корсакова: «Те же тонкие, роскошные оркестровые краски, та же свобода
музыкальной речи, то же умение одевать народные мелодии в живописный музыкальный
наряд»19, – писал критик Нестеров, сопоставляя «Сон на Волге» Аренского с оперными
произведениями его петербургских кумиров.
Венчающий оперу заключительный хор «Слава» является итогом славления
справедливой царской власти, подобно известным образцам: хору «Славься» из оперы
Глинки «Жизнь за царя», «Солнцу красному слава» из творения Бородина «Князь Игорь».
В хоре Аренского ощущается влияние великих предшественников, он написан в знаковой
тональности C - dur, в нем представлен широкий хоровой диапазон, яркие оркестровые
звучности, композитор оперирует полифонической техникой. В целом, полифония была
близка стилю Аренского. Она представлена с самых первых сочинений композитора.
Можно сказать, что автор чувствует определенную склонность к полифоническим формам.
Они рождаются у него в единстве с гармоническими формами, в чем отчасти стиль
Аренского и напоминает стиль Чайковского. В музыке Аренского часто прослеживается
полифония как в разнообразном контексте других музыкальных форм, так и как форма
17

Известно, что Пётр Ильич уничтожил своё первое оперное сочинение. Творение П.И.
Чайковского бережно восстановил по оркестровым партиям в 1940 - х гг музыковед П. Ламм.
18
В основе драмы – конфликт деспотичного воеводы Нечая Шалыгина и угнетенного им
населения... Воевода является, насильником и грабителем, народ его люто ненавидит. У
посадского Дубровина он отнял жену, других разорил, бросил в тюрьму. Сластолюбивый воевода
захватывает невесту дворянина Степана Бастрюкова. С помощью Дубровина Бастрюков пытается
освободить девушку, но Шалыгину удается задержать беглецов. Расправа над воеводой близка,
однако царский гонец сообщает, что беззакония воеводы стали известны в Москве и его
отстранили от власти». См. об этом: Жилкина М. Антону Аренскому — 150 // https: //
www.operanews.ru / arensky.html
19
Цит. по: Скребкова О. Аренский в музыкально - критических отзывов своих современников,
рукопись // РНММ им. М.И. Глинки. Ф. 24
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частей сюитного и сонатно - симфонического циклов. Особое влечение испытывал
Аренский к форме канона5.
На протяжении всей своей интенсивной композиторской деятельности Аренский уделял
внимание фугированной форме6. Фуга (фугато) предстает у Аренского в своем строгом
виде; он не увлекался экспериментами, изысканиями нового ракурса фуги в комплексе
сложного формообразования – его привлекала фугированная композиция в ее классическом
виде. Композитор вводит фугато и в исследуемый хор «Слава».
Разберем более подробно роль полифонических фрагментов в хоре «Слава» из оперы
«Сон на Волге». Для Аренского, в первую очередь, важна драматургия произведения. В
этом хоре идет повествование от лица народа, который сообщает о двух разных образах:
первый – славительный: «Слава Господу Богу и Царю слава», второй построен на жажде
справедливого наказания обидчика, воеводы Нечая Шалыгина («суда Божьего не уйдёшь
во век»).
Данный хор написан в составной сложной трехчастной форме с элементами
репризности, для исполнения четырёхголосным смешанным составом с сопровождением
симфонического оркестра, в котором каждая из частей имеет своё строение. Наиболее
наглядно это представлено в Таблице 1.
Орк. вступление
2 т.

А
а
b
4+4
10
C - dur G - dur

Таблица 1.
В
а1
с
5
10
C - a - moll,
dur

с1
а (реприза)
7
4
D к С, C - dur,
a
moll,

С
d
d1
10
12
c - moll,
C - dur

Аренский как мастер полифонических форм, активно пользуется имитационными
приемами. Так, второй раздел (b) первой части начинается с имитационной полифонии,
основанной на повторении в мужских и женских партиях хора. Такое распределение
материала вызывает ассоциации с колокольным звоном. Стоит отметить, что имитация
звучит не только в хоре, но и в оркестре. Постоянные переклички на восклицания «Слава,
слава!» характеризуют восторженность, торжественность, мощь и сплочение русского
народа.
Средняя часть всей композиции написана в параллельном миноре, создавая контраст
основной теме (a). Она состоит из двух имитационных разделов. Первый раздел – fugato
начинается с четкого изложения темы в басу, тональный ответ затем следует в теноре,
женский хор продолжает прямой порядок вступления голосов с соответствующими темо ответными проведениями. Тема и ответ проходит в кварто - квинтовом соотношении.
Постепенно хоровая фактура уплотняется, что создает звуко - изобразительный эффект,
показывает постепенное сплочение народа («суда Божьяго не уйдёшь во век»). Второй
раздел средней части содержит фигурационный органный пункт на доминанте к C - dur,
звучащий в оркестре, на его фоне снова имитационный раздел с ломанным порядком
вступления голосов (S – A – T – S). Бас присоединяется к имитациям, когда на два такта
возвращается a - moll. Третьим разделом середины становится комбинированная реприза,
где текст взят из средней части, а музыкальный материал и тональность – из первой части.
5
6

«Пять фортепианных пьес в форме канона», каноны.
Она представлена в его квартетах, квинтете, сюите «Силуэты» для двух фортепиано в 4 руки.
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Третья часть, выстроенная на новом материале (d), связана с предыдущим разделом
только содержанием текста. Здесь сообщается о страданиях народа, который тяжело несет
свой крест и верит в справедливого Царя. Тематически раздел основан на гармонии
одноименного мажоро - минора. В оркестре также содержится нисходящий целотоновый
тетрахорд, дополняющий образ наказания жестокого воеводы фигурой catabasis
(нисхождение в ад), а мелодия хора близка интонациям плача и фигуры круга.
Таким образом, чтобы понять, зачем композиторы вводят полифонические фрагменты в
свои произведения, необходимо, прежде всего, проанализировать, какие образы
литературного текста, мысли, идеи поэта нашли наиболее яркое выражение в музыке, затем
понять, что композитор считает главным и основным. В опере, так же как в романсах и
различных хоровых произведениях слово играет основную роль. В целом, хор «Слава»
производит неизгладимое впечатление хоровой мощи, полифонической развитости голосов,
изобразительности, живописности хорового письма и гармонических красок.
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КОРЯКСКАЯ ПЕСНЯ «ЧИГЕЙТЫНУП» В ОБРАБОТКЕ Е.И.МОРОЗОВА:
К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ КАМЧАТКИ
Камчатский Край, протянувшийся с Севера на Юг более чем на полторы тысячи
километров, - земля неразгаданных тайн и блистательной красоты. Традиции коренных
народов, изначально населяющих полуостров, уходят вглубь тысячелетий и до сих пор не
изучены в полной мере. Современная цивилизация, включая европейскую культуру,
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проникла на дальний полуостров лишь в прошлом веке и резко поколебала привычный
образ существования северян. Этот диссонанс – между старым и нынешним укладом жизни
– всё ещё болезненно воспринимается аборигенами, особенно их старшими поколениями.
Если бы не искусство, то ситуация выглядела бы гораздо хуже. Коренные народы
создавали свои национальные коллективы, такие как «Мэнго», «Нулгур», «Энер» и другие.
Но и большой вклад принесли молодые специалисты, не рождённые на Камчаткой земле.
Таким является Евгений Иванович Морозов – выпускник Московской консерватории
имени П.И. Чайковского. На Камчатку Евгений Иванович приехал после выпуска
консерватории по распределению и остался здесь до конца своих дней, отдав всего себя.
Евгений Иванович, по сути, являлся одни из немногих известных музыкантов России,
кто всю свою трудовую и творческую жизнь посвятил возрождению и развитию
музыкального хорового искусства на Дальнем Востоке. Окончив Московское
государственное хоровое училище и получив первые профессиональные навыки в хоре
мальчиков под руководством выдающегося хорового дирижёра, народного артиста СССР
А.В. Свешникова и Московскую Государственную консерваторию, молодой специалист в
1965 году приехал на Камчатку.
Наивысшим достижением творческого таланта Е.И. Морозова является созданная им в
1967 году Камчатская хоровая капелла. Этот коллектив, рождённый в Петропавловске Камчатском, прошёл уникальный путь становления, развития и стал, бесспорно, гордостью
отечественной музыкальной культуры. Это подтверждают высокие награды, завоёванные
коллективом. Так, на Всероссийском конкурсе «Поющая Россия» камчатская капелла
завоевала I премию. Четырежды капелла Евгения Морозова участвовала в Международных
конкурсах хорового искусства, где везде получила высшие лауреатства.
О творчестве Камчатской хоровой капеллы написано и сказано предостаточно. Приведу
лишь мнение дирижёра хора «Ave Sol», профессора Имантса Кокарса (Латвия), сказавший,
что хор Камчатки в настоящее время – один из лучших хоров России. Его руководитель
Евгений Морозов – профессионал высокого класса, он продемонстрировал не только
музыкальный талант, а также свои качества организатора, сумев создать и добиться
совершенства всего ансамбля певцов, придав их пению исключительную выразительность.
1 декабря 2016 года ушел из жизни «Заслуженный работник РСФСР» и «Заслуженный
деятель искусств РФ» Евгений Иванович Морозов. В настоящее время Камчатская хоровая
капелла носит имя Евгения Ивановича и по - прежнему является гордостью Камчатского
края.
Корякская песня «Чигейтынуп» («Песчаная сопка»)
«Чигейтынуп» в переводе «Песчаная сопка», одна из ярких обработок, которая вошла в
сборник «Воспевая Камчатку». Слова и мелодию этой песни написал классик корякской и
ительменской культуры Георгий Германович Поротов. Песня вошла в цикл поэта «Ое», в
котором главными героями являются парень по имени «Ое» и девушка «Ая». Их образы
основаны на фольклоре коренных народов Камчатки. Для полной картины Евгений
Иванович вписал корякский бубен, который на протяжении всего произведения
беспрерывно держит ритмическую секцию. Корякский бубен является одним из самых
главных атрибутов у коряков, с ним происходят погружение в трансы, различные обряды, а
так как в этой обработке речь идёт об охоте, значит, бубен является здесь важной частью,
для того чтобы охота прошла плодородно.
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Темп всего произведения достаточно подвижный и активный, указание в начале ritmico
(ритмично). Вторая роль у корякского бубна изобразительный эффект едущей юрты,
которая везет коряка на охоту через «Чигейтынуп» (песчаную сопку). С самого начала у
хора изобразительный эффект тундры, звук ветра, каких - то животных на слог «у» с
нюанса p и резкое crescendo до f c акцентами. Всё это достаточно активно, за счет
синкопированных вступлений у каждой партии в общий восьмиголосный кластер. Затем
тема следует в партии сопрано, тем временем в остальных партиях звучит «и - ха»,
междометия, которое даёт характер обряда, на удачное свершение охоты. После
проведения первого куплета звучит впервые рефрен со словами «Чигейтынуп» дважды.
Второй куплет проходит в мужских голосах в партии тенора и баса, куплетная линия
переходит плавно с одной партии в другую, очень важно проследить, чтобы не было
резкого контраста в голосах. Во втором куплете речь идёт о том, что на этой самой опасной
песчаной горе «Чигейтынуп» пляшет огромная добыча в шкурах, но коряк не решается
ехать на вершину горы, ему и в тундре хорошо куропаток ловить. После второго куплета
снова слышится рефрен «Чигейтынуп».
Третий куплет проводится во всех партиях, но принципом канона, начинают партия
сопрано и со второй доли вступает весь остальной хор. Этот принцип не просто так,
каждый приём или слог в этой песни имеет, определённый изобразительный эффект. Канон
ассоциируется с небольшим хаосом, смятением, страхом, ведь мысли в третьем куплете о
том, что на вершине есть бараны, но подъём крутой, песчаный, будешь снизу любоваться,
до баранов не добраться. В третий раз звучит рефрен «Чигейтынуп». Самые последние
такты указаны говорком на слог «и - ха», подразумевает обрядовый танец, с активным
движением плеч и руками, поэтому над каждым слогом стоит акцент. И завершает всю
обработку активный удар корякского бубна с акцентом на f. Корякская обработка
«Чигейтынуп» является одной из самых часто исполняемых произведений в Камчатской
хоровой капеллы на протяжении многого времени и по сей день.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОВ
ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЖИВОЙ МАССЕ
Аннотация. Проведен анализ бонитировочной ведомости о результатах племенной
работы с крупным рогатым скотом черно - пестрой породы молочного направления
продуктивности коров и оценены количественные и качественные показатели молочной
продуктивности в по возрастным периодам.
Ключевые слова: корова, лактация, молоко, жир, белок, живая масса.
Скотоводство – это быстро развивающиеся отрасль в России, которая обеспечивает
население мясной и молочной продукцией за короткие сроки [1 - 15].
В СХПК «Горд Октябрь» Вавожского района Удмуртской Республики характеристика
коров по молочной продуктивности и живой массе за 305 дней законченной лактации
показал, что по 395 исследованным коровам средняя молочная продуктивность составила
6903 кг, с содержанием массовой доли жира 3,65 % , содержанием массовой доли белка
3,10 % . Произведено молочного жира от одной коровы 251,8 кг и молочного белка 213,7 кг.
Живая масса коров в среднем по стаду составила 563 кг.
Коровы по первой лактации (126 головы) произвели 6524 кг молока, что по сравнению со
стандартом (3500 кг) больше на 3024 кг, содержание массовой доли жира в молоке
составило 3,67 % , что на 0,03 % выше, чем стандарт (3,70 % ), содержанием массовой доли
белка в молоке 3,10 % превосходит стандарт (3,00 % ) на 0,1 % . Произведено молочного
жира от коров - первотелок 239,5 кг и молочного белка 202,1 кг. Живая масса коров по
первой лактации составила в среднем 556 кг больше стандарта (490 кг) на 66 кг.
Коровы по второй лактации (106 голов) произвели молока 7045 кг, что больше стандарта
(3800 кг) на 3245 кг. Массовая доля жира в молоке составила 3,66 % , что на 0,04 % выше
стандарта (3,70 % ), массовая доля белка 3,09 % или выше стандарта (3,00 % ) на 0,1 % .
Произведено молочного жира от одной коровы 257,5 кг и молочного белка 217,9 кг. Живая
масса составила 559 кг, что превосходит стандарт (530 кг) на 29 кг.
Коровы по третьей лактации и старше (163 голов) произвели молока 7104 кг на 2904 кг
больше стандарта (4200 кг). Массовая доля жира в молоке составила 3,63 % , что ниже, чем
стандарт (3,70 % ) на 0,07 % , а массовая доля белка 3,10 % на 0,1 % больше стандарта (3,0
% ). Произведено молочного жира от одной коровы 257,7 кг и молочного белка 220,0 кг.
Живая масса составила 570 кг, что превышает стандарт (560 кг) на 10 кг.
Таким образом, коровы - первотелки имеют молочную продуктивность выше по
сравнению со стандартом по породе на 3024 кг, массовая доля жира в молоке выше на 0,03
% , а массовая доля белка на 0,1 % превышает стандарт, живая масса больше на 66 кг, чем
стандарт по породе.
По второй лактации коровы имеют молочную продуктивность выше по сравнению со
стандартом по породе на 3245 кг, массовая доля жира в молоке выше на 0,04 % , а массовая
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доля белка на 0,1 % превышает стандарт. Живая масса больше на 29 кг, чем стандарт по
породе.
По третьей лактации и старше коровы имеют молочную продуктивность выше по
сравнению со стандартом по породе на 2904 кг, а массовая доля жира ниже на 0,07 % в
молоке, массовая доля белка составила выше стандарта на 0,1 % в молоке, живая масса на
10 кг превышает стандарт.
Характеристика коров по удою и содержанию жира в молоке за последнюю
законченную лактацию по всему поголовью выглядит следующим образом. Распределение
395 ученных коров по группам по удою за 305 дней лактации выглядит следующим
образом: удой коров в пределах 4501 - 5000 кг имеет одна корова с содержанием массовой
доли жира в молоке в пределах 3,80 – 3,99 % , 18 голов имеют молочную продуктивность в
пределах 5501 – 6000 кг, из них одна голова с содержанием жира в пределах 3,20 – 3,39 % ,
четыре головы 3,40 – 3,59 % , девять голов 3,60 – 3,79 % , три головы 3,80 – 3, 99 % и одна
голова 4,00 – 4,19 % , 96 коров произвели молока в пределах 6001 – 6500 кг, из них одна
корова содержанием жира в молоке в пределах 3, 20 – 3,39 % , 30 голов - 3,40 – 3,59 % , 47
голов - 3,60 – 3,79 % , 13 голов - 3,80 – 3,99 % и 5 голов - 4,00 – 4,19 % , 119 коров с
продуктивностью 6501 – 7000 кг, из них одна голова имеет содержание массовой доли
жира в пределах 3,20 – 3,39 % , 43 головы - 3,40 – 3,59 % , 56 голов - 3,60 – 3,79 % , 15 голов
- 3,80 – 3,99 % и 4 головы - 4,00 – 4,19 % , 97 коров имели молочную продуктивность в
пределах 7001 – 7500 кг, из них содержанием массовой доли жира 5 голов в пределах - 3, 20
– 3,39 % , 36 голов - 3,40 – 3,59 % , 42 головы - 3,60 – 3,79 % , 12 голов - 3,80 – 3,99 % и 2
головы - 4,00 – 4,19 % , 38 коров произвели молока в пределах 7501 – 8000 кг, из них 1
голова с массовой долей жира в пределах - 3, 20 – 3,39 % , 15 голов - 3,40 – 3,59 % , 15 голов 3,60 – 3,79 % , 6 голов - 3,80 – 3,99 % и 1 голов - 4,00 – 4,19 % , 18 коров достигли
молочной продуктивности в пределах 8001 – 8500 кг, из них 12 голов с массовой долей
жира в молоке - 3,40 – 3,59 % и 6 голов - 3,60 – 3,79 % , 5 коров достигли молочной
продуктивности 8501 – 9000 кг, из них 1 голова с массовой долей жира в пределах - 3, 20 –
3,39 % , 2 головы - 3,40 – 3,59 % и 2 головы - 3,60 – 3,79 % .
В стаде имеются коровы, удой которых превысил 9000 кг. Так, коров с удоем 9001 – 9500
кг насчитывается 2 головы и содержанием массовой доли жира в молоке в пределах - 3,40 –
3,59 % и одна корова с удоем 9501 – 10000 кг и содержанием массовой доли жира в молоке
в пределах - 3,40 – 3,59 % .
Изучив характеристику коров по удою и содержанию белка в молоке за последнюю
законченную лактацию можем сделать вывод, что из всех пробонитированных 395 коров: 2
коровы имели содержание белка в молоке в пределах 2,80 – 2,89 % , что составляет 0,5 % от
общего количества голов, с содержанием белка в молоке 2,90 – 2,99 % - 11 голов (2,8 % );
3,00 – 3,09 % - 198 голов (50,1 % ); 3,10 – 3,19 % - 140 голов (35,4 % ); 3,20 – 3,29 % - 41
голова (10,4 % ); 3,30 – 3,39 % - 3 головы (0,8 % ).
Таким образом, наибольшее количество коров содержится в группе с удоем 6501 – 7000
кг и составляет 119 голов или 30,0 % . С группы коров с удоем 6001 – 6500 кг и 7001 – 7500
кг имеют почти одинаковое количество голов 96 и 97 соответственно. Наименьшее
количество коров можем наблюдать в группах с удоем 4501 – 5000 кг, так как их с этой
группы планомерно выбраковывают и с удоем 9501 – 10000 кг будет постепенно
увеличиваться, так как улучшается породный и классный состав стада.
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Анализ данных по характеристике молочной продуктивности 126 коров - первотелок
показал, что наибольшее количество коров пока размещены по удою в пределах 6001 –
6500 кг и 6501 – 7000 кг и составляет 52 и 45 головы соответственно. Группа коров по удою
4501 – 5000 кг имеет одну корову, что является наименьшим показателем среди других
групп и она будет выбракована.
Можем отметить, что у двух коров содержание жира в молоке составляет 3,20 – 3,39 % ;
у 40 голов 3,40 – 3,59 % ; 60 голов 3,60 – 3,79 % ; 17 голов 3,80 – 3,99 % и 7 голов 4,00 – 4,19
%.
Анализ данных по характеристике коров первотелок можем отметить, что наибольшее
количество голов имеют группы коров по удою 6001 – 6500 кг и 6501 – 7000 кг и
составляет 52 и 45 головы соответственно. Группы коров по удою 4501 – 5000 кг и 8001 –
8500 кг имею по 1 голове, что является наименьшим показателем среди других групп.
В стаде имелось коров - первотелок с законченной лактацией всего 126 голов. Можем
отметить, что у двух коров содержание белка в молоке составляет в пределах - 2,90 – 2,99 %
; 68 голов - 3,00 – 3,09 % ; 41 голова - 3,10 – 3,19 % ; 13 голов - 3,20 – 3,29 % и 2 головы 3,30 – 3,39 % .
Проанализировав данные по характеристике коров первой лактации по форме вымени и
интенсивности молокоотдачи видим, что из 186 учтенных коров, 185 голов имеют
чашеобразную и ваннообразную формы вымени. Среднесуточный удой составил 21,8 кг, а
средняя интенсивность молокоотдачи - 2,01 кг / мин. Наибольшее количество голов (99)
имеют интенсивность молокоотдачи в пределах 2,0 – 2,29 кг / мин, 11 голов - 2,3 и более,
остальные 75 коров имеют скорость молокоотдачи в пределах 1,7 – 1,99 кг / мин.
Анализ по производственному использованию коров показал, что 426 исследованных
коров у 127 коров средняя продолжительность сервис – периода, составила 127 дней, 56
коров 90 – 120 дней и 151 голова 121 и более дней. Продолжительность сухостойного
периода 350 исследованных коров составила в среднем 65 дней. Продолжительность
сухостойного периода по периодам: 31 – 50 дней имеют 24 головы, 51 - 70 – 221 голова и 71
день и более 99 голов. Следовательно, выход телят на 100 коров составил 85 голов, что
выше на 8 голов, чем в целом по республике.
За отчетный период из стада выбыло всего 110 коров, из них 15 первотелок по
следующим причинам: низкой продуктивности выбыло 31 корова, что составляет 28,2 % от
общего числа выбывших коров, в том числе 6 первотелок (19,35 % ). По причине
гинекологических заболеваний и яловости 21 корова, из них 6 первотелок; заболевание
вымени 2 коровы, по заболеванию конечностей – 7 коров; травмы, несчастные случаи - 27
коров, в том числе 1 первотелка, по прочим причинам выбыло 22 коровы, в том числе 3
коровы - первотелки. Средний возраст выбытия коров составил 4 отела
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СКРЕЩИВАНИЕ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СКОТОВОДСТВЕ
Аннотация. Проведен анализ бонитировочной ведомости о результатах племенной
работы с крупным рогатым скотом черно - пестрой породы молочного направления
продуктивности коров и подведены результаты скрещивания улучшаемой черно - пестрой
породы с улучшающей черно - пестрой голштинской породы.
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В хозяйстве СХПК «Горд Октябрь» Вавожского района Удмуртской Республики
разводят крупный рогатый скот черно - пестрой породы, таким образом улучшаемой
породой является чёрно - пёстрая, а улучшающая порода – черно - пестрая голштинская.
Результаты работы по скрещиванию показали, что за учетный период в хозяйстве
насчитывалось всего 459 коров и ремонтных телок, из них 257 коров и 202 ремонтные
телки. За период было осеменено 380 голов, что составило 82,8 % от общего количества
коров и ремонтных телок. Из числа осемененных животных по черно - пестрой голшинской
породе кровность 75 % составила у одной коровы или 0,3 % ; 87,5 % у 39 головы или 10,3 %
и более 87,5 % 340 голов или 89,4 % .
Анализируя данные по результатам скрещивания можно сделать вывод, что от 9 коров с
кровностью 87,5 % по голштинской породе по 1 лактации было произведено 6346 кг
молока, массовая доля жира в молоке – 3,66 % , массовая доля белка в молоке – 3,13 % , при
живой массе 565 кг, а от 91 коровы кровностью более 87,5 % удой составил 6484 кг, МДЖ 3,68 % , МДБ - 3,11 % , при живой массе – 552 кг.
По второй лактации 8 голов с кровностью 87,5 % произвели 6818 кг молока, МДЖ – 3,62
% , МДБ – 3,10 % , при живой массе 562 кг, а 34 головы кровностью более 87,5 % надоили
7400 кг молока, с содержанием 3,65 % жира и 3,10 % белка, при живой массе – 562 кг.
По третьей лактации и старше 16 коров с кровностью 87,5 % надоили 7169 кг молока,
МДЖ – 3,60 % , МДБ – 3,09 % , при живой массе 555 кг, а 31 корова кровностью более 87,5
% имела удой 7099 кг, МДЖ - 3,65 % , МДБ - 3,10 % , при живой массе – 571 кг.
Таким образом, коровы по 1 лактации у которых кровность более 87,5 и более надоили
молока больше чем те, которые имели кровность до 87,5 % , и разница в сторону
увеличения составила 138 кг (6484 - 6346=138 кг). По второй лактации разница уже
составила 582 кг (7400 - 6818=582 кг), а по третьей лактации наоборот удой уменьшился на
70 кг (7169 - 7099=70 кг).
Для осеменения коров и ремонтных телок, был использован семенной материал от быков
- отцов, принадлежащих к 5 линиям, а именно:
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Вис Бэк Айдиал 1013415 - 22 быка, маточное поголовье было осеменено по этой линии
308 голов, в том числе коров всех возрастов 183 головы или 59,4 % от всего маточного
поголовья, из них коров - первотелок 44 головы или 24,0 % от коров всех возрастов и телок
всех возрастов 125 голов или 40,6 % от всего маточного поголовья.
Монтвик Чифтейн 95679 – 7 быков, всего маточного поголовья было осеменено по этой
линии 72 головы, в том числе 40 коров всех возрастов или 55,6 % от всего маточного
поголовья, из них 6 коров - первотелок и телок всех возрастов 32 головы 44,4 % от всего
маточного поголовья.
Рефлекшн Соверинг 198998 - 24 быка, всего маточного поголовья было осеменено по
этой линии 254 голов, в том числе коров всех возрастов 189 голов или 74,4 % от всего
маточного поголовья, из них 72 коровы - первотелки и телок всех возрастов 65 голов или
25,6 % от всего маточного поголовья.
Силинг Трайджун Рокит 252803 - 4 быка, всего маточного поголовья было осеменено по
этой линии 50 голов, в том числе коров всех возрастов 50 голов или 100 % от всего
маточного поголовья.
Пабст Говернер - 1 бык, всего маточного поголовья было осеменено по этой
линии 10 голов, в том числе коров всех возрастов 10 голов или 100 % от всего
маточного поголовья.
Характеристика быков – осеменителей по продуктивности их матерей (по жиру)
показывает, что из 10 использованных быков - производителей матери имели содержание
жира в молоке: 1 голова менее 3,50 % , две головы в пределах 3,51 – 3,75 % , две головы в
пределах 3,76 - 4,00 % , две головы в пределах 4,01 - 4,25 % , одна голова в пределах 4,26 –
4,50 % .
Из десяти быков, использованных в хозяйстве: два быка - производителя имели удой
матерей за 305 дней лактации в пределах 10001 - 11000 кг с содержанием жира в молоке в
пределах: один бык от 3,76 – 4,00 % и один в пределах 4,26 - 4,50 % ; два быка имеют удой
матерей за 305 дней лактации в пределах 11001 - 12000 кг с содержанием жира в молоке в
пределах: один – менее 3,50 % и один бык от 3,51 – 3,75 %; шесть имеют удой матерей за
305 дней лактации в пределах 12001 и более кг с содержанием жира в молоке в пределах:
один бык от 3,51 – 3,75 % , два - 3,76 – 4,00 % , два - 4,01 – 4,25 % и один 4,26 - 4,50 % .
Характеристика быков – осеменителей по продуктивности их матерей (по белку)
показывает, что из 10 использованных быков - производителей матери имели содержание
белка в молоке: четыре головы в пределах 3,01 – 3,20 % , четыре головы в пределах 3,21 3,40 % , две головы в пределах 3,41 - 3,60 % .
Из десяти быков, использованных в хозяйстве: два быка имеют удой матерей за 305 дней
лактации в пределах 10001 - 11000 кг с содержанием белка в молоке в пределах: один бык
от 3,21 – 3,40 % ; два имеют удой матерей за 305 дней лактации в пределах 11001 - 12000 кг
с содержанием белка в молоке в пределах: один бык от 3,01 – 3,20 % , один - 3,41 – 3,60 % ;
два имеют удой матерей за 305 дней лактации в пределах 12001 и более кг с содержанием
белка в молоке в пределах: один бык от 3,01 – 3,20 % , один - 3,41 – 3,60 % .
Таким образом, в хозяйстве используются быки - производители разных линий, матери
которых имели высокие показатели по молочной продуктивности и отличные
качественные показатели.
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В основе агроландшафта лежит земельный массив, который состоит из множества
связанных между собой компонентов. В общем виде образуется единая экологическая
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среда с элементами технологического контроля отдельных ее режимов и параметров –
почвенных, гидрологических, тепловых и т. д.
Агроландшафт – это территориальная единица, используемая для решения вполне
конкретных задач землеустройства. Она организуется на благоприятной с точки зрения
ведения сельского хозяйства местности с достаточными возможностями саморегуляции.
Данная система также характеризуется антропогенными свойствами, которые позволяют
осуществлять управление ресурсами.
Главной целью экологизации агроланшафта является сохранение и рациональное
использование природных ресурсов (почва, вода, воздух, биоресурсы) на основе ведения
производственной деятельности в соответствии с законами природы, то есть жить и
действовать в согласии или гармонии с природой.
Только незначительная и низшая степень антропогенной нагрузки считаются
экологически безопасными. Средняя антропогенная нагрузка вызывает изменения в
агроландшафте, которые компенсируются и не приводят к необратимым последствиям.
Степень нагрузки выше средней, то есть более 3 - х баллов, вызывает, как правило,
серьёзные, часто необратимые разрушения агроландшафта.
СПК Племзавод «Меркуловский» Шолоховского района имеет производственное
направление зерновое.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [1, с.26]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [3,с.92].
Балл антропогенной нагрузки в предприятии свидетельствует о значительной степени
нагрузки. Расчётный критерий оценки экологической ситуации по распаханности
соответствует катастрофической экоситуации в агроландшафте.
Для сельскохозяйственного производства, в большой мере зависящего от колеблющихся
природных и антропогенных условий, актуальна задача обеспечения его
стабильности[2,с.65]. В процессе использования природных ресурсов постоянно
наблюдается угроза их деградации, разбалансированности агросистем.
Важны не только стабильность, но и создание условий для расширенного
воспроизводства природного потенциала ресурсов (плодородия почв, продуктивности
растительных сообществ и т.д.). В связи с этим при формировании новых или
совершенствовании старых агроландшафтов возникает вопрос оценки устойчивости.
Особенно это важно при интенсивном использовании земельных и других ресурсов.
Решая вопрос устойчивости агроландшафта, одновременно решают и вопрос
устойчивости земледелия, поскольку то и другое представляют собой единое целое.
Агроландшафт следует считать устойчивым в том случае, если в нем обеспечиваются
высокие продуктивность и сохранность естественного плодородия почв при интенсивном
использовании в системе земледелия.
Таблица - Шкала оценки экологической ситуации в ландшафте по уровню естественности.
Доля экосистем с высоким уровнем
Экологическая ситуация
естественности, %
Выше 40
Нормальная
20 - 40
Критическая
Ниже 20
Кризисная
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Экологическая ситуация в агроландшафте на основе коэффициента уровня
естественности соответствует удовлетворительной экологической ситуации.
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Скотоводство считается одной из весомых и трудных секторов экономики
сельского хозяйства. Она выделяет ценные продукты питания – говядина и молоко,
а также кожевенного сырья. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на
долю животноводства приходится 48 % , из их на скотоводство – 28 % . Количество
производимой животноводческой продукции может расти как за счет улучшения
условий кормления и увеличения численности скота, так и в результате улучшения
породных и племенных качеств самих животных [1 - 19].
По состоянию на начало 2021 года в хозяйстве СХПК «Горд Октябрь»
Вавожского района Удмуртской Республики было пробонитировано всего 694
крупного рогатого скота черно - пестрой породы. За отчетный период количество
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пробонитированых коров составило 472 головы, все они отнесены к чистопородным
и 4 поколения. К классу элита - рекорд относятся 242 головы или 51,3 % от числа
пробонитированных животных, к классу элита - 223 головы или 47,2 % и к первому
классу 7 голов или 1,5 % .
Нетелей пробонитировано всего 83 головы, они также все отнесены к
чистопородным и 4 поколения, а по классам отнесены к классу: элита - рекорд 81
голова (97,6 % ) и 2 головы элита (2,4 % ).
Ремонтных телок в возрасте 10 - 12 месяцев пробонитировано 41 голова и все они
отнесены к чистопородным и 4 поколения. Животные отнесены к классу элита рекорд 16 голов (39 % ) и 20 голов (48,8 % ) к классу элита, 1 класс 5 голов (12,2 %)
Ремонтные телки в возрасте 12 - 18 месяцев были пробонитированы 44 головы, и
они все были отнесены к чистопородным и 4 поколения, но к классу элита - рекорд
отнесены 5 голов (11,4 % ) и к классу элита 21 голов (47,7 % ), к 1 классу отнесены
18 голов (49,9 % ).
На достоверность происхождения исследовано всего 437 коров или 3,0 % от
общего количества пробонитированных животных.
Таким образом можно сказать, что стадо крупного рогатого скота по породности в
основном - чистопородное и 4 поколения на 100 % , а по классности отнесены к
классу элита - рекорд 56,6 % и элита 38,8 % , и первый класс 4,6 % .
Из 694 голов, пробонитированных крупного рогатого скота в отчетном году - 437
голов исследованы на достоверность происхождения или 63,0 % от общего
количества пробонитированных животных.
Распределение пробонитированных коров по числу отёлов выглядит следующим
образом. Из общего числа (472 коровы) пробонитированных коров по первому отёлу
122 головы или 25,8 % , из них с незаконченной лактацией 77 голов или 16,3 % .
Коров по второму отелу пробонитировано 113 голов или 23,9 % , по третьему
отёлу 97 голов или 20,6 % , по 4 - 5 отелам 94 головы или 19,9 % , по 6 - 7 отёлам 37
головы или 7,8 % , по 8 - 9 отёлам 8 голова или 1,7 % , по 10 отёлу и старше - одна
корова или 0,2 % от общего количества пробонитированных коров. Таким образом,
средний возраст в отёлах коров в целом по стаду составил 2,9 отёла. Таким образом
можно отметить, что стадо молодое, но необходимо стремиться к увеличению
продолжительности производственного использования коров, хотя бы до 5 - 6
отелов. За отчетный период нетелей введено в основное стадо 110 голов или 23,3 %.
Средний возраст при первом отёле в хозяйстве составил 828 дней или 27 месяцев.
В настоящее время мы должны стремиться, чтобы средний возраст при первом
отёле составил 23 - 24 месяца. Это означает, что мы должны выращивать ремонтных
телок таким образом, чтобы они достигали живой массы не менее 360 - 380 кг в
возрасте 14 - 15 месяцев (в возрасте первого осеменения).
Анализ по воспроизводству стада показал, что коров в стаде насчитывалось 472
головы, из них 465 коров были осеменены искусственно. Из числа осемененных
коровы осеменены быками - улучшателями 257 голов или 55,3 % и ремонтных телок
145 голов, из них 134 быками - улучшателями или 92,4 % . Живая масса ремонтных
телок при первом осеменении составила 383 кг. На одно плодотворное осеменение
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коров израсходовано 1,5 доз спермы, а на телок – 1,3. Охват искусственным
осеменением в хозяйстве составил 100 % .
Распределение по осеменению ремонтных телок по возрастным периодам
выглядит следующим образом: до 18 месяцев осеменено 99 голов или 68,3 % , от 18
до 24 месяцев - 46 голов или 31,7 % .
Результаты выращивания ремонтного молодняка показали, что из 41
исследованных (пробонитированных) телочки в возрасте 10 месяцев живая масса в
среднем составила 272 кг, что больше на 22 кг, чем стандарт по породе (250 кг). В
возрасте 12 месяцев телки уже весили 309 кг, что выше на 19 кг по сравнению со
стандартом по породе (290 кг) и в возрасте 18 месяцев живой вес телок составил 413
кг, что также выше стандарта (390 кг) на 23 кг, в том числе 137 голов по живой
массе отнесены к 1 классу и выше.
Таким образом, можно сказать, что в хозяйстве технология выращивания
ремонтного молодняка отлажена.
За отчетный период предприятием реализовано 61 племенная телка, из них 38
голов были получены от быков - улучшателей, что составило 62,3 %.
Характеристика реализованного племенного молодняка показала, что из 61 голова
были отнесены к классу: элита – рекорд 53 головы или 86,8 % , элита 4 головы или
6,6 % и к 1 классу 4 головы или 6,6 % .
Следовательно, больше половины ремонтных телок осеменяются в возрасте до 18
месяцев.
Заключение. Специалистам необходимо вести более подробный учет и анализ по
воспроизводству (осеменению) ремонтных телок по возрастному периоду и живой
массе (в возрасте 13, 14, 15 месяцев и т.д.).
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