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ЗАГЛАВНАЯ СТАТЬЯ НОМЕРА

История изобретения и развития батарейки

Современного человека со всех сторон окружают приборы и устройства, работающие от автономных 
источников энергии. Клавиатура или компьютерная мышь без проводов, брелок от автомобиля, наруч-
ные часы или фонарик — все эти изделия мы используем повсеместно и практически не задумываемся 
о том, что их разработка и функционирование стали возможны только благодаря своевременному изо-
бретению маленького источника энергии — батарейки!

Несколько слов о происхождении названия
А почему именно «батарейка», что за название и  откуда оно взялось? Здесь все относительно 

просто. Это слово заимствовано из французского языка, «batterie». Если углубиться в  лингвисти-
ку, то можно добраться до самой сути названия, где batterie  — это batter (бить). И  относится оно 
к  названию военной артиллерийской батареи, где несколько однотипных, одинаковых приборов 
и устройств объединены в единую установку. Именно так обеспечивается эффективное совместное 
действие на поле боя. Нечто подобное представляет собой батарейка, в которой соединены различ-
ные химические элементы, которые позволяют устройству выдавать электрическую энергию под 
определенным напряжением.

Версия историков
Прежде чем батарейка приобрела свой нынешний вид (или близкий к  нему), прошло много лет 

и даже столетий. Конечно, в это время проводилась масса экспериментов, ученые и инженеры опыт-
ным путем пытались создавать альтернативные источники энергии. Пожалуй, самый плодотворный 
период  — это конец XVIII столетия, когда лучшие физики, химики, ученые и  практики активно за-
нимались изобретательской деятельностью. Чуть позже мы назовем фамилии знаменитостей, кото-
рые не просто сумели создать первую настоящую батарейку, но и запечатлеть на века свои фамилии 
в названии устройства.

Но есть и другая версия, в соответствии с которой первую в мире 
батарейку создали жители древней Персии. Примерно в период 
1936–1938 гг. на территории современного Ирака в ходе проведения 
археологических раскопок был обнаружен сосуд интересной 
конструкции. Его высота была всего 13 см, а внутри был закреплен 
специальный медный цилиндр с металлическим стержнем. Причем 
сам стержень был сделан не из меди, а другого металла. Есть 
мнение, что так мог выглядеть первый в мире элемент питания.
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Возможно, внутрь горшка наливалось вещество, по свойствам похожее на современную щелочь. Всту-
пая во взаимодействие с металлами разной плотности и состава эта щелочь способствовала выделению 
энергии. Электрической! Так ли на самом деле — сказать трудно, но версия сохранилась.

Реальные шаги по разработке батарейки
Начало эпохи создания батареек связывают с деятельностью ученого Луиджи Гальвани. Он исследовал ре-

акцию живого организма на различные виды воздействия. Экспериментальным способом было установлено, 
что если к телу (в данном случае — лягушки) приложить 2 металлические пластинки, сделанные из разных 
металлов, то по нему пробежит электрический ток. Впрочем, Гальвани не сумел дать внятного объяснения 
подобному открытию. Но оно очень помогло другому ученому, который сумел добиться прорывных решений.

Вплоть до конца 18-го столетия ученые и изобретатели не задумывались о том, чтобы разработать 
компактное устройство, способное вырабатывать, хранить и, по мере необходимости, передавать элек-
трическую энергию потребителям.

И вот, в 1980 году итальянский исследователь Александро Вольт 
сделал-таки то самое открытие, благодаря которому стала понятна 
суть процесса. А ведь появлению электрического тока в описанном 
выше эксперименте Гальвани способствовала обыкновенная 
химическая реакция, которая протекала между двумя разными 
металлами, помещенными в определенную агрессивную среду.

В результате, Вольт додумался сконструировать прообраз будущей батареи, разместив 2 пластины 
(медную и цинковую) в соляном растворе. Между пластинами были установлены специальные картон-
ные круги, которые пропускали щелочь, но не позволяли пластинам сблизиться друг с другом. Так был 
изобретен «Вольтов столб», впрочем, после определенных доработок. Наконец то ученым удалось ре-
шить главную задачу, а  именно  — сформулировать принцип работы автономного источника питания. 
Примечательно,, что и современные устройства, несмотря на сильные отличия от оригинала, сохранили 
главное — суть выработки электрической энергии.

Давнейшее развитие направления
Итак, батарея, как автономный источник питания была создана и начала работать. Конечно, разме-

ры ее были изначально достаточно большими, но время шло, модели видоизменялись, становились ком-
пактнее и эффективнее. Все они сохраняли единый принцип работы и состояли из трех компонентов:

  анода;   катода;   электролита.

А электрический ток в цепи батарейки возникал и протекал в результате кислотно-восстановитель-
ной реакции.

Чуть позже устройство было усовершенствовано еще одним ученым, 
французом Плантэ. Ему удалось собрать конструкцию, состоящую 
из двух свинцовых пластин, которые опускались в раствор серной 
кислоты (слабой концентрации) на определенном расстоянии друг 
от друга. Так была изобретена первая батарея, которую можно 
было заряжать от внешнего источника постоянного тока, а затем 
использовать в качестве аккумуляторной батареи.
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Потребовалось более 50 лет опытов, проб и ошибок, пока еще один француз, Жорж Лекланше, в кон-
це 1860-х впервые представил публике сухой элемент питания. Здесь в качестве электролита использо-
вался соляный раствор, а электродами выступали цинковый м марганцевый стержни.

Ну а далее индустрия стала развиваться «семимильными» шагами. Практически каждое десятилетие 
появлялись новые, более современные, эффективные, экономичные и, конечно же, безопасные батарейки.

Развитие отрасли продолжается и  в наше время! Так что у  лучших специалистов, инженеров, уче-
ных, изобретателей есть огромное поле для инициативы и поиска лучших решений!

Главный редактор
Екатерина Румянцева
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Архитектурно-градостроительные тенденции развития 
исторически сложившихся жилых районов Воронежа
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Воронежский Государственный Технический Университет, Воронеж, Россия
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Аннотация: работа посвящена выявлению особенности стилеобразования архитектуры 
и градостроительства города Воронеж в рассматриваемый хронологический период 1930-х — 1955-

х годов прошлого столетия. 

Результаты и выводы: в ходе работы были выявлены основные принципы и методические подходы 
в области градостроительной деятельности, направленной на развития исследований в области 

градостроительства сталинского ампира на примере города Воронеж. Систематизированы 
существующие методические подходы к изучению основных тенденций развития исторически 
сложившихся жилых районов Воронежа. Для достижения целей новое строительство должно 

производиться единым кластером, обладающим цельной композицией.

Ключевые слова: сталинский ампир, тенденции развития исторически сложившихся жилых 
районов, стилеобразования архитектуры городов в период 1930-х — 1955-х годов. 

Введение
Городской округ Воронеж расположен в  цен-

трально-черноземной части России и  включает 
в себя шесть городских районов. Воронеж разделя-
ет воронежское водохранилище на левый и правый 
берег. История развития Воронежа и его заселение 
начались с Центрального района. Изначально был 
освоен правый берег водохранилища, затем, посте-
пенно застраивался левый берег, к концу XX века 
территория города расширялась в стороны севера, 
запада и юга до современных границ. 

Воронеж на протяжении своего развития поч-
ти полностью выгорал несколько раз. Впервые 
пожар случился незадолго после его основание. 
Также город разрушался неоднократно во время 
военных действий. На данный момент сохранились 
несколько исторических сооружений первой поло-
вины XVIII  — начала XIX веков, основная часть 
зданий с  историей представлена периодом конца 
XIX — началом XX веков. 

Функциональное использование некоторых го-
родских территорий с течением времени изменилось. 
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К примеру, в границах улиц Карла Маркса, Револю-
ции 1905 года в  соответствии сведением плана Во-
ронежа 1910 года располагались примыкающие друг 
к  другу четыре кладбища  — Больничное, Военное, 
Чугунное, Немецкое. В  настоящее время на данной 
территории располагаются каток «Юбилейный», храм 
пророка Самуила, жилой комплекс «Атлант».

В городском округе города Воронеж большое 
количество исторических зданий обладают охран-
ным статусом. 29 объектов культурного наследия 
федерального значения, 286 объектов культурно-
го наследия регионального значения, 62 выявлен-
ных объекта культурного наследия. Исторические 
сооружения в  основной своей части сосредоточе-
ны в Центральном районе, в меньшем количестве 
в Ленинском районе.

Актуальность
Тенденции развития исторически сложившихся 

районов в хронологический период 1930-х — 1955-
х готов прошлого столетия тема актуальная с точ-
ки зрения сегодняшнего дня. 

Большая часть объектов культурного наследия 
Воронежа находится в  неудовлетворительном со-
стоянии. 

Главное место в  развитии города занимает его 
история, в  которой сконцентрированы, в  первую 
очередь — культурное наследие Воронежа и его осо-
бые территориальные сооружения, с другой сторо-
ны сосредоточены интересы развивающихся и  из-
меняющихся современных рыночных отношений. 
Территория города в  современных границах при-
мыкает к  центральному, так называемому, истори-
ческому району. Центральный район место концен-
трации деловых, властных управленческих функций, 
которые по сей день продолжают их наращивать. 

Управление изменениями исторических районов 
Воронежа  — рациональный расчет всего ценного 
со стороны законодательства об охране городской 
среды и охране культурного наследия. Управление 
изменениями исторических районов Воронежа, яв-
ляется сложной задачей. Задача является сложной, 
потому что органы государственной власти, градо-
строители, инвесторы, строители стремятся создать 
новое, не анализируя то, насколько оно по красо-
те, создаваемой среде жизнедеятельности, уступает 
«старому» исторически сложившимся. Проблемой 
исторически сложившихся районов является стро-
ительство новых зданий, не сочетаемых с  истори-

ческой застройкой. От этого исторические районы 
теряют свой неповторимый вид, а город теряет об-
лик, складывающийся веками.

Стратегия развития 
исторически сложившихся 
жилых районов Воронежа

  Совершенствования территориального зониро-
вания в  пользу сохранения исторически сло-
жившихся районов, представляющие ценность 
для Воронежа;

  Улучшения архитектурно-пространственной 
среды жилых районов, общегородского истори-
ческого центра и  других функционально-тер-
риториальных зон сложившейся части города 
Воронеж.

  Улучшения транспортной сети, повышение без-
опасности движения в пределах города;

  Изучить теоретические аспекты и научную ли-
тературу, анализ зарубежного и  российского 
опыта градостроительства сталинского ампира. 

  Систематизировать методический подход к ос-
новным тенденциям развития городов Цен-
трального Черноземья. 

  Выявить актуальные проблемы стилеоброзова-
ния архитектуры городов и  поиск новых под-
ходов. 

  Разработать алгоритм рекомендаций, направ-
ленного на совершенствование процессов, фор-
мирование моделей развития и  сохранения 
российского наследия в  зависимости от типо-
логии конкретно выбранной территории. 

  Формирование модели будущего развития го-
родских территорий.

Развитие исторически сложившихся 
жилых районов Воронежа 
В соответствии Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации развитие исторически сло-
жившихся жилых районов Воронежа является од-
ной из главных составляющих развития города.

Сооружения культурного наследия федерально-
го и регионального наследия в Воронеже, включен-
ные в реестр, подлежат сохранению и предусматри-
вают такие меры как ремонт, реставрация объекта, 
приспособление его для современного использова-
ния в жилых, коммерческих или иных целей.



Научные высказывания | № 03(27) февраль 2023        13АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Предметом исследования является исторически 
сложившийся жилой район, площадью 83 Га рас-
положенный в Советском и частично в Ленинском 
районе в границах улиц: Ворошилова, 20-летия Ок-
тября, Моисеева, Летчика Колесниченко. На дан-
ный момент на рассматриваемой территории рас-
полагается объект культурного наследия, ансамбль 

жилых домов по улице Депутатской (год постройки 
1930–1940). Парк имени Дурова, Депутатский сквер, 
сквер Ворошилова, Сад при ДК им. 50-летия Октя-
бря, Воронежский государственный цирк им. А.Л. 
Дурова, Церковь Димитрия Солунского, Храм свя-
тых равноапостольных Кирилла и  Мефодия, Дво-
рец культуры имени 50-летия Октября. 

Рис.1. Исторически сложившийся жилой район 
(проектное предложение)

Транспортная связь с  центром на территории 
района осуществляется по улицам Ворошилова, 
Моисеева. 

Объект культурного наследия — ансамбль жилых 
домов по улице Депутатской, спроектирован в стиле 
довоенного сталинского неоклассицизма архитекто-
ром Неведровым Н.Я. в 1931 году. Ансамбль — яркий 
образец монументальной сталинской архитектуры, 

совмещающий стилистику советского классицизма 
с элементами неоклассицизма, конструктивизма. Жи-
лые сооружения — бывшие общежития для рабочих 
завода. Здания состоят из пяти этажей с башенными 
надстройками, украшенными лепными панно и  ба-
рельефом. В центре ансамбля находится полукруглая 
площадь с  кольцевым движением. К  площади при-
мыкает Депутатский сквер. 

Рис. 2. Жилой комплекс по улице Депутатской
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Проектом реконструкции и  развития истори-
чески ценной территории предусмотрено сохране-
ние исторического облика в условиях визуального 
восприятия, а также, содержание концепции опи-
рается на историко-культурный потенциал рекон-
струируемой территории. 

Ансамбль жилых домов по улице Депутатской 
является исторически ценной территорией, но на 
данный момент находится в плачевном состоянии 
требует реконструктивных мероприятий и ремон-
та. Дома на Депутатской имеют статус многоквар-
тирных жилых домов. По закону, капитальный ре-
монт жилых домов должен производиться за счет 
средств жильцов, вносимые ими в фонд капиталь-
ного ремонта. Но для того, чтобы реконструиро-
вать и отремонтировать ценные объекты культуры 
нужно много финансовых вложений, которые за 
счет средств жителей дома будут собираться дол-
гие годы, поэтому предлагается переселить жите-
лей ансамбля в аналогичные по площади квартиры 

черте района их предыдущего обитания. А  жи-
лые многоквартирные дома переквалифицировать 
в  административные здания и  приспособить под 
гостиничный комплекс. 

Данное предложение обеспечит реализацию 
мероприятий по вовлечению объектов культур-
ного наследия в  городские и  социально-экономи-
ческие процессы. Гостиничный комплекс поможет 
развитию туризма на основе историко-культур-
ного потенциала объектов культурного наследия. 

Территория ансамбля обладает уникальными 
характеристиками, связанными с историей, харак-
терными проблемами и потенциалом для развития. 
Для популяризации объекта культурного наследия 
можно организовать на данной территории прове-
дение различных мероприятий связанных с  тема-
тикой объектов культурного наследия. 

Видовые точки со стороны улицы Ворошило-
ва. Депутатский сквер предусматривает проектом 
низкорослые насаждения. 

Рис. 3. Проект реконструкции жилых домов по улице Депутатской

Реконструкция объекта культурного наследия, 
предусматривает несколько этапов. Первый этап 
нормализация внешнего и  внутреннего состояния 

сооружения, а также прилегающей жилой застройки. 
Второй этап перепланировка и внесения изменений 
в бытовую и культурную жизнь населения и третий 
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этап обновление и улучшение внешнего облика зда-
ний и внутриквартальных ландшафтных участков.

В основе идеи композиции микрорайона ле-
жит пешеходно транспортная сеть. Пешеходная 
сеть является главной составляющей микрорайо-
на, которая объединяет между собой селитебную 
зону с  общественной и  рекреационной в  виде ту-
ристических или общеповседневных троп. 

Архитектурно-пространственная композиция 
микрорайона связана с  общим композиционным 
решением жилого района и города.

Архитектурно-художественным решением дан-
ного микрорайона является единый архитектур-
ный стиль  — Сталинский Ампир. Примером ста-
линского ампира стали знаменитые сталинские 
высотки в Москве.

Выв оды
Эстетика архитектуры, достижение наивысшей 

степени эмоциональной интенсивности — главные 
особенности сталинского ампира. 

В ходе работы были выявлены основные 
принципы и  методические подходы в  области 
градостроительной деятельности, направленной 
на развития исследований в  области градостро-
ительства сталинского ампира на примере горо-
да Воронеж. Систематизированы существующие 
методические подходы к изучению основных тен-
денций развития исторически сложившихся жи-
лых районов Воронежа. Для достижения целей 
новое строительство должно производиться еди-
ным кластером, обладающим цельной компози-
цией.
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Процесс развития общества во многом опре-
деляется уровнем популяционного здоровья 

подростков, который оказывает значимое влия-
ние на здоровье нации в  целом и  формирует ее 
культурный, интеллектуальный, производствен-
ный и  репродуктивный потенциал [1]. Подрост-
ковый возраст, согласно классификации ВОЗ,  — 
это период жизни от десяти до восемнадцати лет, 
когда завершается созревание организма. Подрост-
ковый возраст — это период полового созревания 
и  бурного физического развития. Резкие измене-
ния в  строении организма не могут не сказаться 
на здоровье подростков. 

Проблема поддержания и  повышения уровня 
здоровья населения страны стоит сегодня на пер-
вом месте. Особую тревогу вызывает ухудшение 
здоровья подрастающего поколения.

Как известно, здоровье человека определяется 
комплексом факторов: наследственностью, каче-
ством окружающей среды, качеством жизни (сте-
пенью удовлетворения потребностей), образом 
жизни человека. При этом, по мнению ученых, 

доля влияния образа жизни на здоровье человека 
оценивается в  50%. Поэтому грамотное отноше-
ние к  своему здоровью  — наиболее верный путь 
решения проблемы сохранения здоровья нации.

Изучение состояния здоровья подрастающего 
поколения является важнейшей медико-социаль-
ной проблемой, обостренной в  настоящее время 
сложными экономическими и  экологическими ус-
ловиями. Наркомания, алкоголизм, курение, паре-
ние и хулиганство подростков является одной из 
причин снижения здоровья населения, снижения 
численности детского поколения. А  мы прекрас-
но знаем, что сильное государство — это сильная 
и здоровая нация.

Кроме этого, подростки не умеют, а подчас и не 
хотят контролировать и  оценивать функциональ-
ное состояние своего организма и  своевременно 
выявлять отклонения и  корректировать просты-
ми и доступными оздоровительными действиями.

Мы должны задуматься, что успехи детей в ум-
ственном и физическом развитии напрямую зави-
сят от показателей здоровья.
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Данное исследование включает наблюдение 
и анализ самочувствия, измерение массы тела, са-
мооценку основных показателей функционального 
состояния организма, функционирования сердеч-
но-сосудистой системы. Анализ итогов медосмотра 
и  физической подготовленности учащихся; влия-
ние учебной деятельности; анкетирование и  ана-
лиз занятости учеников.

Состояние здоровья организма наиболее пол-
но определяется при квалифицированном врачеб-
ном контроле. Однако существенным дополнением 
к нему может быть самоконтроль текущего состо-
яния здоровья, который позволяет своевременно 
выявлять имеющиеся отклонения.

К объективным показателям функционального 
состояния здоровья относят морфологические (рост, 
масса тела) и функциональные (ЧСС — частота сердеч-
ных сокращений; ЖЕЛ — жизненная емкость легких; 
частота дыхания; мышечная сила; температура тала).

К субъективным характеристикам жизнедея-
тельности организма относят самочувствие, рабо-
тоспособность, сон, аппетит, настроение (психоэ-
моциональное состояние).

Проблемы здоровья подростков 
в Российской Федерации
Неутешительными остаются в  России показа-

тели, характеризующие заболеваемость детей под-
росткового возраста, особенно 15–17 лет. Состоя-
ние здоровья российских подростков существенно 
хуже, чем у их сверстников в других странах. [1]

Наибольший рост заболеваемости отмечает-
ся по классам так называемых «школьных» бо-
лезней, наиболее зависимых от образа жизни: 
нарушения и  заболевания опорно-двигательного 
аппарата (в основном  — различные виды нару-
шения осанки), нарушения зрения, болезни орга-
нов пищеварения. Причинами развития этих на-
рушений являются неправильный режим питания, 
сна и отдыха, снижение двигательной активности, 
неконтролируемое использование различных гад-
жетов. В  30% случаев у  детей обнаруживаются 
проблемы, вызванные несоответствием рациона 
питания потребностям стремительно растущего 
детского организма[1]. В настоящее время особую 
обеспокоенность вызывает состояние нервно-пси-
хического здоровья подростков. Еще одной соци-
альной проблемой является тенденция все более 
частого использования в  обучении электронных 

гаджетов. Свободное время школьники-подростки 
также проводят перед телевизором, компьютером 
или телефоном. Все это сказывается на самочув-
ствии детей: около 65% подростков жалуются на 
усталость, не меньше 55% — на проблемы со зре-
нием и головные боли[1]. Важнейшей социальной 
проблемой, связанной с состоянием психического 
здоровья, являются случаи употребления подрост-
ками психоактивных веществ, что составляет бо-
лее 30% в  структуре всех психических и  поведен-
ческих расстройств. 

Анализ самооценки текущего 
состояния здоровья школьников 
по результатам объективных 
и субъективных показателей
На параллели 8-х классов выборочно (8а, 8в, 

8д и  8е) была предложена методика проведения 
исследования «Самооценка состояния здоровья». 
После проведения анализа самооценки текущего 
состояния здоровья было выявлено, что: доля де-
тей в  8-х классах с  высоким уровнем состояния 
здоровья составляет 8%; доля детей в 8-х классах 
со средним уровнем состояния здоровья составля-
ет 49%; доля детей в 8-х классах с низким уровнем 
состояния здоровья составляет 43%;

Полученные результаты позволяют актуализи-
ровать данную проблему и ставят перед учащими-
ся следующие проблемные вопросы:

1. Как можно улучшить состояние здоровья?
2. Какой образ жизни будет способствовать со-

хранению и укреплению здоровья?

Таким образом, данная работа позволяет об-
ратить внимание школьников на свое здоровье, 
показать важность изучаемого на уроках био-
логии материала для сохранения и  укрепления 
здоровья, сделать изучаемый материал личност-
но значимым.

Из показателей функционального состояния 
здоровья организма вызывает беспокойство: со-
стояние иммунитета; отклонение в массе тела (не-
достаточная масса); состояние кожных покровов 
и их образований.

Комплекс 
оздоровительных мероприятий
По результатам самооценки учащимся 8-х клас-

сов были предложены следующие рекомендации:
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1. усилить занятия физкультурой и спортом (обя-
зательно посещать занятия в плавательном бас-
сейне);

2. проводить мероприятия закаливания;
3 усилить внимание к режиму питания;

Анализ практических работ 
по изучению состояния здоровья
В подростковом возрасте ведущим видом дея-

тельности становится рефлексивная, направленная 
на осознание человеком своей индивидуальности. 
Поэтому практические работы, организующие раз-
личные действия по отношению к своему организ-
му, выполняются подростками с большим интере-
сом. Так, на уроках биологии были проведены ряд 
практических работ по изучению состояния здо-
ровья и уровня развития организма.

Проанализировав данные, были получены сле-
дующие результаты:
1. В развитие организма  — только 6 человек из 

75 учащихся 8-х классов (8%) имеют нормаль-
ную массу тела, остальные либо слабое исто-
щение и истощение — 66 человек (88%), либо 
чрезмерный вес — 3 человека (4%). Это можно 
объяснить особенностью развития организма 
в подростковом возрасте —усиленный рост.

2. Пропорции телосложения показали, что у 75% 
учащихся физическое развитие пропорцио-
нальное; у  7%  — относительно малая длина 
ног; у 8% — большая длина ног.

3. При изучении правильной осанки выясни-
лось, что у  15% выраженное нарушение осан-
ки и 17% не сохраняют правильную осанку при 
ходьбе.

4. При изучении пульса и  артериального давле-
ния выяснились незначительные расхождения, 
в основном проявилась норма.

5. При определении частоты сердечных сокраще-
ний после нагрузки выяснилось, что у 18% ча-
стота сердечных сокращений выше, чем 30% — 
сказывается недостаточная тренированность; 
у  большинства  — 90%  — ЧСС возвращается 
к норме 2–3 мин.;

6. Выполняя тест на время задержки дыхания, 
ученики показали хорошие результаты — 100% 
учащихся справились с нормативом здорового 
ребенка, из них 52% — с нормативом взросло-
го человека (это можно объяснить достаточ-
но благоприятной экологической обстановкой 

воздуха в Саянске); выполняя трехфазную про-
бу профессора Л.Г.Серкина выяснилось, что 
состояние здоровья у  68% оценивается как 
здоров, нетренирован; у  15%  — здоров, тре-
нирован; у  17%  — скрытая недостаточность 
кровообращения.

7. Хорошая физическая работоспособность у 68% 
учащихся 9-х классов.

Данные показатели подтвердили правильность 
самооценки состояния здоровья учащимися. Им 
было предложено продолжать соблюдать те реко-
мендации, которые были даны при проведении 
I этапа работы.

Нельзя обойти стороной и  влияние школь-
ных перегрузок на состояние здоровья школь-
ников. Сейчас даже далекие от педагогики люди 
понимают, что прессинг школьных нагрузок не 
выдерживает даже здоровый ученик (а в  школе 
их сейчас не более 10%). Нельзя, конечно, рас-
сматривать школу как главную причину плохо-
го здоровья детей, но результаты медицинских 
наблюдений убедительно доказывают связь со-
стояния здоровья школьников с  объемом учеб-
ных нагрузок [3]. Мною была проведена анкета, 
где учащиеся 8-х классов определяют свое со-
стояние в  школе. Большинство учеников  — 58 
человек (77%) имеют радостное или сосредо-
точенное, приподнятое эмоциональное состоя-
ние; конфликты с  учителями случаются иногда 
и редко; состояние стресса на уроке испытывает 
небольшая часть учеников  — 16 человек (21%); 
в  основном дети в  школе испытывают состоя-
ние радости. 25 человек (33%)  — считают, что 
школа хорошо влияет на здоровье учащихся; 22 
человека (29%)  — почти не влияет; 12 человек 
(16%)  — плохо влияет; 16 человек (21%)  — не 
определились с ответом. Но все-таки, 40 человек 
(53%) устают к  концу недели. Усталыми возра-
щаются домой — 32 человек (42,6%). На вопрос 
помогает ли школа тебе заботиться о  здоровье, 
63 человека (84%) ответили положительно. 

Анализ и оценка влияния 
собственного образа жизни 
на состояние здоровья
Наркомания, алкоголизм, курение и  парение 

являются одной из причин снижения здоровья на-
селения, в  особенности подростков. После про-
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ведения анкетирования среди учащихся 8-х клас-
сов (о вредных привычках и их причинах), можно 
сделать вывод, что 62% учащихся уже попробова-
ли курить (причем большинство это сделало в 6–7 
классах). В  настоящее время продолжают курить 
17% учеников 8-х классов. Распивать спиртные 
напитки пробовали 21%, отрадно, что регулярно 
употребляющих спиртные напитки нет. Наркоти-
ки, психоактивные вещества и  вейпы пробовали 
13% учащихся (причем большая часть в  первый 
раз это сделали в 7–8 классах). Лишь 7% учеников 
8-х классов продолжают время от времени употре-
блять их. На вопрос: почему я  это сделал? Боль-
шинство ответили: из любопытства (53%); желание 
быть взрослее (45%). Называли и другие причины: 
модно, из-за скуки, подражания, стремление к са-
моутверждению.

Выводы
Наибольший рост заболеваемости подростков 

в  России отмечается по классам так называемых 
«школьных» болезней, наиболее зависимых от об-
раза жизни: нарушения и заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, нарушения зрения, болезни 
органов пищеварения. 

Причинами развития этих нарушений являют-
ся неправильный режим питания, сна и  отдыха, 
снижение двигательной активности, неконтроли-
руемое использование различных гаджетов.

Вызывает беспокойство в состоянии здоровья 
учащихся 8-х классов СОШ № 69 следующие пока-
затели: состояние иммунитета; отклонение в  мас-
се тела (недостаточная масса); состояние кожных 
покровов и их образований.
1. У 9 человек (13%) выявлено нарушение осан-

ки.
2. У 13 человек (18%) выявлено нарушение зре-

ния. Причем цифра увеличилась на 6% в  тече-
ние года.

3. У 26 человек (37%) проявляются ЛОР- патоло-
гии.

4. У 21 человека (29,5%) человека  — диффузное 
увеличение щитовидной железы.

5. У 7 человек (9,8%)  — функциональные шумы 
сердца. 

6. 17% учеников ухудшают свое здоровье из-за 
пристрастия к  никотину, а  7%  — к  наркоген-
ным и психоактивным веществам и вейпу. 

7. Унифицированный подход к  занятиям физ-
культурой в  школе, рассчитанный на «сред-
него» ученика, не вызывает интереса к  таким 
урокам, скорее, отталкивает. Около 10% под-
ростков их не посещают. 

8. Неправильно подобранные одежда и обувь, тя-
желые рюкзаки с учебниками усугубляют ситу-
ацию с осанкой и общим состоянием здоровья.

9. В 30% случаев у детей обнаруживаются пробле-
мы, вызванные несоответствием рациона пи-
тания потребностям стремительно растущего 
детского организма. 

10. Частое использование в  обучении и  в повсед-
невной жизни электронных гаджетов снижа-
ет общее состояние здоровья подростков: око-
ло 65% подростков жалуются на усталость, не 
меньше 55%  — на проблемы со зрением и  го-
ловные боли

Предложения
Рекомендовать учащимся:

1. Продолжать активные занятия физкультурой 
и спортом.

2. Проводить мероприятия по закаливанию ор-
ганизма постоянно.

3. Усилить внимание к  режиму питания, осо-
бенно поступлению йода с  продуктами пита-
ния в организм. Употреблять больше белковой 
и  вит аминизированной пищи, растительной 
клетчатки, и  снизить количество потребляе-
мых быстрых углеводов.

4. Ужесточить требования к соблюдению режима 
дня.

5. Научиться контролировать и при необходимо-
сти понижать высокий уровень эмоционально-
го напряжения.

6. Контролировать время, проведенное за теле-
визором, компьютером и телефоном.

7. Выйти с предложениями к учителям о том, что-
бы на уроках во время проведения физкульт-
минуток больше внимания уделялось гимна-
стики для глаз.

8. Обратиться к  родителям и  администрации 
школы с  просьбой витаминизировать, по воз-
можности, школьные обеды.

9. Усилить работу классных руководителей с уча-
щимися и родителями по пропаганде активно-
го образа жизни.
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Аннотация: работы по изучению водной и прибрежно-водной флоры водоемов в Якутии остаются 
до сих пор немногочисленными. Подробным изучением водной флоры водоемов Ленского района, 

в частности р. Пилка и р. Джерба, р.Мулисьма и Пеледуй, р.Беченча и Нюя никто не занимался по 
настоящее время.
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Введение

Растения, населяющие водоемы имеют боль-
шое практическое значение, так как они широко 
используются и  поэтому нуждаются в  глубоком 
и  всестороннем изучении. Одним из основных 
факторов, влияющих на скорость и  направление 
протекания биологических процессов в водоемах, 
является водная растительность.

Цель
Выявление разнообразия водной и  прибреж-

но-водной флоры Ленского района. 

Методы
Сбор, гербаризация и  определение растений, 

флористический анализ. Названия растений при-
ведены по С. К. Черепанову (1995). Экологический 

анализ проведен по классификации В.Г. Папчен-
кова (2001). 

Литературный обзор
Достаточно давно водные растения стали назы-

вать гидрофитами или макрофитами. Последний 
термин часто служит синонимом термина «высшие 
водные растения». Однако многие специалисты 
считают, что под термином «макрофиты» целесоо-
бразно понимать макроскопические, т.е. доступные 
наблюдению невооруженным глазом, раститель-
ные организмы вне зависимости от их система-
тического положения [4]. В  этой связи к  катего-
рии макрофитов наряду с  высшими растениями 
часто относят харовые водоросли, скопления мно-
гих нитчатых водорослей (например, виды родов 
Cladophora, Rhizoclonium, Spirogyra и др.).
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Современную высшую водную растительность, 
обитающую в пресных, солоноватых и в значитель-
но меньшей мере морских водоемах, принято на-
зывать вторично-водной, т.е. это потомки более 
древних наземных растений, приспособивших-
ся к  жизни в  воде. Общую схему эволюционного 
пути водных растений можно представить следую-
щим образом: море —> пресные воды —>суша —> 
пресные воды —>море (Кокин, 1982).

Результаты . Исследования проводились в  три 
этапа в рамках экологической экспедиции при под-
держке Министерства охраны РС (Я) по Ленско-
му району. Первый этап проходил в ходе сплава по 
р. Пилка. Стационарные наблюдения базировались 
в трех точках: Верхний кордон — район бывших ба-
раков «Золотопродснаба» (место заброса), Средний 
кордон  — база ГПЗ «Пилька» (бывшая база отды-
ха АЛРОСА), Нижний кордон — база ГПЗ «Пиль-
ка» (окр-ти п. Ярославский). Второй этап проходил 
в  ходе сплава по р. Джерба. Стационарные наблю-
дения базировались в  четырех точках: Устье р.Эр-
геджей, База р.Эргеджей, Мунду к л, р.Джерба 
Колхозная. Третий этап проходил в ходе сплава по 
р.Мулисьма и р.Пеледуй. Было 3 станции, 2 из кото-
рых находились на ООТ РР «Люксини»: правый бе-
рег реки Мулисьма, устье р. Мулисьма, левый берег 
р.Пеледуй, участок «Максимовка» вблизи п. Толон.

В ходе наших исследований при изучении 
разнообразия водной и  прибрежно-водной фло-
ры р. Пилка на территории ГПЗ «Пилька» вы-
явлено 18 видов сосудистых растений из 11 ро-
дов, 10 семейств, 3 классов, 2 отделов. В основном 
фоне береговой линии доминирует Caltha palustris 
и виды рода Carex. Водные виды сосудистых расте-
ний произрастают в затонах или в протоках реки 
и представлены небольшими пятнами, течение на 
перекатах выдерживают единицы и  мхи. Некото-
рые виды мхов и водорослей являются основными 
составляющими гидрофлоры в целом.

На территории ООТ «Эргеджей» нами обна-
ружены практически те же водные и  прибреж-
но-водные растения. Список дополнился болотным 
хвощом — Equisetum palustre L., Рдестом плавающим — 
Potamogeton natans L., Шелковником волосистым (Во-
дяной лютик) — Вatrachium trichophyllum (Chaix.) Bosch, 
Ряской малой  — Lemna minor, Кувшинкой четырех-
гранной — Nymphaea tetragona (редкий вид).

Также обнаружен мох ключевой или Фонтина-
лис (Fontinalis antipyretica), принадлежащий к роду 

водных мхов —Fontinalis, Семейства Фонтиналисо-
вые — Fontinalaseae и Drepanoeladus.

На р. Пеледуй из собранных гербарных расте-
ний удалось определить и  включить в  список во-
дных растений района 12 видов сосудистых рас-
тений из 9 родов, 4 семейств, 2 классов, 1 отдела.

На р. Пилка ведущими являются 2 семейства 
Potamogetonaceae и  Cyperaceae (по 4 вида). По 2 
вида представлены в Equisetaceae и Ranunculaceae. 
Остальные семейства представлены одним видом. 
Один вид водной флоры обнаружен в  регионе 
впервые — это Veronica anagalis-aquatica f. Submersa.

В ООПТ «Эргеджей» ведущим является семей-
ство Potamogetonaceae (по 5 видов), Equisetaceae 
и  Ranunculaceae (по 3 вида). Остальные семей-
ства представлены одним видом. Здесь обнаруже-
на нами Кувшинка четырехгранная, или Кувшин-
ка малая — Nymhaea tetragona Georgi, редкий вид, 
включенный в Красную книгу.

На р.Мулисьма и  р.Пеледуй ведущим семей-
ством является Cyperaceae — 5 видов, далее семей-
ства Potamogetonaceae и  Ranunculaceae представ-
лены 2 видами, семейства Juncagineae, Primulaceae 
и  Nymphaeaceae  — по 1 виду. В  устье р. Мулись-
ма, левый берег р.  Пеледуй нам удалось обнару-
жить Кубышку малую (Nuphar pumila), занесенную 
в  Красную книгу Республики Саха (Якутия)  — 
редких и  исчезающих реликтовых видов водных 
и околоводных растений.

СПИСОК ВОДНЫХ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫХ 
РАСТЕНИЙ ЛЕНСКОГО РАЙОНА
Отдел Хвощевидные — Equisetophyta
Класс Хвощевидные — Equisetopsida

1. Семейство Хвощевые — Equisetaceae Rich. ex DC.
Род Хвощ — Equisetum L.

  Хвощ полевой — Equisetum arvense L.
  Хвощ приречный — Equisetum fl uviatile L.
  Хвощ болотный — Equisetum palustre L.

Отдел Покрытосеменные — 
Magnoliophyta
Класс Однодольные — 
Monocotyledones, Liliopsida

1. Семейство Рдестовые  — Potamogetonaceae Du-
mort
Род Рдест — Potamogeton L.

  Рдест стеблеобъемлющий  — Potamogeton 
perfoliatus L.
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  Рдест гребенчатый — Potamogeton pectinatus L.
  Рдест альпийский — Potamogeton alpinus Balb.
  Рдест тонкий — P × nitens Weber (P. gramineus 

× P. perfoliatus)
  Рдест плавающий — Potamogeton natans L.
  Рдест длиннейший  — Potamogeton praelongus 

Wulf. З 
  Рдест Фриса - Potamogeton friesii Rupr. З

2. Семейства Осоковые, или Сытевые  — Cyper-
aceae Juss.
Род Осока — Carex L.

  Осока острая — Carex acuta L.
  Осока водяная — Carex aquatilis Wahlenb.
  Осока ситничек — Carex juncella (Fries) Th . Fries
  Осока пузырчатая — Carex vesicaria L.

Род Болотница — Eleocharis 
  Болотница Болотная — Eleocharis palustris
  Болотница sр — Eleocharis sp

Род Схеноплектус
  Kамыш озерный — Scirpus Lacustris L.

3. Семейство Мятликовые — Poaceae Barnhart
Род Полевица — Agrostis L.

  Полевица побегообразующая  — Agrostis 
stolonifera L.

4. Семейство Луковые — Alliaceae Agardh
Род лук — Allium L.

  Лук блестящий  — Allium splendens Willd. ex 
Schult. Et Schult.

5. Семейство Рясковые — Lemnaceae S.F. Gray
Род Ряска — Lemna L.

  Ряска малая — Lemna minor L.

6. Семейство Ситниковидные — Juncagineae
Род Триостренник — Triglоchin
Триостренник, или Триглохин болотный  — 

Triglochin palustris L.

Класс Двудольные — Dicotylеdones, 
Magnoliоpsida

1. Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Juss.
Род Калужница — Caltha L.

  Калужница сибирская  — Caltha palustris L. 
subsp. sibirica (Regel) Luferov

Род Шелковник, водяной лютик — Batrachium L.
  Шелковник монгольский — Вatrachium mongolicum 

(Krylov) V.I. Krecz.
  Шелковник волосистый (Водяной лютик)  — 

Вatrachium trichophyllum (Chaix.) Bosch
  Шелковник sp. — Вatrachium sp.

2. Семейство Норичниковые  — Scrophulariaceae 
Juss.
Род Вероника — Veronica L.

  Вероника ключевая — Veronica anagalis-aquatica 
f. submersa L.

3. Семейство Красовласковые, или Болотнико-
вые — Callitrichaceae Link.
Род Болотник, красовласка, водяная звездоч-

ка — Callitriche L.
  Болотник обоеполый  — Callitriche hermaphro-

ditica L.

4. Семейство Розоцветные — Rosaceae Juss.
Род Сабельник — Comarum L.

  Сабельник болотный — Comarum palustre L.

5. Семейство Первоцветные — Primulaceae Vent.
Род Наумбургия — Naumburgia Moench

  Наумбургия кистецветная, кизляк — Naumbur-
gia thyrsifl ora (L.) Reichenb.

6. Семейство Кувшинковые  — Nymphaeaceae 
Salisb.
Род Кувшинка — Nymhaea L.

  Кувшинка четырехгранная, или Кувшинка ма-
лая — Nymhaea tetragona Georgi

Род Кубышка — Nuphar
  Кубышка малая — Nuphar pumila

Экологическая структура водной и  прибреж-
но-водной флоры ГПЗ Пилка, ООПТ Эргэджей и РР 
«Люксини» представлена 4 экотипами, согласно клас-
сификации В.Г. Папченкова: гидрофиты  — настоя-
щие водные растения (6, 7 и  4 вида соответствен-
но), гелофиты — воздушно-водные растения (2, 2 и 3 
вида), гигрогелофиты — околоводные растения (8, 4 
и 5 видов), гигрофиты — наземные растения влаж-
ных, периодически затапливаемых местообитаний 
(2, 1 и  0 видов). Преобладают 2 экотипа: на р.Пил-
ка гигрогелофиты — 44,44% и гидрофиты — 33,33% 
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(рис.3). На р. Джерба преобладают: гидрофиты  — 
41,16%, гигрогелофиты  — 23,52% (рис.4). На р.Му-
лисьма и Пеледуй (рис.5): гигрогелофиты — 41,66% 
и гидрофиты — 33,33%, гелофиты —25%.

Выводы
На основании собственных сборов и критиче-

ской обработки доступных гербарных материалов 
во флоре Ленского района мы пришли к  следую-
щим выводам.
1. В  водоемах Ленского района отмечено 31 вид 

высших растений, относящихся к 13 семействам 
и  17 родам. Флору слагают мохообразные (2 
вида), рдестовые и осоковые (по 7 видов). Наи-
большим видовым разнообразием отличаются 
семейства Сурегаееае (7 видов), Potamogetonaceae 
(7 видов), Ranunculaceae (4 вида), Nymphaeaceae 
(2 вида), харовые водоросли, которые были от-
правлены в Институт биологии внутренних вод 
им. В.Д. Папанина РАН на экспертизу, и  на се-
годняшний день определены, вот их виды:

  Chara globularis Th uill.
  Nitella fl exilis (L.) Ag.

 Также по району исследования обнаружен 
мох ключевой или Фонтиналис (Fontinalis 
antipyretica), принадлежащий к  роду водных 
мхов  —Fontinalis, Семейства Фонтиналисо-
вые — Fontinalaseae и Drepanoeladus.

  Fontinalis antipyretica
  Drepanoeladus.

2. Высшие растения, произрастающие на терри-
тории Ленского района, можно отнести к трем 
основным экологическим группам: гидрофи-
ты (настоящие водные растения)  — 15 видов 
(46,87% от всей флоры), гелофиты (прибреж-
но-водные или земноводные растения)  — 7 
видов (18,75%) и  гигрогелофиты  — 17 видов 
(28,12%).

3. Во флоре Ленского района зарегистриро-
ваны редкие и  новые для Ленского района 
виды растений. К редким видам, занесенным 
в  Красную книгу РС/Я/ относятся Кувшин-
ка четырехгранная, или Кувшинка малая  — 
Nymhaea tetragona Georgi и Кубышка малая — 
Nuphar pumila.

4. Впервые для Ленского района выявлена Веро-
ника ключевая  — Veronica anagalis-aquatica f. 
submersa L. Ранее в  литературных источниках 
ее местонахождение указывалось лишь для Ал-
данского района РС/Я/.

5. Инструментальные данные, полученные нами, 
были использованы сотрудниками ИБПК СО 
РАН для научных исследований по более под-
робному и  детальному изучению флоры Лен-
ского района РС/Я/.

6. Впервые на основании собственных данных, 
а также материалов Гербариев ИБПК СО РАН 
составлен электронный Атлас водных и  при-
брежно-водных растений Ленского района 
РС/Я/.
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СТАТЬЯ 1. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ 
АСПЕКТЫ ИЛИ ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

1. Введение
По словам экономиста и  общественного дея-

теля Хазина Михаила Леонидовича мир будет де-
литься, а точнее уже делиться на валютные зоны. 

19 июня 2022 года Президент России прибыл 
в  Иран что бы встретиться с  Раиси Сейед Эбра-
хим (президент Ирана) и  Эрдоганом Реджеп Тай-
ип (президент Турции) [2]

По заявлениям Михаила Хазина Владимир 
Путин «привёз» из Ирана евразийскую валютную 
зону. По словам экономиста в  Тегеране были до-

стигнуты принципиальные договоренности о соз-
дании ядра перспективной Евразийской валютой 
зоны в  основе которой будет лежать российский 
рубль.[20]. Ядром этой евразийской валютной 
зоны станут: Россия, Иран, Турция и  Египет. Так 
же по мнению специалиста туда войдёт часть вос-
точной Европы, часть арабского мира и возможно 
Япония с Вьетнамом, вот его цитата : « Ключевой 
вопрос в том, что создается полноценная евразий-
ская валютная зона, в  которую войдет полмилли-
арда человек как минимум. Это Россия с  частью 
бывших республик СССР, Турция, Иран и  Еги-
пет — это основные игроки. Плюс еще некоторые 
страны арабского мира, и,  думаю, часть Восточ-
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ной Европы. И еще — Япония и Вьетнам, которым 
непонятно, куда идти. Американцы очень хотят 
включить Японию в  AUKUS (партнерское согла-
шение Австралии, Великобритании и  США), но 
в  Японии есть силы, которые этого совершенно 
не хотят». [28]. По моему скромному мнению туда 
могут войти не только эти страны. 

Так же интересно обратить внимание на такую 
программу как «русский учитель за рубежом» но 
об этом чуть позже.

Так же в  подтверждение концепции распа-
да мира на валютные зоны можно вспомнить не-
давнее событие в Южной Америки. Я говорю про 
новость о  том что в  Аргентине и  Бразилии пред-
ложили создать общую валюту. Можно смело 
предположить что к этому проекту присоединять 
и другие страны данного континента. [1]

Туманно разобравшись с возможными политиче-
скими и экономическими будущим можно предполо-
жить что скорее всего образование последует за по-
литикой и экономикой, а значит надо быть готовыми 
к возможному развитию событий то есть возможно 
к открытому шансу распространить влияние нашего 
образования и возможности создать союз для разви-
тия образования и в том числе преподавания геогра-
фии. Так же упомянутая ранее программа «Русский 
учитель за рубежом» является не только хорошим 
способом развить влияние нашего языка и  образо-
вания, но и увидеть что это играет на руку созданию 
евразийской валютной зоны ведь в списке стран уже 
участвующих/скоро присоединяться к  данной про-
граммы кроме КНР, Сербии, Монголии. Кубы есть 
например: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Вьет-
нам. Турция, Египет.[9].

Рис. 1. Карта стран которые входят/планируют входить в программу «Русский учитель за рубежом» 

2. Общая структура образования в данных странах.
После долгого предисловия надо разобрать-

ся с вопросом — а что мы знаем об образовании 
и преподавании географии в странах которые мо-
гут войти в евразийскую валютную зону?

Для начала кратко разберем ступени образо-
вания. 

Само собой понятно что возраст в ступенях на-
чиная с высшего среднего обозначен условно. [12]

Таблица 1. Ступени образования в Иране

Ступень Возраст Срок обучения Обязательность Примечания
Детсад 5–6 1 Не обязателен
Начальная школа (Dabestan) 6–11 5 Обязательно
Низшее среднее (Rahnamayi) 11–14 3 Обязательно Эквивалент — средняя 

школа
Высшее среднее (Dabirestan) 14–17 3 Не обязателен
Проф. училище 17–19 2

Не обязателен

Эквивалент — Бака-
лавриат

Университет 18–22
(22–24)

4
(2)

Бакалавр
(Магистрант)

Аспирантура 24–27 3
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Таблица 2. Ступени образования в Египте

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 4–6 2 Не обязателен

Начальная школа
(primary school)

6–12 6 Обязательно

Низшее среднее 12–15 3 Обязательно Эквивалент — средняя школа

Высшее среднее 15–18 3 Не обязателен

Проф. училище 17–20 2–3

Не обязателен

Эквивалент- Бакалавриат

Университет 18–22
(22–24)

4
(2)

Бакалавр
(Магистрант)

Аспирантура 24–27 3

[31][11][35][36]

Таблица 3. Ступени образования в Турции

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–10 4 Обязательно

Средняя школа 10–14 4 Обязательно Эквивалент — средняя школа

Лицей 14–18 4 Не обязателен

Проф. училище 18–20 2
Не обязателен

Эквивалент- Бакалавриат

Университет 18–22
(22–24)

4
(2)

Бакалавр
(Магистрант)

[32][15]

Рассмотрим яркого представителя восточной Европы. 

Таблица 4. Ступени образования в Польше

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–9 3 Обязательно

Нижнее среднее 9–12 3 Обязательно Эквивалент — средняя школа

Высшее среднее 12–15 3 Не обязателен

Проф. училище 15–18 2–3
Не обязателен

Эквивалент- Бакалавриат

Университет 18–22
(22–24)

3–5
(2)

Бакалавр
(Магистрант)

Можно отметить что в Польше например без техникума не получиться поступить в университет
[14][5]
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Таблица 5. Ступени образования в Венгрии

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–9 3 Обязательно

Средняя 9–14 5 Обязательно Эквивалент — средняя школа

Проф. училище 15–18 2–3 Не обязателен Эквивалент- Бакалавриат

Университет 18–22
(22–24)

3–5
(2)

Бакалавр
(Магистрант)

[10] [22]

Рассмотрим западную часть бывшего СССР. Самый яркий представитель Прибалтики это Эстония. 

Таблица 6. Ступени образования в Эстонии

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

1 период 7–9 3 Обязательно
Эквивалент — начальная 
и средняя школа2 период 9–12 3 Обязательно

3 период 12–15 3 Обязательно

Университет 18–22
(22–24)

3
(2)

Не обязательно Бакалавр
(Магистрант)

[17]

Эстонская система образования  не имеет деления на начальное и  среднее образование, это время 
делиться на 3 этапа. Существует два типа высших учебных заведений: университеты и прикладные выс-
шие учебные заведения.

Средняя Азия

Таблица 7. Ступени образования в Казахстане

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–10 4 Обязательно
Эквивалент — начальная 
и средняя школаОсновная школа 10–15 5 Обязательно

Старшая школа 15–18 3 Обязательно

Университет 18–22
(22–24)

3
(2)

Не обязательно Бакалавр
(Магистрант)

[13]
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Таблица 8. Ступени образования в Узбекистане
Ступень Возраст Срок 

обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–10 4 Обязательно Эквивалент — начальная 
и средняя школаОбщая средняя школа 10–15 5 Обязательно

Колледж 15–18 3
Не обязательно Бакалавр

(Магистрант)Университет 18–22
(22–24)

3
(2)

[16][34]

Обратим внимание на другой край нашей необъятной и вспомним про страну самураев — Японию 
как возможного участника нашей валютной зоны.

Таблица 9. Ступени образования в Японии

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–9 6 Обязательно

Средняя 12–15 3 Обязательно Эквивалент — средняя 
школа

Старшая школа 15–18 3 Не обязателен

Университет 18–22
(22–24)

4–6
(2)

Бакалавр
(Магистрант)

Можно отметить что бесплатное высшее образование в стране практически отсутствует. 
[23][19]

Таблица 10. Ступени образования во Вьетнаме

Ступень Возраст Срок 
обучения Обязательность Примечания

Детсад 3–6 2 Не обязателен

Начальная школа 6–11 5 Обязательно

Средняя 11–15 4 Обязательно Эквивалент — средняя школа

Проф. училище 15–18 2–3

Не обязателен Бакалавр (Магистрант)Университет 18–22
(22–24)

3–5
(2)

[33]
Страны которые не были упомянуты практически ничем не отличаются по своей системе образова-

ния от российской системы образования. 
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Краткий вывод
Делая краткий вывод можно сказать что вы-

деляется система образования Японии и  Египет 
в которых начальная школа длиться 6 лет, а не 3–4 
как в  других странах(в Иране 5). Так же можно 
обратить внимание что чем южней и  восточней 
тем больше лет идёт обучение в начальной школе.

3. Система оценок (балльная шкала)
Таблица 11. Балльная шкала в Иране

Балльная 
шкала

Оценка в Иране Эквивалент 
в России

20-балльная

0–9 1

10–11 2

12–13 3

14–16 4

16–20 5

[27]

Таблица 12. Балльная шкала в Египте

Балльная 
шкала

Оценка 
в Египет

Эквивалент 
в России

Буквенная 
(4-балльная)

C (неудовлет-
ворительно)

1–2

D (удовлетво-
рительно)

3

B (хорошо) 4

A (Отлично) 5

[8]

Таблица 13. Балльная шкала в Турции

Балльная 
шкала

Оценка 
в Турции

Эквивалент 
в России

20-балльная

0–20 1

20–44

44–54 2

55–69 3

70–84 4

85–100 5

[29]

Таблица 14. Балльная шкала в Польше

Балльная 
шкала

Оценка в Польше Эквивалент 
в России

6-балльная

1 (неудовлетвори-
тельная)

1

2 (допустимая)

3 (удовлетвори-
тельная)

2

4 (хорошая) 3

5 (очень хорошая) 4

6 (отличная) 5

[26]

Таблица 15. Балльная шкала в Эстонии

Балльная 
шкала

Оценка 
в Эстонии

Эквивалент 
в России

Дополнение

Бу
кв

ен
на

я
(5

-б
ал

ль
на

я)

F 1 В гимнази-
ях алфавит 
может быть 
расширен
(A – 5+, B– 5, 
D-4+ и т.д.)

D 2

C 3

B 4

A 5

[18]

Таблица 16. Балльная шкала в Казахстане, 
Грузии, Армении, Литве, Латвии

Балльная 
шкала

Оценка 
в Казахстан

Эквивалент 
в России

Дополнение

10
-б

ал
ль

на
я

1–3 1–2 Это отно-
сительно 
недавнее 
нововведе-
ние

4–5 3

6–7 4

8–10 5

[3]
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Таблица 17. Балльная шкала в Японии

Балльная 
шкала

Оценка 
в Японии

Эквивалент 
в России

100-балльная

0–59 1

60–69 2

70–79 3

80–89 4

90–100 5

[4]

Таблица 18. Балльная шкала во Вьетнаме

Балльная 
шкала

Оценка 
во Вьетнаме

Эквивалент 
в России

10-балльная

0–4 1

4–5 2

5–6.5 3

6,5–8 4

8–10 5

[30]
Стоит отметить что например в Венгрии, Кир-

гизии, Беларуси и Таджикистане 5-балльная систе-
ма оценивания.

Рис. 2. Диаграмма соотношения видов балльных систем (рис. 2)

На диаграмме соотношения видов шкал-оценок 
мы видим что преобладает 10-балльная система 
(35.29%), за ней идёт 5 Балльная система (29.41%). 
Из всех вышерассмотренных оценивающих си-
стем выделяется турецкая система (20-балльная) 
и польская (6-балльная).

Краткий вывод:
Делая краткий вывод можно сказать что превали-

рует 10 и 5 бал. система, так же присутствие 100 бал. 
и буквенной систем говорит о том что при необходи-
мости возможный переход к единой шкале оценок не 

составит труда. Главным образом выделяется Балль-
ная шкала Польши (6 —Балльная) и Турции (20-бал-
льная), которая при переводе в более понятную нам 4 
бальную шкалу (без учета «1») вызывает некие сложно, 
ведь её перевод в аналог нашей (4-бальной шкалы без 
учета «1») системы превращает их в 5-бальную шкалу. 
Но это скорее легко устранимая помеха.

Вывод
При самом поверхностном взгляде на системы 

образования стран которые скорее всего войдут 
в единую Евразийскую валютную зону можно ска-
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зать что на данный момент проблем для сотруд-
ничества и  даже для некой возможной синхро-
низации не видно. Присутствует почти единый 
временной промежуток школьного и после школь-
ного обучения (начальная школа от 3 до 6 лет).

В дальнейшем планируется изучение школь-
ной программы, места географии в  школьной 

программе, географической программы и  других 
важных аспектов. Так же планируется возможное 
посещение школ в данных странах, а так же связь 
и мини интервью российских и зарубежных коллег 
по данной теме. Если вы хотите помочь / прислать 
материалы и  т.д. то пишите на почту: khakhalin.
stanislav@gmail.com, khakhalin.stanislav@yandex.ru .
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Со времен, когда в  России появилось понятие 
бизнеса и  его развития, одним из основных 

моментов стало увеличение его точечных рабо-
тающих объектов по всей конкурентоспособной 
территории. Общеизвестно, что в условиях совре-
менного рынка, да что и  говорить, рынка конца 
90-х выгодным стало не приобретение имущества, 
а его аренды, так называемые условия временного 
пользования. Отсюда огромное количество дей-
ствующих предприятий, применяющих достаточ-
но простой и  безопасный с  точки зрения право-
вого регулирования способ реализации права на 
то или иное имущество.

Трактовка понятия «аренда» изложена в  статье 
606 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«далее по тексту статьи — ГК РФ) [1]. Она гласит, что 
основная сущность понятия переведена с латинского 
и звучит как «отдавать внаем», т.е. арендовать — зна-
чит заключить гражданско-правовой договор между 
двумя сторонами, одна из которых называется арен-
додателем, а другая — арендатором. Обе стороны со-
глашения обязуются придерживаться всех условий 
данного документа, основным из которых является 
предоставление арендатором второй стороне опреде-
ленное имущество во временное владение и исполь-
зование за заранее оговоренную плату.
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В обязательствах арендного договора существу-
ют пункты, посвященные обеспечению взаимовы-
годных условий сотрудничества за счет нормиро-
ванного времени пользования имуществом и  его 
своевременно оплаты. В  ситуации, когда условия 
владения арендованным имуществом не определе-
ны, то арендатор пользуется собственностью арен-
додателя  согласно его назначению [2].

Понятие «собственность на имущество» осно-
вывается на праве владения: физическое обладание 
данным объектом (субъектом), праве пользования: 
т.е. возможности применения данного имущества 
и получения дохода с него, и, последнее, праве рас-
поряжения: т.е. возможности будущей продажи, 
обмена, дарения и/или иного вида распоряжения 
данным имуществом по своему усмотрению.

Стремительное и масштабное разрастание ком-
мерческой недвижимости на российском рынке 
купли-продажи-аренды привлекло за собой уве-
личение количества бизнесменов и  организаций, 
основной вид деятельности которых  — это при-
обретение прибыли от сдачи в аренду имущества. 
Здесь необходимо отметить, что именного с такого 
потребительского спроса впоследствии образуются 
многочисленные риэлтерские компании, предла-
гающие физическим лицам сдачу и съем в аренду 
как жилых помещений, так и промышленных, про-
изводственных и иных объектов недвижимости.

Аренда государственного и  муниципального 
имущества отличается от аренды частного иму-
щества более жесткими правилами. Так, арендатор, 
как правило, определяется на торгах, арендную 
плату нельзя установить произвольно  — нужна 
оценка, в  некоторых случаях запрещены субарен-
да и перенаем.

Для муниципальных нужд может использо-
ваться аренда, если в  ней есть потребность у  пу-
блично-правового образования, где оно будет 
выступать на стороне арендатора. Хотя в  граж-
данском обороте муниципальное имущество так-
же выступает объектом арендного договора, и тог-
да учреждения и предприятия участвуют в сделке 
в качестве арендодателя, но будут ли данные пра-
воотношения реализовывать потребность муни-
ципального образования хотя бы в  получении 
арендной платы (дохода в  соответствующий бюд-
жет) — вопрос спорный.

Ст. 128 ГК РФ [1] относит оказание услуг к объ-
ектам гражданских прав, причем аренда в указан-

ной статье относится к  имущественным правам, 
так как аренда — это право временного владения 
и пользования имуществом.

В ст. 606 ГК РФ [2] указано определение дого-
вора аренды (имущественного найма), согласно ко-
торому арендодатель (наймодатель) обязуется пре-
доставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. И далее в  главе 34 раскры-
вается сущность арендных правоотношений, из ко-
торой следует, что аренда — это возмездная передача 
во владение или пользование индивидуально-опреде-
ленного имущества, причем указывается на времен-
ность такой передачи. Отметим, что передать иму-
щество может собственник, который обладает всеми 
тремя правомочиями в отношении вещей, или упол-
номоченное на это собственником лицо.

Законодательство не содержит особенностей 
регулирования формы договора аренды имуще-
ства, находящегося в  государственной или муни-
ципальной собственности и оперативном управле-
нии. Применяются общие правила, а именно:

  договор аренды движимого имущества должен 
быть заключен в  письменной форме (п. 1 ст. 
609 ГК РФ);

  договор аренды здания или сооружения не-
обходимо оформить в виде одного документа, 
подписанного сторонами. Несоблюдение такой 
формы влечет недействительность договора (п. 
1 ст. 651 ГК РФ). В Гражданском кодексе РФ нет 
требований к  форме договора аренды нежи-
лого помещения, однако помещение является 
объектом недвижимости, неразрывно связан-
ным со зданием (сооружением), в котором оно 
находится. Данное требование распространяет-
ся и на договор аренды нежилого помещения.

Стороны договора  — субъекты гражданских 
правоотношений, имеющие право на занятие 
предпринимательской деятельностью: юридиче-
ские лица и  индивидуальные предприниматели. 
Однако при аренде имущества унитарного госу-
дарственного или муниципального предприятия 
арендодателем может быть только Федеральное 
агентство по управлению государственным иму-
ществом и соответствующий уполномоченный ор-
ган по управлению муниципальным имуществом, 
но не само унитарное предприятие как юридиче-
ское лицо [7, с. 67].
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Пример 1. В Постановлении Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 г. № Ф04-
6600/2021 по делу № А81-2254/2021 отмечается, что, 
как следует из материалов дела и  установлено су-
дами, между Администрацией (арендодатель) и АО 
«Ямалкоммунэнерго» (арендатор) заключен договор 
аренды муниципального имущества от 26.10.2018 г. 
№ 21, по которому арендодатель передает, а аренда-
тор принимает за плату во временное пользование 
муниципальное имущество, указанное в  приложе-
нии № 2 (акт приема-передачи) к договору для ис-
пользования по назначению в  целях оказания ус-
луг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
территории поселка Тазовский. Договор заключен 
на срок с 02.07.2018 г. до момента заключения кон-
цессионного соглашения (п. 1.5 договора). Передача 
спорных объектов муниципальной собственности 
в  его пользование не на условиях концессионно-
го соглашения посягает на публичный интерес, 
поскольку специфика концессионного соглашения 
состоит в  привлечении инвестиций в  имущество 
энергетического назначения, эксплуатация кото-
рого направлена на эффективное, бесперебойное 
снабжение потребителей (неопределенного круга 
лиц) ресурсами жизнеобеспечения (ч. 1 ст. 1 Зако-
на № 115-ФЗ) [6].

Таким образом, передача прав владения и (или) 
пользования муниципальными объектами тепло- 
и водоснабжения может осуществляться только на 
основании концессионного соглашения, заключен-
ного по результатам конкурсных процедур.

Итак, муниципальные образования участвуют 
в гражданском обороте и, в частности, в закупках 
через муниципальные органы, учреждения, уни-
тарные предприятия [4, пп. 5–7 ч. 1 ст. 3]. Ука-
занные субъекты гражданских правоотношений 
могут быть арендаторами и  брать имущество за 
плату во временное владение и  пользование или 
во временное пользование.

В настоящее время закупочные процедуры 
регулируются двумя специальными нормативны-
ми правовыми актами: Законом №  44-ФЗ и  Зако-
ном №  223-ФЗ [3]. Между ними имеется ряд су-
щественных отличий, при этом они используют 
схожую терминологию.

Проводя сравнение того, как указанные Законы 
формулируют предмет договора, следует обратить 
внимание на определение государственного, муни-
ципального контракта, указанного в пп. 8 и 8.1 ч. 

1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, где сказано, что предметом 
контракта являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имуще-
ства). Из прямого толкования данной нормы сле-
дует, что приобретение и аренда имущества входят 
в широкое понятие услуги, о чем свидетельствуют 
слова «в том числе». В данном случае, норма сфор-
мулирована не совсем корректно с  точки зрения 
юридической техники.

Законодатель необоснованно включил в  пере-
чень оказания услуг приобретение недвижимого 
имущества и аренду имущества.

В результате отсутствия закрепленной дефини-
ции понятия «услуга» возникают правовые послед-
ствия, которые, в свою очередь, не дают сторонам 
правильно сформировать конструкцию того или 
иного правоотношения.

Проводя анализ информации, указанной в ЕИС, 
можно сказать, что заказчики закупки размещают 
ее как «оказание услуг по аренде», например обо-
рудования, техники, недвижимого имущества.

Пример 2. В  Постановлении Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 05.10.2021 г. 
№  Ф04-5464/2021 по делу №  А81-9778/2020 отме-
чается, что между администрацией (арендодатель) 
и  обществом (арендатор) заключен договор, в  со-
ответствии с п. 1.1 которого арендодатель переда-
ет, а арендатор принимает за плату во временное 
пользование муниципальное имущество, указан-
ное в приложении № 2 (акт приема-передачи) к до-
говору, для использования по назначению в целях 
оказания услуг в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории поселка Тазовский [5].

Таким образом, договор заключен с  наруше-
нием императивных норм, регламентирующих 
порядок передачи в пользование муниципальных 
объектов тепло- и  водоснабжения, предусматри-
вающих проведение конкурентных процедур и за-
ключение соответствующего концессионного со-
глашения.

Далее, анализируя такую закупочную доку-
ментацию, как извещение, проект договора, ви-
дим, что это — имущественный наем, т. е. аренда 
имущества, а  не оказание услуги, так как в  ука-
занных договорах имущество передается за плату 
во временное владение или пользование, в то вре-
мя как услуга по аренде имущества подразумевает 
оказание услуги по поиску определенного имуще-
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ства и, возможно, правовую помощь в заключении 
контракта, тогда это противоречит нормам заку-
почного законодательства.

Сопоставление и разграничение услуги и арен-
ды является весьма актуальным и  позволит при 
применении данных норм и  понятий правильно 
использовать их в конкретных правоотношениях.

Гражданский кодекс РФ структурно выделя-
ет услугу и  аренду в  разные главы, разделяя их 
на разные правовые категории. Если исходить из 
приоритета Гражданского кодекса РФ над феде-
ральными законами, необходимо привести в соот-
ветствие Закон № 44-ФЗ в части, касающейся отно-
шений, укладывающихся в рамки договора аренды 
и отдельно договора возмездного оказания услуг.

Для того чтобы определить, что стороны бу-
дут приобретать  — право на аренду или услугу 
по аренде  — и  какая из вышеупомянутых норм 
Гражданского кодекса РФ подлежит применению 
к  отношениям сторон договора на предоставле-
ние в пользование какого-либо имущества, следует 
рассмотреть специфику соответствующих право-
отношений. Здесь значение будет иметь цель, с ко-
торой заключается тот или иной договор. Арендо-
датель в пользу арендатора совершает лишь одно 
действие  — передает имущество, которое не под-
падает под понятие «услуги», указанное в  ст. 779 
ГК РФ.

Арендатора интересует эксплуатация имуще-
ства для получения доходов, а не получение услуг 
по эксплуатации имущества и получения доходов 
от этого. Арендатору нужно само имущество, а не 
действие по его передаче с  последующим оформ-
лением документов.

Специфичным будет также предмет догово-
ров услуги и  аренды, а  также объект закупки ус-
луги и аренды — здесь различия ощутимы. Имен-
но предмет договора характеризует его правовую 
природу, отграничивает один гражданско-право-
вой договор от другого.

На сегодня отсутствие законодательно закре-
пленного понятия услуги и  использование дан-
ного понятия при заключении договоров аренды 
вызывает трудности в практике применения соот-
ветствующих норм в  гражданском обороте, осо-
бенно при совершении закупки для государствен-
ных и муниципальных нужд, поэтому потребность 
в  правовом регулировании таких отношений су-
ществует и сохранится в будущем.

Следует также упомянуть, что, кроме анали-
зируемой аренды, на практике в  рамках государ-
ственных и муниципальных закупок могут приоб-
ретаться такие объекты, как право на мену, прокат 
и  финансовую аренду, перевозку, хранение, стра-
хование, а также исключительные права и другие. 
Поэтому закрепленная в  Законе №  44-ФЗ триада 
объектов (товары, работы, услуги) явно недоста-
точна для полного охвата правоотношений, в  ко-
торые вступают публично-правовые образования. 
Ограниченный круг отношений, указанный в зако-
нодательстве, приводит к  двусмысленному толко-
ванию нормы, когда складывается представление, 
что законодатель посчитал, что все иные объек-
ты, кроме перечисленных, не могут составить по-
требность публично-правовых образований в них. 
А определение государственного, муниципального 
контракта Гражданским кодексом РФ, содержащее-
ся в ст. 526, охватывает лишь поставку товаров, яв-
ляясь слишком узким, требует значительной кор-
ректировки [8, с. 12].

Таким образом, феномен нормативно-правово-
го регулирования сотрудничества в сфере аренды 
базируется на статье 34 ГК РФ [1]. Выделенные 
пункты данной статьи, а именно «различные осо-
бенности тех или иных разновидностей аренды» 
подчиняются различным законодательным аспек-
там в  силу своего унифицированного предназна-
чения и используются исключительно в договорах 
арендных отношений.

Специфика общих правил заключения арендно-
го договора для муниципального и  государствен-
ного имущества заключается в их совершении с аб-
солютно со всеми лицами: как физическими, так 
и  юридическими, но на основании ГК РФ. Ины-
ми словами, в роли арендодателя и арендатора мо-
гут выступать обычные граждане, предпринимате-
ли, КФХ, кооперативы, хозяйственные сообщества. 
Отличием же аренды государственного от муни-
ципального вида аренды является лишь то, что го-
сударственное имущество могут арендовать адми-
нистрации города, села, пгт, само муниципальное 
образование и  другие административно-террито-
риальные единицы [2].

В заключение отметим, что всем участни-
кам арендных отношений присуща цель получе-
ния прибыли, современный рыночный механизм. 
В частности, этот принцип выражается в том, что 
«продавец» пытается увеличить свой доход, а «по-



38   № 03(27) февраль 2023 | Научные высказыванияГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

купатель» снизить расходы на приобретение иму-
щества и  увеличить спрос на свои услуги. Но, 
если для коммерческих предприятий извлечение 
максимального дохода с  аренды имущества уже 
стало очевидным преимуществом в  современной 
рыночной инфраструктуре, то для государствен-
ных и муниципальных объектов данный принцип 
установлен на законодательном уровне и не может 
быть превышен допустимого рубежа.

Также можно сделать вывод, что необходимо 
разграничить понятия «услуга» и  «аренда» как 
наиболее смешиваемые в  практической деятель-
ности при осуществлении закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд. Закон № 44-ФЗ 
включает аренду в понятие услуги, при этом Закон 
№  223  —ФЗ выделяет аренду в  самостоятельную 
договорную модель, что соответствует положени-
ям Гражданского кодекса РФ.
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В Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года сформули-

рованы задачи обновления воспитательного про-
цесса с  учетом современных достижений педаго-
гической науки и практического опыта на основе 
отечественных традиций. В  частности, одним из 
основных направлений в  развитии воспитания 
в  системе образования, непосредственно связан-
ным с  предметной подготовкой обучающихся, 
является полноценное использование воспита-
тельного потенциала содержательного компонен-
та основных и  дополнительных образовательных 
программ различных учебных дисциплин, в  том 
числе гуманитарного, естественно-научного, соци-
ально-экономического профилей.

Воспитательным потенциалом должен обладать 
каждый предмет. Другими словами, урок по любой 

школьной дисциплине является не просто формой 
организации образовательного процесса, он дол-
жен обладать уникальными возможностями влиять 
на становление личностных качеств обучающихся. 
Так, математика способствует воспитанию дисци-
плинированности, уроки русского языка и  лите-
ратуры являются источником нравственного-эсте-
тического воспитания, биология учит бережному 
отношению к  природе и  животным, химия и  фи-
зика — понимать окружающий мир.

Говоря об уроках информатики, следует, в пер-
вую очередь отметить тот факт, что информати-
ка  — это наука об информации. Изучение ин-
форматики направлено на формирование общего 
представления об информации и  информацион-
ных потоках, об отборе и обработке информации. 
Воспитание ответственного и избирательного от-
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ношения к информации с учетом правовых и эти-
ческих аспектов ее распространения, стремления 
к  продолжению образования в  области инфор-
мационных технологий и созидательной деятель-
ности с  применением средств информационных 
технологий является одной из ключевых целей 
изучения информатики. Таким образом можно 
сделать вывод, что в  процессе обучения инфор-
матике развиваются не только интеллектуальные 
способности учеников, но и  духовно-нравствен-
ные, эмоционально-ценностные стороны их лич-
ности. 

Реализацию воспитательного потенциала ин-
форматики возможно осуществить через тщатель-
ный отбор содержания учебного материала, через 
структуру урока, через использование случайно 
возникших воспитательных ситуаций, через лич-
ность самого учителя.

Содержание учебного предмета «Информати-
ка» представлена следующими содержательными 
линиями:

  информация и информационные процессы, 
  представление информации, 
  компьютер и программное обеспечение, 
  моделирование и формализация, 
  алгоритмизация и программирование,
  информационные технологии. 

В рамках каждом из этих направлений имеет-
ся возможность эффективно реализовать воспи-
тательный потенциал учебного материала. Зача-
стую на уроках информатики учебный материал 
воспитательной направленности (патриотической, 
духовно-нравственной, гражданской, трудовой, 
экологической и  др.) используется фрагментарно 
в  качестве отдельных заданий. Приведём приме-
ры таких заданий.

Патриотическое направление
Класс 5
Тема «Создание движущихся объектов»
Практическое задание.
На основе подготовленных изображений (ра-

кета, звезды, планеты, солнце, космонавт и  др.) 
средствами программы создания презентаций под-
готовить анимированную презентацию на тему 
«Первый в космосе».

Презентация должна состоять из трех слайдов: 
титульный, основной и  заключительный). На ти-

тульном слайде должна быть представлена инфор-
мация об авторе презентации и  ее название. Ос-
новной слайд содержит все необходимые объекты, 
анимация которых должна быть разная по типу 
(вход, выход, выделение, перемещение) с  исполь-
зованием различных способов запуска (автомати-
ческий, щелчком мыши, триггер). Заключительный 
слайд должен содержать краткую информацию 
о  первом космонавте Ю. Гагарине (см. текстовый 
файл «Первый в космосе»).

Экологическое направление
Класс 6
Тема «Наглядное представление процессов из-

менения величин»
Практическое задание.
На основе данных сайта https://www.iqair.com/

ru/russia/novosibirsk определите прогноз показа-
телей качества воздуха (AQI) в  Новосибирске на 
предстоящую неделю.

Средствами текстового редактора постройте 
график изменения показателей качества воздуха 
(AQI) в Новосибирске и ответьте на вопросы:

1. В какие дня уровень загрязнения воздуха бу-
дет наибольшим?

2. В какие дня будет введен режим «черного не-
ба»1?

3. Сколько дней показатели качества воздуха 
буди наилучшими?

4. Как ты думаешь, по какой причине ухудшают-
ся показатели качества воздухи и  что можно 
сделать для их улучшения?

Духовно-нравственное направление
Класс 7
Тема «Создание растровых изображений»
Практическое задание.
Используя операций копирования, вставки, по-

ворота и  масштабирования растрового графиче-
ского редактора создайте из предложенных фраг-
ментов единый образ национальных костюмов 
различных народов Российской Федерации.

При выполнении задания необходимо обра-
тить внимание на прозрачность фона перемеща-
емых объектов.

1 Для ответа на вопрос можно воспользоваться материала-
ми сайта Greenpeace.ru https://greenpeace.ru/how-to/2022/01/28/
v-mojom-gorode-vveli-rezhim-chernogo-neba-chto-delat/



Научные высказывания | № 03(27) февраль 2023        41ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ответьте на вопросы:
1. Костюмы каких национальностей получились 

в результате выполнения задания?
2. Что общего в  этих костюмах? В  чем заключа-

ются их существенные различия?
3. Какие национальные традиции этих народов 

вам известны?

Трудовое направление
Класс 8
Тема «Алгоритмы и исполнители. Возможность 

автоматизации деятельности человека».
Практическое задание.
Опишите профессии учитель, машинист, ди-

зайнер с позиции исполнителей алгоритмов:
  исполнитель;
  тип исполнителя (формальный/неформаль-

ный), поясните свой выбор;
  круг решаемых задач;
  среда исполнителя;
  система команд исполнителя (основные);
  режим работы.

Формирование 
культуры здоровья
Класс 9
Тема «Встроенные функции. Построение гра-

фиков и диаграмм»
Практическое задание.
От последствий употребления табака ежегод-

но гибнет более 8 млн. человек. В Великобритании 
было организовано исследование, результаты ко-
торого внесены в электронную таблицу (источник 
данных сайт Kaggle). 

В таблицу были занесены следующие данные: 
  профессиональная группа испытуемых; 
  курильщики в  профессиональной группе (из-

меряется в условных единицах); 
  уровень смертности в профессиональной груп-

пе (измеряется в условных единицах).
1. Познакомьтесь с  исходными данным, пред-

ставленными в  таблице. Подумайте, можете 
ли вы увидеть связь между показателями? По-
чему? 

2. Для наглядности выполните визуализацию дан-
ных: 

  постройте точечную диаграмму разброса; 
  выполните форматирование диаграммы (са-

мостоятельно выберите стиль, палитру, макет). 

3. По построенной диаграмме определите нали-
чие зависимость между признаками.

4. Подтвердите наличие связи или ее отсутствие 
коэффициентом корреляции (статистическая 
мера, которая вычисляет силу связи между дву-
мя величинами): 

  создайте диапазоны курение и смертность; 
  рассчитайте коэффициент корреляции с помо-

щью встроенной функции =КОРРЕЛ(); 
  интерпретируйте полученный результат (связь 

сильная или слабая). 
5. Сформулируйте ответ и запишите его в назва-

нии диаграммы.

В 2018 году заболеваемость в мире паротитом 
(свинкой) выросла в  5 раз). В  N-ой области си-
стематизированы данные о  детском населении (в 
возрасте 2 лет) с профилактическими прививками 
против паротита, а также о заболеваемости детей 
за отчетный период.

В таблицу были занесены следующие данные: 
  район области;
  доля детей, охваченных профилактическими 

прививками;
  заболеваемость детей эпидемическим пароти-

том (на 100 000 детей).
1. Для наглядности выполните визуализацию дан-

ных: 
  постройте точечную диаграмму разброса; 
  выполните форматирование диаграммы (са-

мостоятельно выберите стиль, палитру, ма-
кет). 

2. Рассчитайте коэффициент корреляции (стати-
стическая мера, которая вычисляет силу связи 
между двумя величинами) с  помощью встро-
енной функции =КОРРЕЛ(). 

3. Интерпретируйте полученный результат (связь 
сильная или слабая).

4. Сформулируйте ответ и запишите его в назва-
нии диаграммы.

В заключении стоит отметить, что благода-
ря широким возможностям интеграции воспита-
тельного содержания и  применения различных 
цифровых ресурсов, целенаправленно созданные 
и используемые на уроке задания, с тщательно по-
добранным материалом, способствуют достиже-
нию системы воспитательных целей всего школь-
ного курса информатики.
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Аннотация: в Ингушетии и Чечне в 2021 г. проведены успешные исследования по определению 
астрономических функций древних святилищ. Новым исследованием установлено, что 

средневековое святилище Терлой Дели в Итум-Калинском районе Чеченской Республики является 
солнечной обсерваторией. С помощью нее древние жители узнавали о наступление весеннего 

и осеннего равноденствий, летнего и зимнего солнцестояний. Святилище своими архитектурными 
особенностями позволяло следить за годовыми циклами, наступлением Нового года, т.е. было 

календарём.

Ключевые слова: Археоастрономия, Кавказ, Чеченская республика, обсерватория, Терлой, Итум-
Калинский район, святилище, календарь.

Введение
В 2021 и  2022 годы мы обследовали 8 сред-

невековых святилищ в  Ингушетии и  Чечне. По 
итогам опубликованы три статьи. Первая статья 
с  описанием исследования «Астрономическая 
функция древнего святилища Мят-Сели в  Ингу-
шетии» опубликована в научном журнале «Интер-
наука» [1, с. 11–19]. На основе мифов о связи свя-
тилища Мят-Сели на Столовой горе в Ингушетии 
с  горой Казбек [2, с. 257] и  особом их географи-
ческом расположении появилось предположение 
об астрономической функции этого святилища. 
Целью исследования стало обоснование того, что 
древнее святилище использовалось жрецами для 
определения ключевых моментов в годовом цикле 
Солнца. Это доказано с  помощью определения 
координат восходов и  заходов солнца в  весен-
нее и  осеннее равноденствия, в  летнее и  зимнее 
солнцестояния для широты святилища; приме-

нения инновационных компьютерных программ 
и  калькуляторов, определяющих азимут и  высо-
ту Солнца; инструментальными наблюдениями 
и замерами на местности. Было установлено, что 
святилище Мят-Сели на Столовой горе в Ингуше-
тии является древней солнечной пригоризонтной 
обсерваторией. 

В декабре 2021 г. в  научном журнале «Ев-
разийский Союз Ученых» опубликована вторая 
наша статья «Комплекс древних обсерваторий на 
горе столовой в  Ингушетии» [3, с. 10–21]. Близ-
кое расположение трех древних святилищ меж-
ду собой на плоской вершине горы Столовой на 
фоне священных пиков Казбек и  Цей-Лоам, воз-
можность наблюдать восходы и  заходы Солнца 
в  высокогорье Кавказа, космогонические мифы, 
всё это дало предположение об астрономических 
функциях этих святилищ. Целью исследования 
стало доказательство того, что эти древние свя-
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тилища использовалось жрецами для определе-
ния ключевых моментов в годовом цикле Солнца 
и являлись календарем [4].  Это аргументировано 
с помощью применения специальных компьютер-
ных программ и  калькуляторов, определяющих 
азимут и высоту Солнца; инструментальными на-
блюдениями и  замерами на местности. Установ-
лено, что святилища Мят-Сели и Мятер-Дяла на 
Столовой горе в  Ингушетии являются комплек-
сом средневековых солнечных пригоризонтных 
обсерваторий. И выдвинута гипотеза, что эти свя-
тилища были построены на месте, из которого 
приблизительно с начала 1-го тысячелетия до н.э. 
наблюдались солнечные циклы. Так же эта рабо-
та дает предпосылки для определения различных 
астрономических наблюдений от святилищ и  о 
наличие других древних обсерваторий на Кавка-
зе. Создана методика для поиска доисторических 
солнечных, лунных и  звездных пригоризонтных 
обсерваторий.

Третья статья «Астрономический аспект сред-
невековой башни в  Чечне» опубликована в  «Вос-
точно Европейском Научном Журнале» [5, с. 17–26]. 
Археоастрономические исследования в старинном 
городище Хой да и во всей Чеченской республике 
ранее не проводились. Мы первые обратили вни-
мание на астрономический аспект древних соо-
ружений Чечни. С  помощью компьютерных про-
грамм и  калькуляторов, расчетов и  замеров на 
местности теоретически доказывается использо-
вание архитектурных особенностей, а  именно че-
тырех круглых отверстий в каменном сооружении 
для астрономических наблюдений. Мы обоснова-
ли, что через отверстия определяются: день зим-
него солнцестояния, восходы и  заходы Сириу-
са и  Капеллы. В  статье делались предположения 
о наличие других протообсерваторий и об умении 
нахских жрецов в  древности использовать астро-
номические знания для предсказаний, гаданий, 
астрологии, ритуалов, хозяйственной деятельно-
сти и земледелия [6; 7, с. 278]. 

Следующим объектом наших исследований 
стало святилище Терлой Дели, название которого 
переводится «Бог терлоевцев» [8] на горе Терлой 
Лам.  Почему святилище посвящено всевышнему 
богу Дели архаической религии вайнахов, который 
олицетворялся с  Солнцем? Наша задача: обосно-
вать то, что здание святилища было пунктом по 
наблюдению за Солнцем.

Описание объекта исследования
Первым и  единственным до нашего време-

ни ученым, который побывал у  святилища Тер-
лой Дели, был инспектор по памятникам истории 
и  культуры центрального музея Грозного Майр-
бек Халидович Ошаев. Поэтому мы приводим его 
текст из статьи «Рекогносцировочное описание па-
мятников средневековья реки Терлой-Ахк (Горная 
Чечня)» [ 9, с. 152–162]: «В июле 1964 года я совер-
шил рекогносцировочную поездку в ущелье реки 
Терлой-Ахк или Никарой-Ахк, и ее притоков. Если 
не считать описания древностей «КІирда-Вlавнащ», 
расположенного при впадении реки Терлой-Ахк 
в  Аргун, проведенного летом 1962 года отрядом 
СКАЭ под руководством В. И. Марковина [10] (и 
в  1927 году эти памятники бегло описаны немец-
ким этнографом Б. Плечке [11]), памятники сред-
невековья здесь еще никем не изучены. 

Поездка преследовала скромные цели: пред-
варительно описать наиболее интересные памят-
ники, сфотографировать некоторые из них. Идти 
одному в глубокое горное захолустье, где в окрест-
ностях на десятки километров нет жилья, было 
затруднительно. Пришлось связаться с  пастуха-
ми. Это были жители селения Итум-Кале Тахир 
и  Ибрагим Махаевы, Хамзат и  Товси Сулеймано-
вы. Стоянки скота находились в четырех пунктах 
района Терлой-Ахк (Гезихой. Джелашки, Моцарой 
и Никарой), расположенных от Итум-Кале в 30 км. 
Я дождался прихода из района Никароя бригадира 
Тахира и  направился с  ним на юг, вверх по реке 
Чанты-Аргуну. Примерно на двенадцатом киломе-
тре мы перешли речку Бавлой-Ахк (левый приток 
Аргуна) и поднялись на крутую гору, где на скло-
не когда-то был расположен небольшой аул Гези-
хой. Сейчас от него остались только развалины. 
Отсюда нам предстояло идти к Никарою по хреб-
ту на северо-запад. С  востока эта гора ограниче-
на ущельем реки Бавлой-Ахк, с запада — ущельем 
реки Терлой-Ахк. Местами дорога идет по склону. 
В Бавлойском ущелье, пролегающем с севера на юг, 
по рассказам, было много боевых и жилых башен. 
На это, в прочем, указывает значение самого сло-
ва «БІавлой». По-русски это означает «башенцы».

Под вечер мы прибыли в  аул Джелашки (бук-
вальный перевод «овчарни»). В Джелашках я про-
был четыре дня, обследовав и  памятники близ-
лежащих пунктов Сени, Эль-Пхьа, Терлой Дели 
(буквально «бог терлойцев») и  Моцарой. Следую-
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щие пять дней мы пробыли в бывшем селении Ни-
карой, обследовав и  пункт Бушни. Три дня нахо-
дились в бывшем населенном пункте Гуричу. Таков 
был маршрут нашей пятнадцатидневной поездки, 
после которой я возвратился в Грозный.

Наиболее интересный памятник средневеко-
вья в районе Джелашки — языческое святилище 
Терлой Дели (бог терлойцев). Это место называ-
ют также и  Дели те (К богу). Святилище нахо-
дится в 2 км к северо-востоку от аула Джелашки, 
на горе «Терлой лам», гребень которой тянется 
с  запада на восток. На одной из вершинок греб-
ня имеется небольшое гладкое плато, где располо-
жено полуразвалившееся святилище Терлой Дели, 
обращенное фасадом на запад. Высота сохранив-
шейся части стены 3 м. Сооружено святилище 
на самом краю многометрового крутого обры-
ва. Перед фасадной стороной святилища раньше 
имелась невысокая каменная ограда, образовы-
вавшая дворик. Трудно понять, почему арка двер-
ного проема сделана такой широкой. По изгибу 
арки можно полагать, что высота ее была около 
2,5 м. а  ширина составляла 2,2 м. В  помещении 
святилища с  обеих сторон от входа (в западной 
стене) находятся две ниши размером 0.2 х 0,2 м 
на высоте 0,8 м от пола. В южной стене на уров-
не 1,2 м от пола имеется третья ниша, несколько 
большая. У  северной стены среди кучи камней 
был обнаружен олений рог, череп барана с  рога-
ми и коровий рог — возможно, остатки ритуаль-
ных приношений. На южной стене святилища, на 
высоте около 2 м имеется камень с  петрографи-
ческим рисунком грубой работы (две спирали). 
Сложено святилище без всякого цементирующего 
вещества. Святилище, по-видимому, устроено на 
границе пастбищных угодий Терлоевского и Бав-
лоевского обществ, и, по утверждению пастухов, 
оно было общим для жителей обоих ущелий, хотя 
и носит название «Терлой Дели» «бог терлойцев». 
Время постройки здания не позднее XV века [9, 
с. 162]. Пастух Хаджимагомедов Ахмат (46 лет) 
рассказал о святилище следующее. Построено оно 
очень давно. Два раза в году, весной и осенью, на 
молебен к нему собирались жители обоих ущелья 
Терновского и  Бавлоевского. На моление прихо-
дили только мужчины, каждый раз приводя с со-
бой жертвенных животных. Их резали здесь же, 
на площадке, и жарили, Часть мяса съедали сами, 
а  оставшееся бросали на месте. Ходили к  святи-

лищу в  дождливые годы молить о  прекращении 
ненастья, а в засуху просили дождя.

Мусульманство в Терлоевском ущелье, по рас-
сказам стариков, было принято во времена Ша-
миля или несколько раньше. Но «Дели те» счи-
талось святым местом вплоть до 30–40-х годов 
нашего века. Жители других аулов иногда посме-
ивались над терлойцами, считая их «неполными» 
мусульманами.

По словам старожилов, святилище «Терлой 
Дели» почиталось охотниками. Отправляясь на 
охоту, они оставляли между камнями в стене свя-
тилища наконечники стрел. Жители привязывали 
к веточкам росших поблизости кустиков лоскутки 
материала или затыкали их в  щели стен святили-
ща. Как известно, обычай оставлять тряпочки на 
могилах «святых» существует и  поныне. Он пере-
шел от язычества к мусульманству.

Уместно остановиться на этимологическом 
толковании тайпового названия «Терлой». Неко-
торые горцы называют терлойцев «терий», «те-
ра-лой» и «терий», несомненно, произошло от сло-
ва «тера» — «верхний». Следовательно, «терлойцы» 
обозначает «верхние» [12]» (конец цитирования 
текста М.Х. Ошаева).

Обследования на местности
Изучив имеющеюся литературу по культо-

вым сооружениям Чечни [13, 14, 15], мы добра-
лись до святилища Терлой Дели в  ноябре 2021 
и  в мае 2022 г. (рис.1). Проводником у  нас был 
охотовед Итум-Калинского района Кури Раши-
дович Бециев.

Рис. 1. Общий вид святилища Терлой 
Дели



46   № 03(27) февраль 2023 | Научные высказыванияИСТОРИЯ

Ритуальное здание находится на высоте 2178 
м. на вершине горы Терлой Лам. Координаты 
42º4618 ; 45º2443 . Сантиметровой рулеткой сде-
лали обмеры святилища. Здание 365х365. Внутрен-
ний размер 230х230. Толщина стен с. и ю. 67, в. и з. 
57. Самая сохранившаяся высота стены 210 см. За 
57 лет разрушилась почти на метр. Ширина прохо-
да 180 см. Проход к верху сужается — была арка. 
Сохранилась правая половина арки, которая в лю-
бой момент может обвалиться. С  з. стороны зда-
ния — дворик 365х320. Толщина стен с. и ю. 55, з. 
40. Внутренний размер 280х250. Замеры азимутов 
направлений сооружения и  на значимые ориен-
тиры Бокового Кавказского хребта: горы Тебулой, 
Байстылам производили тремя компасами с  уче-
том магнитного склонения на данную местность 
[16]. Стены святилища расположены на 84,68º; 
174,68º. Время постройки здания не определялся, 
что предстоит сделать.

Методы и расчеты
Вычерчиваем схему храма в масштабе 1:20 (рис. 2). 

Рис. 2. План в масштабе 1:20 и азимуты

Делаем измерения азимутов 14 направлений. 
Нас заинтересовали значения 264º направление из 
центра здания. 233º направление из с-в угла зда-
ния и  301º направление из ю-в угла здания. Эти 
три азимута близки к азимутам захода Солнца ве-
сеннего и  осеннего равноденствия 270,76º; зимне-
го солнцестояния 237,93º и  летнего солнцестоя-
ния 303,65º. В  онлайн калькуляторе «Положение 
Солнца на заданную дату» в  таблице азимутов 
и  высоты Солнца над горизонтом в  програм-
ме «PLANETCALC» на сайте https://planetcalc.ru/ 
проверяем необходимые нам данные. Получается 

в дни весеннего и осеннего равноденствия Солнце 
заходит за горы Бокового Кавказского хребта при 
азимуте 264º (рис. 3). 

Рис. 3. Азимут Солнца в день весеннего 
равноденствия 20 марта

В программе Google Eerth Pro фиксируем, при 
каком азимуте Солнце заходит за высокие горы 
(рис. 4).

Рис. 4. Азимут Солнца при заходе за горы 
в 20 марта. 84,68º+180º=264,68º

Аналогичным образом определяем направле-
ния других, важных для древних людей, дат. В день 
зимнего солнцестояния 233º, в день летнего солн-
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цестояния 301º. Это поразительно совпадает с на-
шими измерениями (рис. 2).

Мы конструируем копию святилища из глины 
в  масштабе 1:40. И  с  помощью фонарика созда-
ём действующую модель и  эффекты в  старинном 
наблюдательном пункте (рис. 5). В  день зимне-
го солнцестояния при заходе Солнце через арку 
освещает левую стену, во время летнего солнце-
стояния  — правую. В  дни весеннего и  осеннего 
равноденствий Солнце на заходе освещает про-
тивоположную стену. 

Рис. 5. В дни весеннего и осеннего 
равноденствий во время захода Солнце 

освещает противоположную стену 
святилища

Результаты
Мы аргументировали, что с  помощью архи-

тектурных особенностей святилища Терлой Дели 
древние жрецы  — звездочеты, служители это-
го храма определяли наступление главных сезо-
нов года: весеннего 20 марта и  осеннего 22 сен-
тября равноденствий, летнего 21 июня и зимнего 
21 декабря солнцестояний. Нужно отметить, что 

у вайнахов 20 марта было началом Нового года [17, 
с.80]. Культовое сооружение являлось солнечной 
обсерваторией и годовым календарем. 

Художник, педагог, исследователь Ислам Ибра-
гимович Мутусханов сделал графическую рестав-
рацию Терлой Дели (рис. 6).

Рис. 6. Графическая реставрация 
Терлой Дели

Выводы
Наши исследования по астрономическому ком-

плексу, состоящему из трех святилищ: Мят Сели, 
Мятер Дяла и  Сусон Дяла в  Горной Ингушетии; 
древней обсерватории в  поселении Хой в  Чечне 
и солнечной обсерватории Терлой Дели, описыва-
емой в  этой статье, дают предпосылки о  наличие 
на Кавказе и  других культовых сооружений, име-
ющих археоастрономический аспект. Эти наблюде-
ния необходимы были древним жителям для рели-
гиозной, магической, ритуальной, астрологической 
и  хозяйственной деятельности [18]. Можно толь-
ко поражаться с  каким умением и  знанием в  глу-
бокую старину звездочеты с  группой наблюдате-
лей несколько лет выбирали место для святилища 
на разных вершинах гор; как мастера-строители, 
камнетёсы под руководством жрецов-астрологов 
рассчитывали конструкцию и возводили сакраль-
ное здание, чтобы показать божественные явле-
ния своему населению. Мы получили ответ на во-
прос, почему святилище посвящено всевышнему 
богу вайнахов Дели? По архаической религии Дели 
олицетворялся с Солнцем, и это святилище было 
храмом Солнца. Культовое место создаёт на горе 
Терлой Лам этно-культурный ландшафт, который 
нуждается в  сохранности, популяризации и  даль-
нейшем изучении.
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Введение
Ежедневно каждый человек сталкивается с ка-

кими-то подсчётами и вычислениями. А это и есть 
одна из областей точной науки, а именно: матема-
тики. То есть мы регулярно используем эту науку 
в  нашей повседневной жизни, особенно это важ-
но в большие праздники, каким и является Новый 
год. Ежегодно каждая семья осуществляет закуп-
ку продуктов питания для праздничного застолья 
и  каникулярного периода школьников. Особенно 
среди наименований продуктов выделяется груп-
па товаров «Фрукты», что является естественным 
источником витаминов в  зимний период време-
ни как для взрослых, так и  для детей. Однако не 
каждая семья может позволить себе приобретать 

весь ассортимент так называемой «фруктовой кор-
зины», так как ценовая политика супермаркетов 
в ожидании праздников может варьироваться, что 
приводит к необходимости проработки проблемы 
альтернативности выбора для покупателей. Ука-
занные проблемные моменты определили актуаль-
ность раскрытия заявленной темы научной работы.

Цель исследования
Оопределить роль математики в  преддверии 

новогодних праздников, а также выделить товары 
из «фруктовой корзины», которые относятся к раз-
личным ценовым группам в указанный период.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решить ряд задач:
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1) выяснить: как спрятана математика в  предме-
тах, ассоциирующихся у людей с праздновани-
ем Нового года и Рождества;

2) провести сбор информации в  трех магазинах 
о ценах на фрукты;

3) сгруппировать информацию в  виде таблицы 
и определить среднюю цену на каждый товар;

4) проранжировать ряд от наименьшей цены 
к наибольшей;

5) на основании метода максимума/минимума 
сделать аналитический вывод о  магазине, где 
самые дешевые фрукты, а также магазине, в ко-
тором самые дорогие фрукты;

6) сгруппировать товары по степени дороговизны 
в три группы;

7) сделать аналитические выводы.

Методы исследования
Для проведения исследования использовались 

такие статистические методы: сбор и  сравнитель-
ный анализ данных, группировка, табличный ме-
тод, метод максимума/минимума, ранжирование, 
средняя арифметическая. Методика применения 
статистических инструментов основывалась на со-
ответствующей учебной литературе «Статистика», 
под авторством Т.М. Сизовой [1, с. 26, 36, 73, 55].

Результаты исследования
Каждый Новый год не обходится без подарков 

и  развлечений. На это следует выделить опреде-
лённую часть финансовых средств из семейно-
го бюджета. Все нужно точно рассчитать, чтобы 
грамотно потратить свои денежные средства, вы-
деленные на данный праздник. Поэтому необхо-
димо просматривать цены на различные товары 
и  услуги. Вот один из списков товаров и  услуг, 
относящиеся непосредственно к  Наступающему 
Новому году: новогодняя гирлянда, ёлка, ёлоч-
ные игрушки, конфеты, мандарины, билеты в те-
атр и так далее.

Любой предмет из этого перечня покупок ну-
ждается не только в  денежных расчётах, но и  ма-
тематических; так, например, ёлочная гирлянда 
бывает различной длинны. Приобретая её, необ-
ходимо знать высоту ёлки, чтобы гирлянда не ока-
залась мала. При выборе главного атрибута Но-
вого года — ёлки, нужно также определиться с ее 
высотой, так как высота потолков в  помещениях 
разная. Вдобавок, немаловажно учитывать при вы-

боре ёлки площадь пространства, поскольку при 
маленькой площади большая ёлка не будет умест-
на, и наоборот.

Еще один пример из этого списка — это покуп-
ка билетов в  театр. Выбирая их в  основном учи-
тывается расстояние от сцены, ведь эти параме-
тры способствуют более комфортному просмотру 
спектакля. Кроме того, если в семье есть подростки 
в возрасте от 14 до 22 лет, то для них можно вос-
пользоваться Федеральной программой популяри-
зации культурных мероприятий среди молодежи 
под названием «Пушкинская карта», при условии 
наличия гражданства РФ. Номинал Пушкинской 
карты с 1 января 2022 года составляет 5000 рублей 
и  рассчитан на покупку билетов в  театры, музеи, 
филармонии, кинотеатры и др. на средства из фе-
дерального бюджета [2]. 

Подбирая для покупки ёлочные шарообразные 
игрушки, надо определиться с их диаметром. Круп-
ные шары для маленькой ёлки, будут смотреться 
неэстетично и нелепо, так как будут сильно оття-
гивать тоненькие веточки. И наоборот, маленькие 
игрушки на большой елке будут теряться в  хвое 
и создавать иллюзию несоответствия.

Не стоит забывать о расходах на подарки для 
родственников и  друзей. Каждый магазин стре-
мится привлечь к  своим прилавкам больше поку-
пателей в предпраздничный период, устраивая раз-
личные акции и выдавая бонусные карты. Нужно 
быть предельно осторожным в указанный времен-
ной период, так как под видом скидок недобросо-
вестные продавцы могут сбывать просроченный 
или бракованный товар, а  также завышать стои-
мость товара, при этом отмечая разницу с преды-
дущей ценой как «скидку».

Особое внимание следует уделить приобре-
тению фруктов. Сбор информации о ценах (без 
учета индивидуальных скидок) на товары из 
«фруктовой корзины» был проведен в  первой 
декаде декабря 2022 года в  трех супермаркетах: 
«Пятёрочка», «Магнит» и  «Лента» города Воро-
неж Российской Федерации. Для сравнительного 
анализа были выбраны 10 наименований, поль-
зующиеся спросом в зимний период, определена 
средняя цена за 1 кг с  помощью формулы сред-
ней арифметической, проранжирован ряд ста-
тистических показателей по средним ценам от 
минимума к  максимуму, результаты оформле-
ны в таблицу 1.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика ценовой политики на «Фруктовую корзину» 
в трех магазинах в первой декаде декабря 2022 года

Наименование товара, 
вес — 1 кг 

Цена, руб. Определение ранга
(1 — min …
10 — max)

Магазин 1
«Пятёрочка»

Магазин 2
«Магнит»

Магазин 3
«Лента»

Средняя 
цена

1 Апельсины 150 130 89 123 9

2 Мандарины 90 112 88 97 4

3 Яблоки зеленые 60 60 56 59 1

4 Грейпфрут 142 120 80 114 8

5 Бананы 72 83 67 74 2

6 Киви 90 93 105 96 3

7 Лимоны 95 110 94 100 5

8 Красный виноград 126 135 130 130 10

9 Гранат 104 100 130 111 6

10 Хурма 76 120 140 112 7

Всего 1005 1063 979 Х Х

С помощью метода максимума/минимума в та-
блице выделены по каждому товару минимальные 
цены (затемненные ячейки) и максимальные цены 
(шрифт  — жирный курсив). Самым дешевым то-
варом оказались яблоки (56–60 рублей) по всем 
магазинам, а  самым дорогим  — апельсины (150 
рублей) в  «Пятёрочке». Стоит заметить, что ви-
зуально супермаркет «Лента» выделяется в  срав-
нении с  конкурентами, так как большая часть 
товаров с  минимальными ценами. В  итоге, ку-
пив весь предложенный ассортимент по одному 
килограмму, сумма покупки будет минимальная 
в  «Ленте»  — это 979 рублей. При этом в  «Магни-
те» только гранат с  минимальной ценой, а  в «Пя-
терочке»  — это киви, красный виноград и  хурма. 
Параллельно в  «Ленте» лидируют по дороговиз-
не киви (105 рублей), гранат (130 рублей) и хурма 
(140 рублей), а в «Пятёрочке» дорогими оказались 
апельсины (150 рублей) и  грейпфрут (142 рубля). 
Супермаркет «Магнит» предлагает для покупате-
лей дорогие мандарины, бананы, лимоны и  крас-
ный виноград, то есть данный магазин оказался 
наиболее агрессивным в ценовой политике по от-
ношению к «Фруктовой корзине» для покупателей 
в сравнении с конкурентами. В итоге сумма покуп-
ки всего ассортимента в «Магнит» будет наиболь-
шая — 1063 рубля.

Далее проведем группировку товаров по призна-
ку — дороговизна товара (по средней цене), для это-
го рассчитаем интервал группировки (формула 1): 

i = (max-min)/n, (1)

где max  — максимальное значение статисти-
ческого показателя;

min  — минимальное значение статистическо-
го показателя; 

n  — количество групп [1, c. 55–58]. В  нашем 
случае — 3, а именно: дешевые товары, товары со 
средней стоимостью и дорогостоящие товары. 

i = (130–59) / 3 ≈ 24 рубля

Таким образом, дешевые товары будут в  гра-
нице от 59 до 82 рубля (59+24–1), товары со сред-
ней стоимостью — от 83 до 106 рублей (83+24–1), 
дорогие товары  — от 107 до 131 рубля. Распреде-
лим товары по группам, а  результаты группиров-
ки занесем в таблицу 2. 

По результатам исследования в  группу деше-
вых товаров попали два наименования  — ябло-
ки зеленые и  бананы; товары со средней стои-
мостью  — это киви, мандарины и  лимоны; а  к 
дорогостоящим товарам отнесены гранат, хурма, 
грейпфрут, апельсины и красный виноград. 
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Таблица 2. Группировка товаров из «Фруктовой корзины» по степени дороговизны 
(указана средняя цена, руб.)

Дешевые товары
(от 59 до 82)

Товары со средней стоимостью 
(от 83 до 106)

Дорогостоящие товары
(от 107 до 131)

1. Яблоки зеленые — 59 3. Киви — 96 6. Гранат — 111

2. Бананы — 74 4. Мандарины — 97 7. Хурма — 112

5. Лимоны — 100 8. Грейпфрут — 114

9. Апельсины — 123

10. Красный виноград — 130

Выводы
Из этого всего можно сделать вывод, что, гото-

вясь к праздникам, мы, даже сами того не осозна-
вая, сталкиваемся с  различного рода подсчётами, 
что напрямую связанно с  точной наукой  — мате-
матикой. При этом стоит отметить, что ценовая 
политика каждого магазина в  преддверии празд-
ников очень динамична, поэтому к третьей декаде 
декабря ситуация может кардинально поменяться. 
Следовательно, направлением дальнейших иссле-
дований будет анализ динамики цен на товары из 

«Фруктовой корзины» в  феврале, когда пик ново-
годних праздников пройдет, а подготовка к 8 мар-
та ещё не начнется.
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Аннотация: У-ШУ — вид спорта, который оказывает большое влияние на организм человека. 
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гибкими, улучшается работоспособность. У-ШУ влияет и на развитие навыков, развивает 

терпение, силу воли. Характер становится сильнее.
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Введение
Организм человека устроен таким образом, что 

каждый навык, который тренирует человек, посте-
пенно улучшается. Организм, тело человека, его 
мышцы запоминают те или иные действия, кото-
рые делает человек, дабы улучшить владения теми 
или иными навыками. 

Например, музыкант играет, отчасти используя 
мышечную память. Он играет произведения опираясь 
на собственные ощущения, зажимая определенный 
лад на струне, если это струнник, или играя после-
довательность нот на фортепиано, если это пианист. 
Он опирается на то, что когда-то заложил в память. 

Многие виды спорта действуют таким же об-
разом. Много видов спорта узко ориентированных. 
Гимнастика направлена в  основном на то, чтобы 
сделать мышцы более гибкими, растянутыми. Бокс 
направлен на то, чтобы научить человека драться 
кулаками, при этом нет необходимости в глобаль-
ном развитии гибкости тела. Так можно перечис-
лить довольно много видов спорта, которым свой-
ственна узкая направленность.

Индивидуальность У-ШУ
Главная особенность данного вида спорта  — 

наличие в нем основ других видов спорта. 
Как известно, У-ШУ  — это боевое искусство. 

Оно включает в себя как, гимнастику, так и кара-
те, Кунг-Фу, тхэквондо. А также боевые искусства, 
связанные с использованием холодного оружия. 

Постепенно, за каждую тренировку, человек 
получает, развивает определенные навыки. При 
этом за одну тренировку он проходит упражнения 
как на растяжку, так и на прокачку мышц. Спустя 
некоторое время он переходит к так называемым 
комплексам.

Что входит в рамки 
одной тренировки?
Придя на тренировку человек первым делом 

разминается. Это очень важно. Разминка спасает 
от растяжений, готовит организм к  дальнейшим 
упражнениям. 

Разминка сопровождается разогревом. Разогрев 
мышц происходит поэтапно. Сначала человек, стоя 
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на месте, выполняет ряд базовых упражнений, на-
чиная от головы, шеи, заканчивая ступнями. Вы-
полняются повороты головы, разминка суставов, 
мышц рук: кистевых суставов, локтевых суставов, 
плечевых суставов. Затем идет переход к  поясни-
це: наклоны в  разные стороны с  разными угла-
ми наклона. Приседания, скручивания и  т.д. Так-
же в У-ШУ присутствуют такие элементы, которые 
участвуют в  комплексах и  в оборонительных эле-
ментах. 

После этих упражнений идет переход в сидячее 
положение. Выполняются базовые наклоны к  но-
гам, растяжка мышц кистей рук. 

Далее следует пробежка. Она является важным 
элементом разогрева. При пробежке выполняются 
упражнения, соответствующие технике, используе-
мой в данном виде спорта, а также юазовые прыж-
ки и разминочные элементы.

Пробежка закончилась, пришло время растяж-
ки. Гимнастика — важный элемент. Без нее невоз-
можно выполнять многие комплексы и  упраж-
нения. По сути, выполняя многие упражнения, 
челове уже подвергается растяжке.

В первую очередь человек принимает сидячее 
положение. Сначала идет растяжка голеней. Затем 
растяжка мышц бедра. Делается канат и  шпагаты 
на каждую ногу. В случае, если человек с легкостью 
салится в какое-то из этих положений, ставится ска-
мейка или специальные блоки, проводится растяж-
ка «наизнанку». После растяжки идут упражнения 
в  линию, то есть человек выполняет упражнения 
конкретно по данному виду спорта. Например, 
упражнение по ударам пяткой ноги и кулаком, или 
по ударам ладонью и носком стопы. При этом идет 
хороший замах с удержанием ноги в воздухе, нога 
должна бить довольно высоко, на уровень выше по-
яса. Это упражнение сильно влияет на растяжку.

Далее идут комплексы. Под комплексами подразу-
мевают цепочку боевых приемов с элементами гимна-
стики, тхэквондо или с использованием оружия. Эти 
приемы имеют разные уровни сложности, необходи-
мо тренировать навыки, правильную постановку тела, 
чтобы выполнить все эти приемы на отлично.

В конце тренировки идет, в  некоторых случа-
ях, добивание мышц. Различные виды планки, от-
жимание, лодочка с  удержанием в  воздухе на не-
сколько счетов и т.д.

Мышечная память
Мышечная память есть у  всех людей. В  заня-

тиях спортом она очень хорошо помогает прочув-
ствовать то, правильно ли ты выполняешь данное 
кпражнение или же нет. Также с помощью мышеч-
ной памяти происходит лучшее запоминание тех-
ники и комплексов данного вида спорта. 

Мышечную память необходимо тренировать. 
Это происходит при занятиях У-ШУ, человек, его 
тело запоминает все то, что он отрабатывает на за-
нятиях. С  каждой тренировкой его организм раз-
вивается сильнее. Состояние, самочувствие чело-
века улучшается.

Использование оружия
Холодное оружие  — одна из важный частей 

в  У-ШУ. Эта традиция с  использованием оружий 
в бою использовалась китайцами с давних времен. 
Это и мечи, и ножи, всем известные нунчаки, ко-
пья, палки, парные сабли, алебарды и т.д.

Спортивные мероприятия 
и соревнования
В У-ШУ существуют ранги. Каждый ранг за-

висит от пояса. На соревнованиях спортсмен дол-
жен проявить все свои качества, чтобы получить 
первое место. Отличное выполнение всех приемов 
играет ключевую роль.

Заключение
Каждому человеку присущ свой взгляд на то, 

какой спорт подойдет именно ему. Практически 
все виды спорта несут пользу организму, если за-
ниматься правильно. 

У-ШУ включает в  себя несколько основных 
аспектов, которые совместно ведут к отличным ре-
зультатам в плане физической деятельности чело-
века, его развития.
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Федор Михайлович Достоевский в  своих про-
изведениях часто затрагивает понятие красо-

ты, выразившееся в ныне крылатой фразе «красо-
та спасет мир!». Однако не каждый слышавший 
эту фразу знает и понимает ее истинное значение, 
тот смысл, что вкладывал великий русский мыс-
литель. В завершенном виде цитата выглядит так 
«Красота спасет мир, если она добра. Но добра ли 
она?», истинная красота является только глубин-
ным внутренним понятием и должна становиться 
сердцевиной для внешней красоты. 

Внутренняя красота человека и эстетика внеш-
него мира вовсе не дальние явления, они во мно-
гом родственны, связанны, проникают и дополняют 
друг друга. Эта взаимосвязь прослеживается в лю-
бом обществе, которое стремиться к  гармонично-
му развитию. Чувство прекрасного  — важная ду-
ховная составляющая, здорового социума. Человек 
тонко чувствующий, с твердыми моральными прин-
ципами, отличающий добро от зла, понимает свою 
ответственность перед собой и  окружающими за 

свои поступки. Он будет стремиться создавать во-
круг себя такой же прекрасный мир, который живет 
в его душе. И в то же время, если человеческое су-
щество поместить в эстетическую среду, взращивать 
в нем тонкий вкус, умение созерцать и распознавать 
красоту, это приведёт к  возвышению внутренних 
качеств, бережному отношению к  окружающему 
миру и  созидательности. Соответственно красота 
(в духовном смысле) и  эстетика являются двумя 
сторонами одной монеты — чувством прекрасного!

Однако, что считать красивым, а что нет? Ведь 
как известно «сколько людей столько и  мнений 
и  «на вкус и  цвет товарищей нет», эти заявления 
в корне не верны, на самом деле у людей одинако-
вое чувство прекрасного, только степень его разви-
тости различная. Конечно индивидуальные пред-
почтения существуют, на выставке одного и  того 
же художника, каждому может понравиться своя 
картина, но важно, что пришедшие на выставку 
достигли уровня понимания искусства живописи. 
Кто-то с  рождения обладает так называемым хо-
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рошим вкусом, но в основном его нужно постигать 
через обучение. Чувство прекрасного надо разви-
вать, как развивают музыкальный слух или любые 
другие способности человека. То обилие безобразия, 
как нравственного, так и визуально-материального, 
окружающее нас, во многом является продуктом 
дурного вкуса и  не развитым духовным содержа-
нием. Каждому человеку надо работать над разви-
тием способностей понимать красоту, это вовсе не 
просто, это такой же тяжелый труд как труд спор-
тсменов, изнуряющих себя ежедневными нагрузка-
ми и тренировками для достижения высокой цели. 

Замечено что страны, уделяющие особое внима-
ние воспитанию и обучению детей чувству прекрас-
ного, создают более благоприятное впечатление. На-
пример, в Японии сильна государственная поддержка 
обучению навыков дизайн-мышления в школе и эсте-
тическому образованию в целом. А. Устинов считает, 
что эстетическое образование развивает многие поло-
жительные стороны человека, «Человек, воспитанный 
в любви к красоте, не позволит себе брак на произ-
водстве; развитие чувства прекрасного способствует 
развитию внутреннего рынка; способствует форми-
рованию всесторонне развитого человека, гуманиза-
ции характера». [1] В России, к сожалению, подобной 
практики нет, конечно в школьном курсе мы встре-
чаем попытки обратить внимание подрастающего по-
коления на красоту родного края и искусство, но эти 
знания даются разрозненно и практически не прино-
сят результатов. Во всяком случае, не смотря на ве-
ликолепие русской природы, традиции любование ею 
в народе нет. А японское население может похвастать-
ся целым рядом праздников, посвященных именно 
красоте природы, когда и стар, и млад, устремляются 
в  парки и  сады что бы посвятить себя созерцанию. 
Умение созерцать означает способность восприни-
мать прекрасное в мире: в природе, человеке, вещах, 
разного вида деятельности. Созерцание ведет к пони-
манию и бережному отношению к окружающей сре-
де, что в свою очередь приводит к раскрытию такого 
понятия как созидание. Тот, у кого развито чувство 
прекрасного стремиться к созданию гармонии, хаос 
и разрушение чужды такому человеку. 

Рассуждая о прекрасном можно выстроить целую 
цепочку понятий, которые на нем базируются: чувство 
прекрасного — созерцание — забота — созидание — 
ответственность — цель — талант — лидерство. 

Каким же образом в  современном мире можно 
развить ощущение красоты в людях? Конечно же че-

рез обучение народных масс, путем создания мира 
гармоничных форм, функциональных и  эстетиче-
ских объектов, которые окружат быт каждого чело-
века. Такая задача под силу только дизайнерам. Ди-
зайнеры  — специально обученные люди с  хорошо 
развитым чувством прекрасного, занимающиеся соз-
данием гармоничной среды на профессиональном 
уровне. Практически все в нашем окружении спро-
ектировано такими специалистами, но особую роль 
стоит отнести дизайну графическому. Полиграфия, 
реклама, страницы интернета, упаковка продукции, 
телевизионные заставки  — это то, что привлекает 
наибольшее внимание, являясь важным элементом 
повседневной жизни, а значит, имеет большое влия-
ние на аудиторию. Конечно, не только дизайнеры как 
специалисты имеют возможность развивать чувство 
прекрасного. Представители искусства, талантливые 
художники, скульпторы, творящие шедевры, которые 
останутся в  веках, так же развивают человеческую 
душу через созерцание. Но дизайн в отличие от ис-
кусства создает не штучный объект, а  продукт для 
массового народного потребления, поэтому именно 
дизайнеры имеют большую возможность влиять на 
формирование вкуса и развитие чувства прекрасно-
го у людей. Любой дизайнер способен обучать визу-
альной красоте через свои творения, будь то реклама, 
интерьер или журнал. 

Таким образом, на дизайнере лежит большая от-
ветственность за свои действия. К  каждому про-
екту должно относиться как к  значимому объекту 
социальной культуры, не допускать легкомыслен-
ных решений. Не обдуманность подхода и создание 
проектов низкого эстетического уровня приводит 
к  ухудшению вкуса пользователя данного продук-
та. Не имеет значение насколько проект коммерче-
ски важен и велик, дизайнер должен с одинаковой 
тщательностью проектировать и  выпуск дорогого 
глянцевого журнала, и  маленькую листовку. Воз-
вращаясь к духовному понятию чувства прекрасно-
го, мы понимаем, что оно включает в себя высокие 
моральные и этические принципы. Дизайнер, наде-
ленный таким чувством, не позволит себе лжи и не-
брежности в работе, у такого человека есть четкие 
принципы профессиональной честности, которые 
он соблюдает, а  целью его работы является служе-
ние людям, создавая истинно прекрасные функци-
ональные и эстетические формы. 

Но может ли простой дизайнер в условиях ком-
мерческого рынка, где клиент всегда прав, выстоять, 
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гордо реализуя все идейные нормы профессии? Как 
мы уже упоминали, в  современной России очень 
низок уровень эстетического развития основной 
массы населения, хорошим вкусом могут похва-
статься лишь представители определенных профес-
сий, связанных с  творчеством и  искусством, и  не-
большой процент людей с врожденными, вероятно 
генетически переданными способностями. И  ситу-
ация эта не измениться если не начать грамотное 
проектирование окружающей среды. Ян Чихольд 
известный дизайнер, типограф, говорит, что если 
человека окружают некрасивые вещи, то он к ним 
привыкает и  даже представить себе не может, ка-
кими должны быть вещи красивые, ему не с  чем 
сравнивать. [2] К сожалению ситуация на производ-
стве складывается удручающая, мнение специали-
ста-графика часто бывает практически уничтожено 
напором клиента, который, как он думает, лучше 
представляет, как должен выглядеть тот или иной 
продукт. Данная ситуация повторяется повсеместно, 
когда заказчик, с обыкновенно плохо развитым или 
не развитым вообще чувством прекрасного влияет 
на внешний вид изделия. Соответственно мы и по-
лучаем низкий визуальный уровень среды, который 
продолжает пагубно сказываться на становлении 
критерий о красоте у простых обывателей. 

Единственным способом борьбы с  данными 
обстоятельствами, является не просто выпуск из 
учебных заведений специалистов дизайнеров, а вос-
питание и формирование дизайнеров-лидеров, спо-
собных отстаивать свои позиции и принципы, а в 
первую очередь вести за собой. Лидерство не так 
важно само по себе, к  тому же чаще встречается 
эгоистичное лидерство несущее больше проблем 
и негатива окружающим. Лидерство должно стать 
технологией для достижения высоких целей, на-
правленных на развитие и  благополучие всех лю-
дей. Развитие чувства прекрасного, а вместе с ним 
многих моральных качеств, а особенно: ответствен-
ность, совесть, вера в будущее, созидание, помогают 
сформировать настоящего самоотверженного лиде-
ра-героя, а не амбициозного эгоиста. Сильная воля, 

желание и  умение отстаивать профессиональные 
принципы, а  также хорошо развитое чувство пре-
красного — основные признаки дизайнера-лидера. 
Такой специалист будет уверенно держать себя в са-
мых разных производственных ситуациях, и  смо-
жет аргументировано убедить и  подвести клиента 
к  выбору наиболее оптимального и  художествен-
ного варианта дизайна. Более того, сильная лич-
ность способна вести за собой, указывая путь ви-
зуально-стилевого и концептуального развития, эта 
главная особенность и миссия дизайнера. 

В современной практике дизайн-образования, 
видимо по сложившейся традиции тема лидерства 
практически не затрагивается, нет опыта направ-
ленного формирования подобных качеств у студен-
тов. Молодые специалисты, вышедшие на работу, 
остро чувствуют нехватку знаний и  навыков для 
успешного сотрудничества с  клиентами. Соответ-
ственно, нужно продумывать шаги в  сторону раз-
вития и формирования в образовательной системе 
компетенции дизайнера-лидера. Общение со сту-
дентами графиками выявило большую заинтересо-
ванность данной темой и  желание получить столь 
необходимые знания. Важно даже не столько обу-
чить, сколько воспитать и взрастить в человеке вы-
сокоморальный дух, культуру, чувство собственного 
достоинства и гордость за свою профессию. Такая 
цель просто не достигается, она может стать лишь 
результатом тонкого и  длительного процесса по-
стоянной работы со студентами. Но награда за по-
добный труд будет несоизмерима велика, ведь мы 
можем получить общество с  развитым чувством 
прекрасного, стремящееся к созидательной деятель-
ности, общество у которого сильна вера в будущее, 
есть цели, мечты и сила для их достижения. 

Лидера-дизайнера можно назвать центром со-
единения внутренних духовных ценностей и  реа-
лизации внешней эстетики, то есть чувство пре-
красного, и  в его руках большая сила и  большая 
ответственность. Ведь кто-то должен создавать до-
брую красоту, которая спасет мир, а он уже давно 
нуждается в спасении. 
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Аннотация: в статье рассказывается о большой педагогической династии Лукиных-Тришкиных, 
которая много лет трудится в различных образовательных организациях нашей страны 

и учителе математике гимназии № 7 г. Чехов, Алевтине Ивановне Лукиной, которая поделилась 
с школьниками секретами педагогического успеха, вывела формулу «7 слагаемых педагогического 

успеха». 

Ключевые слова: педагогические династии, формула педагогического успеха, учитель математики, 
любовь к детям, феномен педагогической династии.

Проблема профессионального самоопределения 
встает перед человеком в том возрасте, когда 

он до конца не осознает всех отдаленных послед-
ствий своего выбора. Важно сделать этот выбор 
правильным.

Цель нашего исследования: представление про-
фессии учителя и выяснение слагаемых успеха на 
конкретном примере педагогической династии Лу-
киных-Тришкиных.

Методы исследования: библиографический, 
исторический, анкетирование, работа с  семейны-
ми архивами, встречи и  интервью с  родственни-
ками и  друзьями семьи, анализ, сравнение, доку-
ментирование. 

Профессия «учитель» относится к одним из са-
мых важных и  постоянно востребованных в  об-
ществе. Каждый учитель сам выбирает себе образ, 
с  которым он живет всю учительскую жизнь. [2] 
Семья педагогов Лукиных  — Тришкиных выбра-
ла себе девиз много лет назад: «Школа  — это не 
просто работа, это образ жизни».

 
Рис. 1 Родоначальник педагогической 

династии В.А. Лукин
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Сто восемнадцать лет отдала семья Лукиных — 
Тришкиных учительству, любимой работе, главно-
му делу жизни. Из них сто одиннадцать лет прора-
ботали они в  Чеховском районе, где продолжают 
трудиться до сих пор. 

Родоначальником педагогической династии яв-
ляется Лукин Василий Александрович  — учитель 
церковно-приходской школы г. Тула. Именно от 
него достались семье принципы: беззаветная пре-
данность своему делу — учить детей так, будто это 
твои собственные дети, относиться к  школе как 
к  родному дому, и  всячески поддерживать своих 
учеников, видеть в них успешных, способных лю-
дей, которых просто нужно научить быть целеу-
стремленными людьми. [1]

Сам Василий Александрович никогда не жалел 
для своей работы своего личного времени. За его 
трудолюбие, уважение к ребенку, недюжинный ум, 
блестящую память и удивительный оптимизм сво-
его учителя очень любили все ученики и их роди-
тели. Такие же традиции и продолжают его потом-
ки — педагоги разных специальностей.

Дочери Василия Александровича посвятили 
свою жизнь воспитанию детей в детском саду. Пле-
мянница — Толкунова Любовь Григорьевна стала 
учителем физики. Это один из самых уважаемых 
физиков района, учитель с 50-летним стажем. Вто-
рая племянница — Кошкина Евдокия Фёдоровна, 
 доцент, кандидат биологических наук, в  50–60-е 
годы зав. кафедрой Мичуринского педагогического 
института. Внучка Пчелинцева Г.И. — преподава-
тель ГПТУ (Орловская обл. г. Ливны). Правнук Ки-
селев М.Н. (г. Серпухов) — учитель истории и ан-
глийского языка, кандидат наук. Другой правнук 
Орлов С.В. (г. Сафоново) — учитель физкультуры. 

Больших успехов в  педагогическом труде до-
стигла внучка Лукина В.А. — Лукина Алевтина Ива-
новна (наш учитель математики, гимназия №  7, г. 
Чехов). 

Алевтина Ивановна родилась в  1937 предво-
енном году. Несмотря на свой ранний для войны 
возраст, хорошо помнит военные годы — как мар-
шировали по деревне роты солдат, как тряслась 
земля от разрывов фашистских бомб, сброшен-
ных на Чудиновское поле, как прятались семьями 
в  подвале во время боев под Стремиловым, пом-
нит свой первый класс в суровом сорок четвертом 
году в маленькой деревенской школе, построенной 
А.П. Чеховым. Эта школа так поразила девочку, 

что она еще тогда, первоклашкой выбрала для себя 
дело на всю жизнь — стать учительницей. 

И не просто учительницей. Высоко грамотным 
педагогом, которого будут уважать и любить дети, 
за то, что он безупречно знает свой предмет  — 
и  главное, учит не только предмету, учит жиз-
ни. Чтобы получить пенсию по выслуге, учителю 
нужно проработать с детьми 25 лет, уже 2009 году 
стаж Алевтины Ивановны уже составлял 200% от 
нормы — 50 лет! И практически все эти годы она 
выпускала медалистов, призеров олимпиад, абиту-
риентов, выбравших дорогу учителя математики. 
Это самый успешный учитель нашей гимназии за 
всю её историю, Заслуженный учитель России, От-
личник просвещения, Учитель — методист.

Выпускница Тамбовского Государственного 
педагогического института Алевтина была рас-
пределена в  далекую Бурятию, где провела три 
замечательных года среди уникальной природы 
и интересных людей.

В ГПТУ № 24 города Климовска начинал свою 
преподавательскую деятельность Алексей Ивано-
вич Тришкин, будущий супруг Алевтины Иванов-
ны. Судьба свела их в месте именно на чеховской 
земле в поселке Столбовая. Создав семью, оба ста-
ли работать в средней школе, связав надолго свою 
судьбу с этим поселком. «Здесь прошла жизнь» лю-
бят повторять Алевтина Ивановна и Алексей Ива-
нович. 

Пятьдесят лет трудового стажа у  главы семьи 
Тришкина Алексея Ивановича. Тридцать семь лет 
отдано им преподаванию технического труда. К со-
жалению, в 2007 году Алексея Ивановича не стало.

Рис. 2 Семья Лукиных-Тришкиных — 
достойное продолжение педагогической 

династии 
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Дело родителей и  всей династии продолжила 
в педагогике старшая дочь Лукиных-Тришкиных — 
Ольга Алексеевна Макар, она учитель начальных 
классов, которую очень любят и  уважают ее уче-
ники.

Более 30 лет педагогического стажа у дочери — 
Ольги Алексеевны, а влюбленность в свою профес-
сию она сохранила до сих пор. А разве могло быть 
иначе? Когда понятия «школа», «дом» всегда были 
одним и  тем же. Когда родители так свято отно-
сились к  своей профессии, что считали ее самой 
нужной и важной на Земле.

За время работы в  школе Ольга Алексеевна 
попробовала себя во многих направлениях пе-
дагогической деятельности: внедряла в  практику 
преподавания в  начальной школе «уроки здоро-
вья», увлёкшись народной культурой, вела спец-
ифический предмет «Введение в  народоведение», 
с  большим вдохновением организовывала заня-
тия кружка по изучению русской народной куль-
туры, работала заместителем директора школы по 
воспитательной работе, являлась руководителем 
школьного музея Боевой Славы. 

Часто встречаясь с  школьниками, интересую-
щимися выбором педагогической профессии, мо-
лодыми специалистами, только еще начинающи-
ми свою работу в школе, ребятами, посещающими 
школьный музей, Алевтина Ивановна делилась се-
кретами педагогического мастерства, не утаивая 
плюсов и минусов профессии, старалась привлечь 
к  работе педагога, особенно к  математике серьез-
ных и вдумчивых людей. Именно она рассказывала 
нам как важна работа учителя для создания бла-
гополучной основы общества, для прорыва науки 
и  техники, для формирования достойного буду-
щего государства. 

На вопрос «Алевтина Ивановна, какую фор-
мулу педагогического успеха на основе выводов 
в  Вашей педагогической династии Вы можете по-
рекомендовать будущим и сегодняшним учителям 
претворять в жизнь?» наш учитель говорила:

Думаю, в формуле педагогического успеха (а это 
глубокие и  прочные знания учеников, их познава-
тельная активность, твердые жизненные убежде-
ния, умение общаться с  людьми, выбор важной 
и нужной профессии) 7 слагаемых:

  Во-первых, учителю нужно быть хорошим учи-
телем, тщательно готовиться к урокам.

  Во-вторых, стараться использовать методы, 
которые помогут охватить больше учащихся 
при опросе, работе у доски, задействовать их 
в учебном процессе.

  В-третьих, стараться дать возможность ка-
ждому ученику раскрыться.

  В-четвертых, изучать разные методики и  вы-
бирать наиболее удобные методы, но не просто 
выбрать определенную — а экспериментировать 
с разными, может выбирать что-то оптималь-
ное, подходящее учителю и школе, классу, ученику.

  В-пятых, постоянно посещать повышать ква-
лификацию, педагогическое мастерство, посе-
щать курсы (съезды, семинары, конференции 
и т.п.), стараться быть в курсе последних со-
бытий, достижений, изучать опыт передовых 
педагогов.

  В-шестых, уделять время внеклассной работе 
с учениками. Уроки — конечно, это самое глав-
нее в работе учителя, но не все можно ими из-
мерить.

  И, в-седьмых, надо не просто знать свой пред-
мет, а любить его.

«Алевтина Ивановна, а  к каким трудностям 
должен быть готов молодой учитель, стоящий на 
пороге своей новой педагогической жизни?»  — 
еще спросили мы.

Не стоит бояться своей профессии, учеников, 
родителей, администрации. У учителя интересная, 
нужная, богатая по содержанию и эмоциям работа. 
А трудности, конечно, будут. Очень, хорошо, если 
семья учителя будет его поддержкой и опорой в его 
работе, как это было и есть у нас, но как, женщина, 
жена, мать, я  бы хотела сказать, что работа 
должна быть любимой, интересной, нужной, но 
она не должна заменить семью, прежде всего мы 
нужны своим близким.

Еще один вопрос: «Есть ли что-то что в школе 
Вас пугает и печалит?»

То, что «школу покинули учителя —мужчины», 
и  профессия, которая всегда была более мужской 
чем женской, стала практически женской. В боль-
шинстве школ 90% работников — дамы. В школу 
надо привлекать талантливых учителей  — муж-
чин. Потому что педагог — это ключевая фигура 
в образовании, и слишком во многом от него зави-
сит будущее. [2]
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Несколько лет назад Алевтины Ивановны Лу-
киной не стало. Прожив почти 80 лет, никогда 
не унывая и  бесконечно любя свою профессию, 
она стала для нас, учеников школы, где она мно-
го проработала, для педагогов гимназии, жите-
лей нашего города, образцом преданности своему 
делу, эталоном безупречной службы образованию, 
достойным продолжением большой педагогиче-
ской династии; человеком, дети которого эту ди-

настию продолжают так же ответственно и  се-
рьезно.

Выбирая будущий профессиональный путь мо-
лодой человек может смело идти по педагогической 
дороге, осознавая как важна работа педагога для бла-
гополучного будущего страны, для развития и  вос-
полнения интеллектуального потенциала общества, 
формирования человека, думающего, активного 
и культурного, готового много учиться и работать. [3]
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направленного на определение характера влияния низкого уровня развития речи на уровень 

психологической готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. 
Основываясь на изучении научных работ по теме, автор делает вывод о высокой степени 

практической значимости рассматриваемых вопросов. В статье представлены результаты 
проведенного автором исследования и сделаны выводы относительно дальнейших перспектив 

изучения вопросов готовности к обучению в школе детей с низким уровнем развития речи. 
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исследования.

Проблема готовности детей к обучению в шко-
ле является одной из центральных в дошколь-

ной педагогике. Одним из критериев готовности 
к обучению в школе, является достигнутый ребен-
ком уровень речевого развития, что важно для ов-
ладения навыками письма и  чтения, так как яв-
ляется фундаментом мышления и  регулятором 
поведения будущего школьника [1, c. 51–57, 14]. 
Кроме того, посредством речи, ребенок осущест-
вляет коммуникацию с  окружающими людьми 
(взрослыми, другими детьми). При наличии на-
рушений речевого развития, ребенок может испы-
тывать затруднения в адаптации к условиям обуче-
ния. Ребенок с низким уровнем развития речевого 
развития, оказывается психологически не готов 
к новой для него учебной деятельности, что нега-
тивно влияет на его социализацию. 

Таким образом, наличие проблемы психологиче-
ской готовности детей с низким уровнем развития 
речи к обучению в школе, диктует необходимость 
поиска путей ее решения. В частности, необходимо 
проводить исследования, направленные на своевре-
менное выявление трудностей в обеспечении психо-
логической готовности детей старшего дошкольного 
возраста с речи к обучению в школе. 

Целью статьи является изучение вопросов ор-
ганизационно-методического обеспечения иссле-
дования уровня психологической готовности детей 
к обучению в школе детей старшего дошкольного 
возраста с низким уровнем развития речи. 

Вопросы психологической готовности детей к об-
учению в школе, рассматривались в работах О.А. Бес-
сонова, В.К. Воробьева, С.Д. Забрамной, А.В. Запоро-
жец, Е.Е. Кравцовой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой, 
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Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной [2–8, 13]. Указанными 
исследователями определены критерии оценки пси-
хологической готовности детей к обучению в школе. 
К их числу относятся уровень развития интеллекту-
альной сферы, социальной готовности к обучению [9]. 
Указанные параметры, зависят, в том числе, от уровня 
речевого развития. Исследователями отмечается, что 
у дошкольников с низким уровнем развития речи, на-
блюдается несоответствие развития интеллектуальной 
сферы возрастной норме [10, с. 45–53, 15].

Рассмотрим подробнее вопросы относитель-
но организации исследования особенностей пси-
хологической готовности к  обучению в  школе де-
тей старшего дошкольного возраста с  нарушением 
речи. Указанное исследование было разбито на ряд 
этапов. На первом этапе, на основе изучения науч-
ной литературы по теме, были определены целевые 
ориентиры и  выдвинута гипотеза, которая постро-
ена на предположении о  том, что психологическая 
готовность к  обучению в  школе у  детей с  низким 
уровнем развития речи может проявляться в  несо-
ответствии развития у них интеллектуальной сферы 
возрастной норме. 

На втором этапе исследования были сформи-
рованы экспериментальная (дети с  низким уров-
нем развития речевого развития) и две контроль-
ные группы (дети с низким уровнем развития речи 
и  нормотипичные дети с  соответствующим воз-
растной норме развитию речи). Численность де-
тей в каждой группе составляет 32 чел. Исследова-
ние проводилось в ноябре 2022 г. на базе МБДОУ 
детский сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего 
вида, р. п. Свердловский, г. о. Лосино–Петровский.

Для проведения исследования были отобраны 
методики, отраженные в книге Н.Н. Павловой, Л.Г. 
Руденко, направленные на диагностику уровня 
сформированности интеллектуальной сферы [11]:

Таблица 1. Диагностические методики

Методика Диагностируемый параметр
«Вырежи круг» Мелкая моторика рук
«Домик» Внимание
«10 слов» Память
«Закончи 
предложение»

Словестно-логическое 
мышление

«4-ый лишний» Мышление
«Последовательные 
картинки»

Мышление, речь

«Найди 
недостающий»

Логическое мышление

«Рисунок 
человека»

Пространственные пред-
ставления, моторика

«Разрезные 
картинки»

Восприятие

«На что это похоже» Воображение
«Запрещенные 
слова»

Произвольное внимание, 
мотивация

«Графический 
диктант»

Внимание, понимание 
устной инструкции

Для диагностики уровня готовности к  обуче-
нию в школе была использована методика «Беседа 
о школе» Т.А. Нежновой [12]. 

Рассмотрим подробнее полученные результаты 
диагностики уровня сформированности интеллек-
туальной сферы, которые показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности интеллектуальной сферы (в%)

  ЭГ  — экспериментальная группа (дети с  низ-
ким уровнем развития речи).

  КГ 1  — контрольная группа (дети с  низким 
уровнем развития речи).

  КГ 2  — контрольная группа (нормотипичные 
дети). 

Как видно из данных, представленных на рисун-
ке 1. В  экспериментальной и  первой контрольной 
группе (дети с низким уровнем развития речи), от-
сутствуют воспитанники с высоким уровнем сфор-
мированности интеллектуальной сферы. При этом 
во второй контрольной группе (нормотипичные 
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дети) у  6% детей наблюдается высокий уровень 
сформированности интеллектуальной сферы. Во 
всех группах наблюдается преобладание детей со 
средним уровнем по рассматриваемому показателю 
(63%, 53%, 66% соответственно). Низкий уровень 
наблюдается у 38% детей экспериментальной груп-

пы, у 47% детей в первой контрольной группе (дети 
с  низким уровнем развития речи) и  у 28% детей 
второй контрольной группы (нормотипичные дети). 

Рассмотрим результаты диагностики уровня 
готовности к  обучению в  школе (методика Т.А. 
Нежновой), которые показаны на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты диагностики уровня готовности к обучению в школе

 (методика Т.А. Нежновой) (в%)

  ЭГ  — экспериментальная группа (дети с  низ-
ким уровнем развития речи).

  КГ 1  — контрольная группа (дети с  низким 
уровнем развития речи).

  КГ 2  — контрольная группа (нормотипичные 
дети). 

Как видно из данных, представленных на ри-
сунке 2. В экспериментальной и первой контроль-
ной группе (дети с низким уровнем развития речи), 
отсутствуют воспитанники с высоким уровнем го-
товности к  обучению в  школе. При этом во вто-
рой контрольной группе (нормотипичные дети) 
у  7% детей наблюдается высокий уровень. Во 
всех группах наблюдается преобладание детей со 
средним уровнем по рассматриваемому показате-
лю (62%, 52%, 64% соответственно). Низкий уро-
вень наблюдается у 38% детей экспериментальной 
группы, у 48% детей в первой контрольной группе 
(дети с  низким уровнем развития речи) и  у 29% 
детей второй контрольной группы (нормотипич-
ные дети).

Таким образом, результаты проведенной диа-
гностики показывают наличие связи между нали-
чием у детей нарушений речи и уровнем развития 
интеллектуальной сферы. У  детей, не имеющих 
нарушений речи, наблюдаются более высокий 
уровень развития интеллектуальной сферы. Так-
же можно сделать вывод о  наличии связи меж-
ду уровнем психологической готовности к  обу-
чению в  школе и  наличием нарушений речевого 
развития у  детей. По результатам проведенной 
диагностики, дети, имеющие нарушения речи, 
показывают более низкие показатели готовно-
сти к  обучению в  школе, по сравнению со свер-
стниками, относящимися к  группе нормотипич-
ных детей с соответствующим возрастной норме 
развитием речи. 

Наличие детей с  низким уровнем развития 
речи, испытывающих трудности в плане психоло-
гической готовности к обучению в школе, диктует 
необходимость проведения дальнейших исследо-
ваний в  рамках формирующего этапа экспери-
мента.
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Аннотация: исследование посвящено проблеме нормативного регулирования финальных 
соревнований спринтерского бега: на примере распределения дорожек. В работе приводится 

анкетирование спортсменов-спринтеров сборной Волгоградской области по легкой атлетике, для 
выявления фактов нарушения Регламента соревнований, при распределении финальных дорожек. 

Ключевые слова: легкая атлетика, финальные соревнования, Регламент соревнований, Правила 
вида спорта «Легкая атлетика» утвержденные приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 16 октября 2019г. № 839.

Легкая атлетика  является олимпийским видом 
спорта, который включает в  себя бег, ходьбу, 

прыжки и метания. Распространенной спортивной 
дисциплиной легкой атлетики выступает спринтер-
ский бег — от 60 до 400 метров — бег на короткие 
дистанции с достижением максимальной скорости 
в  минимальное расстояние. В  рамках проведения 
соревнований высокого уровня при распределении 
дорожек в финальном забеге, часто допускается гру-
бейшая ошибка, которая заключается в несоблюде-
нии регламента соревнований расстановки спор-
тсменов по стартовым дорожкам, что впоследствии 
не редко отражается на результатах атлетов. К  со-
жалению, в Регламенте о проведении соревнований 

(далее  — Регламент) не всегда конкретизируется, 
на какую дорожку попадают спортсмены с лучшим 
временем, а на какую с худшим. 

Таким образом, выявление и устранение   про-
блемы нормативного регулирования распределения 
дорожек в  финальных соревнованиях спринтер-
ского бега, является целью нашего исследования. 

Итак, полуфинальные соревнования прово-
дятся после предварительных забегов, количество 
участников указывается в  Регламенте. Из полу-
финальных соревнований спортсмены отбирают-
ся в финальную часть соревнований — в финаль-
ный забег, в котором и определяются победители 
и призеры соревнований.
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В соответствии с  Регламентом в  беге на 60 м. 
и  100 м., соревнования проводятся в  три круга. 
По жеребьевке дорожки в  полуфиналах и  фина-
лах распределяются следующим образом: 

1-я жеребьевка — 3–4 дорожки, 
2-я жеребьевка — 2–5 дорожки, 
3-я жеребьевка — 1–6 дорожки [2]. 
В беге на 200 м., 400 м., 800 м. соревнования 

проводятся в два круга. Жеребьевка дорожек: (1) — 
4–5 дорожка, (2)  — 3–6 дорожки, (3)  — 1–2 до-
рожки. В случае равенства результатов в беговых 
видах, при выходе в  следующий круг, оно разре-
шается следующим способом: 
1.  Проверка результатов с точностью до 1/1000; 
2.  Если, после применения пункта 1 равенство со-

храняется, то проводится очередная жеребьевка. 

В случае равенства результатов в  беговых ви-
дах, при определении победителя и призеров, оно 
разрешается проверкой результатов с  точностью 
до 1/1000 в  соответствии с  «Правилами соревно-
ваний»[1].

Основываясь на уже имеющейся практике 
применения норм «Регламента соревнований»[2] 
и  «Правил вида спорта «Легкая атлетика»[1], вы-

ясним у  ведущих спортсменов-спринтеров, на ка-
кие дорожки они были распределены в финальной 
части соревнований: 

  если после полуфинальных забегов, выход 
с первым временем в финал;

  если после полуфинальных забегов, выход со 
вторым временем в финал;

  если после полуфинальных забегов, выход 
с третьим временем в финал;

  если после полуфинальных забегов, выход 
с шестым временем в финал.

С этой целью на базе ГБУ «СШОР по лег-
кой атлетике Волгоградской области» нами было 
проведено анкетирование 4 ведущих спортсме-
нов-спринтеров, имеющих уровень кандидата 
в мастера спорта по легкой атлетике, специализи-
рующихся в беге на 60–100 метров.

В первой графе анкеты указывалось место, за-
нятое спортсменом-спринтером в полуфинальных 
забегах, с учетом времени выхода в финал.

Во второй графе, — какая была предоставлена 
дорожка после полуфинальных забегов, в  зависи-
мости от времени выхода в финал.

Результаты анкеты отражены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты анкетирования спортсменов-спринтеров

Место в полуфинальных забегах
Стартовая дорожка

Спортсмен № 1 Спортсмен № 2 Спортсмен № 3 Спортсмен № 4

После полуфинальных забегов, 
выход с первым временем в финал

4 3 5 5

После полуфинальных забегов, 
выход со вторым временем в финал

3 4 3 4

После полуфинальных забегов, 
выход с третьим временем в финал

5 5 2 6

После полуфинальных забегов, 
выход с шестым временем в финал

6 6 1 1

Исходя из данных анкетирования были со-
ставлены диаграммы по каждому варианту выхо-
да спортсменов в финальный забег.

В результате анализа рисунка 1, можно за-
метить, что спортсмену проходящему в  финаль-
ную часть соревнований с  лучшим результатом 
показанным среди всех участников полуфиналь-
ных забегов в  двух из четырех случаев (50%) до-
сталась 5 дорожка, хотя согласно Правилам вида 

спорта «Легкая атлетика» и  Регламенту о  прове-
дении соревнований (1) этому спортсмену в  ре-
зультате жеребьевки должна выпасть 3 или 4 до-
рожка. Данный факт подтверждается протоколами 
о проведении Всероссийских соревнований по лег-
кой атлетике (2021г.) в  котором принимали уча-
стие опрашиваемые спортсмены и отражает грубое 
нарушением Правил и  несоблюдение Регламента 
соревнований.
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25%

50%

25%

Стартовая дорожка 4 Стартовая дорожка 5 Стартовая дорожка 3

Рис. 1. После полуфинальных забегов, 
выход с первым временем в финал

Таким же образом проанализируем следующий 
рисунок 2 из которой наглядно видно, что в резуль-
тате жеребьевки дорожек для участников финаль-
ных соревнований спортсменам показавшим вто-
рое время спери всех полуфинальных забегов в 50% 
случаев достается 3 и в 50% случаев 4 дорожка, что 
соответствует Правилам вида спорта «Легкая атле-
тика» и Регламенту проведения соревнований.

50%50%

Дорожка 3 Дорожка 4

Рис. 2. После полуфинальных забегов, 
выход со вторым временем в финал

Результаты проведенного анкетирования (Рису-
нок 3) показывают, что спортсменам, показавшим 
третье время в  полуфинальных забегах, в  финале 
в большинстве случаев достается 5 и 2 дорожка. Но 
так же нередко достается и  6 дорожка, которая со-
гласно Правилам и Регламенту достаться не должна 
(в Регламенте закреплено, что согласно жеребьевке 
спортсмену, вышедшему с третьим временем в финал 
достается 2 или 5 дорожка). Таким образом, данные 
полученные в ходе анкетирования подтверждают не-
соблюдение Регламента о проведении соревнований 
и  нарушение Правил вида спорта «Легкая атлети-
ка», при распределение дорожек в финальной части 
соревнований. Данный факт также, подтверждается 
итоговыми протоколами соревнований.

50%

25%

25%

Дорожка 5 Дорожка 2 Дорожка 6

Рис.3. После полуфинальных забегов, 
выход с третьим временем в финал

В ходе исследования была выявлена типич-
ная ошибка распределения финальных дорожек 
в спринтерском беге: спортсмен, вышедший с луч-
шим результатом, ставится на крайнею дорожку, 
из-за чего лишается возможности очной борьбы со 
спортсменами, вышедшими со 2 и 3 местом (3 и 4 
дорожки). Данное обстоятельство может отрица-
тельно отразиться на результате спортсмена. Ведь 
для достижения наиболее высокого результата не-
обходима именно очная борьба, спортсмен должен 
чувствовать и видеть своего соперника. 

50%50%

Дорожка 6 Дорожка 1

Рис.4. После полуфинальных забегов, 
выход с шестым временем в финал

Несмотря на то, что правила распределения доро-
жек в  полуфинальных и  финальных забегах пропи-
саны в Правилах вида спорта и должны отражаться 
в Регламенте проведения соревнований, на практике 
зачастую даже при проведении Всероссийских сорев-
нований встречаются случаи нарушения регламента 
соревнований. Данный факт свидетельствует о необ-
ходимости большей конкретизации данных правил. 

На наш взгляд, для более точного понимания, не-
обходимо детально расписать на какую дорожку будет 
выходить спортсмен, занимая то или иное место в за-
бегах или полуфиналах. Ниже представлен один из ва-
риантов распределения дорожек в финальных забегах:
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1 место — 4 дорожка;
2 место — 5 дорожка;
3 место — 3 дорожка;
4 место — 2 дорожка;
5 место — 1 дорожка;
6 место — 6 дорожка.

Разработка и  описание более конкретизиро-
ванных схем распределения дорожек в  финаль-
ных забегах в беге на короткие дистанции поможет 
в  дальнейшем избежать различных конфликтных 
ситуаций среди судей, тренеров и спортсменов, ча-
сто возникающих в настоящее время.
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 Раскрытие образов первых семи сакральных цифр числа Пи, 
чисел Фи (Фибоначи), числа .

(метод № 1А и 2)

Disclosure of the images of the fi rst seven sacred fi gures of Pi, Fi 
(Fibonacci),  numbers. (method #1A and 2)

Конюченко Василий Михайлович, 
Председатель творческого объединения «Кубанский художник»

Konyuchenko Vasily Mikhailovich, 
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Аннотация: статья посвящена году Русского языка — 2023 г.
В статье № 3 предлагается раскрытие:

• образов первых семи сакральных цифр числа Пи методом № 1А и 2 по приложению № 2(Пермский 
вариант С.А. Казаков и С.М. Болховитин) древлесловенской буквицей;

• а так же по приложении. № 1 Древнерусской буквицей;
• раскрытие методом № 1 числа Фи (Фибоначи) до первого семизначного числа;

• методом № 1 числа  — основания натурального логарифма.

Substract: the article is devoted to the year of the Russian language — 2023.
Article No. 3 suggests the disclosure of: − images of the fi rst seven sacred digits of Pi by Method No. 1A and 2 
according to Appendix No. 2 (Perm version by S.A. Kazakov and S.M. Bolkhovitin) by the Drevleslovenskaya 

letter; − as well as in the application. No. 1 Old Russian letter; − disclosure by method No. 1 of the Fi 
(Fibonacci) number to the fi rst seven-digit number; − by method No. 1 of the number  — the base of the 

natural logarithm.

Ключевые слова: буквица, матрица, древнерусская, образные значения букв, образ, число Пи, числа 
Фи (Фибоначи), числа , логарифм, сакральное число, мироустройство. 

Keywords: betony, the matrix, old russian, fi gurative meanings of letters, image, the number Pi, the number 
Fi (Fibonacci), the number , logarithm, a sacred number, the world order.
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СТАТЬЯ № 3. (ИЗ СЕРИИ СТАТЕЙ)
В данной статье вашему вниманию предлага-

ется раскрытие образов первых семи сакральных 
цифр числа Пи, первых семи чисел Фи (Фибоначи), 
и  числа е. Раскрытие образов также, как и  в пер-

вых статьях идет по матрице (7×7→49)+. Смотрите 
таблицу № 1 (та же, что и в статье № 2)

Порядковый номер буквы (её знако-место) ука-
зан в кружке. Цифирь имеют 27 букв. Именно че-
рез них и идет раскрытие методом № 1А.

Таблица 1. Образы для раскрытия 
берутся из матрицы (7×7→49)+
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Читаем 7 знаков числа Пи в  их древнем бук-
венно-знаковым отображении (титлы?), через об-
разное значение древнерусской буквицы. Почему 
7 знаков числа, а не 5 или 15? Дело в том, что чис-
ло 7 очень интересно по своему сакральному зна-
чению. Это и  7 цветов радуги, и  7 нот в  музыке, 
и 7 печатей Библии и 7 в «...» в других преданиях, 
сказаниях, сказках. Причём у разных народов и в 
разных сказаниях! 

Вот эти 7 цифр: 3141592. Т.е. выглядят без запя-
той, как три миллиона сто сорок одна тысяча пять-
сот девяносто два. Пишем на старорусском языке

Раскроем образное значение буквенного обо-
значения этого числа ГРМАФЧВ. Применяя букви-
цу, называя букву, получим: Глаголи, Рыцы, Мыс-
лете, Азь, Ферть, Чрывль, Веди.

Глава I. Раскрытие по Пермскому 
варианту, древлесловенской буквицы.
Раскрывая образное значение букв по трактов-

ке дидактического пособия Казакова С.А. и Болхо-
витина С.М. «Древлесловенская буквица» (Пермь 
2008 г. Пермского гос. пед. университета) (метод 
1А1). Получим следующее прочтение:

Г — Передаю информацию другим людям
Р — речью, формой общения
М — мыслью обдуманной
А — Бога живущего и созидающего на Земле с
Ф — гордостью, правдивостью, благородством
Ч — красотою беспредельной
В  — Ведаю. А  значит, знаю, обладаю знанием 

и информацией.

Какой информацией? Где эта информация? По-
пробуем особо не мудрствовать поискать здесь же 
в этих семи знаках.

При прочтении этого же числа в обратную сто-
рону (второй метод2) и с ростом от единиц до мил-
лионов. Получим следующее:

Объем информации в  буквенно-числовом 
(с  титлами) обозначении исключительно велик 
и  особенный. Одна и  та же цифра (возьмем 2) 
двойка в  первых семи числах имеет семь буквен-

ных титулованных значений и  семь соответствен-
но различных прочтений в  зависимости от «ТИ-
ТУЛА» своего в  ранге (местоположении) того или 
иного числа.

— Ведаю, а значит знаю

— в объеме любой величины и силы единства духа,

— в слове-идее воплощенной в жизнь, красивой прекрасной формы жизни, 
в которой живет человек.

1 Метод № 1А расшифровки буква-цифра-прямой
2 Второй метод расшифровки буква-цифра-обратный
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— Ведаю, а значит, знаю определенную цель и систему целеустремления наше-
го человечества и Бога живущего и созидающего на земле. 

— Большим объемом единства духа (духовности), силой, с помощью которой 
человек способен идти по своему жизненному пути с гордостью, достоин-
ством, правдивостью, благородством, добрыми деяниями и правильными по-
ступками человека — благословляется вселенской системой мироздания, все-
ми существующими в природе мирами.

— Словом-идеей воплощенной (воплощаемой) создается красивая и прекрас-
ная до безграничности форма жизни человека — речью обдуманной и мыс-
лью Бога-создателя живущего и созидающего на земле.

— Знаю цель и систему, к которой стремимся мы — человечество, цель Бога 
живущего и творящего на земле. Призываем и зовём говорить с другими все-
ленскими истинами едиными для всего вселенского мироздания.

Надо искать и  вселенские, и  бытийные исти-
ны. Где? Я не знаю! Но кто-то ведает!!! Возможно, 
это в числе Пи — истины истин! Надо научиться 
прочесть?!!

Глава II. Раскрытие по буквице 
Древнерусского языка. (Метод 1А)
Повторяю написание 

т.е. буквами ГРМАФЧВ написано — три милли-
она сто сорок одна тысяча пятьсот девяносто два. 
Раскрываем образное значение этого числа по вари-
анту буквицы древнерусского языка (методом 1А). 

Г — Передаю поток знаний и мудрости
Р — Речью изреченной, течением силы и энергии,
М  — мыслью обдуманной, мудростью напол-

ненной с обращением
А — Бога творца живущего и созидающего на 

земле!
Ф — С гордостью, благородством и значимостью,
Ч — красотою безграничной,

В — ведаю множество мудрости и знания, вза-
имопонимания двух систем собранных воедино 
земли и небес.

Но что же именно передает это число «Пи» — 
мировая вселенская константа и истина истин?!!? 
В первом приближении, одной из попыток, попро-
буем взять эти же 7 цифр (раскроем методом № 2) 
отображенных буквицей, но теперь уже в  обрат-
ную сторону и с ростом получаемого числа от еди-
ниц до миллионов. 

Попробуем следующий результат — 2951413

А теперь читаем образно согласно словенской 
буквице, аналогично варианту Пермского прочтения.

— Ведаю мудрость земли и небес, множество собранное воедино, 
— в объединении человека с вселенной в слиянии в единстве духа 
и природы. 

— Словом-мыслью произнесенной, потоком соединительной формы, 
красивой и прекрасной безгранично-пятиэлементной жизни земной 
планетарной формы находящейся в проявленном состоянии.

— Ведаю высшей структурой поставлена определяющая цель нашим 
предкам и нам, Богу живущему и творящему на земле.
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— «Объединение человека с вселенной в слиянии единства духа и при-
роды, со значимостью, гордостью и благородством, добром и гармони-
ей соединяя вселенские понятия (истины вселенского уровня)».

— Словом-мыслью произнесенной, безгранично красивая, земная пятиэле-
ментная форма жизни, находящаяся в проявленном состоянии, создана ре-
чью и энергией мудрого мышления Бога живущего и созидающего на земле.
— Ведаю — высшей структурой поставлена цель нашим предкам и нам, 
и Богу живущему и созидающему на земле использовать (применять) 
послание и зов о взаимодействии при нахождении рядом с чем-то, го-
ворить мудро применяя (используя) истины вселенского уровня! 

Надо понимать, что высшая структура опреде-
лила цель нашего Бога  — в  форме приближения 
к истинам вселенского уровня вести человечество!!!

Где истины бытийного и  вселенского уров-
ня расписаны? Изложены? Где изложено о  ЗОВЕ 
и ПОСЛАНИИ? В каких манускриптах, письменах 
знаках?!!? Попробуйте поискать!

Вывод: данный вариант более космогоничен, 
чем вариант Пермского прочтения. Но! Вещает нам 
примерно одно и то же.

Расшифровка образов чисел Фи и е.
Раскрытие образов чисел Фибоначчи 
(«Фи»), образным значением 
древнерусской буквицы методом № 1
Так же, как и  в параграфе 4, беру числа Фи-

боначчи до первого 7-значного (ввиду особой са-

кральности 7), а значит, и применяемости в прак-
тики математики, искусстве, магии, жречества 
и религиозных обрядах разных религий мира (чис-
ло 7 — это 7 цветов радуги, 7 нот музыки, 7 печа-
тей в библии, 7 в сказах и сказках разных народов 
разных континентов нашей планеты)

Предлагаю часть ряда цифр числа Фибоначчи 
в котором каждое последующее равно сумме двух 
предыдущих. И так до первого семизначного!

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ,34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10964, 107863, 
176123,460109, 744095, 1204204.

Но! уже первые семь порядковых знаков дают 
информации весьма много.

Об истинах бытийных, общинных и вселенских.
Раскрытие числа Фи. Первые сакральные 7 чисел Фи

1 0 Печать Бога. Начало.

1 1
 > 11

2 1 Х > 12, 11
 > 12 Х> Х> 13, 12, 12, 21

3 2 Х > 13, 22 >Х > Х >Х >Х> 15,13,13,22, 22, 31
 > 23 X> X>15, 23, 23, 32

4 3 X >X> 25, X>33
 > 35

5 5
 > 58 — нет таких буквиц в матрице. Найдено в 2021 году. 

58=50+8= ·Н·И·
6 8 получили строки:

1, 1, 11, 2) 2, 12, 12, 11 3) 3, 23, 13, 22, 13, 12. 12, 21
7 1 5, 35, 25, 33, 15, 23, 23, 32, 15, 13. 13, 22, 13, 22, 22, 31 5) 5,8, 58

 > 13 6) 1,3,13
3
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1-Бог, живущий и созидающий на земле, 1 — 
Он начало и исток единый. 

11 — Соединяет в единство, равновесие и гар-
монию истины бытийные, кои есть вспышка 
и пробуждение.

2  — Множество богов, божественное превос-
ходящее множество 12, 12  — дважды уравнива-
ет (согласовывает) вселенские понятия и истины 
вселенского уровня 11  — соединяя в  единство, 
равновесие и гармонию с истинами бытийными.

3 — Мудрость на земле и небесах ведаю, мно-
жества собранного воедино, взаимосвязь двух 
систем, наполненность мудростью и  знанием. 
23  — Твердо утвержденными свыше указаниями 
определенной формы. 13  — общинные формы 
и истины общинного уровня 

22  — Соединяются мыслью произнесенной  — 
словом, в потоке соединительной формы 

13  — Общинные истины 12, 12  — Дважды 
уравниваются (согласовываются) со вселенскими 

понятиями и  истинами вселенского уровня 21  — 
Речью-изречением-словом.

5 — Добро, полнота и гармония 35 — существу-
ющей жизни, богом данной, законченным творени-
ем 25  — с  чувствами, устоями определенной фор-
мы 33 — твердо сотворенные в процессе действия 
15  — объединены с  человеком и  со вселенной 
в определенном объеме 23, 23 — (строго) твердо 
по утвержденному свыше указанию 32  — в  раз-
нообразной плотности и в защитной форме. 15 — 
Объединение человека со вселенной в  объеме ис-
тин общинного уровня 22,22, 22 — словом-мыслью 
произнесенной 31  — в  просторе и  шири опреде-
ленного пространства, объемном распространении 
структуры.

8  — Жизнь многогранная вселенской фор-
мы, образуется, от зарождения растет и  достига-
ет определенного предела, за которым появляется 
новый путь эволюции (мутации).

8+5=13
1  1 — Бог живущий и созидающий на земле 3 — ведает мудрость Земли и 
 > 13 небес, взаимосвязь двух систем, наполненность мудростью и знанием. 
3  13 — Истин общинного уровня

13+8=21 
2  2 Божественное множество. 
 >21 1 Бог живущий и созидающий на земле.
1  21 Речью изречением и силой разграничивает и разделяет.

21+13=34
3  3  Ведайте мудрость земле и небес, множеств собранных воедино, взаимосвязь му-

дрости и знания.
 >34 4 Говорите передавая мудрость потоком.
4  34 Соединяйте в единство множество действий во многих структурах.

34+21=55  Далее раскрытие только методом № 1
5  5  Добра развитие, достатка, множение сверх того что есть, создание до полноты 

гармонии преуспевании и целостности.
5  5 

55+34=89
8  8  Жизнь вселенной формы, многогранная зарождается, растет до определенного 

предела, за которым новый путь эволюции.
9  9 Неизведанного очень много, непознанного за пределами нашего восприятия

89+55=144
1  1 Бог,
 >14 4 глаголю
4 X>14,4 14 прекрасное необычное, неизведанное но проявленное и духовное
 >44 4 глаголю
4 44, 44  не принимать чего-либо неизвестного, но существующего в непознанной вопро-

сительной форме
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144+89=233
2  2 Множество богов.
 >23 3 Мудрость на земле и небесах ведают, наполненность
 X >23, 33    3 знанием и мудростью во взаимосвязях двух систем
 >33 23, 23 твердо утвержденные свыше указания определенной формы
3  33, 33 твердо действующие при сотворении в процессе действия 

233+144=377
3  3  Ведайте мудрость на Земле и Небесах, взаимосвязь двух систем, наполненность 

мудростью и знанием. 
 >37 7  О множественности существования, разнообразии, Многоплановости и много-

мерности.
7  37  О движении за пределом основного потока, о касательных взаимосвязях, о при-

косновении к чему-либо.
7  7  Обсуждайте и рассуждайте применительно к определенной точке (а точкой мо-

жет быть все: в том числе; страна, нация, планета, звезда, ресурсы, энергия).

377+233=610
6  6 Пятиэлементная жизнь земная планетарной формы проявленного состояния
1 >10 1 Бог живущий и созидающий на земле-планете
  10 Вселенской структуры
0   О  - печать Бога!

Видимо, печатью подтверждается все вышесказанное

610+377=987
9  9 Неизведанного очень много непознанного нами.
8  8 В жизни многогранной вселенской формы.
7  7  В ее множественности существования разнообразия многоплановости и много-

мерности!

987+610=1597
1  1 Бог живущий и созидающий на земле, в добре преобладает в полноте
 >15 5 и гармонии, возвышении, поднятии преуспевания и целостности.
5  15 Объединяет человека со вселенной в определенном объеме
9  9 Много непознанного, неизвестного
7  7 Обсуждайте и рассуждайте применительно к себе, своей планете, стране и т.д.

1597+587=2584
2  2 Множество богов
 >25 5 о возвышении и гармонии
5  25 чувств и устоев определенной формы
8  8 жизни многогранной вселенской формы
4  4 передают мудрость потоком

2584+1597=4181
4  4 Глаголю мудрость
 >41 1 Бог
1 Х>48, 11 41 Он структура определяющая восходящий образ
 >18 8 жизни многогранной вселенской формы
8  18 Наш он, то что было известно нашим предкам, то что существует при нас
1  48 при движении гармоничном распространении во благость плода
  11 и соединении в единство, равновесие и гармонию истин бытийных.
  1 Бог живущий и созидающий на Земле.
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4181+2584=6765
6  6 Пятиэлементной жизни (земной планетарной)
7  7 Много существует в разных мирах
6  6 Пятиэлементная жизнь при достижении гармонии приобретает
5  5 Возвышение, поднятие и преуспевание

6765+4181=10946
1  1 Бог живущий и созидающий на Земле —
 >10 10 планете вселенской структуры.
0  О   — печать Бога!
9  9 Неизведанного очень много
4  4 Глаголю
 >46 6 
6  46

10946+6765=176123
1  1 Бог живущий и созидающий на земле
7  7 Обсуждает и рассуждает применительно к планете земля
 >17 17 мыслите мудро, мысль мудро обдумывайте, как обращаться
7  7  двигаясь от промежуточных передаточных форм к последовательным формам 

улучшения при изменении
6  6 пятиэлементной жизни земной планетарной формы
1  1 — Бог на Земле 2 — и множество богов 12 — обсуждая 
 >12  уравнивают истины вселенского уровня. 3 — ведая мудрость на земле и небесах
2 >13, 22 23 — твердо утвержденные свыше указаниями определенной формы
  13 — общинные истины, общинные формы, общины —
>23 22 — Словом-мыслью произнесенной, потоком соединительной формы
3

176123+107863=460409
4  4 Глаголю
 >46 6 Земной форме жизни
6  46 ее душе, духу и все это к ней относится.
0  О — печать Бога!
1  1 Бог живущий и созидающий на планете
 >10 10 Земле вселенской структуре
0  О — печать Бога!
9  9  Зело неизведанного очень, весьма, непознанного нами находящегося за преде-

лом нашего восприятия.

460409+176123=744095
7  7 О множественности существования рассуждая применительно к земле
4  4,4 передаю мудрость двойным потоком
 >44 44, 44 не принимать чего-либо не познанной вопросительной формы
4   >40,   44   40,   40  в тройном сиянии созидания. Продолжать движение вне зависимости от того 

познали до конца данную структуру или нет
 >40 О — печать бога!
0
9  9  Очень много непознанного, находящегося над тем, что есть. Но есть и возвы-

шение, и гармония, и
5  5 полнота, поднятие и преуспевание в целостности

744095+460409=1204204 
Итак, двигаясь от 1 подошли к первому 7-значному числу Фи. Подведен итог В сакральном семизнач-
ном числе Фи!
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1  1 Бог живущий и созидающий на земле 2 — С божественным множеством
 >12 12 уравнивают вселенские понятия и истины вселенского уровня
2 Х 10 На земле вселенской структуре и форсы жизни
 20 >10/ 22 22 Словом-мыслью произнесенной соединительной формы
0
4  4 Глаголю передавая поток мудрости
2  2 Божественного множества
 >42 42 Что богатство божественное есть передаваемое по наследству-
2 Х >40/ 22  правильность, правота, близость и согласие
 >20 20 В покоях мироздания в тиши и гармонии
  40 в сиянии созидания 22 Словом-мыслью произнесенной
0   соединительной формы
4  4 глаголю передавая мудрость истекая потоком и в движении

Раскрытие образа основания натурального логарифма числа е образным значением древнерус-
ской (славянской) буквицы.

№ п\п Число е Расшифровка чисел

1. 2(б) (2) Множество богов, божественное множество (7) множественности су-
ществования, многоплановости и многомерности, (27) гармонии и ми-
ровом равновесии2. 7(е)

3. 1(а)
>18(н)

(1) бог живущий и созидающий на земле, начало и исток. (8) жизни 
многогранной вселенской формы (изменение, зарождение, рост, предел 
и новый путь эволюции) (18) Наше что было известно нашим предкам, 
существует и при нас (наше)

4. 8(ж)

5. 2(б) >28(ъ)
(от)

(2) божественное множество (8) изменяет, преобразует жизнь много-
гранную до определенного уровня за которым новый путь (28) до сей 
поры окончательного результата — предела6. 8(ж)

7. 1
>18

Повтор показывает?! о важности сказанного выше!

8. 8

9. 2
>2810. 8

11. 4(г)
>45(кси)

(4) Глаголю передаю мудрость о (5) добре преуспевании, создании сверх 
того, что есть, полноты и гармонии в целостности (45) с духом и духов-
ностью
(9) предупреждение? неизведанного непознанного нами, за пределом на-
шего восприятия весьма много.

12. 5(ф)

13. 9(дз)

14. 0

>45(кси)

>23
X>25,33
>35

О — печать Бога!?

15. 4 4,5, 45 — Повтор опять о важности сказанного выше

(2) Множество богов божественную (3) ведают мудрость на земле и не-
бесах собранные воедино (23) твердо утвержденными свыше указания-
ми (5) в развитии и множении того, что есть (35) существующей жиз-
ни Богом данной (25) с чувствами и устоями определенной формы (33) 
твердо действо при сотворении в процессе действия (акта творения?)!

16. 5

17. 2

18. 3

19. 5

20. 3
>36

(3) Мудрость и знание на Земле и Небесах ведай (6) земная пятиэле-
ментная жизнь планетарной формы находящаяся в проявленном состоя-
нии (36) в божественной взаимосвязи небесных и земных структур.21. 6
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22. 0-!?  О — печать Бога?!

23. 2
28

(2) Божественное множество (8) преобразует жизнь до предела, за ко-
торым открывается новый путь и так до окончательного предела (7) до 
определенной точка (точкой может быть всё) и далее на другом плане 
и многомерности. (А возможно, точкой может всё и закончиться)!?

24. 8

25. 7

26. 4
47

(4) Передаю мудрость потоком, глаголю о (7) множественности суще-
ствования, многоплановости и многомерности, разнообразия жизни (47) 
в природе и ее слиянии в единство с духом и духовностью.27. 7

28. 1 >13
X>15-33
>35

>26

(1) Бог живущий и созидающий на Земле, начало и исток (3) ведаю-
щий мудрость на Земле и небесах собранные воедино (13) истины об-
щего уровня (5) о добре, достатке и полноты до гармонии, целостности 
(35) существующей жизни Богом данной, законченным творением (15) 
в объединении человека со вселенной (33) твердость действия в процес-
се сотворения.

29. 3

30. 5

31. 2

32. 6

33. 6

>27

(2) Божественное, множество богов создали превосходящую (6) земную 
планетарную форму жизни — бытия (26) с гордостью благородством 
и значимостью (6)(6) пятиэлементную жизнь находящуюся в проявлен-
ном состоянии
(2) Божественное, множество богов (7) множественность существования, 
разнообразие, многоплановость и многомерность поддерживают (27) 
в гармонии и мировом равновесии при пересечении определенных зна-
чений. 

34. 6

35. 2

36. 7

37. 9 (9) Неизведанного, непознанного, находящегося за пределом нашего 
восприятия весьма очень много (7)(7) где царствует множественность 
существования, разнообразие, многоплановость и многомерность (при-
менительно к определенной точке рассуждения и обсуждения, а точкой 
может быть всё) (5) полнота, гармония и возвышение, поднятие к це-
лостности.

38. 7

39. 7

40. 5

41. 7

>24
X>27-44
>47

(7) множественность и разнообразие существования (2) множества бо-
гов (4) передают мудрость (24) ЗОВом и ПОСЛАНИЕМ при нахожде-
нии рядом с чем-то при (7) приближении к многоплановым и много-
мерным существованиям (47) в единстве слияния духа и природы (27) 
о гармонии и мировом равновесии при пересечении определенных зна-
чений (44) не принимать непознанную вопросительную форму.

42. 2

43. 4

44. 7

45.
46.
47.

0-!?
9
3 >36

 О - печать Бога?
(9) Неизведанного сверх много! (3) ведайте мудрость Земли и Небес! (6) 
пятиэлементная жизнь земная планетарной формы — (ЗЕМЛЯНЕ)! Ве-
дайте божественную взаимосвязь небесных и земных структур!!!
(9)(9)(9) Трижды!!! неизведанного очень сверх много, непознанного 
нами находящегося вне рамок нашего восприятия!!!

48. 6

49. 9

50. 9

51. 9

Примечание: Числа 666 и 999 будут подробно рассмотрены в следующих статьях.
Вывод: все повторы в числе  подтверждают правильность выводов о числе Пи и числах Фи.
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Заключение
Статья 3, также, как и 1,2 написана в честь 2023 

года, года Русского языка. Напоминает нам, явля-
ясь живой памятью, о  наших Предках, о  ВЕЛИ-
КОМ И МОГУЧЕМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

В какие глубины веков, в какую цивилизацию 
уходят корни русского языка?! Так по А.А. Кле-
сову в  книге «Происхождение славян» вы най-
дете, что совпадение базовой лексики санскрита 
и русского языка не менее 54%. ЧТО ЭТО? А по 
книге Друнвало Мельхисельдека «Древняя тайна 
ЦВЕТА ЖИЗНИ» стр 39. Приведенный стих на 

санскрите соответствовал числу Пи до 32 циф-
ры. ЧТО ЭТО?! 

Какая цивилизация планеты знала это? Где 
они — корни русского языка? Вот и ищем их. Что-
то подскажут и другие статьи. 

Кому-то это очень не понравится. Уничтожают 
русский язык на Украине с чьей-то подачки. Сами 
«укры» не имеют в дипкорпусе переводчиков. Толь-
ко с русского и на русский. Дипломатов учать рус-
скому, а народ загоняют силой в мову! 

Все не просто в  этом мире. Многое спрятано. 
Будем пробовать искать!

Автор 
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 Раскрытие кода образов древнерусского календаря, США, 
Украины и общепринятого летоисчисления от Р.Х.

Disclosure of the code of images of the old Russian calendar, the USA, 
Ukraine and the generally accepted chronology from A.D.

Конюченко Василий Михайлович, 
Председатель творческого объединения «Кубанский художник»

Konyuchenko Vasily Mikhailovich, 
Chairman of the creative association «Kuban artist»

Аннотация: статья посвящена году Русского Языка — 2023г.
В данной статье Вашему вниманию предлагается раскрытие календарных кодов Древнерусского 
календаря, США и Украины. Все они сопряжены с кодом календаря общепринятого Григорианского 

летоисчисления. Раскрытие образов календарных дат осуществляется с помощью 49-значной 
Русской буквицы (матрица (7 х 7 → 49)+) за период с 2015 по 2032 год. посмотрите что нас всех 

ждет во время этого периода.

Substract: the article is devoted to the year of the Russian Language — 2023.
In this article, we off er to your attention the disclosure of the calendar codes of the Old Russian calendar, the 

USA and Ukraine. All of them are associated with the calendar code of the generally accepted Gregorian 
calendar. Th e disclosure of images of calendar dates is carried out using a 49-digit Russian letter (matrix (7 x 

7 → 49)+) for the period from 2015 to 2032. see what awaits us all during this period.

Ключевые слова: буквица, матрица, славянская, древнерусская, образные значения букв, даты 
календаря и их образы (коды), Россия, США, Украина, общепланетарный календарь от Р.Х.

Keywords: letter, the matrix, slavic, old Russian, fi gurative meanings of letters, calendar dates and their 
images (codes), Russia, USA, Ukraine, the general planetary calendar from A.D.

Вступление
В данной статье, как и в предыдущих посвящен-

ных году Русского Языка, путем применения ма-
трицы (7 х 7 → 49)+ раскрываются закодированные 
образы Календарного кода различных стран мира 

планеты Земля, таких как: Россия, США, Украина. 
Не обойден вниманием и общепланетарный Кален-
дарь ведущий отсчет годов от рождества Христова.

Но что удивительной! Несмотря на разные года 
«рождения», т.е. года создания разных государств, 
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разного их возраста, событийность всех их схо-
дится! Причем данные вашему вниманию расшиф-
ровки (раскрытия) сделаны еще в 2015–2017 г. г.

Отдельно обобщать схожесть не буду — и так 
все видно! Привязка разных возрастов государств 
есть у всех к общепланетарному Календарю.

Примечания:
1) В  тексте раскрытия отдельные фразы, пред-

ложения, обороты речи и  т.д. по падежам не 

совпадают друг с  другом ( напоминают без-
грамотность их написавшего) ввиду моей 
приверженности:  — как можно ближе к  об-
разам в  матрице передать смысл раскры-
тия.

2) Матрица в  подробном и  удобном для рабо-
ты виде дается в  приложении к  этой статье. 
Как приложение № 1 для работы методом № 1 
и № 1А. 

ОБЩЕПРИНЯТОЕ ГОДОИСЧИСЛЕНИЕ (ГРИГОРИАНСКОЕ)
КАЛЕНДАРНЫЙ КОД
Расшифровывается по методу №  1 и  1А рас-

крытия кода числа Пи образным значением букв 
матрицы-буквицы (7 х 7 49)+, а  фактически = 49 
фонем + 49 образов + 27 цифирь и  её титлы, что 
в сумме = 125 идей (значений)

2018 год (раскрытие годов 
по методу № 1 и 1А)

2 20
 х 21, 10, 00
0 01  28, 80, 01; 11, 18, 80; 01, 11, 10
1 х 08, 81, 11
8 18

Получили строки:
2, 0, 20
1, 01, 21, 10, 00

…, 8, 18, 08, 81, 11; 28, 80, 01; 11, 18, 80; 01, 11, 10
Обобщенно: 2, 0, 1, 8, 20, 01, 01, 01, 18, 18, 21, 

08, 10, 10, 81, 00, 11, 11, 1128, 80, 80
Раскрываем: (2) Божественному множеству 

(главам государств?!) (0) Очень важное (.., 1) Под-
пись Бог — живущий и созидающий на Земле до-
водит: (8) Жизнь многогранная; вселенская форма; 
достигает определенного предела, за которым но-
вый Путь (эволюция, мутация) (20) и  так до веч-
ного упокоения (01, 01, 01) И это супер важно по-
нять т.к. 3 печати и  подписи 1 Бог! (18, 18) Наш 
ОН, что было известно нашим Предкам; то, что 
существует при нас (наше) в обособленной форме 
(21) Речью, изречением, течением силы и энергии, 
разграничении и  разделении (08) О  важнейшем, 
вещает о  НОВОМ ПУТИ (эволюции, мутации)) 
(10, 10) Земли, почвы, вселенской структуры (пла-
неты), ее  форм жизни (81=80+1=•П•А•): •П• По-
кой и бездействие, подвешенное состояние; покой; 
гармония; вечное упокоение, смерть: •А• Подпись 

Бога под предупреждением всему человечеству (00) 
Супер, сверх важно (11, 11, 11) Трижды важно: со-
единение в единство; равновесие, гармонию; истин 
(бытийных) (28) До сей поры окончательный ре-
зультат; предел (80.80=•П•П•) Крайне важно, дваж-
ды; (без соединения в  единство истин)= •П•П•= 
Вечное упокоение, смерть!!! 

Примечание: Посмотрите, как четко обо-
значено предупреждение всему человечеству: 
28  — это предел; 10  — земной формы жизни; 
81=80+1=•П•А•=П= Покой и бездействие это веч-
ное упокоение, смерть. =А=1=(подпись) Бог, жи-
вущий и созидающий на Земле!

Далее показываю только итоговую строку каж-
дого года без показа техники раскрытия кода.

2019 (2, 0, 20, 1, 01, 01, 01, 21, 10, 10, 
00, 9, 19, 09, 91, 11, 11, 11, 29, 90, 90)
(2) Божественному множеству (глав государств) 

(0) Доводится важное (20) Бездействие, подвешен-
ное состояние, покой, вечное упокоение, смерть (1) 
Бог живущий и созидающий на Земле говорит (01, 
01, 01) Трижды, супер важное! С подписью БОГА! 
(21) Речью, изречением, течением силы (энергии); 
осуществляйте разграничение и разделение (10, 10) 
Земли, почвы (планеты), т.е. территорий ее форм 
жизни (00) Крайне, супер важно (9) Неизведан-
ного сверх; очень; весьма; много; не познанного 
нами; находящееся вне рамок нашего восприятия 
(19) Он; БОГ; некто; нечто (Бог высшей структу-
ры); отделение священного от земного; нечто са-
мостоятельное; форма, структура. Так же вещает 
(09) О  крайней важности множества непознанно-
го нами.

91=90+1=•Ч•А• = Черта красная, грань, рубеж. 
и подпись — БОГ! (11,11,11) = Соединяйте в един-
ство, равновесие, гармонию истины бытийные (29) 
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Высшая структура, определяющая цель; цель; целе-
устремленность (90,90 =•Ч•Ч•=Дважды цель: крас-
ной, красивой, грани, рубежу, черте и определила. 

2020 (2, 2, 0, 0, 20— 6 раз,  
02— 4 раза, 00— 4 раза)
(2,2) Божественному множеству всей плане-

ты (0,0) Доводится супер важное (два нуля это 
и  две печати и  дважды важно) (20) Шесть раз по 
20=(6 — это земная планетарная форма жизни и ей 
доводится шесть раз по 20) = Покой, бездействие, 
подвешенное состояние; покой; гармония; вечное 
упокоение, смерть (Видимо смерть старому Миро-
устройству) (02) Четырежды важное доводится до 
Божественного множества (22) Словом — мыслью 
произнесенной; потоком соединительной формы; 
материализацией (00) Супер важно все выше ска-
занное — четырежды важно!

2021 (2, 2, 0, 20— 3 раза, 02— 3 раза, 
22 —4 раза, 00, 1, 21— 3 раза,
01, 12, 10— 2 раза)
(2,2) Божественному множеству доводится (0) 

Очень важное о  том, что в  (20) покое, бездей-
ствии, подвешенном состоянии наступит вечное 
упокоение, смерть (02) Важное для старого миро-
понимания (22) Четырежды Словом, мыслью про-
изнесенной, потоком; соединительной формы, ма-
териализуется (упокоение старого миропорядка) 
(00) Это сверхважно (1) Бог живущий и  созидаю-
щий на Земле. Трижды (21) Речью, изречение, те-
чение силы (энергии), разграничение, разделение 
(01) Это очень важно, подпись Бога (12) Уравнива-
ет вселенские понятия, истины (вселенского уров-
ня) (10.10) (Дважды, то есть для всей планеты Зем-
ля. Важно! Опасно! Опасно!)

Как итог: Именно разграничение и разделение 
предъявила РФ Западу. Не забыла и о красной чер-
те сказать. Запад, на внял и послал Россию ко всем 
чертям … и даже дальше.

Далее раскрытие календарного кода осущест-
вляется по упрощенному варианту, не меняющему 
сути раскрытия образов кода.

2022 (2, 0, 2, 2, 20, 22, 22, 22, 20)
Божественное превосходящее множество бо-

гов-творцов со своей мыслью (замыслом, целью) 
в состоянии покоя и гармонии вплоть до вечного 
упокоения — произнесённые слова-идеи материа-

лизуют в жизни. РФ слова 2021 года начала мате-
риализовать в жизни в виде специальной военной 
операции — СВО!

2023 (2, 0, 2, 3, 20, 23, 23, 32, 20)
Множество богов ведая мудрость Земли и Не-

бес; до вечного упокоения; утверждают данное 
свыше постановление: Так было, так есть, так бу-
дет. Твердый год. У  славян это год «Огнегривый 
конь». Не китайский «кролик»! Твердый год

2024 (2, 0, 2, 4, 20, 24, 24, 42, 20)
Божественное множество передаёт мудрость по-

током; ЗОВОМ и ПОСЛАНИЕМ, взаимодействуйте 
находясь рядом с  кем-то, словом соединительным. 
Богатство божественное есть правильность, право-
та, согласие и оно передается по наследству.

2025 (2, 0, 2, 5, 20, 25, 25, 52, 20) 
Божественное множество в развитии, создании, 

накоплении и множении, в поднятии и преуспева-
нии устоев определенной формы до вечного упо-
коения. 52=50+2=•Н•В• = Наше, что было извест-
но нашим Предкам и нам ведомо. Ведаем мудрость 
на Земле и Небесах.

2026 (2, 0, 2, 6, 20, 26, 26, 62, 20)
Множество богов (глав государств) преобладаю-

щим большинством в покое, гармонии, до вечного 
упокоения созидают на Земле с гордостью, значимо-
стью и благородством. 62=60+2=• •В•= Дух, духов-
ность, духовное. Ведайте мудрость Земли и Небес.

2027 (2, 0, 2, 7, 20, 27, 27, 72, 20)
Главы государств в  связке множественно-

сти, разнообразии; обсуждают и  размышляют 
о  пути развития цивилизации, мировом равно-
весии при пересечении определенных значений. 
72=70+2=•О•В•= Бог, некто, нечто, самостоятель-
ной формы, структуры, ведает мудрость Земли 
и Небес. Покой и гармония вещает он. 

2028 (2, 0, 28, 20, 28, 28, 82, 20)
Множество глав государств в  покое и  гар-

монии, жизнь многогранную вселенской формы 
преобразуют достигая предела за которым новый 
путь. До сей поры предел , окончательный резуль-
тат.82=80+2=•П•В•= В  покое и  гармонии ведайте 
мудрость Земли и Небес. 
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2029 (2, 0, 2, 9, 29, 29, 92, 20)
Божественное множество в  покое и  гармо-

нии до вечного упокоения осознает, что неизве-
данного, непознанного очень много, вне рамок 
нашего восприятия. Высшая структура опреде-
лила цель. 92=90+2=•Ч•В•= Красная, красивая, ру-
беж, черта, грань. Ведайте на ней мудрость и зна-
ние.

2030 (2, 0, 3, 0, 20, 30, 20, 03, 30)
Божественное множество глав государств 

в гармонии и покое; ведают мудрость Неба и Зем-
ли, наполненность знанием и информацией. Выход 
на рубеж, черту красивую и прекрасную.

2031 (2, 0, 3, 2, 20, 32, 22, 23, 30)
Главы государств в  покое и  гармонии, ведая 

мудрость Бога живущего на Земле, полученную 
речью, изречением, стали у  грани-черты прекрас-
ной и красивой. В тиши и просторе, шири опреде-
ленного пространства, объемном распространении 
истин общинного уровня.

2032 (2, 0, 3, 2, 20, 32, 22, 23, 30)
Божественное множество ведая мудрость Неба 

и  Земли подошли к  красивой черте бытия, в  тиши 
и покое определенного пространства, объемном рас-
пространении согласно утвержденного свыше указа-
ния в разнообразной плотности и в защитной форме. 

СТАРОРОРУССКОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ (СЛАВЯНСКОЕ)
КАЛЕНДАРНЫЙ КОД
Расшифровывается по методу №  1 раскрытия 

кода числа Пи образным значением букв матри-
цы-буквицы (7 х 7 49)+, а фактически = 49 фонем 

+ 49 образов + 27 цифирь и её титлы, что в сумме 
= 125 идей (значений, образов)

B РОССИИ С 22.09.1991 ГОДА НАЧАЛОСЬ 75 СТОЛЕТИЕ (7) ЦАРЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ — ЗЕМЛИ РУССКОЙ, 
(5) В РАЗВИТИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ, ГАРМОНИИ, ПРЕУСПЕВАНИИ

2
 26
6

2
 27
7

7527 (2, 7, 27) 2019 г.
У славян год «Парящего орла» 
И так каждый год с 22 марта по 15 марта сле-

дующего года. 
Ежегодно с  15 марта до 22 марта дни безвре-

менья.
Божественные творцы осуществляют свою 

цель и волю, определяют и связывают в гармонию 
и равновесие, приводят во всеобщую взаимосвязь 
и согласование. 

7528 (2, 8, 28) 2020 г.
У славян год «Прядущий мизгирь (паук)»
Божественные творцы древних славян осу-

ществляют свою цель и  волю, проявляя в  жизни 

человека, его творчестве и  созидательных деяни-
ях. Ведут к  окончательному результату, достиже-
нию цели, Возможно конец старого и  начало но-
вого пути.

7529 (2, 9, 29) 2021г.
У славян год «Кричащий петух» (год раздо-

ров)
С 22 марта и до 15 марта следующего 2022 года. 
(Однозначно признак начала СВО!)
Божественное множество  — неизведанного 

очень много, высшая структура богов (глав го-
сударств) определит путь к  цели. Определило, но 
опять для себя, за счет других. Запад отверг Рос-
сию!

с 22.09.2017 года 7526 год. 26 год по методу № 1:
(2) — божественное множество;
(6) — в 5 элементной земной форме жизни преобладает;
(26)- с гордостью, благородством, значимостью.
ИТОГ: — это год успехов России
с 22.09.2018 года 7527 год. 27 год по методу № 1:
(2) — божественное множество (глав государств);
(7) — обсуждение и рассуждение о многих и разнообразных вариантах своего пути;
(27) — о мировом равновесии и гармонии при пересечении определенных значений
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7530 (30) 2022 г.
У славян год «Тур золотые рога»
(твердо стоит на своем)
Ведаю мудрость на Земле и Небесах, связь двух 

систем; переход рубежа-черты к грани — красивой 
и прекрасной.

7531 (3, 1, 31) 2023 г.
У славян год «Огнегривый конь» (с 22 марта)
Твердый год. Родня Туру.
Мудрость на земле и  небесах ведает Россия, 

множество собранное воедино. Бог  — творец. 
Ширь определенного пространства; объемное рас-
пространение; структура.

7532 (3, 2, 32) 2024 г.
У славян год «Темный cox (лось)»
Родня Туру и  Коню. Пользуется покровитель-

ством светлых сил.
Мудрость земли и  небес Россия ведает, боже-

ственного множества в разнообразной плотности, 
в защитной форме, неопределённом состоянии.

7533 (3, 3, 33) 2025 г.
У славян год «Жалящий шершень»
Год мощного развития России, доходов населе-

ния и РФ в целом.
Мудрость на земле и  небесах Россия ведает, 

множество собранного воедино определённой на-
правленности, наполненной знанием и  информа-
цией. Твёрдо действует при сотворении в процес-
се действия.

7534 (3, 4, 34) 2026 г.
У славян год «Притаившийся лют (волк)»
Имеет огромную силу. Хранитель врат жизни. 

Санитар жизни.
Ведает Россия мудрость на земле и  небесах 

множества собранного воедино. Глаголет мудрость 
потоком в единстве соединения множества, сотво-
ренного вдали от конкретного места.

7535 (3, 5, 35) 2027 г.
У славян год «Огненная векша (белка)»
Имеет защиту высших сил.
Ведает Россия мудрость, развивает достаток 

в  полноте и гармонии, в  возвышении и  преуспе-
вании в  существующей жизни, богом данной, за-
конченным творением.

7536 (3, 6, 36) 2028 г.
У славян год «Жемчужная щука»
Уничтожение всего, что не достойно существо-

вания.
Мудрость Россия ведает, связующее звено меж-

ду системами земной планетарной формы жизни. 
Осуществляет божественную взаимосвязь небес-
ных и земных структур.

7537 (3, 7, 37) 2029 г.
У славян год «Бородатая жаба»
Мудрость и гармония с миром.
Россия ведает мудрость Неба и Земли, связыва-

ет воедино множество и разнообразие, обсуждает 
и  рассуждает. Движение своим путем в  касатель-
ной взаимосвязи к целому.

7538 (3, 8, 38) 2030 г.
У славян год «Дикий вепрь»
Бесстрашие, выносливость и  целеустремлен-

ность.
Россия ведает мудрость жизни многогранной 

вселенской формы о её зарождении, росте, дости-
жения определённого предела за которым новый 
путь в образе одного рода, однородной структуры.

7539 (3, 9, 39) 2031 г.
У славян год «Белый филин»
Таинственный и загадочный тотем. Медиум.
Мудрость ведая, прикосновение к  множеству 

неизведанного, прикосновение к  целому в  форме 
познания. Возможно официальная встреча и кон-
такт с другим разумом, другой цивилизацией.

7540 (4, 0, 40) 2032 г.
У славян год «Шипящий уж»
Философы. Гармония мира вокруг себя.
Передача мудрости потоком, в движении, исте-

кая сиянием созидания и продолжение движения 
вне зависимости от того, познали до конца данную 
структуру или нет
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КОД США
Со дня образования США в 2016 году до 4 июля идет 240 год, после 04.07 — 241 год 
Раскрытие методом № 1,1А.

2
 24
4 х 20,40,44
 40
0

Обобщенно=2,4,0,24,40,20,40,44
Далее показ по всем годам только обобщенно-

го итога раскрытия.

2016 год
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком 24 — ЗОВОМ и ПОСЛАНИЕМ 
при нахождении рядом с кем-то 40 — Сияние и со-
зидание, продолжение движения и существование 
вне зависимости от познания данной структуры 
20  — В  покое и  бездействии 44  — Не принимать 
что-либо неизвестное, но существующее.

2017 год — 241 год 
(2, 4, 1, 24, 41, 21, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком 1 — Бora единого  24 — В форме 
приближения взаимодействовать ЗОВОМ и  ПО-
СЛАНИЕМ 41  — В  образе его структуры (госу-
дарства?) определяющей восходящий образ 21  — 
Речью и силой разграничивая и разделяя 44 — Не 
принимать что-либо неизвестное (непонятное или 
не желанное?).

2018 год — 242 год (2, 4, 24, 42, 22, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком 24  — В  форме приближения 
взаимодействовать ЗОВОМ и ПОСЛАНИЕМ 42 — 
Богатство божественное, передаваемое по наслед-
ству есть правота, близость, правильность и согла-
сие 22 — В слове — мысле, потоке соединительной 
формы, материализованной. 44  — Не принимать 
что-либо неизвестное в вопросительной форме.

2019 год — 243 год 
(2, 4, 3, 24, 43, 23, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком 3  — Ведаю мудрость на земле 
и на небесах, взаимосвязь между двумя системами 

24 — ЗОВОМ и ПОСЛАНИЕМ взаимодействовать 
при нахождении рядом с чем-либо 43 — ПОЗНА-
ВАЙТЕ 23  — Твердо-утвержденное свыше указа-
ние определенной формы; утверждение 44  — Не 
приятие что-либо неизвестного, но существующее.

2020 год — 244 год (2, 4, 4, 24, 24, 44)
2 — Божественное множество 4,4 — Передает 

мудрость потоком в направлении 24,24 — ЗОВОМ 
и ПОСЛАНИЕМ взаимодействовать при нахожде-
нии рядом с чем-то в форме приближения 44,44 — 
Не приятие что-либо неизвестного, но существую-
щего (непознанная вопросительная форма).

2021 год — 245 год 
(2, 4, 5, 24, 45, 25, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком в  направлении 5  — достатка 
и  накопления, приобретения, множения, создан-
ности сверх того,  что сеть 24 — (и опять повторе-
ние!) ЗОВОМ и ПОСЛАНИЕМ взаимодействовать 
с 45 — духовностью, 25 — С чувством и устоями 
определенной формы 44  — Не приятие что-либо 
неизвестного, но существующего. (Бог говорит им 
одно, а они делают другое).

2022 год — 246 год 
(2, 4, 6, 24, 46, 26, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком 6  — земной планетарной фор-
ме жизни  — бытия; 24  — (и опять повторение!) 
ЗОВОМ и  ПОСЛАНИЕМ взаимодействовать ря-
дом с чем-то в форме приближения 46 — С душой 
и духовностью 26 — С гордостью и благородством 
44  — Не приятие что- либо неизвестного, но су-
ществующего. 

2023 год — 247 год 
(2, 4, 7, 24, 47, 27, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость 7  — Множественности существования, 
разнообразия и  многоплановости. Применитель-
но к  определенному времени (периоду) обсужде-
ния и  рассуждения (определенной точке Земного 
бытия) 24 — ЗОB0M и ПОСЛАНИЕМ взаимодей-
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ствовать 47 — В слиянии и единстве ДУХА и ПРИ-
РОДЫ, 27  — В  гармонии мирового равновесия 
при пересечении определенных значений 44 — Не 
приятие что-либо неизвестного, но существующе-
го (Так и хочется оказать, что США — страна не-
приятная и  не договорная, хамская?!. Календарь 
об одном, США все наоборот делают!)

2024 год — 248 год 
(2, 4, 8, 24, 48, 28, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость 8  — Жизни многогранной, вселенской 
формы, которая не стоит на месте, достигает опре-
деленного предела, за которым появляется новый 
ПУТЬ (эволюция); 24  — ЗОВОМ и  ПОСЛАНИ-
ЕМ взаимодействовать. 48 — При движении, гар-
моничном распространении 28  — До сей поры 
окончательный результат. Предел! 44  — Не при-
ятие, как и все годы.

2025 год — 249 год 
(2, 4, 9, 24, 49, 29, 44)
2  — Божественное множество 4  — Передает 

мудрость потоком 9 — неизведанного сверх; очень; 
весьма; много непознанного! 24 — ЗОВОМ и ПО-
СЛАНИЕМ взаимодействовать в  форме прибли-
жения рядом с  чем-то 49  — кратко  — мало вре-
мени 29  — высшая структура определила цель 
44  — Опять не приятие всего. (Бог им об одном. 
Они все наоборот!).

2026 год — 250 год (2, 5, 25, 20)
2  — Божественное множество 5  — Развитие, 

достаток и накопление, множение сверх того, что 
есть, гармония и  преуспевание 25  — Устои опре-
деленной формы (видимо новые появились) 20 — 
покой и гармония, вечное упокоение, смерть (При-
чем! Смерть к  чему или кому?). Однако исчезло 
неприятие всего. Что-то новое возможно в  миро-
понимании США.

2027 год — 251 год 
(2, 5, 1, 25, 21, 51, 55)
2  — Божественное множество 5  — Множение, 

созданность сверх того, что есть.  1 — Бог единый — 
начинает созидание изначалье (как вариант нового 
государства?) 25 — Устои чувственности определен-
ной 21  — Речью, изречением течением силы, раз-
граничивая (США на штаты-государства?!).

51=50+1=•Н•А•= Наш Он, что было известно 
нашим Предкам. Наше. Бог живущий и  созидаю-
щий на Земле.

50+5=•Н•Е•= Наш ОН, что было известно на-
шим Предкам и нам тоже (Наше). Пятиэлементной 
жизни земной планетарной формы.

2028 год — 252 год 
(2, 5, 2, 25, 22, 52, 55)
2  — Божественное множество 5  — Множе-

ние достатка сверх того, что есть, преуспевание 
(но в чем?) 25 — Устои определенной формы 22 — 
Словом, мыслью произнесенной, соединительной 
формы и ее материализации (видимо с чем-то или 
с кем-то).

52=50+2=•Н•В•= Наш ОН … Наше Ведает му-
дрость Земли и Небес.

50+5=•Н•Е•= (то же что и в 2027 году).

2029 год — 253 год 
(2, 5, 3, 23, 25, 53, 55)
2  — Божественное множество 5  — Достаток, 

преуспевание, добро 3  — Ведают мудрость Неба 
и  Земли 23  — Утвержденные свыше указы 25  — 
Устоев определенной формы 35 — Существующая 
жизнь богом данная — законченное творение. 

53=50+3=•Н•Г•= Наш ОН … Наше (3) Глаголет 
мудрость потоком.

55=•Н•Е•= (то же что и в 2027 году).

2030 год — 254 год 
(2, 5, 4, 25, 24, 45, 54, 55)
2 — Божественное множество 5 — Добро, раз-

витие, достаток 4  — Глаголят мудрость потоком 
25 — С чувством устоев определенной формы 24 — 
ЗОВом  и  ПОСЛАНИЕМ взаимодействовать при 
нахождении рядом с чем-то 45 — С духовностью. 

54=50+4=•Н•Д• Наш ОН … Наше (4) Добро, 
развитие и накопление его.

55=•Н•Е•= (то же что и в 2027 году).

2031 год — 255 год 
(2, 5, 5, 25, 55, 05, 55)
2 — Божественное множество 5.5 — В достатке, 

преуспевании, целостности 25 —С чувственностью 
устоев определенной формы.

55(трижды)=55=50+5=•Н•Е•= Наш ОН … 
Наше. Пятиэлементной жизни земной планетар-
ной формы. 
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2032 год — 256 год 
(2, 5, 6, 25, 26, 65, 55)
2  — Божественное множество 5  — Достаток 

и  преуспевание 6  — Земной формы жизни 25  — 
Устоев определенной формы 26  — С  гордостью, 
благородством, значимостью. 

56=50+6=•Н•S•= Наш ОН … Наше.
6=•S•= Sъло(ДЗ) Неизведанного сверх очень, 

весьма много, непознанного, вне рамок нашего 
восприятия.

55 — тоже что и в 2027 году.

КОД УКРАИНЫ
Раскрытие образов осуществляется по методам 1 и 1А раскрытия кода числа Пи
Отсчет начат от первой гербовой печати госу-

дарства Украины (Украинская Народная Республика).
С 01.11.1917г. по 01.11.2013 г.  — 95 лет (т.е. 

в 2013г. = 95 лет)

2013 г. = 95 лет
9
  95 = 9,5,95 Обобщенно = 9, 5, 95 

(95=90+5=•Ч•Е•)
5

Раскрываем: (9)= S-Sъло(ДЗ): неизведанное; 
сверх; очень; весьма; много; не познанное нами; 
вне рамок нашего восприятия. (5) = Добро; раз-
витие; достаток (пошло преуспевание и успех). Но 
Западу мощный конкурент не нужен! (Украина 
в Европе при СССР была на втором месте по эко-
номике! И  вдруг опять в  2013г. рост! странам га-
рантам это не нужно!) (•Ч•) Черта красная, грань, 
рубеж. (•Е•) Земной планетарной формы жизни. 

2014 г. = 96 лет 
(9, 6, 96 (96=90+6=•Ч•S•))
(9)=S=Неизведанного; сверх; очень; много: 

(6)=Е=Пятиэлементарной жизни; земной (плане-
тарной) формы жизни-бытия. (•Ч•)= Черта крас-
ная; грань; рубеж. (•S•)=Sъло(ДЗ): неизведанного 
сверх; очень; весьма; много; не познанное нами; 
вне рамок нашего восприятия (Нет государствен-
ного мышления у народа и т.д….).

2015 г. = 97 лет 
(9, 7, 97 (97=90+7=•Ч•З•))
(9)=S=Неизведанного; сверх; очень и  т. д… 

много (7)=е=Связка в  множественности суще-
ствования (аз есмь царь). Связка с  царем множе-
ственности существования с Россией, изначально 
с Киевской Русью — порвана. (•Ч•) — Черта крас-
ная, грань, рубеж (•З•) — земли, почвы, вселенской 
структуры; (всей планеты); формы жизни. 

2016 г. = 98 лет 
(9, 8, 98 (98=90+8=•Ч•И•))
(9)=S=Неизведанного; сверх; очень и  т.д… 

много (8)=Ж= Жизнь многогранная; вселенской 
формы; преобразуется (изменяется) достигает 
определенного предела за которым новый Путь 
((эволюция, мутация)  — не значит, что путь луч-
ший) (•Ч•) — черта красная, грань, рубеж (•И•) — 
малая часть просвета, пробуждения; соединила ис-
тины бытийные в равновесие и гармонию (Донбас).

2017 г. = 99 лет 
(9, 9, 99 (99=90+9=•Ч•О•))
(9,9)=Sъло=Дважды неизведанного; сверх; 

очень; весьма; много; не познанного нами; находя-
щегося вне рамок нашего восприятия! (•Ч•) — чер-
та красная, грань, рубеж (•О•) — слияние в един-
ство духа и природы (Духовного и материального).

2018 г. = 100 лет (1, 00 (100 =•Р•))
(1)=А=Азь(а): Бог, живущий и  созидающий 

на Земле; начало, изначалье; исток; един; единый; 
единственное; человек. Я. (ОО) Очень важно! (•Р•)- 
Речь; изречение; течение; сила; (энергия); разгра-
ничение, разделение.

2019 г. = 101 год 
(1, 0, 1, 11, 10, 00 (101=100+1=•Р•А•))
1
 10
0 х 11,10,00
 01
1

(1,1)  — Бог дважды доводит (0) Важное (11) 
Соединяя истины бытийные (10) Вселенской 
структуры планеты Земля, ее формы жизни (0,0) 
Важное (•Р•) Речью, изречением, течением силы 
(энергии) разграничивайтесь, разделяйтесь (•А•) 
Подпись: БОГ!
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2020 г. = 102 год 
(1, 0, 2, 12, 20, 00 (102=100+2=•Р•В•))
Бог (0) Глаголет важное (2) Божественному 

множеству богов (главам государств?!) (12) Урав-
нивая вселенские понятия и  истины вселенского 
уровня (20) покой, бездействие, подвешенное со-
стояние, есть вечное упокоение, смерть (00) и это 
сверхважное. (•Р•)  — Речью, изречение, течени-
ем силы энергии разграничивайтесь, разделяйтесь. 
(•В•) Ведайте мудрость на Земле и Небесах, множе-
ства собранного воедино определенной направлен-
ности, связующее звено между двумя системами 
(взаимосвязь); наполненность; мудростью, знани-
ем (информацией). 

2021 г. = 103 год 
(1, 0, 3, 10, 03, 13, 30, 00 
(103=100+3=•Р•Г•))
Бог вещает (0) Важное (3) Ведайте мудрость 

на Земле и  Небесах, множество собранное воеди-
но, связующее звено между системами, наполнен-
ность мудростью и  знанием (10) Форм жизни на 
планете Земля (Вселенской структуре) (03) Очень 
важное повторяется: Ведайте мудрость на Земле 
и  небесах множество собранное воедино, связу-
ющее звено между системами, наполненность му-
дростью и знанием (13) Общинных форм; общин; 
истин (общинного уровня) (30) Стоите на красной 
черте, грани, рубеже (00) Это супер важно!!! Это 
две печати Бога!

Примечание: Это то, что РФ вещала Западу 
в 2021 году! Т.Е. уважайте друг друга! Языки, на-
уки, обычаи. Но НЕТ! Послали РФ на … далеко 

… ВОН! Им территория Украины нужна! Ресур-
сы и  т.д. Во главе Укров стоит враль «великий». 
Ни одного своего слова предвыборного не вы-
полнил! Много можно говорить об этом, но За-
паду истина не нужна. •Р• — Речью разделяйтесь.  
•Г• — Глаголю мудрость потоком, истекая во все 
направления.

2022 г. = 104 год 
(1, 0, 4, 10, 04, 14, 40, 00)
(1) Бог вещает (0) Важное (4) Передает му-

дрость, истекая потоком (10) Формам жизни на 
Земле (04) Важную! Передает мудрость истекая 
потоком (40) В  сиянии созидания продолжай-
те движение (Без комментариев  — разбирайтесь 
сами).

2023 г. = 105 год 
(1, 0, 5, 10, 05, 15, 50, 00) (50=•Н•)
(1) Бог вещает (0) Важное (5) Идите к  добру, 

достатку, полноте, к  гармонии (народов на Укра-
ине) (Но это им не нужно, ибо уже в ЕС дважды 
Зеля обещал — жечь РФ ядерным огнем и ЕС ру-
коплесканием благословило его) (10) Форме жиз-
ни на Планете Земля (05) Важно — идите к Добру 
(15) Объединяйте человека со вселенной, в  про-
странстве (Но до этого надо еще дорасти, а  если 
уровень мышления? «Ниже плинтуса») (50=•Н•) 
Было известно еще предкам и  нам тоже в  обосо-
бленной форме (надо учить таких говорунов хотя 
бы в форме СВО). 

2024 г. = 106 год 
(1, 0, 6, 10, 06, 16, 60, 00) (60=• •)
(1) Бог вещает (0) Важное (6) Земной плане-

тарной форме жизни (10) Вселенской структуре 
9планете) всей (06) Очень важно, всей форме жиз-
ни планеты Земля (16) Общности людей мирно 
мыслящих, объединение при соприкосновении их 
объемов. Надо понимать направленности к миру! 
(00) — Это сверх — важно! (60) •  • Главнейшее 
это дух, духовность, духовное! (Как говорится 
здесь комментарии излишни). 

2025 г. = 107 год 
(1, 0, 7, 10, 07, 17, 70, 00) (70=•О•)
(1) Бог вещает (0) Важное (7) множествен-

ность существования, многоплановость, разноо-
бразие (10) На Земле вселенской структуре (пла-
нете) и  ее форм жизни  (07) Очень важно для 
множественной структуры планеты и  ее форм 
жизни  (17) Мыслить мудро, думать, обращать-
ся, изменяя, последовательно улучшая (70)= •О•= 
Он БОГ высшей структуры; некто; нечто; отделе-
ние священного от земного; нечто самостоятель-
ной формы и структуры (00) Он дважды важней-
шее поведал Украине! (Но смогут — ли осмыслить 
с такими главарями?).

2026 г. = 108 год 
(1, 0, 8, 10, 08, 18, 80, 00) (80=•П•)
(1) Бог вещает (0) Важное (8) Соединение; 

единство; равновесие и  гармония истин бытий-
ных (10) На Земле вселенской структуре (планете) 
и  ее форм жизни (08) Очень важно это соедине-
ние, этих истин бытийных (мир языков: русско-
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го, белорусского, мовы, венгерского и  других на 
территории Украины) (18) Наш Он, то что было 
известно предкам нашим и  нам тоже (80=•П•) 
Тогда покой и  гармония жизни вплоть до веч-
ного упокоения (00) и  это очень важно понять 
и  делать! (Ныне нет ни в  одной из стран плане-
ты где-бы дипломаты официальным языком ис-
пользовали «МОВУ»! Только русский язык! его 
все они изучают).

2027 г. = 109 год 
(1, 0, 9, 10, 09, 19, 90, 00) (90=•Ч•)
(1) Бог вещает (0) Важное (9) Неизведанного 

сверх; очень; весьма; много; не познанное нами; 
вне рамок нашего восприятия (10) На Земле 
(планете), ее форм жизни (19)  — Бог; высшей 
формы; некто; нечто; отделение священного от 
земного; нечто самостоятельное; формы, струк-
туры вещает! (•Ч•) Вы стали на красной; краси-
вой; грани; рубеже; черте (00) Это и  есть важ-
нейшее.

2028 г. = 110 год 
(1, 1, 0, 11, 10, 01, 11)
(1,1) Бог дважды вещает (0) Важное (11) Со-

единяйте в  единство, равновесие и  гармонию ис-
тины бытийные (10) Земли вселенской структуры 
(планеты) ее форм жизни (01) Это важно глаголет 
БОГ (11) единство и  гармония истин бытийных 
(Видимо имеется ввиду основных языков славян-
ских, обычаев, вероисповедания и  т.д. Развороти-
ли «Западэнцы кучу навоза жадностью и хамством, 
нагадили в первую очередь сами себе!).

2029 г. = 111 ГОД 
(1,1,1,11,11,11,11,11)
(1,1,1) Бог трижды вещает супер важное (11 — 

пятирежды) Соединяйте в  единство, равновесие, 
гармонию истины бытийные.

2030 г. = 112 год 
(1, 1, 2, 11, 12, 12, 21, 11)
(1,1) Бог дважды вещает (2) Божественному 

множеству (11,11) Соединяйте в  единство, равно-
весие, гармонию истины бытийные (12,12) урав-
нивает вселенские понятия и истины вселенского 
уровня по всей планете (Видимо и  вероисповеда-
ний) (21) Речью; изречением; течением силы (энер-
гии) разграничивая и разделяя.

2031 г. = 113 год 
(1, 1, 3, 11, 13, 31, 11)
(1,1) Бог дважды вещает (3) Ведайте мудрость 

на Земле и небесах, множество собранного воеди-
но (11,11) Соединяйте в гармонию истины бытий-
ные (13) И истины общин, общинного уровня (31) 
Достигните простора, тишины и  покоя в  опреде-
ленном пространстве.

2032 г. = 114 год 
(1, 1, 4, 11, 14, 41, 11)
(1,1) Бог, живущий и созидающий на Земле; на-

чало, исток, единый, человек,  Я-дважды вещает (4) 
Передавайте мудрость, истекая потоком в  движе-
нии во все направления (11,11) Соединяя в  един-
ство, равновесие и  гармонию истины бытийные 
(14) В  прекрасное, необычное, не изведанное, но 
проявленное и  душевное (41) Бог  — (подпись)  — 
Он; образ; структура определяющая восходящий 
образ.

Заключение
Как и предыдущие статьи, эта написана в честь 

года Русского Языка. Множество исследователей 
лингвистов, филологов и других ученых, и просто 
любителей, занимаются загадкой тайны создания 
и историей развития его.

Удивительные разгадки и  открытия его тайн, 
раскрытие образными значениями буквиц рус-
ского языка календарных дат, связь их с реальной 
жизнью просто поразительна.

Здесь есть и  учение, и  обучение человечества, 
Стран и  Народов! Какая развитая цивилизация 
и  когда создала это великое духовное завещание, 
которое мы пытаемся понять, Оставшееся нам на-
следство древних Предков!

После глобальных катаклизмов, войн, пото-
пов двигающихся от дикости к  разуму. Интерес-
но в который раз это делает человечество?

В этой статье разгадки нет. Но есть намек. 
А  загадка растет и  растет! Но и  разгадка не сто-
ит на месте. Кое что будет в следующих статьях.

Автор
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Конфликт, возникающий в  ходе уголовного су-
допроизводства имеет совершенно особый вид 

правового конфликта, он в  свою очередь очень 
сильно отличается от других видов конфликтов 
своими объективными причинами, а  так же при-
чинами своего возникновения. Можно сказать, что 
его функции так же должны быть уникальными, 
и в свою очередь отличаться.

Н.Ю. Лебедев отмечает в  своих научных 
трудах, что конфликты, возникающие на пред-
варительном следствии в  уголовном судопро-
изводстве, являются самым, что не на есть 
конкретным динамическим выражением проти-
воречий, возникающих между лицами, участвую-
щими в уголовном судопроизводстве и различны 

функциями на протяжении всего предваритель-
ного следствия. Большая часть функций реали-
зуются в  уголовном судопроизводстве сами по 
себе независимо от воли, внимания всех сторон 
конфликта, помимо того как другие могут быть 
выполнены только при определенных условиях, 
конкретных и четких, в том числе при желании 
субъекта и его способности воспользоваться от-
крывающимися возможностями, что формиру-
ет дополнительный функционал конфликтного 
поля между лицами.

Хочется отметить, что конфликт стадии пред-
варительного расследования становится продук-
тивным и  полезным, если он направлен на до-
стижение целей предварительного расследования 
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и  возникает из необходимости учета интересов 
всех сторон участников.

Если рассмотреть функциональное простран-
ство конфликтов на стадии предварительного рас-
следования, то его можно охарактеризовать как 
сочетание базовой и  дополнительной функцио-
нальности, порождаемой конкретными правовы-
ми ситуациями на фоне развития конфликта.

Самое главное, это основной функционал  — 
непосредственная работа над возникшей опре-
деленной конфликтной ситуацией между участ-
никами уголовного судопроизводства, которая 
в  свою очередь обязательно должна быть разре-
шена, в  ином случае расследование будет неэф-
фективно ни в правовом ни в социальном статусе.

Функции предварительного расследования кон-
фликтов можно разграничить, назвать основным 
функционалом:

1. Интегративная функция, несет в  себе объ-
единение усилий между участниками конфликта 
с  каждой стороны для достижения целей, пред-
полагаемых уголовным судопроизводством. Как 
только интеграция усилий затрагивает все сторо-
ны конфликта, направит свои действия на дости-
жение результата, конфликт имеет возможность 
реализоваться и разрешиться.

2. Превентивная функция, несет в  себе прямое 
урегулирование противоречий сторон конфликта. 
Лучше всего работает на самой ранней стадии их 
возникновения. Хочется отметить, что чем тоньше 
отношение участников предварительного следствия 
друг к другу и к общей цели уголовного судопроиз-
водства, тем продуктивнее будет их общение в целом. 
Является важным, фиксировать малейшее противо-
речие и немедленно разрешать их, чтобы они не пе-
реросли в полноценный конфликт с самым высоким 
уровнем напряженности, что затруднит формирова-
ние высокой степени важности отстаивания исклю-
чительно собственной точки зрения. Такая концен-
трация не позволит управлять конфликтом, вести 
конструктивный диалог эффективно, в том числе на 
основе взаимных уступок. Данные обстоятельства 
переведут состояние конфликта в  состояние откро-
венной враждебности, при которой даже рациональ-
ный аргумент любой стороны конфликта, буле про-
игнорирован и не принят во внимание. Эта функция, 
останавливая одно конфликтное противоречие, пре-
дотвращает возможность возникновения новых кон-
фликтных следственных ситуаций.

3. Демонстративная функция, несет в  себе от-
ражения правовой реальности путем выявления 
несовершенств и  пробелов в  уголовном, уголов-
но-процессуальном или оперативно-розыскном 
законодательстве, а также следственной практике. 
Именно такая демонстрация позволяет зафикси-
ровать сам факт необходимости внесения изме-
нений на уровне действующего законодательства 
и  нормативно правовой базы. Она дает возмож-
ность совершенствовать уголовно-процессуальную 
деятельность в  контексте реализации прав абсо-
лютно всех участников стадии предварительного 
следствия. Так же хочется отметить и добавить, что 
особая важность этого демонстративного функци-
онала еще в том, что он маркирует те нормы уго-
ловного, уголовно-процессуального и  оператив-
но-розыскного законодательства, которые очень 
важно уточнить, как например, через Конститу-
ционный суд Российской Федерации, если это ка-
сается соблюдения норм основного закона Россий-
ской Федерации.

4. Прямая регулятивная функция, немаловаж-
ная на фоне коммуникационных процессов как 
положительного, так и  отрицательного свойства 
между участниками уголовного судопроизводства 
она единственная позволяет выработать опреде-
ленный вариант управленческих решений, позво-
ляющих, действовать на следственные отношения 
между субъектами, останавливать их как не просто 
конкретную правовую ситуацию, превратившуюся 
в конфликт, на определенный момент в предвари-
тельном расследовании, но и для разрешения воз-
можного конфликта на любой стадии уголовного 
производства, исходя из уже достигнутого уровня 
управления конфликтом.

В качестве дополнительного функционала рас-
смотрим такие возможности в рамках разрешения 
конфликтов, как:

1. Инновационные разработки, они являют-
ся хорошим результатом поиска новых методов 
и средств разрешения конфликтов в следственных 
ситуациях. Выделим творческую инициативу как 
необходимость найти решение конфликта, именно 
она стимулируя рост навыков и  поиск новых эф-
фективных средств снятия напряженности и  кон-
фликтов. Не всегда имеется возможность разрешить 
противоречие между участниками уголовного судо-
производства быстро и легко, порой требуется изу-
чения передового опыта, различных научных разра-
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боток в области юриспруденции, может возникнуть 
необходимость рассмотрения тактических, крими-
налистических и психологических рекомендаций по 
производству отдельных, редко используемых след-
ственных и  иных процессуальных действий. Кро-
ме того нужен анализ следственной практики. При 
использовании указанных выше приемов результат 
приводит к расширению квалификационных гори-
зонтов участников конфликтной ситуации и вызы-
вает профессиональное совершенствование.

2. Прогностическое поведение, является важ-
ной ролью — предполагает возможный негатив со 
стороны участников предварительного расследова-
ния. Поэтому необходимо прибегнуть к моделиро-
ванию ситуации, необходимостью вовремя учесть 
все возможные отклонения от эффективного об-
щения в рамках предварительного расследования, 
и уже потом выявить проблемные моменты в кон-
кретной следственной ситуации и  своевременно 
принять меры по локализации конфликта.

3. Защитные и восстановительные меры. Когда 
конфликт, возникший на стадии предварительно-
го следствия, как уже указывалось при рассмотре-
нии демонстративной функции, действительно ра-
ботает катализатором противоправных действий, 
направленных на нарушение норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующих 

правовой статус участников предварительно-
го следствия, или позволяет выявить нарушения 
практики применения нормы уголовного или уго-
ловно-процессуального законодательства. И  как 
только проблема становится очевидной, демон-
стративная функция переходит в  стадию защит-
но-восстановительной деятельности, тут наступает 
период написания петиций, жалоб, которые могут 
быть удовлетворены, получения решения об отме-
не незаконных решений вышестоящих должност-
ных лиц. Кроме того, может возникнуть ситуация 
с  использованием института защиты свидетеля, 
потерпевшего и  других участников предваритель-
ного следствия.

Можно сделать вывод, что функциональное 
пространство конфликтов, возникающих на ста-
дии предварительного расследования в уголовном 
судопроизводстве является весьма продуктивным, 
с точки зрения развития и совершенствования за-
конодательства в целом и конкретных отношений 
сторон в частности.

Кроме того, становится очевидны м, что комму-
никация как способ преодоления конфликтов на 
стадии предварительного расследования является 
базовым качеством функционального конфликтно-
го пространства, поскольку это сама возможность 
продуктивного разрешения противоречий.
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История следственной деятельности в  нашем 
государстве уходит своими корнями в глубо-

кое средневековье, когда только зарождалось Древ-
нерусское государство, и выкристаллизовывались 
первые законодательные предписания.

Итак, зачатки следственных действий мы на-
ходим уже в  первых правовых памятниках Киев-
ской Руси, таких как: Русская Правда, Новгород-
ская Судная грамота, Псковская Судная грамота. 
Конечно, они не имели систематизированного ха-
рактера, а также порядка производства и закрепле-
ния результатов, однако сама идея законодателем 
уже была заложена [5].

В этот период в процессе выделялись 3 стадии: 
заклич, свод и гонение следа. Сбор доказательств 
осуществлялся посредством допроса, задержания 
с поличным, присяги или «божьего суда» (не упо-
минаем о судебном поединке, поскольку полагаем, 

что его можно рассматривать эквивалентом божье-
го суда). Псковская судная грамота упоминала так-
же обыск, направленный на поиск имущество, ко-
торое было похищено.

Великокняжеский и царский Судебники (1497 
и  1550 гг. соответственно) разделяли состязатель-
ный и  розыскной процесс, причём последний 
проводился по наиболее тяжким преступлениям, 
к которым законодатель присовокуплял убийства, 
разбой, преступления против государства и  пр. 
Доказательства в розыскном процессе собирались 
при помощи доноса, пытки, очной ставки, поваль-
ного обыска, задержания с поличным. 

Соборное уложение Алексея Михайловича 
(1649 г.) добавляло к  вышеназванным процессу-
альным способам сбора доказательств также об-
щий обыск. Широко в  рассматриваемый период 
применялся повальный обыск. Правовой регла-
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ментации рассматриваемый законодательный акт 
подверг пытку. Причём, показания лица, которое 
подвергалось пытке, подлежало протоколирова-
нию. Наряду с пыткой часто в этот период приме-
нялся такой способ сбора доказательств, как оч-
ная ставка.

В период правления царя-реформатора  — Пе-
тра I было создано следственное ведомство  — 
«майорские» следственные канцелярии (1713 г.), 
а  также выделены стадии предварительного рас-
следования и  судебного разбирательства. След-
ственные канцелярии, подчинённые непосред-
ственно самому императору, занимались особо 
опасными преступлениями, прежде всего, совер-
шёнными против государства высокопоставлен-
ными чиновниками. 

При преемниках Петра I функционал «майор-
ских» канцелярий постепенно снизился, а  затем 
они и  вовсе были упразднены. С  1723 года в  Рос-
сийской империи начинает развиваться, так на-
зываемая, административная модель организации 
следственного аппарата, поскольку расследованием 
преступлений в это период занимались судебные 
и административные органы, не имеющие опреде-
лённой специализации, такие как: Сыскной приказ, 
Главная полицмейстерская канцелярия, управы 
благочиния и  пр. В  1808 году Указом Александра 
I учреждалась должность судебных приставов. 

К концу XVIII столетия возникла острая необ-
ходимость, ввиду нехватки следственных сил, раз-
деления формы предварительного расследования, 
поставив её в  зависимость от характера и  тяже-
сти совершённого преступного деяния. Подобно-
го рода подход был законодательно регламенти-
рован в 1832 году положениями Свода уголовных 
законов. 

В Своде законов Российской империи (1832, 
1842, 1857 гг.) законодатель впервые предпринял 
попытку систематизации норм, регулирующих 
процедуру проведения следственных действий.

В частности уголовное преследование было 
дифференцировано на три части: следствие, суд, 
исполнение. 

В следствии, законотворец выделил 2 стадии: 
предварительное (имело своей целью установить 
наличие самого преступления, раскрыть его и изо-
бличить виновного, посредством производства 
таких следственных действий как: осмотр, осви-
детельствование, допрос, обыск и выемка)) и фор-

мальное (во-первых, имело формализованную 
основу, во-вторых, было направлено непосред-
ственно на работу с  лицом, которое обвинялось 
в совершении преступления; основные следствен-
ные действия: допрос обвиняемого, а  также при-
менение различного рода способов, посредством 
которых собирались доказательства (например, ос-
мотр, допрос свидетелей, повальный обыск и пр.). 

Одним из результатов Великих реформ, про-
водимых Александром II, стало принятие Устава 
уголовного судопроизводства (1864 г.), в котором 
мы уже наблюдаем системный характер формиро-
вания процедуры следственных действий. Причём, 
даже с  терминологической точки зрения, следует 
отметить, что данный законодательный акт, уже 
непосредственно указывает на такую категорию 
как «следственные действия», которые, исходя из 
буквы рассматриваемого закона, были направлены 
на исследования события противоправного деяния 
(ст. ст. 292, 294 УУС).

Кроме того, в  данном законодательном акте 
была заложена идея процессуальной самостоя-
тельности следователя, назначением которых за-
нимался император по представлению министра 
юстиции.

В УУС представлена система следственных дей-
ствий, отражающих обычный ход расследования 
преступления; закреплены отдельные правила оч-
ной ставки (порядка закрепления данного след-
ственного действия в рассматриваемом законе не 
было). Осмотр и  освидетельствование рассматри-
вались как одно следственное действие и  могли 
производиться как по отдельности, так и  вместе. 
Обыск и выемка могли рассматриваться и как одно 
следственное действие, и как разные следственные 
действия.

Экспертиза в  данном законодательном акте 
ещё не рассматривалась как самостоятельное след-
ственное действие, однако в  ст. 334 УУС указы-
валось на возможность привлечения «сведущих 
людей», которые могли дать квалифицированное 
заключение, например при осмотре или освиде-
тельствовании обвиняемого.

Таким образом, в  Уставе уголовного судопро-
изводства 1864 года институт следственных дей-
ствий подвергся серьёзному усовершенствованию 
и,  тем самым, были сформированы предпосылки 
для создания современной системы следственных 
действий. 
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Приход к  власти большевиков не мог не ска-
заться и  на изменении порядка уголовного судо-
производства. Как следствие, процедура следствен-
ных действий также подверглась существенному 
пересмотру. В то же время, законодательство, регу-
лирующее рассматриваемый институт отличалось 
своей несогласованностью и  разрозненностью, 
в  силу чего о  детально прописанном процессу-
альном порядке отдельных следственных действий 
в этот период говорить не приходится.

В частности, Декретом № 1 упразднялся инсти-
тут судебных следователей, полномочия которых 
переходили к мировым судьям. Параллельно были 
образованы особые следственные комиссии, кото-
рые должны были заниматься делами о различного 
рода злоупотреблениях со стороны промышленни-
ков и торговцев. Порядка проведения следственных 
действий законодатель не предусматривал, вплоть 
до принятия соответствующего постановления 
НКЮ от 16 декабря 1917 г. Помимо данного по-
становления было принято ещё целый ряд законо-
дательных актов, призванных урегулировать осо-
бенности рассматриваемого правового института. 

В июне 1922 г. был принят УПК РСФСР, в ко-
тором понятие «следственные действия» исполь-
зуется законодателем достаточно широко, однако 
в  систему данные действия приведены не были. 
Порядок производства следственных действий 
в  рассматриваемом законодательном акте регу-
лировался отдельными главами кодекса. Особен-
ностью правовой регламентации следственных 
действия в  данном законодательном акте стало, 
во-первых, производство обыска и выемка рассма-
тривались как одно следственное действие; во-вто-
рых, законодатель не достаточно чётко прописал 
особенности производства осмотров; в-третьих, 
неоднократно упоминается производство экс-
пертизы, хотя как самостоятельное следственное 
действие оно законодателем не выделяется; в-чет-
вёртых, очная ставка как следственное действие 
прописано в законе не полно, в частности не опре-
делены её порядок и основание. 

Новая редакция УПК РСФСР 1923 года ника-
ких существенных изменений в особенности про-
ведения следственных действий не внесла.

В советском государстве расследованием пре-
ступлений занимались народные следователи, сле-
дователи при ревтрибуналах, военные следовате-
ли и следователи по важнейшим делам Наркомата 

юстиции. С  1928 года следователи стали подчи-
няться прокуратуре. 

В 1960 году был принят новый УПК РСФСР. 
Вся нагрузка по производству следственных дей-
ствий легла на следователя прокуратуры, посколь-
ку следственный аппарат милиции ликвидировал-
ся. Кроме того имела место должность следователя 
в органах государственной безопасности. Однако, 
в 1963 году в Министерстве охраны общественного 
порядка (позже — Министерство внутренних дел) 
было создано следственное подразделение. 

Согласно букве нового УПК произошли серьёз-
ные изменения в  регламентации законодателем 
следственных действий, хотя по-прежнему, как и в 
предыдущих законодательных актах, отсутствовала 
легитимация категории «следственные действия» 
и не была чётко очерчена их система. 

Как следствие, советские правоведы выделяли 
различное количество следственных действий. Са-
мое большое количество следственных действий 
в УПК усматривал И. Ф. Герасимов — 42, связано 
это с тем, что, по его мнению, следственные и про-
цессуальные действия следует рассматривать как 
понятия идентичные [4]. 

Анализ норм УПК РСФСР 1960 г. показывает, 
что система следственных действий подверглась 
существенному расширению, в том числе, посред-
ством выделения из ранее существующих след-
ственных действий, таких как: очная ставка, вы-
емка и др. Более чётко законодатель прописал саму 
процедуру целого ряда следственных действий. 

Таким образом, УПК РСФСР 1960 года смог 
создать необходимые правовые предпосылки для 
развития системы правовых действий и  установ-
ления состояния их чёткой структурированности 
УПК РФ 2001 г.

Следует отметить, что в 2007 году был принят 
Федеральный закон №  87-ФЗ [1], согласно кото-
рому следственный аппарат органов прокурату-
ры был выделен в  фактически самостоятельное 
ведомство. 15 января 2011 г. вступил в  силу Фе-
деральный закон от 28 декабря 2010 г. №  403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» 
[2], который полностью подтвердил независимый 
статус данного органа.

Возвращаясь к  особенностям системы след-
ственных действий на современном этапе, следует 
отметить, что она продолжает совершенствоваться, 
в  связи с  развитием информационно-технологиче-



100   № 03(27) февраль 2023 | Научные высказыванияЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ского пространства. В  связи с  этим, видится необ-
ходимым её пополнение новыми элементами, кото-
рые будут базироваться на технических новшествах. 

Компьютеризация социального пространства 
приводит к тому, что огромное количество инфор-
мации хранится на электронных носителях, при-
чём как у  частных лиц, так и  у хозяйствующих 
субъектов. В  последнее время всё более распро-
странёнными являются преступления, которые со-
вершаются при помощи компьютерной техники. 
Особенно это характерно при расследовании уго-
ловных дел экономической направленности. 

В связи с этим, в уголовно-правовой доктрине 
присутствует точка зрения, согласно которой, име-
ет место необходимость закрепления в УПК РФ та-
кого самостоятельного следственного действия как 
электронное копирование информации, в ходе ко-
торого обязательно привлекается специалист, а по 
итогам составляется протокол [3].

Контроль и  запись телефонных и  иных пере-
говоров как следственное действие, также требует 
своего дальнейшего совершенствования. Связано 
это с  тем, что информация может кодироваться, 
быть в  форме знаков и  уже не может быть полу-
чена следственными органами только путем про-
изводства контроля и записи переговоров.

Исследователи Ю.Н. Соколов и В.А. Семенцов 
предлагают расширить рамки и  включить в  объ-

ект следственного действия, наряду с  устной ре-
чью, все иные сообщения, передаваемые в  элек-
тронном виде [6].

Дискуссионным остаётся причисление к  след-
ственным действиям проверки показаний на по-
лиграфе. [6]

Учёные С.Ю. Скобелина и  А.М. Багмет пола-
гают, что следует дополнить действующий УПК 
РФ таким следственным действием как извлечение 
данных из электронных устройств [7]. 

Следует отметить, что в настоящее время имеет 
место тенденция к трансформации оперативно-ро-
зыскных мероприятий в  следственные действия. 
Например, А. Н. Соколов полагает, что в  уголов-
ном процессе оперативно-розыскные мероприятия 
следует рассматривать как специальные следствен-
ные действия [8]. 

Таким образом, эволюция правового и истори-
ческого опыта следственной деятельности, а также 
доктринальных подходов к данному правовому яв-
лению, во многом зависело от той ступени разви-
тия, на которой находилось как законодательство, 
так и само государство в целом.

Полагаем, что дальнейшее развитие системы 
следственных действий будет во многом опреде-
ляться тем направлением совершенствования об-
щих начал уголовного судопроизводства, которое 
выберет законодатель.
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службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
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