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Секция 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК А.С. ПУШКИНА 

 
Сказки А.С. Пушкина являются неотъемлемой частью культурного кода российского наро-

да. Если попробовать описать эти творения Пушкина, будет достаточно несколько слов – про-
стота, ясность, нравственная чистота. Поэт творчески переработал сюжеты, взятые им из 
самых разных источников. А в результате получились сказки, которые, кажется, всегда были 
русскими народными. 

 
«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» 

(из письма А.С.Пушкина брату Льву) 
 
Александр Пушкин – величайшее достояние мировой культуры. Многие читали пре-

красные сказки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, основанные на 
русском фольклоре. Известным собирателем русского фольклора был Владимир Даль, 
который, вероятно, был основным источником, откуда черпал Пушкин сюжеты и мотивы 
для своих сказок. Считается, что в детстве Пушкин услышал народные сказки от своей 
няни Арины Родионовны, а впоследствии создал произведения на основе детских воспо-
минаний. Это не совсем так. К сказкам поэт обратился в зрелом возрасте, когда сформи-
ровался его интерес к древнерусской истории и русскому фольклору. Живой миф пере-
плетается в пушкинских сказках с живой историей. В 1831 г. Пушкин пишет «Сказку о 
царе Салтане» и «Сказку о попе и работнике его Балде», в 1833 г. – «Сказку о рыбаке и 
рыбке» и «Сказку о мертвой царевне», в 1834 г. – «Сказку о золотом петушке». 

Исследователи не раз предпринимали попытки понять исторические реалии, послу-
жившие написанию сказок. И сложность, конечно, состоит не только в том, чтобы выяс-
нить, к каким источникам обращался непосредственно Пушкин. Важно понять, откуда 
берёт начало сама «сказочная традиция», увлёкшая поэта. Попробуем ещё раз вниматель-
но обратиться к «сказочному творчеству» поэта. 

Осенью 1824 г. Пушкин был сослан в глухое поместье своей матери – в Михайлов-
ское. Там он обратился к фольклорным материалам. Известно, что со слов своей няни 
Пушкин записал несколько сказочных сюжетов. Первым в его тетради был текст, поло-
женный в основу «Сказки о царе Салтане», которая и открывала цикл пушкинских сказок. 
Пушкин выступил своеобразным проводником народной традиции, поэтически воплотив 
сказания русской древности. Пушкин первым начал вводить в русский литературный 
язык живой народный говор. В этом смысле поэт выступил ещё и превосходным масте-
ром слова. 

Арина Родионовна передала Пушкину те сказки, которые бытовали у неё на родине. 
На русском Севере, откуда она была родом, веками сохранялась мифологическая тради-
ция, восходившая к Древней Руси. Даже на рубеже XX в. на русском Севере ещё помнили 
сказания и былины о Киевском княжестве и древнерусских богатырях. А в пушкинские 
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времена в народной среде сохранялись и более ранние родовые предания о предках. В 
1831 г. работа над «Сказкой о царе Салтане» была завершена. В основе сказки, вне со-
мнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном государстве, состояв-
шем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело международную 
торговлю. Сюжет этого пушкинского произведения находил параллели в европейском 
фольклоре, но не выпадал и из собственно русской традиции. 

Поэма Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» волшебная сказка, 
вдохновлённая древнерусскими былинами. Поэма написана в 1818-1820 гг., после окон-
чания Лицея. Пушкин иногда указывал, что начал писать поэму ещё в Лицее, но, по-
видимому, к этому времени относятся лишь самые общие замыслы, а не текст поэмы. 
Пушкин ставил задачей создать «богатырскую» сказочную поэму в духе западных сказа-
ний о рыцарях, но на русской земле с русскими богатырями. В те времена наблюдается 
возрастающий интерес к своей культуре и истории. Так, огромный резонанс вызвала пуб-
ликация Карамзиным «Истории государства Российского», отзвуки которого легко заме-
тить в пушкинской поэме. Именно благодаря этому труду в поэме появляются имена пер-
сонажей – Рогдай и Фарлаф, родился образ чародея Финна, описание пира Владимира 
Красно Солнышко и замена татар на исторически точных печенегов. Из «Слова о полку 
Игореве» в поэму перейдёт древнерусский Боян, а имя Черномор поэт почерпнёт из бы-
лины Карамзина «Илья Муромец». Не смотря на столь юный возраст автора, его уже оза-
ряли отблески будущего поэтического гения. Прежде всего, гениальность проявилась в 
той свободе, дерзости и лёгкости, с которой 20-летний Александр подошёл к литератур-
ным канонам и условностям. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – одна из наиболее известных поэм 
А.С. Пушкина – написана в 1833 г. Каковы же источники «Сказки о мертвой царевне»?  

Сюжет сказки сильно перекликается с сюжетом сказки «Белоснежка и семь гномов» 
братьев Гримм. Сходство между двумя сказками очень большое, поэтому можно предпо-
ложить, что Пушкин был знаком с немецким вариантом сказки. Но есть ряд характерных 
отличий пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и других произведе-
ний, в которых использовался тот же сюжет. Сюжет и смысл этих сказок практически не 
меняется. Как и в большинстве сказок, в конце добро торжествует над злом: царевна вы-
ходит замуж за любимого, а ее мачеха умирает. Но в сказке Пушкина ярче, чем в сказке 
братьев Гримм, проявляются моральные качества героев: верность царевны своему из-
браннику, стремление королевича отыскать свою любимую и преданность сторожевого 
пса, умирающего от отравленного яблока. 

Кроме того, в сказке Пушкина злая мачеха умирает по неизвестной причине, т.е. в 
результате высшего суда. То, как она заканчивает жизнь в «Белоснежке», подсказывает, 
что королеву настигает месть падчерицы, ее мужа и приютивших девушку гномов, кото-
рые заставляют ее плясать в раскаленных железных туфлях.  

Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» также перекликается с сюжетом сказок братьев 
Гримм. На это обращают внимание многие исследователи. Тщательно сравнив обе сказ-
ки, используя пушкинские черновики, ученые сделали решительный и справедливый вы-
вод о несомненности привлечения Пушкиным для своей сказки сюжета «Сказки о рыбаке 
и его жене» из сборника братьев Гримм. 

После того как окончательно был установлен источник, началось сравнительное изу-
чение двух сказок, выяснение отличий пушкинской сказки от немецкой, ее связи с рус-
ской сказочной традицией, ее оригинальности. Итогом исследования сказки учеными 
можно признать заключение о том, что в отличие от гриммовской сказки, смысл которой 
исключительно в морали: «будь доволен тем, что имеешь», смысл пушкинской сказки го-
раздо более широк, и, в частности, он заключается в воспроизведении русской народной 
сатиры на барство, на несправедливое общественное устройство.  

Самую загадочную и вызывающую споры учёных и в наши дни «Сказку о золотом 
петушке» А.С. Пушкин написал в 1834 г. Так о чем же рассказал в своей «Сказке» Пуш-
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кин? Точного ответа пока нет. Недаром в последние годы она регулярно становится те-
мой все новых публикаций. Общеизвестно, что сюжет сказки заимствован из легенды об 
арабском звездочете. Анна Ахматова установила источник пушкинской «Сказки о золо-
том петушке», указав на повесть Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете». 
Но некоторые исследователи предполагают и другие источники. Например, знакомство 
Пушкина с трудом о падении Турецкой империи, в котором упоминается, что звездочет 
предсказывал турецкому султану гибель его империи, если он нападет на русские земли. 
Так или иначе, никто не отрицает восточного происхождения сюжета этой сказки. Самая 
загадочная фигура этой сказки сам Золотой Петушок. Что же это за символ? Пушкинове-
ды до сих пор бьются над этой загадкой. Читайте, познавайте, может быть, вам удастся 
разгадать эту тайну Пушкина. 

Надеемся, что у вас возникло желание прочесть эти прекрасные творения Пушкина. 
Его сказки давно уже стали истинно русским явлением, потому что были, прежде всего, 
рождены из любви поэта к своей родине, своему народу, его культуре и языку. Как бы ни 
были извилисты творческие пути поэта, как бы ни делили Пушкина между собой запад-
ники и славянофилы, в итоге он стал настоящим выразителем русского народного духа, 
который при своей открытости для мировой культуры всегда сохраняет неповторимую 
уникальность.  
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MAGIC WORLD OF TALKS OF A.S. PUSHKINA 
 
Tales of A.S. Pushkin are an integral part of the cultural code of the Russian people. If you try to 

describe these creations of Pushkin, there will be enough words - simplicity, clarity, moral purity. The 
poet creatively reworked the stories he had taken from a variety of sources. And as a result, fairy tales 
have turned out, which, it seems, have always been Russian folk songs. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ 

 
Рассматривается статус русского языка в Китае, а также способы совместной подготов-

ки иностранных специалистов со знанием русского языка. 
 
«Учить русский язык всем народом» – таков был популярный в 50-е гг. XX в. девиз, 

отражающий отношение к русскому языку в Китае. Но после распада СССР статус рус-
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ского языка заметно изменился, и число людей, изучающих его, уменьшилось. Об этом 
свидетельствует один очень любопытный факт: на некоторых туристических объектах 
гидами для групп из России в большинстве случаев работают пожилые люди. Дефицит 
молодых экскурсоводов со знанием русского языка вынуждает «русистов» пожилого воз-
раста выполнять работу, рассчитанную на более молодых людей. Однако в современном 
Китае спрос на специалистов со знанием русского языка постепенно растет. 

Сейчас в средних и начальных школах Китая русский язык изучают более 83 000 
школьников, преподают его в 100 средних школах, основная часть которых расположена 
в провинциях северо-востока страны, и в 61 вузе в качестве основной специальности. 
Общее число китайских студентов, обучающихся по специальности «Русский язык», со-
ставляет примерно 6500 человек, в том числе свыше 400 в магистратуре и около 60 в док-
торантуре. Кроме того, русский язык изучают 40 000 студентов, обучающихся в 100 не-
филологических вузах. В Китае действуют общественная организация, объединяющая 
специалистов в области преподавания и изучения русского языка, – Китайская ассоциа-
ция преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ). 

В 2009 г. в Пекине был торжественно открыт Год русского языка в КНР. Цель этого 
мероприятия – повысить интерес граждан КНР к русскому языку, дать им возможность 
ближе познакомиться с российской культурой. Активное участие в проведении Года рус-
ского языка приняли, прежде всего, китайские вузы, в которых есть факультеты русского 
языка, а таких в Китае насчитывается 90.  

Одним из основных высших учебных заведений Китая, готовящих специалистов по 
русскому языку, является Центр русского языка при Пекинском университете иностран-
ных языков. На базе Центра и при его активном участии в Китае проводятся праздники, 
фестивали, викторины, способствующие повышению уровня владения русским языком. В 
частности, Пекинский университет иностранных языков провел во Всемирной сети «Ин-
тернет» всекитайский конкурс на лучшие сочинения на русском языке, а также фестиваль 
русской культуры, приуроченный к дню рождения А.С. Пушкина – поэта, к которому жи-
тели Китая относятся с особым чувством. 

При поддержке МАПРЯЛ, Фонда «Русский мир» и Министерства образования и нау-
ки в Шанхае был проведен праздник русской словесности «Русский язык и литература во 
времени и пространстве». Сотни «русистов» из разных стран и регионов мира собрались в 
Шанхайском университете иностранных языков для обсуждения теоретических и практи-
ческих вопросов преподавания русского языка и литературы. 

В 2010 г. в Китае состоялся первый Всемирный фестиваль русского языка. Его целью 
было объединить и поддержать всех тех, кто изучает русский язык, русскую литературу и 
культуру, тех, кто преподает язык и популяризирует его. В конкурсной программе фести-
валя приняли участие иностранные граждане, для которых русский язык не является род-
ным, в том числе школьники, студенты, преподаватели-русисты и все желающие. В на-
стоящее время в Китае насчитывается около 40 крупных самодеятельных хоровых кол-
лективов, которые проводят вечера и фестивали русской песни.  

Конкурс «Любовь к России: в Китае поют русские песни» был проведен в рамках Го-
да русского языка в Китае, посвященного 60-й годовщине создания КНР и 60-й годовщи-
не установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Основная цель 
мероприятия – напомнить людям об истории дружеских связей Китая и России в про-
шлом и передать факел дружбы новому поколению. 

В рамках Года русского языка в Пекине состоялась и первая Международная олим-
пиада «Правильный русский язык». Она проводилась Ломоносовской школой при под-
держке фонда «Русский мир» и готовилась при участии Московского педагогического 
государственного университета, Института русского языка им. А.С. Пушкина, Москов-
ского института открытого образования г. Москвы, фонда «Русский мир» России, Пекин-
ского университета иностранных языков, Центра русского языка в Пекине, Посольства 
России в Китае. Олимпиада проходила по двум номинациям: «Способности к русскому 
языку» и «Устная речь».  
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Можно констатировать, что с 2000 г. потребность в «русистах» в Китае растет с каж-
дым годом. Причина этого явления – углубляющееся всестороннее сотрудничество меж-
ду Китаем и Россией. Язык северного соседа пользуется большой популярностью не 
только на севере Китая, но и в южных регионах. 

Активное сотрудничество между нашими странами, которое не ограничивается эко-
номикой и политикой, требует большого количества высококвалифицированных перево-
дчиков, хорошо владеющих языком и имеющих достаточные знания в других сферах. Для 
этого уже найден эффективный механизм: межвузовские обмены между двумя странами. 
На государственном уровне обсуждаются и другие способы совместной подготовки спе-
циалистов, в том числе и обучение китайских студентов в вузах России.  

В связи с известной активизацией изучения английского языка, вызванной объектив-
ными причинами, КНР озабочена расширением масштабов обучения русскому языку. В 
связи с этим Управление образования провинции Хэйлунцзян выделило 1,2 млн юаней 
(около 176 тыс. долларов США) на поддержку школ пограничных районов, куда на работу 
были приглашены преподаватели из России. Местным преподавателям русского языка соз-
даны максимальные удобства для повышения квалификации. К настоящему времени в 
Хэйлунцзяне организованы бесплатные краткосрочные курсы переподготовки кадров ру-
систов. Чтобы поощрять школьников, желающих изучать русский язык, некоторые районы 
провинции Хэйлунцзян разработали политику снижения проходных баллов при переходе 
из средних школ первой ступени в средние школы высшей ступени. С 2007 г. реализуется 
политика снижения проходных баллов для абитуриентов, изучающих русский язык, при их 
поступлении в вузы, подведомственные Управлению образования провинции. Эти меры 
сыграли положительную роль в изучении и преподавании русского языка в Хэйлунцзяне. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что интерес к русскому языку в Ки-
тае неуклонно растёт. 

 
Список литературы 
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Дальневосточные концепты Александра Фадеева стали предметом исследования 
жизни и творчества писателя. С дальневосточным селом Чугуевка у Александра Фадеева 
связаны детские и юношеские годы. Не случайно писатель говорил: «Это село родное для 
меня. Лучшие дни детства и юности связаны у меня с Чугуевкой». Впервые учащийся 
Владивостокского коммерческого училища Саша Фадеев приехал в Чугуевку в школьные 
каникулы весной 1912 г. С конца 1911 г. здесь жили его родители: мать Антонина Влади-
мировна Фадеева и отчим Глеб Владиславович Свитыч. Оба они фельдшеры, были на-
стоящими тружениками и лечили крестьян Чугуевской волости. Приезжая летом в Чугу-
евку, Саша, Таня, Володя Фадеевы помогали матери по хозяйству. В Чугуевке, как и по-
всюду, началось размежевание классовых сил. Антонина Владимировна была избрана на 
Никольск-Уссурийский уездный крестьянский съезд.  

В последний раз на школьные каникулы Фадеев приехал в Чугуевку весной 1918 г., а 
уже в сентябре его на подпольном заседании большевиков Владивостока, 17-летнего, 
приняли в ряды РКП(б). 

В составе партизанского отряда Тетерина-Петрова А. Фадеев летом 1919 г. пришел в 
Чугуевку. Осенью здесь же он (его кличка в то время была Булыга) вступает в «Особый 
Коммунистический отряд», которым командовал И.М. Певзнер. Через несколько дней 
вместе с отрядом выступил в боевой поход в район с. Свиягино.  

В Чугуевку А. Фадеев вновь пришел пешком в 1933 г., но уже автором всемирно из-
вестного романа «Разгром». В этот год писатель приехал в Приморье вместе с группой 
кинорежиссера А.П. Довженко и совершил переход по старым партизанским тропам. Ра-
достны были встречи Фадеева с земляками. Они беседовали о былых партизанских похо-
дах, о колхозных делах. 14 ноября 1933 г. А. Фадеев писал своей матери: «Дня три тому 
назад я был в Чугуевке…  Я испытываю к этому селу необыкновенную привязанность, и 
пребывание там взволновало меня чрезвычайно…».  

Необходимо отметить, что с этого периода начинается активная помощь А.А. Фадее-
ва односельчанам в постройке первой районной школы, водяных мельниц, нового меди-
цинского пункта, в организации библиотеки в школе и радиофицикации села, строитель-
стве грейдерной дороги до Яковлевки и т.д.  

Несмотря на то что писатель жил в Москве, далеко от Приморья, и занимался боль-
шой государственной деятельностью, он всегда помнил Чугуевку, переписывался с одно-
сельчанами, помогал им. Только после Великой Отечественной войны А.А. Фадеев вы-
слал в школу более двух тысяч книг из своей личной библиотеки. Летом 1950 г. он орга-
низовал поездку чугуевских ребят в Москву. На всю жизнь сохранили школьники свет-
лые воспоминания об этом путешествии. 

В основе первых произведений писателя, изданных в 20-30-е гг., лежат материалы, 
собранные им на Дальнем Востоке. «Последний из удэге», «Рождение Амгунского пол-
ка», «Партизанские рассказы» вводят читателя в сферу жестких классовых конфликтов 
периода революции и гражданской войны на Дальнем Востоке. 

На Первом съезде советских писателей (1934) Александр Фадеев был избран в пре-
зидиум правления Союза писателей СССР, а затем вместе с группой литераторов вернул-
ся на Дальний Восток, где прожил еще почти год. Здесь он написал третью книгу романа 
«Последний из удэге». В этот период А. Фадеев принимает деятельное участие в куль-
турном строительстве на Дальнем Востоке, оказывает поддержку местным театрам, уча-
ствует в создании Дальневосточного отделения Союза писателей, редактирует журнал 
«На рубеже» (в дальнейшем «Дальний Восток»). Между «Последним из удэге» и сле-
дующим крупным произведением А.А. Фадеева – большой перерыв. В эти годы расши-
рилась его общественная деятельность. В 1939 г. он избран в ЦК КПСС, становится от-
ветственным секретарем правления Союза советских писателей. В годы войны А. Фадеев 
как корреспондент «Правды» и Совинформбюро неоднократно выезжал на фронт. Он на-
писал книгу «Ленинград в дни блокады» и роман «Молодая гвардия», ставший одним из 
самых ярких произведений о войне.  
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После войны А.А. Фадеев возвращается к своим обязанностям организатора и руко-
водителя Союза советских писателей. В эти годы он переработал роман «Молодая гвар-
дия» и начал новый – «Черная металлургия», подготовил сборник статей и речей по во-
просам литературы.  

До конца своих дней А.А. Фадеев внимательно следил за жизнью дальневосточников, 
вел с ними переписку, которая позднее была издана отдельной книгой «Повесть о нашей 
юности». 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРИМОРЬЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Исследуются основные направления литературного движения в Приморье в годы Граждан-

ской войны. 
 
Гражданская война расколола Россию на два лагеря. Революционные силы объеди-

нились в борьбе за Советскую власть под красным знаменем, отчего и получили в народе 
название «красные». Противостоящие им силы получили современное название «белые» 
(белогвардейцы). Революции противостояли хорошо организованные силы, имевшие 
большой боевой опыт. Тема гражданской войны и, в частности, на Дальнем Востоке за-
нимает особое место в научной, исторической и художественной литературе, брошюрах, 
статьях, документальных публикациях и художественных кинолентах, в театре, на теле-
видении, в песенном творчестве.  

В первые два десятилетия XX в. заметного развития русская литература на примор-
ской окраине России не получила: этому явно не способствовали общественно-
политические обстоятельства этого периода, на который выпали русско-японская война 
1904-1905 гг., первая русская революция, первая мировая война, потребовавшая ратников 
и с далекого Приморья, нарастание новых революционных событий – февральской, а за-
тем Великой Октябрьской социалистической революции. Трагическая тема войны донес-
лась до Приморья в песнях «Варяг», «Плещут холодные волны», «На сопках Маньчжу-
рии», в ряде документальных очерков и рассказов, в стихотворении В. Брюсова «К Тихо-
му океану». Отклик о Владивостоке оставит вошедший тогда в моду поэт К. Бальмонт, 
посетивший город в 1916 г. по пути в Японию. 

В 1918 г. во Владивостоке возникает литературно-художественное общество (ЛХО), 
которое объединило творческую интеллигенцию города: литераторов, художников, арти-
стов, туда входили и пролетарские поэты (А. Богданов, А. Ярославский), и футуристы  
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(Н. Асеев, С. Третьяков, Д. Вурлюк, Н. Насимович-Чужак), и литераторы, непримиримо 
относившиеся к революционным изменениям (В. Иванов и др.). На заседаниях проходили 
горячие дискуссии в нижнем помещении театра на Светланской, получившего название 
«Балаганчик». Издавался журнал «Творчество»: с июня по август 1920 г. во Владивостоке 
вышло шесть номеров, седьмой вышел в Чите в 1921 г. Журнал выступал против оккупа-
ции Дальнего Востока интервентами, за советизацию края, знакомил с событиями в Со-
ветской России. Много было сделано для пропаганды творчества В. Маяковского.  

После японского переворота 4–5 апреля 1920 г. многие писатели вынуждены были 
покинуть край: одни уехали в Читу, другие – в Харбин, третьи – в Японию, а затем в 
США. Во Владивостоке Николай Асеев издал новую книгу стихов «Бомба» (1921), про-
низанную чувством неприятия иностранной оккупации. Здесь же вышел первый поэтиче-
ский сборник Сергея Третьякова «Железная пауза» (1919). В обстановке партизанской 
борьбы против интервентов и белогвардейцев, массового крестьянского повстанческого 
движения за освобождение русской земли Приморья ярко проявилась «поэзия лесов и со-
пок». Стали популярными стихи «партизанских поэтов»: Константина Рослого, Виталия 
Кручины, Георгия Отрепьева, Николая Костарева. В их поэзии звучали фольклорные мо-
тивы, вариации из песен русских поэтов, героическое переплеталось с трагическим. Сим-
волом времени стал партизанский гимн Петра Парфенова «По долинам и по взгорьям», 
написанный в 1920 г. на мотив популярной «Песни сибирских стрелков».  

Таким образом, литературное наследие Приморья и всего Дальнего Востока в годы 
Гражданской войны представляло собой отображение реальных событий героической 
борьбы народа за утверждение Советской власти на Дальнем Востоке. 
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СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 
Рассматриваются старинные русские традиции празднования дня рождения, их истоки, 

которые берут начало в языческих верованиях предков. 
 
День рождения был и остается самым популярным праздником, а истоки этого 

праздника кроются в древних мистических обрядах, пришедших с тех времен, когда люди 
верили, что в день рождения душа человека уязвима. Именно поэтому первые праздники 
дня рождения имели свой тайный смысл и цель – защитить человека от влияния злых чар, 
которые в этот день мог наложить любой недоброжелатель. Вероятно, именно благодаря 
таким религиозным представлениям древних, мы обязаны возникновению традиции со-
бирать на день рождения близких друзей и родственников.  
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Праздник «День рождения» за многие тысячелетия оброс огромным количеством раз-
личного рода суеверий и обрядов. Один из таких обрядов связан с праздничным тортом. 
Существует поверье, что если загадать желание на своем дне рождения и при этом на од-
ном дыхании задуть разом все свечи, горящие на торте, то загаданное желание обязательно 
сбудется. Существует предположение, что сама традиция подавать на день рождения торт с 
зажженными на нем свечами, символизирующими количество лет именинника, восходит к 
временам Древней Греции, где украшенный свечами торт был подношением богам.  

Ещё одна замечательная традиция, связанная с днём рождения, – дарить подарки. А 
вот традиция драть виновнику торжества уши, стараясь делать это не слишком сильно, 
пришла к нам из Италии. 

Появление человека на свет – это радостное и волнующее событие, в первую очередь 
для родителей. Во многих семьях именно на день рождения принято дарить «главные» 
подарки. Но традиция отмечать этот день появилась относительно недавно. В старину его 
не отмечали, а праздновали именины, день ангела по имени того святого, чье имя человек 
получил при рождении. И сейчас сохранился обычай называть пирог или торт со свечами 
именинным, а того, чей день рождения отмечается, – именинником. Этот праздник прак-
тически никогда не обходится без цветов, самых разнообразных букетов, преподносимых 
в подарок виновнику торжества.  

В России дни рождения впервые стали отмечать примерно в XVII в. Это самое позд-
нее упоминание об этом празднике в истории. Традиции этого праздника были совсем 
непохожими на нынешние. Вечером накануне дня рождения семья именинника пекла пи-
роги и именинные калачи, варила пиво. На сам день рождения взрослые (родители, род-
ственники) пели имениннику песенку про каравай. Чаще всего день рождение совпадал с 
именинами человека, поэтому изначально эти два праздника не разграничивали. 

Царские именины справлялись особенно пышно, с балами. Иногда царь лично раз-
давал именинные пироги, а для народа устраивались большие гуляния с угощениями. 
На одни именины Елизаветы Петровны было потрачено столько денег, что на них мож-
но было бы построить три царских дворца и полностью обеспечить их мебелью и порть-
ерами.  

Египтяне первыми начали отмечать дни рождения самых знатных людей. А вот дни 
рождения женщин даже не записывали. Клеопатра стала первой женщиной, которая все-
таки отметила свой день рождения, что и послужило началом этой традиции. День рож-
дения определяет жизненные ритмы на весь следующий год. Древние об этом не догады-
вались, но почему-то верили в приметы. И вели себя в памятный день соответствующим 
образом. Не зовут много гостей, если отмечают ребенку 13 лет, мужчине – 40 лет, жен-
щине – 53 года. Они считаются переломными, а значит, неблагополучными для челове-
ка – изменяют биоритмы, несут неустойчивость. 

Существует поверье, что в таком возрасте легко сглазить именинника, поэтому эти 
дни рождения следует отмечать в тесном кругу самых близких людей, которые заведомо 
любят новорожденного, т.е. зовут много гостей и тогда, когда этот праздник приходится 
на субботу. Это связано с тем, что шестой день недели, по мнению эзотериков, ориенти-
рован на духовную работу над собой, а не на веселье. Пышное празднество может легко 
сбить биоритм. И тогда есть риск, что жизнь на протяжении следующего года не будет 
успешной, наступит упадок сил, депрессия.  

Рекомендует народная мудрость также по возможности избегать отмечать день рож-
дения до его наступления и после: лучше праздновать день в день. Считалось, что именно 
тогда к виновнику торжества приходят и ангелы, и духи умерших близких родственни-
ков. Услышав добрые пожелания имениннику, они помогут их исполнить в следующем 
году его жизни. Но если торжество пройдет в иной день, они не услышат никаких поже-
ланий. Значит, нельзя будет рассчитывать на помощь высших сил. И почти наверняка 
грядущий год пройдет обычно и безрезультатно. 

Очень сильна примета: как встретишь день рождения, так весь год и проживешь. Ес-
ли именинник и весел, и бодр, то это показатель того, что перенастройка его биоритмов 
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прошла успешно и весь год будет удачным. А если человек заболел в свой день рожде-
ния, то его биоритмы дали сбой, и тогда весь новый год жизни он будет ослабленным.  

Но ведь не все приходят с добрыми намерениями. Некоторые напрашиваются в гости 
именно для того, чтобы сотворить зло. Для защиты от таких людей есть старинный обряд. 
Чтобы нейтрализовать негативное действие человека и его подарка, надо дареное как бы 
купить, отдав за него нечетное количество монеток: обычно дарящему вручают одну мо-
нетку. Но можно и усилить воздействие, сказав при этом про себя до того, как взяли по-
дарок в руки: «Что мне принесли, себе забрали».  

Разбитую во время празднества посуду выбрасывают не раньше, чем последний гость 
покинет дом. Этот обычай связан с представлением о том, что разбитая посуда, просы-
павшаяся соль или пролитая во время застолья вода означают, что кто-то из гостей при-
нес с собой беду. Поэтому немедленно после ухода последнего гостя разбитую посуду 
выносят из дома, чтобы вместе с нею покинули дом и неприятности. 

Считается, что в этот день за столом не должно быть 9, 13, 18, 21, 50, 99 и 100 чело-
век. В народе полагают, что такое количество гостей может изменить в худшую сторону 
жизнь именинника. То же самое касается и количества свечей на столе: их не должно 
быть 3, 9, 12 или 18. Просто при праздновании этих дат не ставьте свечи на стол и не 
втыкайте их в торт во избежание неприятностей.  

Во время праздника нельзя виновнику торжества и переодеваться – это тоже плохая 
примета. Ведь когда возникает потребность сменить одежду? Когда ее запачкали. По 
мнению мистиков, одежда пачкается тогда, когда в ауру «новорожденного» внедрилась 
чужая негативная энергия, притягивающая также и обычную грязь к одежде. 

С давних пор на Руси было принято отмечать День ангела, именины считались одним 
из любимых праздников для родных и близких именинника. День ангела (именины) был у 
христиан более почитаемым праздником, чем день рождения. О дне рождения многие 
иногда даже забывали. Зато именины, если позволяло материальное положение, праздно-
вались очень пышно.  

С утра именинник или именинница рассылали гостям именинные пироги. Причем ве-
личина посылаемого пирога измерялась знатностью того лица, которому этот пирог посы-
лался. В свою очередь гости, сходясь за праздничным столом, подносили виновнику тор-
жества подарки. Крестному отцу и матери обычно посылали сладкие пироги в знак особого 
уважения. Лица духовные благословляли именинника образами, а светские дарили отрезы 
материи, кубки или деньги, красивые открытки-поздравления. Приглашенные дети пре-
подносили милых ангелочков, склеенных из бумаги. Сегодня тоже возрождается традиция 
на День Ангела дарить открытки с изображением ангелов, зажигать свечи и лампады в 
«красном» углу. Такие открытки хранятся почти в каждой православной семье, и такие по-
здравления становятся доброй традицией, которая передается от поколения к поколению.  
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Определены и описаны наиболее распространенные употребления тавтологии и плеоназма 

среди студентов 1 курса технических направлений подготовки. 
 
Одна из проблем современного общества – речевая избыточность. Это языковое яв-

ление указывает на скудный словарный запас наших современников, неумение чётко из-
лагать свои мысли. В настоящей статье мы рассмотрим речевую избыточность, в частно-
сти основные ее виды: тавтологию и плеоназм.  

В современном языкознании вопрос, касающийся дифференциации терминов «тавто-
логия» и «плеоназм», до сих пор остается нерешенным. Как правило, исследователи ана-
лизируют отдельные случаи речевой избыточности. Это работы А.И. Васильева, А.П. Ев-
геньевой. Стилистические особенности обозначенных явлений представлены в работах 
И.Б. Голуб, Е.А. Яшиной. Однако до сих пор отсутствует комплексный подход к исследо-
ванию явлений речевой избыточности. В своей работе авторы попытались представить 
общую картину изученности данного явления и проанализировать, насколько распро-
странено данное явление в речи студентов Дальрыбвтуза. 

В современном русском литературном языке тавтология проявляется на всех уровнях 
языка: 

1) фонетическая тавтология: Концам света конец не светит 1;  
2) этимологическая тавтология: чёрные чернила; 
3) собственно тавтология (используется в стилистических целях): злейший злодей; 
4) тавтология как речевая ошибка: маленький малыш; 
5) тавтология на синтаксическом уровне: праздник праздником, а безопасность безо-

пасностью 1. 
Плеоназм также представлен на разных уровнях языка: 
1) на морфемном уровне: взлетает вверх (значение приставки дублирует наречие); 
2) лексико-семантический уровень: торжественная церемония инаугурации; ледяной 

айсберг;  
3) морфологический уровень: в самое ближайшее время; 
4) синтаксический уровень: законные документы и разрешение на строительство 1. 
Как видим из приведенных примеров, речевая избыточность представлена довольно 

широко в русском языке, поэтому точная формулировка таких видов избыточности, как 
плеоназм и тавтология, крайне важна для понимания сути явления и причин его возник-
новения. 

Ковалева Т.А 1 дает следующие определения тавтологии и плеоназма: «Под тав-
тологией как самостоятельным языковым явлением понимается оборот речи, основанный 
на воспроизведении одной и той же мысли посредством однокоренных лексем (поднялись 
на довольно высокую высоту), который может восприниматься носителем языка как ре-
чевая ошибка (Достроить объекты незавершённого строительства) либо использо-
ваться автором в качестве стилистического приёма (А я буду вам улыбаться улыбкой 
блаженной).  

Под плеоназмом будет пониматься оборот речи, который воспроизводит одну и ту же 
мысль посредством разнокоренных («нетождественных») лексем (своя автобиография) и 
грамматических форм (более белее) и может как восприниматься носителем языка в каче-
стве речевой ошибки (наглядно демонстрировать), так и использоваться автором в 
функции стилистического приёма (Он разъест меня чёрной сажей / Злых волос твоих». 
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Причины появления тавтологических сочетаний в речи наших современников пред-
ставлены и классифицированы в статье Т.С. Остапенко [2]. 

Можно выделить четыре основные причины, по которым говорящие употребляют то 
или другое тавтологическое выражение (имеем ввиду тавтологию в широком смысле сло-
ва) в своих высказываниях, поэтому можно условно разделить тавтологии на четыре 
группы: 

1. Тавтология «по инерции». Особенность – случайность ее употребления, она воз-
никает «по инерции». Например: Положительный плюс данной теории заключается в 
новом взгляде на природу языка. Примеры подобной избыточности встречаются очень 
часто в устной неподготовленной речи: Дай мне горячего кипятка.  

2. Тавтология «по привычке». Эту группу формируют устойчивые тавтологические 
выражения. В некоторых из них избыточность не осознается (делать дело, варить варенье, 
загадывать загадку, танцевать танец) – это случаи так называемой «естественной тавто-
логии. Современная литературная норма не рассматривает данные тавтологии как ошибки. 

3. Тавтология по «незнанию». Отличительная особенность тавтологий данной 
группы заключается в том, что они употребляются не машинально и не по привычке, а 
именно по причине незнания точного значения одного из компонентов тавтологического 
словосочетания: Бывший экс-чемпион, другая альтернатива, местные аборигены, народ-
ный фольклор, прейскурант цен. 

4. Тавтологии «по интенции». Данная группа формируется тавтологиями, которые 
употребляются говорящими с какой-либо определенной целью. Тавтология как бы «пере-
осмысляется» в речи и не воспринимается как избыточная и неинформативная: красивая 
красавица, истинная правда.  

Речевая избыточность в тексте может проявляться и в других формах: 
1. Иногда можно наблюдать навязчивое объяснение уже известных истин: Еже-

дневное употребление молока является полезной привычкой, молоком питаются не 
только дети, но и взрослые, привычка к молоку может сохраняться до глубокой ста-
рости. Можно ли назвать эту привычку вредной? Надо ли от нее отказываться? Разу-
меется, нет! 

2. Речевая избыточность также возникает при повторной передаче одной и той 
же мысли. Например: Российские спортсмены прибыли на Олимпийские игры для того, 
чтобы принять участие в соревнованиях, в которых будут участвовать не только наши, 
но и множество зарубежных спортсменов. 

Нами было проведено исследование по выявлению наиболее распространенных 
употреблений тавтологии и плеоназма среди студентов 1 курса технических направлений 
подготовки. Студентам был предложен список наиболее частотных речевых ошибок, их 
которых необходимо было выбрать те примеры, которые студенты используют в речи как 
правильный речевой оборот (таблица). Основная причина употребления речевой избы-
точности в речи студентов 1 курса Дальрыбвтуза – «тавтология по незнанию», поскольку 
большинство студентов не смогли объяснить, почему данное сочетание можно назвать 
тавтологией и плеоназмом.  

 
Пример Наиболее 

частотные 
ошибки 

Пример Наиболее 
частотные 
ошибки 

1 2 3 4 
более красивее √ период времени  
более лучшее положение  подниматься вверх  
в автобусном парке стоят автобусы  поправки и коррективы  
вернуться назад  более красивее  
впервые дебютировал √ практический опыт  
говорить вслух √ проливной ливень √ 
декабрь месяц  рассказчик рассказывал  
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 
десять человек народу √ самые высочайшие вершины  
истинная правда  самый наилучший √ 
целиком и полностью  сгруппировать в группы √ 
коллеги по работе √ спускаться вниз,  
на остановке остановите √ сувенир на память  
народная демократия  тёмная ночь √ 
очень прекрасный √ штрафные санкции  
памятный сувенир √ я сейчас загадаю загадку √ 
патриот своей Родины √   

 
Таким образом, речевая избыточность – это языковое явление, в котором можно от-

метить и истинность, и порочность, ошибочность и экспрессивность, поэтому при упот-
реблении в речи данного явления нужно учитывать все его особенности и противоречия и 
понимать, что игнорирование носителем речи данного речевого факта говорит не только 
о невысоком уровне речевой культуры, но и о недостаточном для современного человека 
словарном запасе и невысоких когнитивных способностях. 
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Рассматриваются варианты регионального лексического словаря жителей Приморского 

края и Дальнего Востока.  
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Обратимся к термину «дальневосточный региолект». Дальневосточный региолект – 
региональный вариант современного русского языка, имеющий различные аспекты и 
особенности, которые отличают речь приморцев и дальневосточников от речи жителей 
других регионов.  

Как известно, язык – это общественное явление. В процессе его использования люди 
бессознательно подражают окружающим. Например, вы слышите речь человека и интуи-
тивно чувствуете, что он приехал в край из другого места. В его речи есть некоторые осо-
бенности, которые он получил, проживая раньше на Урале, на Волге, в Москве или Пе-
тербурге. 

Исследуя речь местных жителей, можно выявить некоторые особенности. Например, 
жители Приморья говорят немного иначе, чем жители других областей и краев России. 
Сами жители Приморья не замечают этих особенностей. 

Такая речь, как правило, замечается приезжими из других регионов. Они отмечают в 
речи незнакомые им слова и приводят варианты своих, тоже региональных, обозначений. 

Например, слово «сопка». В толковых словарях она обозначает «небольшую гору». 
Это слово активно используется жителями Дальнего Востока России. Учёный Михаил 
Пржевальский был в Приморье проездом. И слово «сопка» ни разу не употреблял в своей 
речи. Дальний Восток остался для него экзотическим краем, о котором он писал как по-
сторонний, чужой человек.  

Для Владимира Арсеньева, известного учёного и писателя, который тоже сюда когда-
то приехал из Петербурга, Приморский край стал родным. Гости из других городов выяс-
нили, что слово «сопка» по-разному понимается в разных уголках России.  

Некоторые жители центральной России считают, что сопкой можно назвать любую 
гору, одни – только невысокую, другие обязательно связывают это понятие с морем, а для 
кого-то это слово просто чужое. И разница в понимании связана именно с местом прожи-
вания. 

Например, жители Урала небольшие горы называют гребнем (небольшой горой). 
Уральцы называют так все невысокие скалы, острые валуны (большие камни), отвесные 
речные берега гребнями, потому что Урал – это невысокие горы. Другой пример региона-
лизма – слово «падь». Для приморцев привычны такие названия, как «Кедровая падь» или 
«Снеговая падь», жители же других регионов не понимают, что имеется в виду. Скорее 
всего, слово «падь» произошло от глагола «падать» – уклон вниз. Это слово также широ-
ко представлено в дальневосточной литературе. Его употребляют и в Сибири, хотя и тут 
могут быть некоторые отличия в значении. Например, Западно-Сибирская равнина – это 
впадина, берегами которой является Урал и Красноярский хребет. Ещё её называют ува-
лами, от слова «увалиться» (упасть) за гору. Региональная специфика лексики, конечно, 
определяется не только природой или климатом, но и образом жизни людей. В жизни 
приморцев важнейшую роль играет деятельность, связанная с морем, с тайгой, с военной 
службой. Если говорить о Владивостоке, то его, как известно, ото всех остальных россий-
ских городов отличает ещё и огромное количество автомобилей, поэтому именно в этих 
сферах используется много регионализмов. Названия автомобилей иногда вызывают 
улыбку или недоумение. Например, «Сайра» (Toyota Soarer), «Гайка» (Toyota Gaia), «Хо-
рек» (Toyota Harrier), «Виноград» (Nissan Wingroad) т.д. Необходимо уточнить, что для 
жителей Приморья (особенно Владивостока) автомобиль – не просто средство передви-
жения, а «концепт» – понятие, которое занимает особое место в сознании. Естественно, 
это отражается в неофициальных названиях автомобилей, например, слово «японка» в 
значении «автомашина японского производства», «сафарики» (Nissan Safari), «прадики» 
(Toyota Land Cruiser Prado). Об этом рассказывает в своей книге Василий Авченко «Пра-
вый руль». В книге дан «Краткий курс приморского автожаргона» (автомобильного жар-
гона). Кроме того, словосочетание «правый руль» имеет особый региональный смысл: 
если для всей России – это просто обозначение технической особенности устройства ав-
томобиля, то для Приморья это символ повседневной автомобильной жизни. С развитием 
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международных связей с Китаем в Приморье пришли новые слова, которые стали регио-
летомами – «китаизмы»: например, куня, фанза, китайка. 

Куня – подруга, продавец на рынке, базаре. 
Китайка – недорогое заведение китайской кухни 
Своеобразие каждой местности отражается в топонимике. Названия природных и го-

родских объектов отражают уникальную историю освоения Приморья людьми из других 
регионов страны. Но это особый разряд слов – имена собственные, они носят индивиду-
альный характер и, хотя формируются под влиянием региональных факторов, региона-
лизмами не являются. 

Очень привлекательны топонимы – Эгершельд, Токаревская кошка, Орлиное гнездо. 
Или целая серия древнегреческих названий – Улисс, Патрокл, Аякс, Диомид. Происходят 
они от названий кораблей рыболовного и военного флотов. 

Можно сделать вывод: исторически в Приморье концентрировался уникальный чело-
веческий ресурс – люди с особой волей к жизни, с активной жизненной позицией и при 
этом умеющие работать и преодолевать трудности. Многое о характере приморцев можно 
сказать, исходя из вывесок магазинов и заведений. Так, «московского» в Приморье мень-
ше, чем «азиатского». Владивосток находится далеко от Москвы и Петербурга. Но жите-
ли города не ощущают себя на окраине страны, потому что находятся в центре взаимо-
действия стран АТР и достойно представляет здесь свою великую Россию.  
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КОНЦЕПТ «НЕБО» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 
Концепт как единица языковой картины мира является основой сознания человека и систе-

мы культурных ценностей народа. Языковые единицы, такие, как слово, фразеологизм, высказы-
вание и текст, отражают основное содержание национальных концептов народа. Рассматрива-
ется концепт «Небо» в русской и китайской картине мира с помощью словарных толкований и 
фразеологизмов со словом «Небо». 

 
В современной науке понятие концепта понимается по-разному. С.А. Аскольдов-

Алексеев в своих работах впервые написал, что «концепт есть мысленное образование, 
которое замещает нам в процессе мысли неопределённое множество предметов одного и 
того же рода» [1, с. 267]. Российские учёные Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Ап-
ресян, А. Вежбицкая, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия и другие занимались исследованием 
концепта в конце XX в. 
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В данном исследовании приведём наиболее известные определения концепта. В.Н. Те-
лия считала, что «концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное, а, 
следовательно, он присущ человеческому сознанию вообще, а не только языковому»  
[5, с. 35]. При рассмотрении концепта Ю.С. Степанов уделяет большее внимание культу-
рологическому аспекту, когда вся культура понимается как совокупность концептов и от-
ношений между ними [2, с. 25]. В рамках нашего исследования также представляет инте-
рес понятия Ю.С. Степанова. Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании челове-
ка; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека [4, с. 43]. Разные опреде-
ления концепта позволяют нам заметить, что концепт отражает сознание человечества, 
национальные ценности и культуру одного народа. 

Концепт как базовое понятие лингвокультурологии является основой языковой кар-
тин мира. Языковая картина мира отражает взаимосвязи между человеческими сознания-
ми, языком, мышлением и способами восприятия мира. Условия жизни людей, окружаю-
щий их материальный мир определяют их сознание и поведение, которые воплощаются в 
языке. Язык представляет собой важнейший способ формирования и фиксации сознания 
и культуры человека. У каждого народа своя культура, их познание о мире у всех форми-
руются по-разному.  

Национальная картина мира народа воплощается в ключевых словах языка. В связи с 
этим люди, говорящие на разных языках, могут иметь разные основные национальные 
концепты, которые обладают своими особенностями, формирующими национальную 
языковую личность и менталитет. Например, концепты «душа», «грех», «совесть» и «тос-
ка» отражают национальный менталитет в русской языковой картине мира. В китайской 
культуре высоко ценят такие концепты как «верность», «преданность», «семья» и «мир».  

Концепт «небо» является одним из важнейших и в русской, и в китайской культуре. 
Каждый народ воспринимает слово «небо» впервые как физическую единицу пространст-
ва. Тем не менее под влиянием традиционных ценностей в процессе эволюции когнитив-
ных процессов человечества, религиозных представлений и других аспектов концепту 
«небо» придаются новые значения, и он понимается по-разному. В своём исследовании 
концепт «небо» в русской и китайской картине мира объясняется с помощью словарных 
толкований и фразеологизмов со словом «небо».  

Фразеологизмы формируются в процессе сознания мира народа и наглядно отражают 
национальную специфику, национальную традицию, исторические события, мировоззре-
ние народа и его картину мира. В традиционной системе ценностей русского и китайско-
го народа фразеологизмы со словом «небо» всегда занимали значительное место. Анализ 
Фразеологического словаря русского литературного языка XVIII–XX вв., Толкового сло-
варя русского языка и Фразеологического словаря русского языка показывает, что в рус-
ском языке концепт «небо» выражается следующими общими категориями. Существует 
концепт «небо» в географическом и астрономическом значении. Небо – это то, что над 
головой, видимое над землей пространство в форме свода, купола (Звёздное небо. Глубо-
кое небо).  

Концепт «Небо» в различных религиозных значениях. Небо символизирует Бога, ме-
сто проживания Бога (рай, небесное царство) и сверхчеловеческое существо. В сознании 
русского народа, источник концептов «Небо» и «Земля» связано с религией. 

В сознании русского народа «небо» всегда находится на высочайшем месте и являет-
ся создателем и властителем мира. Небо полно тайн и является главным объектом раз-
мышлений в религии. Небо рассеивает загадочный блеск и освещает жизнь людей в мире, 
так что небо часто понимается как символ Бога. Бог создал мир, мир разделен на множе-
ство частей, верх – небо, дно – земля. Бог создал мир, различные части вселенной, из 
нижней части – Землю, а из верхней – Небо. В соответствии с содержанием Библии, по-
сле смерти дух умерших людей может покоиться или на небе, или под землей. С давних 
времён существует версия о рае и аде. По преданию на небе живёт Бог и ангелы, дух доб-
рых людей улетает на небо после смерти. Слово «Небо» указывает на «рай», «небеса», 
«небесное царство». В русских соборах и храмах в верхней части помещены христиан-
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ские иконы, люди здесь молятся, чтобы получить милость от Бога. И все злые люди, как 
правило, после смерти получат наказание и попадут в ад. Под влиянием религии в то же 
время формируется отношение к добру и злу. 

Концепт «Небо» во фразеологизмах, которые выражают метафорические значе-
ния. Люди часто пользуются фразеологизмами в жизни, чтобы высказывать свои особен-
ные мысли и мнения: 

- в значении «внезапно, неожиданно» – с неба свалиться – о чьём-нибудь неожидан-
ном появлении [3, с. 401]; как гром среди ясного неба – неожиданно, внезапно [8, с. 121].  

- на основе значения «далекое пространство» выделяются следующие категории: 
«непомерно, степень, сверх нормы, различие положения, сильное отличие». Пальцем в 
небо попасть – сказать невпопад, сделать грубую ошибку [6, с. 478]. Семь верст до небес – 
очень много (наобещать, наговорить и т.п.) [8, с. 60]. Небу жарко – с о каких-н. действи-
ях, проявляющихся бурно, с большой напряжённостью [3, с. 401]. Между небом и землёй. 
Как небо и земля – о тех, кто совершенно противоположен друг другу, ни в чём не сходен 
[3, с. 401].  

Концепт «Небо» в значении «мечта, желание, психологическое состояние», которые 
выражают эмоцию и чувство человека. На седьмом небе – о том, кто непомерно рад, 
счастлив (по древнейшим философским теориям о седьмом небе говорят как о высшей, 
самой благодатной сфере небесного свода) [3, с. 401]. Небо в алмазах – то, чего страстно 
желает, о чём мечтает кто-либо [7, с. 322]. Упасть с неба на землю – от мечтаний обра-
титься к реальной действительности [6, с. 478]. Коптить небо – жить бесцельно, бессмыс-
ленно проводить время [6, с. 478].  

Кроме того, в русском сознании «Небо» связывается с полом человека. Небо – это 
Бог-Отец. Небо также символизирует родину и страну: чужую страну, можно назвать 
«чужое небо». 

В русской языковой картине мира концепт «Небо» формировался под влиянием пра-
вославия и получил новый смысл среди процессов мышления и осознания человека. Эти 
особенности подразумевают русскую национальную привычку мышления, когнитивные 
способы и культурные факторы, отражающие особенное мировоззрение, национальную 
культуру и этническую индивидуальность. 

Для сравнения, в Словаре современного китайского языка [11, с. 1344-1349] и Слова-
ре древнего китайского языка [10, с. 783] указываются следующие категории. 

1．空间和方向，与地相对，指日月星辰罗列其中的广大空间。顶部，上部。天窗，

人的头部 (В астрономическом и пространственном значениях – пространство с облаками 
и звёздами; под землей; верхняя часть чего-либо) 

2．时间、季节、天气:一天，夏天，晴天 (Время. Времена года. Погода. Например, 
один день, лето, солнечная погода) 

3．天然的，天生的：天资，天赋（врождённые, природные качества человека: та-
лант, одарённость, натура） 

4．根本的，最重要的事物：民以食为天 (Основа, важное дело. Народ считает пищу 
своим небом.) 

5．迷信的说法，古代人们想象出来的大自然的主宰，多体现在神话原型中: 
天帝，天兵天将（英勇的军队）(Суеверие. В древнюю эпоху люди фантазировали, что 
небо является властителем природы. Небо часто употребляется в легендах. Небесный им-
ператор. Небесные войска) 

6．迷信的说法，佛人和仙人所居住的地方：天国，天庭（Значение в суеверии. Ме-
сто проживания для святых людей, небожителей. Небесное царство, небесные чертоги） 

7．自然界，不为人的意志转移的客观条件：天命，天灾 (Существо в природе. Это 
объективные условия. Они не изменяются от человека. Например: Веление неба. Стихий-
ное бедствие) 



 20

Концепт «небо» часто со словом «земля» употребляется в пословицах и фразеоло-
гизмах и влияет на мыслительный процесс и восприятие народа. Анализируя все фразео-
логизмы во Фразеологическом словаре китайского языка [9, с. 931-942], можно разделить 
их на четыре основных значения.  

Концепт «небо», употребляемый со словом «земля», обозначает широкое простран-
ство, далёкое расстояние, долгое время, большое изменение и сильное отличие (см. зна-
чения 1, 2).  

Концепт «небо» отражает отношение между человеком и природой (см. значения 5 и 7). 
С одной стороны, в значении «гармоническое отношение» небо не только дарует челове-
ку превосходные условия и талант, но и помогает им получить счастливую жизнь, испол-
нить мечту и желание. С другой стороны, выражается негативное отношение. Например, 
небо приносит стихийное бедствие, наказание и т.п.  

Концепт «небо» выражает пространство и место, где мы живём, в связи с этим, он 
символизирует государство, общество, мир и народа (см. значения 1 и 6).  

Концепт «небо» также выражает моральное качество, особенность человека, отноше-
ние между членами семьи (см. значение 4).  

Из вышеприведенной классификации можно заметить, что в китайской языковой 
картине мира человек воспринимает концепт «небо» впервые от знаний к природе, а за-
тем тесно он формируется под влиянием жизненного опыта и философских идей конфу-
цианства и даосизма.  

В самом начале человек считал, что его жизнь происходит не от себя, но от дара при-
роды. В течение многих веков природа в сознании людей постепенно представлена в че-
ловеческом образе и обожествлена. Небо стало бытием, которое имеет мышление и эмо-
цию, и называлось Небесным императором (Тянь Ди). В китайской цивилизации Хуан-ди 
является одним из персонажей, которые обладают характеристикой Тянь Ди. Хуан-Ди 
является лидером племенного союза в древние времена Китая и считается родоначальни-
ком Хуася. Он объединил все государства, создал блестящую китайскую цивилизацию и 
оберегал народ от несчастий. В Китае в эпоху древних династий император назывался 
«сыном Неба».  

Ценностная составляющая концептов «небо» в китайской национальной картине ми-
ра представлена в философских трудах представителей конфуцианства и даосизма, осно-
вой которых является отношение между человеком и небом. С точки зрения конфуциан-
ства, концепт «небо» – это источник моральных качеств и принципов. Человеку нужно 
вернуться к своей природе. С точки зрения даосизма, концепт «небо» является природой, 
а человек принадлежит к природе. Человеку нужно мирно сосуществовать с природой. 
Чжуан-цзы говорил «небо и земля – родители всех существ». В книге «Хуанди нэйцзин» 
(первое классическое медицинское произведение в Китае) также указывается отношение 
между человеком и небом. В книге написано, что структура тела человека является во-
площением неба и земли. Например, на небе солнце и луна, у человека глаза; существует 
четыре времени года, а у человека руки и ноги; в природе ветер и дождь, а у человека ра-
дость и гнев; у неба Инь и Ян, а у человека жена и муж.  

Заметим, что концепт «небо» является составной частью национальной культуры 
России и Китая, в русском и китайском языках впервые рассматривается как пространст-
во с облаками и звёздами, место пребывания богов (небесного императора) либо бога (не-
бесного императора) и его «небесного войска», а также как место для проживания умер-
ших добрых людей. Образ неба также получил символическое преломление в религиоз-
ных идеях, но в искусстве со временем он утрачивал свою религиозную значимость и 
приобретал новые смысловые оттенки, которые отражают национальную культуру, осо-
бенную личность и уникальную языковую картину мира.  
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В Китае и России существуют различные религиозные философии, так что форми-
руются разные системы ценностей. В китайской языковой картине мира указывается гар-
мония между человеком и небом, в русской языковой картине мира для русского право-
славного человека главное религиозное упование – в небесном, в вечности. Для русского 
народа концепт «небо» связывается с концептами «жизнь», «душа», «бог», «человек».  

В результате анализа фразеологизмов со словом «небо», можно сделать вывод о том, 
что концепт «небо» во фразеологизмах китайского языка чаще всего связывается с кон-
цептами «человек», «природа», «судьба». Сравнение концептов в русской и китайской 
картинах мира не только показывает духовную культуру и национальный менталитет, но 
и способствует формированию языковой компетенции у студентов, изучающих ино-
странный язык. Слова и грамматика являются основой, но также важно знать националь-
ную культуру, принципы, мысли и сознание другого народа, чтобы добиться больших ус-
пехов в межкультурной коммуникации. 
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Xiao Bo 
 

THE CONCEPT OF «SKY» IN THE RUSSIAN AND CHINESE PICTURE  
OF THE WORLD 

 
The concept as a unit of the language picture of the world is the basis of human consciousness and 

the system of cultural values of the people. Language units such as word, phraseology, utterance and text 
reflect the main content of the national concepts of the people. This article examines the concept of 
«Sky» in the Russian and Chinese world picture with the help of dictionary interpretations and phrase-
ological units with the word «Heaven».  

 
Сведения об авторе: Сяо Бо, ЭКб-340.  
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УДК 81 
 

Фан Чао 
Научный руководитель – С.Я. Евтушенко 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА «ЖЕНЩИНА В СЕМЬЕ»  
В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

 
Рассматриваются отношения между мужчиной и женщиной, отношение мужчины к жен-

щине, так как это является важной характеристикой культуры двух стран Китая и России. 
Пословицы являются одним из самых богатых и надежных документальных свидетельств форм 
человеческой культуры. 

 
Язык пословиц оказывается одним из самых богатых и надежных документальных 

свидетельств форм человеческой культуры. Рассмотрим пословицы двух неродственных 
языков (в нашем случае русского и китайского). Что же общего и различного в представ-
лении о мире, о женщине в семье, отраженном в пословицах. Разберем отношения между 
мужчиной и женщиной, отношение мужчины к женщине, так как это является важной ха-
рактеристикой культуры двух стран Китая и России. 

Многие пары в культуре сами по себе несут оценочную нагрузку (например, добро – 
зло). Добро в русской и восточной культурах традиционно связано с правой стороной, а 
зло – с левой; кроме того, правая сторона была связана с мужским, а левая – с женским. 
Таким образом, мужское – правое – добро, женское – левое – зло. Женщина наиболее 
часто представлена в русских пословицах как жена и баба, где жена означает и женщи-
на, и супруга, а слово баба – крестьянка, жена крестьянина. То же самое и в китайских 
пословицах. 

В ходе анализа пословиц, видно, что как в русских, так и в китайских пословицах 
выражается пренебрежительное отношение к женщине. 

 
Русский фонд Китайский фонд 

Кобыла не лошадь, баба не человек Человека судят по костюму, коня – по седлу, бабу – 
по мужу 

Курица не птица, баба не человек Кобыла в бегах не побеждает, во главе с женщиной 
ничего не получается 

Жена без мужа – вдовы хуже Чиновник опирается на штамп, тигр – на гору, жен-
щина – на мужа 

 
Особенно сильно подчеркивается низшее положение женщины по отношению к 

мужчине: 
 

Русский фонд Китайский фонд 
Жена ничтожна с мужем, мать знатна благодаря сыну Курице не быть петухом, а бабе мужиком 
Жена идет за мужем, вода течет по канаве 

 
Одна из отрицательных черт – подозрение в связи с темными силами: 
 

Русский фонд Китайский фонд 
Баба бредит, а черт ей верит 
Баба да бес – один у них вес 

Нож без точки – мертвое железо, жена без управления – 
чудовище 

Где сатана не сможет, туда бабу пошлет Укус белогубой куфии и жало осы – еще не яд; самое 
ядовитое – сердце женщины 
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И китайские, и русские пословицы подчеркивают болтливость и слезливость жен-
щины: 

 

Русский фонд Китайский фонд 
Бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни 
рукавицей 

Одна баба – гонг, а две бабы – гонг на гонг 

Две бабы – гонг, а три бабы – драма. Вольна баба в языке, а черт в бабьем ка-
дыке Три бабы смотрятся одним гонгом. 
У баб да у пьяных слезы дешевы Три женщины смотрятся одной телегой. 
Женский обычай – слезами горю помогать Слезы женщины – преклонение коленей мужа 

 

Однако отмечается достаточно большое количество различий. В китайских послови-
цах характерными отрицательными чертами характера представляются злость, жад-
ность и леность женщины: 懒女人盼新年 – Ленивая женщина ждет наступления января 
по лунному календарю; 吝啬女人盼过节 – Жадная женщина ждет праздника Холодной 
пищи (Хань-ши); 娶恶妇一生遭殃 – Бери злую жену и будь беден на всю жизнь. 

В русских отрицательной чертой женщины представляется глупость, отсутствие ума: 
Бабьи умы разоряют домы; О деле, требующем рассудка, говорят: И баба смекает, что 
ребенка качает. В китайских – провозглашается социальная пассивность как обязатель-
ная черта женщины. Она зависит от мужчины всю жизнь. Отношения в семье строились 
на полном подчинении жены мужу. Единственными достоинствами, которыми могла об-
ладать женщина, были послушание и уважение к отцу, а затем к мужу. В пословице 
丈夫没有个性如脆铁， 女人没有个性如芝麻糖 – Муж без характера – негодное железо, 
женщина без характера – кунжутные конфеты употребление сравнения с кунжутными 
конфетами (мягкими и изысканными), указывает на то, что женщина имела только обя-
занности, но не права. Женщина могла считаться хорошей, только если выполняла свои 
обязанности.  

В русских пословицах – образ активной женщины, во многих пословицах провозгла-
шается определяющая роль женщины в семье: Мужик без жены, что гусь без воды; Му-
жик без бабы пуще малых деток сирота; Жена мужа не бьет, а под свой норов ведет. В 
ряде пословиц о семейных отношениях подчеркивается взаимозависимость мужчины и 
женщины: Муж да жена больше чем брат и сестра; Муж и жена – из одного камня ис-
кры, которая порождает чувство ответственности: Жена не гусли, поиграв, на стенку не 
повесишь; Жена не коза, дети не пчелы;  

В китайских пословицах представлена иная модель взаимоотношений в семье. В ряде 
пословиц подчеркивается важность наличия у женщины положительных качеств: 
女人以德为本，如同树以根为 本 – Опора женщины – сердечная доброта, опора дерева – 
крепкий корень. Между тем приведенные выше пословицы определяют женщину как 
вещь. А единственные положительные качества, которыми должна обладать хорошая же-
на, – покорность и почтение к мужу. 

Но единственным способом самоутверждения китайской женщины является материн-
ство. Как в русских, так и в китайских пословицах образ матери строго положительный. 

Таким образом, очевидно, что и в руcской, и в китайской культуре женщина проти-
вопоставляется мужчине. Женщина и мужчина выполняют различные социальные и се-
мейные роли и имеют различный социальный статус. Добро в обеих культурах связано с 
мужчиной, а зло, наоборот, с женщиной. Также для обеих культур характерен стереотип о 
том, что место мужчины – в обществе, а место женщины – в доме. 

Для наивной картины мира обеих стран характерно то, что женщинам приписывают-
ся чрезмерная болтливость и слезливость. При этом наиболее характерными отрицатель-
ными чертами женщины в восточной культуре считаются: 1) злость; 2) жадность;  
3) лень; 4) отсутствие ума.  
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В то время как в славянской культуре эти черты следующие: 1) глупость; 2) отсут-
ствие ума; 3) нелогичность мышления; 4) инфантильность.  

Инфантильность в китайской культуре считается добродетелью для женщины. Это 
же касается покорности, которая считается, по мнению китайцев, главнейшим качеством 
женщины. В Китае пассивность считается обязательной чертой характера жены. В семье 
женщина всю жизнь зависит от мужа и при этом имеет право выйти замуж всего один 
раз. Самые большие достоинства, которыми должна обладать женщина в обеих наивных 
картинах мира, считались: 1) послушание; 2) уважение к отцу и мужу; 3) безропотность. 
Для русской культуры более характерен образ активной и волевой женщины.  

Для китайской семьи очень важно, чтобы жена была воплощением Инь. В китайской 
наивной картине мира, как и в русской, для женщины не характерен ум. Это свидетельст-
вует о месте женщины в традиционном китайском обществе, которое подчиняется патри-
архальным законам, что фиксируется в пословичной картине мира. Китайское общество, 
в отличие от русского, строго иерархизировано, и хотя в русской культуре женщина так-
же занимает подчиненное положение относительно мужчины (это фиксируют такие ко-
дексы поведения, как Домострой или православные догмы), в китайской культуре иерар-
хическими отношениями пронизано все. Место женщины в этой иерархии – ниже мужа, 
место младшей женщины ниже старшей, место дочери ниже матери и отца. В случае 
конфликтов предполагается их решение путем односторонней жертвы младших (низших).  

В то же время, важно отметить, что для русской культуры более характерен образ ак-
тивной и волевой женщины. Хотя отношения также строятся по принципу патриархаль-
ности, женщина все же высказывает свое мнение и может даже перечить мужу. Наблюда-
ется парадокс, который описывает диаметрально противоположные требования к женщи-
не: она должна быть «за мужем», быть ему покорной, и в то же время на нее ложится от-
ветственность за собственную семью и важные решения (ср., муж – голова, жена – ду-
ша). Для китайской семьи очень важно, чтобы жена была воплощением Инь.  

В семье жена занимает центральное место. Быть уважительной, мягкой, дружелюб-
ной и приятной – важнейшая обязанность и задача жены, потому что ее истинная сокро-
венная сущность – Инь. Она так же, как и русская жена, находится «за мужем» и не 
должна ему перечить (хотя русская жена, судя по материалу паремий, перечит мужу го-
раздо чаще), не должна выполнять общественные функции, а только быть ответственной 
за то, что происходит внутри семьи.  

Важно отметить, что требования к покорности китайской жены намного более высо-
кие, чем требования к этому же качеству русской жены в наивной картине мира. Можно 
заметить, что в обеих культурах прослеживается склонность к тому, чтобы сделать жен-
щину покорной и полностью подчиненной мужу. Если женщина не будет покорной, она 
будет «злой женой» в китайской наивной картине мира. Интересным представляется то, 
что в китайском языке существует лексема, называющая злую жену и выделяющая таким 
образом отдельную семантическую единицу. В русском языке наименование злой, непо-
корной жены как отдельная лексема отсутствует.  

Согласно паремической картине мира, в обеих культурах женщина должна быть хо-
роша собой, это дает ей много преимуществ. В китайской культуре существует целый 
ряд паремий, описывающих женскую красоту. Однако в пословицах обозначается тен-
денция постановки внутренней красоты на первое место. Женщина должна быть хороша 
нравом – это важнее, чем ее внешняя привлекательность.  

В семье жена занимает центральное место. Быть уважительной, мягкой, дружелюб-
ной и приятной – важнейшая обязанность и задача жены, потому что ее истинная сокро-
венная сущность – Инь. Она так же, как и русская жена, находится «за мужем» и не 
должна ему перечить. В обеих культурах женщина должна быть хороша собой, это дает 
ей много преимуществ. Но внутренняя красота должна быть на первом месте. Отношения 
между мужчиной и женщиной, отношение мужчины к женщине являются важной харак-



 25

теристикой ментального пространства культуры, поскольку гендерные отношения, ие-
рархия полов воспринимаются как едва ли не наиболее легитимный, естественный пласт 
человеческой культуры.  

Проведенный нами сопоставительный анализ позволяет выделить национально-
специфические особенности гендерных отношений, отраженных в пословичном фонде 
китайского и русского языков. Нами исследуются, казалось бы, общие для обеих культур 
концепты, а также связи между ними, зафиксированные в пословичном фонде. 

Таким образом, очевидно, что и в русской, и в китайской культурах женщина проти-
вопоставляется мужчине. Женщина и мужчина выполняют различные социальные и се-
мейные роли и имеют различный социальный статус. Традиционно добро в обеих культу-
рах связано с мужчиной, а зло, наоборот, с женщиной. Также для обеих культур характе-
рен стереотип о том, что место мужчины – в обществе, а место женщины – в доме. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
 
Проанализирована терминосистема специальности «Управление водным транспортом», 

описаны различия между общенаучной и узкоспециальной лексикой. 
 
Понятия термина и терминологии являются ключевыми в любой науке; термин обес-

печивает точность, ясность и понимание научной мысли. Но, несмотря на важнейшее ме-
сто этих понятий в системе научных знаний и большое количество исследований, до сих 
пор нет единого общепризнанного определения термина, ведутся дискуссии о требовани-
ях, предъявляемых к этому понятию. 
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Терминология составляет часть специализированной лексики, к которой относят сло-
ва и словосочетания, называющие предметы и понятия различных сфер профессиональ-
ной деятельности человека и не являющиеся общеупотребительными. 

За время изучения особенностей термина и терминологии накопилось достаточно 
значительное количество определений понятия «термин». Однако во всех логических оп-
ределениях термина на первое место выдвигается его способность к обозначению опре-
деленного научного понятия: «для термина именуемое понятие одновременно и есть име-
нуемый объект, т.е. за термином всегда стоит предмет мысли, но не мысли вообще, а спе-
циальной мысли, ограниченной определенным полем».1 

Кроме соотнесения термина с понятием, в современной терминологии выделяется 
ряд других важных требований, которым должен соответствовать термин: 

1) однозначность, 
2) точность, 
3) соответствие нормам литературного языка, 
4) краткость, 
5) системность и др. 
Указанные условия представляют собой требования к термину в идеале, однако на 

практике обнаруживаются термины, которые им не соответствуют. Таким образом, во-
прос об обязательности тех или иных требований остается в настоящее время открытым. 

Обобщая мнения ряда ученых, под термином понимают слово или словосочетание, 
соотнесенное со специальным понятием, явлением или предметом в системе какой-либо 
области знания. Важнейшими признаками терминологических языковых единиц считают 
соотнесенность с определенным научным понятием, точность и системность. Требования 
же однозначности и краткости не могут рассматриваться как обязательные для современ-
ных терминов, так как многие из них нередко оказываются многокомпонентными, имею-
щими несколько значений. 

Термины делятся на общенаучные и узкоспециальные. 
Узкоспециальные термины употребляются только специалистами определенной об-

ласти. Например, слова «подлежащее», «сказуемое», «местоимение», «прилагательное» 
употребляются только в лингвистике; «инфаркт», «миома», «кардиология» употребляют-
ся в сфере медицины; и проч.  Такая лексика даётся в словарях с пометами, указывающи-
ми на принадлежность слова к определённой специальной сфере: ав. (авиация), анат. 
(анатомия), воен. (военное дело), лингв., (лингвистика), психол. (психология), физ. (физи-
ка) и т.п. По выражению Ш. Балли, такие термины «являются идеальными типами языко-
вого выражения, к которым неизбежно стремится научный язык»2.  

Общенаучные термины используются в различных областях знаний и принадлежат 
научному стилю речи в целом; эти термины образуют общий понятийный фонд различ-
ных наук и имеют наибольшую частотность использования: адреналин, аппендицит, ан-
гина, вакцина (мед.); квадрат, прямоугольник, трапеция (матем.), баланс, дефицит, кредит 
(экон.) 

Терминосистема появляется тогда, когда какая-либо область знания или деятельно-
сти сложилась в достаточной степени, имеет свою теорию, выявила и осознала все свои 
основные понятия и связи между ними. Терминосистема характеризуется структуриро-
ванностью, целостностью, связностью и относительной устойчивостью. Т.Р. Кияк под 
терминосистемой понимает упорядоченную совокупность терминов, адекватно выра-
жающих систему понятий специальной сферы человеческой деятельности, между кото-
рыми существует обязательная и неотъемлемая связь3. 

                                                 
1 Суперанская А.В. Общая терминология: вопросы теории. – 6-е изд. – М.: Либроком, 2012. 
2 Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961. 
3 Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения. – Киев, 1989. 
 



 27

«Терминология» – это стихийно сложившаяся совокупность лексических единиц, в 
то время как «терминосистема» – иерархическая система терминов, упорядоченная тер-
миноведами. 

К профессиональной лексике относятся слова и выражения, используемые в различ-
ных сферах производства, не ставшие, однако, общеупотребительными. В отличие от 
терминов – официальных научных наименований специальных понятий – профессиона-
лизмы функционируют преимущественно в устной речи как «полуофициальные» слова, 
не имеющие строгого научного характера. Профессионализмы служат для обозначения 
различных производственных процессов, орудий производства, сырья, выпускаемой про-
дукции и т.п.  

Профессионализмы приводятся в специальных словарях с пояснениями и часто за-
ключаются в кавычки (для их графического отличия от терминов). 

В художественной литературе профессионализмы используются писателями с опре-
деленной стилистической задачей: как характерологическое средство при описании жиз-
ни людей, связанных с каким-либо производством. 

Специальная лексика создается сознательными и целенаправленными усилиями лю-
дей – специалистов в какой-либо области. Профессионализмы менее регулярны, посколь-
ку они рождаются в устной речи, вследствие чего редко образуют систему. В отличие от 
специальных терминов профессионализмы имеют яркую экспрессивную окраску и выра-
зительность благодаря своей метафоричности и, зачастую, образности. 

Различие между специальными терминами и профессионализмами можно показать 
на следующих примерах. 

В производстве оптических приборов одно из приспособлений называется вогнутый 
шлифовальник (специальный термин), а рабочие называют его чашкой (профессиона-
лизм). Столяры-краснодеревщики называют наждачную бумагу (официальное термино-
логическое название) шкурка, причем именно этот профессионализм характерен и для 
просторечной лексики. 

В некоторых случаях профессионализмы могут использоваться на правах официаль-
ных терминов. В этих случаях их экспрессивность несколько стирается, блекнет, однако 
метафоричность значения по-прежнему ощущается достаточно хорошо, например: плечо 
рычага, зуб шестеренки, колено трубы и др. 

В рамках научного исследования терминологии специальности «Управление водным 
транспортом» была изучена учебная и учебно-методическая литература, были выделены 
термины специальности. Далее была произведена классификация терминов (таблица).  

Обратим внимание на выделенные пары терминов: акватория – форланд; терминал – 
хинтерланд; ЕТС – фрахтование. Значение указанных терминов имеет сходный характер, 
однако специфичность данных терминов формируется различными аспектами значений 
(участок водной поверхности – морские территории, куда направляют и откуда получают 
грузы; специальные транспортные сооружения – территория, на которой формируются 
основная номенклатура и объем грузов). 

Как видим, общенаучные термины могут использоваться в различных областях нау-
ки, таких, как управление судном, судовождение, водные биоресурсы, логистика, экс-
плуатация и управление транспортом и др., однако узкоспециальные термины использу-
ется только в специальных текстах, посвященных изучению логистики или смежных с 
нею дисциплин. 

 
Термины специальности «Управление водным транспортом» 

 
Общенаучные Узкоспециальные 

1 2 
Акватория – участок водной поверхности, 
ограниченный естественными, искусствен-
ными или условными границами 

Форланд – морские территории, куда порт на-
правляет и откуда получает грузы 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Автоматизация – использование технических 
средств и математических методов с целью 
освобождения человека от участия в процес-
сах получения, передачи и использования 
энергии, материалов, изделий или информа-
ции, либо существенного уменьшения трудо-
ёмкости выполняемых операций 

Карго-план – план размещения груза на судне 

Пассажир – человек, который перевозится 
транспортным средством и не является чле-
ном экипажа 

Стивидор – лицо, ведающее погрузкой и выгруз-
кой судов в портах 

Себестоимость – это стоимость используемых 
в процессе производства продукции (работ, 
услуг) природных ресурсов, материалов, топ-
лива, энергии, трудовых ресурсов и других 
затрат на её производство и реализацию 

Регистровая вместимость – суммарный объем 
корпуса, надстроек и рубок, определенный в соот-
ветствии с правилами обмера судов 

Специализация – это углублённое изучение 
относительно узкого поля деятельности в 
рамках специальности, обеспечивающее не-
обходимый уровень компетенции специалиста

Коносамент – документ, выдаваемый перевозчи-
ком груза грузовладельцу. Удостоверяет право 
собственности на отгруженный товар 

Импорт – ввоз товаров, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности и т.п. на та-
моженную территорию страны из-за границы 
без обязательств на обратный вывоз 

Тонна-операция (ед. изм.) – завершенный процесс 
перемещения груза в пределах одного варианта 

Экспорт – вывоз товаров и услуг за границу 
для реализации их на внешнем рынке 

Базисная точка – грузораздел между районами 
тяготения двух видов транспортного сообщения 

ЕТС (Единая транспортная система) – со-
вокупность всех видов транспорта, связан-
ных экономическими, техническими, нор-
мативными, правовыми взаимоотноше-
ниями 

Фрахтование – деятельность по заключению 
договоров найма судна или по сдаче судна 
внаем 

Терминал – это специальные транспортные 
сооружения, обеспечивающие доступ к 
транспорту, а также его замену 

Хинтерланд - тяготеющая к порту территория, 
на которой формируются основная номенкла-
тура и объем грузов, проходящих через него 

Порт – комплексное высокомеханизированное 
предприятие, основная задача которого – пе-
ревозка грузов или пассажиров морским 
транспортом, а также судостроение и судоре-
монт 

Вариант – перемещение груза с одного вида 
транспорта на другой на склад и обратно 

Паспортная (техническая) скорость судна – 
скорость, которую судно должно развивать в 
течение длительного периода при нормальном 
режиме работы механизмов на обычном для 
них сорте топлива 

Подвижной состав – совокупность транспортных 
средств передвижения любых категорий и видов 
транспорта 

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод: на сегодняшний 

день, не владея специальной лексикой, невозможно изучать и развивать ни одну область 
знаний. Быстрое развитие науки ведет к такому же стремительному развитию и измене-
нию уже существующих систем терминов, что порождает множество проблем, решение 
которых имеет серьезное практическое значение. 

Изучение узкоспециальной терминологии формирует у будущего специалиста глубо-
кое и профессиональное понимание осваиваемой дисциплины. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Рассматривается явление лексической омонимии в русском языке, а также смежные с ней 

явления, относящиеся к грамматическому, фонетическому и графическому уровням языка. 
 
В лексической системе русского языка есть слова, которые звучат одинаково, но 

имеют совершенно разные значения. Такие слова называются лексическими омонимами, 
а звуковое и грамматическое совпадение разных языковых единиц, которые семантически 
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не связаны друг с другом, называется омонимией (гр. homos – одинаковый +onyma – имя). 
Например, ключ – родник (студеный ключ) и ключ – металлический стержень особой фор-
мы для отпирания и запирания замка (стальной ключ); лук – растение (зеленый лук) и лук – 
оружие для метания стрел (тугой лук). В отличие от многозначных слов лексические омо-
нимы не обладают предметно-семантической связью, т.е. у них нет общих семантических 
признаков, по которым можно было бы судить о полисемантизме одного слова. 

Известны различные формы лексической омонимии, а также смежные с ней явления 
на других уровнях языка (фонетическом и морфологическом). Полная лексическая омо-
нимия – это совпадение слов, принадлежащих к одной части речи, во всех формах. При-
мером полных омонимов могут служить слова наряд – одежда и наряд – распоряжение; 
они не различаются в произношении и написании, совпадают во всех падежных формах 
единственного и множественного числа. 

При неполной (частичной) лексической омонимии совпадение в звучании и написа-
нии наблюдается у слов, принадлежащих к одной части речи, не во всех грамматических 
формах. Например, неполные омонимы: завод – промышленное предприятие (металлур-
гический завод) и завод – приспособление для приведения в действие механизма (завод у 
часов). У второго слова нет форм множественного числа, а у первого есть. У омонимич-
ных глаголов закапывать (яму) и закапывать (лекарство) совпадают все формы несовер-
шенного вида (закапываю, закапывал, буду закапывать); формы действительных причас-
тий настоящего и прошедшего времени (закапывающий, закапывавший). Но нет совпаде-
ния в формах совершенного вида (закопаю – закапаю и т. д.). 

По структуре омонимы можно разделить на корневые и производные. Первые имеют 
непроизводную основу: мир – отсутствие войны, согласие (наступил мир) и мир – все-
ленная (мир наполнен звуками); брак – изъян в производстве (заводской брак) и брак – 
супружество (счастливый брак). Вторые возникли в результате словообразования, имеют, 
следовательно, производную основу: сборка – действие по глаголу собирать (сборка кон-
струкции) и сборка – мелкая складка в одежде (сборка на юбке); строевой – относящийся 
к действиям в строю (строевая песня) и строевой – годный для построек (строевой лес). 

Наряду с омонимией обычно рассматривают смежные с ней явления, относящиеся к 
грамматическому, фонетическому и графическому уровням языка. 

1. Среди созвучных форм выделяют омоформы – слова, совпадающие лишь в какой-
нибудь одной грамматической форме (реже – в нескольких). Например, три – числитель-
ное в именительном падеже (три друга) и три – глагол в повелительном наклонении един-
ственного числа 2-го лица (три морковь на терке). Омонимичными могут быть и грамма-
тические формы слов одной части речи. Например, формы прилагательных большой, мо-
лодой могут указывать, во-первых, на именительный падеж единственного числа муж-
ского рода (большой успех, молодой специалист); во-вторых, на родительный падеж 
единственного числа женского рода (большой карьеры, молодой женщины); в-третьих, на 
дательный падеж единственного числа женского рода (к большой карьере, к молодой 
женщине); в-четвертых, на творительный падеж единственного числа женского рода (с 
большой карьерой, с молодой женщиной). Эти формы согласуются с существительными, 
выступающими в различных падежах.  

Омоформы по своей природе выходят за рамки лексики, так как принадлежат иному 
уровню языка и должны изучаться в разделе морфологии. 

2. В русском языке употребляются слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-
разному. Это омофоны (гр. homos – одинаковый + phone – звук). Например, слова луг и 
лук, молод и молот, везти и вести совпадают в произношении вследствие оглушения 
звонких согласных звуков на конце слова и перед глухим согласным. Изменение гласных 
в безударном положении приводит к созвучию слов полоскать и поласкать, зализать и за-
лезать, старожил и сторожил. Одинаково произносятся и слова шефствовать и шество-
вать, браться и братца и др. Следовательно, омофоны – это фонетические омонимы, их 
появление в языке связано с действием фонетических законов. 
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Омофония может проявляться и шире – в звуковом совпадении слова и нескольких 
слов: Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы носима; Лет до ста расти нам без 
старости (М.). Омофония составляет предмет изучения не лексикологии, а фонетики, так 
как проявляется на ином языковом уровне – фонетическом. 

3. Слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному, называются омо-
графами (гр. homos – одинаковый + grapho – пишу). Обычно они имеют ударение на раз-
ных слогах: круж́ки – кружки́, засы́пал – засыпа́л, пар́ить – пари́ть и т.д. В современном 
русском языке больше тысячи пар омографов. Омография имеет прямое отношение к 
графической системе языка. 

Строгая дифференциация языковых явлений требует отграничить собственно лекси-
ческие омонимы от омоформ, омофонов и омографов. 
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
 
Описано происхождение и развитие письменности восточно-славянских в целом и русского 

языка в частности. 
 
О том, когда и при каких условиях возникло славянское письмо, очень мало фактиче-

ских данных. Ученые расходятся во мнениях по этому вопросу.  
До принятия христианства у древних славян существовали славянские руны – письмо 

«черт и резов». После принятия христианства на Руси пытались записывать славянскую 
речь латинскими и греческими буквами. Но ни греческий, ни латинский алфавит не под-
ходили для этих целей, поэтому император Михаил III попросил Константина Философа 
(Кирилла) и его брата Мефодия помочь славянам создать свою азбуку.  

Уже в 864 г. Кирилла и Мефодия чествовали в Моравии. Они привезли переведённое 
на славянский язык Евангелие и славянскую азбуку.  

По сей день существует две славянских азбуки: глаголица и кириллица. Они равно-
правно существовали в IX-X веках. В глаголице и кириллице почти совпадают буквы и их 
порядок. Названия букв одинаковы, но форма совершенно разная. Буквы кириллицы про-
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стые и удобные для письма. А вот глаголица замысловата, с завитками и петельками. 
Возникает вопрос: какую азбуку создал Константин? К сожалению, точно ответить на не-
го так никому и не удалось. 

После XII в. в глаголицу взяли много знаков из кириллицы. Глаголица в Чехии, 
Польше и других западных странах использовалась недолго, ее заменили латинским 
письмом. Другие славянские народы позже перешли на письмо, похожее на кириллицу. 

Древнейшая форма кириллицы называется устав. Это основа всей славянской пись-
менности. Начиная с XIV в. развивается следующий вид письма – полуустав. Это письмо 
более округлое, чем устав, буквы мельче. 

В это время используется ещё одна форма кириллического письма – буквица (иници-
ал). Буквица в рукописных книгах начинала сначала главу, а позже – и абзац. Буквица в 
рукописной книге является обязательным украшением начальной страницы книги. Под 
кистью русских мастеров буквы кириллицы становились элементами декоративной рос-
писи, отражая индивидуальность переписчика и национальный колорит.  

Одним из самых красивых направлений в славянском письме является вязь. Напи-
санные вязью строки выглядели как непрерывный и равномерный орнамент. Благодаря 
своей декоративности вязь широко распространилась. Вязью украшали иконы и фрески, 
металлическую утварь и колокола, использовали в украшении одежды, на надгробьях и 
так далее. На русской почве искусство вязи достигло такого расцвета, что может по праву 
считаться уникальным вкладом русского искусства в мировую культуру.  

В XV столетии закончилось объединение русских земель, расширялись деловые и 
культурные связи. Возникла необходимость в новой, удобной форме письма. Ею стала 
скоропись. В XVII в. скоропись превратилась в самостоятельную форму письма с округ-
лыми буквами. Уже во второй половине XVII в. использовались такие формы букв «а, б, 
в, е, з, и, т, о, с», которые и впоследствие почти не изменились.  

В это время появляются первые азбуки и буквари – книги Кариона Истомина 
(1694–1696 годы) и «Азбука славянского языка...» (1653 г.) с прекрасными образцами 
букв различных стилей.  

После реформы алфавита и шрифта, проведённой Петром I в XVIII в., распростране-
ние грамотности и просвещения пошло быстрее. Новыми гражданскими шрифтами нача-
ли печатать всю нецерковную литературу, государственные и научные издания. Даль-
нейший процесс развития кириллического письма был направлен на усовершенствование 
азбуки и шрифта. В XIX в. русские буквы стали очень походить на образцы латинской 
каллиграфии. Оформленное в «прописях» остроконечным пером русское каллиграфиче-
ское письмо XIX в. представляло собой шедевр рукописного искусства.  
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РУКА ПОМОЩИ КИТАЮ ИЗ СССР ВО ВРЕМЯ ЯПОНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

 
Великая Отечественная и антияпонская войны были основными театрами военных дейст-

вий Второй мировой войны. Правительством СССР была оказана Китаю ценная  помощь во 
время антияпонской интервенции, которая продолжалась и после германского вторжения в Со-
ветский Союз. Описаны основные виды оказанной помощи. Китайское правительство и народ 
благодарны за подлинную дружбу советскому народу. 

 
В целях быстрого разгрома Китая японские агрессоры приступили к варварскому ис-

треблению мирного населения. В 1937 г. был оккупирован Нанкин. Город подвергся под-
жогам, убийствам и грабежам, менее чем за год было убито более 20 млн китайцев. 

Советская добровольческая эскадрилья появилась в Китае сразу же после начала 
японской интервенции в 1937 г. Во время японо-китайской войны в советской эскадрилье 
насчитывалось примерно тысяча самолётов. В воздушных боях в Китае принимали уча-
стие более двух тысяч лётчиков. 

Советская эскадрилья была первым иностранным воинским соединением, участво-
вавшим в японо-китайской войне на стороне Китая. Справка: ВВС Китая имели около 100 
самолётов. Япония же обладала десятикратным превосходством в авиации. 

В августе 1937 г. был подписан договор о ненападении между Китаем и СССР, а 
Нанкинское правительство обратилось к последнему с просьбой о материальной помощи, 
также Китайское правительство попросило СССР в августе 1937 г. помочь в создании ав-
томобильного коридора «Восточный Казахстан – Урумчи – Ланьчжоу» протяженностью 
3000 км. Эта помощь, в основном безвозмездная, была вскоре оказана. 

Советские грузы направлялись и морским путём в неоккупированные южно-
китайские порты. Так, через Одессу в Китай в 1937 г. поступило примерно 60 тыс. т ору-
жия, боеприпасов, военно-технического оборудования. 

Уже к августу 1938 г. на основе 82 советских танков Т26 в Китае была сформирована 
механизированная дивизия. 

1 марта 1939 г. премьер-министр Китайской Республики Кун Сянси заявил, что «с 
тех пор, как Китай начал вооружённое сопротивление, правительство СССР оказывало 
нам ценную помощь в виде кредитов до 100 миллионов американских долларов. Китай-
ское правительство и народ глубоко благодарны за подлинную дружбу Советскому 
Союзу. 

Русские помогали Китаю и после германского вторжения в СССР: поставляли воен-
ные и гражданские самолёты, орудия, автомашины и тракторы. А в целом, китайская сто-
рона получила из СССР военных и других материалов на сумму 300 млн долл. 

Китайская Чаньчуньская железная дорога стала стержнем экономического и военно-
технического взаимодействия СССР и Китая. В 1953 г. правительство СССР безвозмездно 
передало Китаю все свои права по совместному управлению КЧЖД. 

В память об этом в Китае был выпущен к концу того же года бронзовый знак, симво-
лизирующий дружбу обоих государств и народов. 

Великая Отечественная и антияпонская войны были основными театрами военных 
действий Второй мировой войны. В грозные годы антияпонской войны Советский Союз 
протянул руку помощи Китаю. 
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9 мая 2015 г. в Москве проходили праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Среди зарубежных гостей, прибывших в столи-
цу России для участия в торжествах, – председатель КНР Синь Цзиньпин. 

5 мая 2015 г. в городе Нанкин был открыт памятник советским лётчикам-добро-
вольцам, принимавшим участие в борьбе китайского народа с японскими захватчиками. 
На памятнике, который находится на территории Мемориального комплекса жертв Нан-
кинской резни 1937 г., высечены фамилии 236 советских лётчиков, погибших при оказа-
нии помощи китайским товарищам по оружию. 

Чэнь Юйлу подчеркнул, что совместная борьба с фашизмом лежит в основе китай-
ско-российской дружбы.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

 
Рассматриваются причины активного использования фразеологизмов в СМИ. Анализирует-

ся специфика национально-культурной семантики фразеологизмов, которая затрудняет процесс 
понимания иностранцами данных языковых единиц. 

 
Язык СМИ живее других функциональных речевых сфер фиксирует и отражает все 

изменения, происходящие в обществе. Для него характерна необычайная динамичность 



 35

реакции на окружающую действительность. В настоящее время в языке российских СМИ 
отмечается повышенный интерес к фразеологии, устойчивым выражениям образного 
характера. Фразеологизмы содержат живые, эмоциональные характеристики личностей и 
ситуаций. Активное функционирование в языке СМИ фразеологизмов связано с 
открытостью и демократизацией современного российского общества и соответственно с 
раскрепощённостью языка, языковой «свободой». Язык масс-медиа на современном этапе 
«характеризуется размытостью границ между разными коммуникативными сферами и 
отличается неудержимым стремлением к свободе, часто обусловливающей нарушение 
преемственности культурно-языковой традиции [1]. 

Семантический анализ фразеологизмов языка современных российских СМИ позво-
ляет отметить две тенденции в их функционировании сегодня. 

Первая тенденция – это активизация в речи старых фразеологических оборотов, ко-
торые утратили былую активность. В наши дни в языке СМИ они получили второе рож-
дение. 

Не случайно говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Во многих случаях ис-
пользование устаревшей фразеологии обусловлено стилистически. Характерным стано-
вится стилистическое сталкивание современного и архаичного начал, например:  

а) генерал всея Руси – государь всея Руси, где экспрессивной номинацией новой 
России является архаичная единица; 

б) вся петербургская рать – окружение губернатора города Санкт-Петербурга; 
в) члены президентского аппарата – государственные сановники;  
г) деловая, официальная переписка – челобитные. 
Старые, традиционные, фразеологизмы часто становятся объектом игры и «осовре-

мениваются» вместе с изменениями акцентов в нашей жизни, например: 
а) хождение по визам (ср.: хождение по мукам); 
б) разведка газом (ср.: разведка боем); 
в) судьбу – на мыло (ср.: судью на мыло); 
г) реклама – двигатель рекламы (сравните: реклама – двигатель прогресса). 
Вторая тенденция связана с появлением в языке окказиональных фразеологических 

единиц, образно отражающих современную картину мира, осмысленную с позиции совре-
менного носителя русского языка. Окказиональным считается такое употребление фразео-
логизма, при котором он претерпевает некоторое лексическое, грамматическое семантиче-
ское или стилистическое видоизменение, которое отклоняется от языковой нормы. 

Возникновение новых явлений фиксируется в языке и ведет к появлению окказио-
нальных фразеологических единиц на базе традиционной модели фразеологизма, на-
пример: 

а) сила есть – силовиков не надо (ср.: сила есть – ума не надо); 
б) НТВ как зеркало русской революции (ср.: Л.Толстой как зеркало русской ре-

волюции); 
в) Почём иномарки для среднего класса? (ср.: Почём опиум для народа?); 
г) богатого мобила исправит (ср.: горбатого могила исправит). 
Язык СМИ все сильнее тяготеет к разговорно-просторечным и жаргонным формам, 

пытаясь подкупить своей доступностью современного читателя, поэтому часто жаргон-
ные выражения дают толчок для образования окказиональной фразеологии, например: 

а) кончай базар – хватит разговаривать; 
б) срубить бабло – заработать много денег; 
в) удалось развести на миллиард – получилось обмануть кого-то на крупную сумму 

денег; 
г) новогодний чёс – зарабатывание денег известными артистами в Новый год. 
Фразеологические обороты в языке СМИ во многом затрудняют понимание ино-

странцами содержания материалов российской прессы, радио, телевидения. Причина это-
го кроется в лингвистической природе этих языковых единиц – носителей национально-
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культурной семантики, она заключается в идиоматичности и коннотативности их значе-
ния, в «скрытости» их истинного смысла. При изучении иностранного языка фразеологи-
ческие обороты являются крепким орешком для носителей иной культуры. Овладение 
фразеологическим богатством чужого языка составляет высший уровень владения язы-
ком. Незнание же фразеологизмов, непонимание их значения и ситуации употребления 
является источником различных речевых конфликтов, нарушает межкультурную комму-
никацию. 
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INVESTMENTS IN SIMPLE WORDS 

 
Investment means putting of available funds in various instruments for profit-making purposes. Es-

sentially, it's a different way to think about how to make money. With investments, you can earn money 
for many years. The investment is not accumulation as you might think. Accumulate, and invest are two 
very different processes. In view of the high inflation, an average of 8-13 % per year, the money have 
lost their value. Investments it's not only helps to be able to save money, but to increase it, and keep it 
safe from devaluation. Also, investments are needed in order to provide financial confidence in the fu-
ture. Nowadays we have many options for investment, perhaps some of them, you should know. 

 
First question may arise – how do we get money for investment? This is the main issue of 

concern to any future investor. There are several ways to create start-up capital from nothing. 
Unintended earnings – bonuses and other compensation and incentive payments are not included 
in the minimum wage. Unnecessary expenditures – here are various things from which you can 
give up and impulse purchases. According to statistics, unnecessary costs are on average above 
30 % of the total amount spent during the month. It is easy to calculate how much money you 
can save by controlling your expenses. The rest of the salary – having a regular salary, most 
people believe the rest from the previous salary is unnecessary money that needs to be spent. 
These money also can and should be invested. Tax deductions – social or economic. For exam-
ple, when buying an apartment, you can return up to 13 % of the amount spent, and the money 
to invest. The last one, and most right approach – to make investing the mandatory expenses. 
You need to determine some sum that you are able to invest in the business and withhold this 
money from salary and spending the rest for current needs. There are many other ways, for ex-
ample, an inheritance or random winning. 

The money was found, now we need to decide what should I invest in? The following types 
of investments exist:  

1. Real estate. The main drawback is low liquidity. The process of sale and purchase of a 
house or apartment can take months. The payback period will be between 8-12 years; 

2. Currency. Long to keep money in dollars or euros is not profitable, because they are also 
affected by inflation. Part of your currency you can store in the Bank to save them from inflation; 

3. Gold is a reserve asset. This means that when the economy is stable the price of gold is 
not growing and may be below the level of inflation. Also with a good knowledge of the market 
you can invest in silver, platinum, palladium; 

4. Antiques. Investing in Antiques is more related to professional activities. In order to in-
telligently invest in Antiques, you need to be an expert in this field or maybe you inherited 
something stuff; 

5. Own business. Any project requires time and expertise, in addition, there is a risk of los-
ing all money. You have to spend all your free time; 

6. Stock exchange. The best option: have a high liquidity, do not require the high costs of 
transactions and deep professional knowledge. 
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About 50 % of the money spent during the day, go to the funding of the various joint – 
stock companies – from "Gazprom" to "McDonald's". And each of these companies has shares. 
Investing in them, we can return some spent money. To begin with we shall understand what is 
meant by investments in stocks and bonds. The difference between these stocks is simple: when 
you buy stock, you get a "part" of the enterprise, when buying a bond – you give money to the 
debt on specific conditions. 

The bond is similar to deposit. With one difference – in the case a deposit, bank chooses for 
you who to lend to, assess the risks of the borrower, provide a refund. Buying bonds from the 
issuing company directly, you don't need to search for the intermediary. In the long term, the 
interest on the bonds is higher than on bank deposits. However, the investor is left alone with 
the risk. It is very important to choose a company, the risk of insolvency tends to zero. Shares 
allows to earn on growth of the economy, ahead of inflation. 

How to manage risks? Many people mistakenly believe that risk is the possibility of losing 
money. In fact, the risk is probability of deviation of actual result from expected. High return 
means high risk for the investor. In order not to lose money, risk can and should be controlled. 
First you need to calculate and decide which market conditions would suit you best. Ways to 
minimize risks:  

1. To invest money in shares of different companies; 
2. Do not invest money you cannot afford to lose; 
3. Increase the duration and decrease amount;  
4. Better to choose a few small transactions over a long period of time; 
5. To insure investments in shares; 
6. Diversification. Divide your investment into parts. One part for real estate, another for 

metals, for stocks, for currencies, for bank deposits, ect. 
Some simple advice for beginners. By now, you know what is investments. Perhaps you 

want to buy shares, but how to do it? Think about what amount you are ready to start. For ex-
ample, the estimated cost of 10 shares of the largest finance company less than two thousand. 
Enough to start from small deposit. Transactions occurred on the stock exchange, which not 
only takes functions of trading platform, but also ensures the safety of shares. To start investing 
you need to contact a brokerage house. 

You always need to remember, that trading spot currencies involves substantial risk and 
there is always the potential for loss. You should not risk more than you can afford to lose, it is 
possible that you may lose the entire amount of your account balance. You should not trade or 
invest unless you fully understand the true extent of your exposure to the risk of loss. When 
trading or investing, you must always take into consideration the level of your experience. No 
one can guarantee profits or freedom from loss. 
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TRAPS 

 
The article reveals the theme of all kinds of traps used in commercial fishing and gives a descrip-

tion of their advantages and disadvantages. 
 
The purpose of the article is to describe the structure of different fishing gears especially 

traps, their use, principles of work and negative situations which can arise in the process of their 
exploitation 

Traps is a general term used for a range of fishing gear that include large stationary nets or 
barrages or pots and  gears in which the fish are retained or enter voluntarily and will be ham-
pered from escaping. There gears are used all over the world. There are usually used from small 
size open boats 

A fyke net is a fish trap. It consists of cylindrical or cone-shaped netting bags mounted on 
rings or other rigid structures. It has wings or leaders which guide the fish towards the entrance 
of the bags. The fyke nets are fixed on the bottom by anchors, ballast or stakes. 

These gears are usually hauled by hand. 
The fish enters voluntarily, but is hampered from coming out. Fishermen visit traps every 

day collecting only the captures and leaving the gears set in the same place for several days. The 
fyke nets may be used separately or in groups. 

Fyke nets are generally operated in coastal zone sand shallow waters, either in inland, in es-
tuarine and sea waters. They are usually set in contact to the bottom, in areas with strong cur-
rents. 

The principal potential problem concerning the impact produced by this type of gears may 
be some bycatch (with undersize and juvenile specimens) being discarded. 

A pot is designed in the form of cages or baskets, small or large (with dimensions ranging 
from around half a meter to two), made from various materials (wood, wicker, metal rods, wire 
netting, plastic etc.). They might have one or more openings or entrances. Most of the pots are 
set on the bottom, while a few models are designed to be in mid-water. Pots are used with or 
without bait, depending on the target species. 

Pots are hauled either by hand or with a pot hauler or line coilers. 
Pots are usually set on the bottom, mostly with bait, single or in rows/strings connected to a 

line (longline system). The fish, cephalopodes and/or crustaceans may enter either for sheltering 
or attracted by a bait, but are hampered from coming out.  

Pots are used to catch crustaceans (lobster, crabs, shrimps), shellfish, octopus, and all kinds 
of reef fish. 

Pots are generally operated in a very wide range of depths, either in inland, in estuarine and 
in marine waters. While some pots are set on smooth, muddy or sandy bottom for catching 
shrimp or fish, most of them work best when set close to rocks, reefs, coral or wrecks. Certain 
models of pot are set in mid-water for pelagic fish. 

The size of the mesh (diamond plastic or square wire) or the distance between the slats are 
making, to a certain extent, a selection letting the smallest individual to escape; in addition, in 
more and more fisheries, a regulation imposes that an "escape panel" is included on one side of 
the pot. When a pot is lost, it may continue to fish for some time; this is known as "Ghost fish-
ing"; it will be limited if, at least a part of the pot is made from biodegradable material. 

This is a stationary gear made from netting, usually in the form of a cone or pyramid. Stow 
nets can be fixed for a long time at the same place in rows. These nets are fixed by means of an-
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chors or stakes, placed according to the direction and strength of the current. The mouths are 
sometimes held open by a frame, which may or may not be supported by a boat. 

The bag ending the cone or pyramid of nettings gears are usually hauled by hand while the 
body is left in position. 

The fish or other organisms entering, more or less voluntarily, are caught by filtering. Per-
manent current is necessary for the operation. 

Because of the precondition of strong currents in one direction, these gearsare used in riv-
ers, estuaries or shallow coastal waters areas with strong currents. They are not often used in 
open marine waters. 

 The catch of juveniles and fish fry are common and this may have a negative impact on 
living resources. Because of very small mesh commonly used in the bag of stow nets and the 
setting of this type of gear in coastal areas. 

This is a group of gears made of various materials (stakes, branches, reeds, netting, etc.), 
and they are usually installed in tidal waters. They generally have a narrow slit leading to an en-
closed catching chamber. 

These are a group of gear in which the fish enters voluntarily, but is hampered from coming 
out. Fishermen visit traps regularly, at least during the fishing season, collecting only the cap-
tures and leaving the gears set in the same place for several days or months. 

These gears are generally operated in coastal zones and shallow waters where there are sig-
nificant tidal differences, in estuaries and also in inland waters. They are usually set from the 
bottom to the surface. 

The potential negative impact produced by this type of gears may come from too large 
catch of undersize and juvenile specimens, no marketable specimens, non target species, etc. in 
certain seasons and/or areas. 

Jumping fish and gliding fish can be caught on the surface in boxes, rafts, boats and nets 
("verandah nets"). Sometimes the fish are frightened to get them to jump out of the water. 

The setting and use of such gears is done by hand and do not require specific equipment. 
Fishermen have learned to use the jumping habit of fish to catch them setting boxes, rafts, 

nets on the water surface or using boats. Sometimes the fish are frightened to get them to jump 
out of the water. 

Aerial traps are used to catch jumping fish (e.g., mullets) and gliding fish (flying fish). 
Aerial traps are generally operated in coastal zones either in inland, in estuarine and sea wa-

ters. They are usually set on the surface. 
Stationary uncovered pound nets consist usually of net walls anchored or fixed on stakes, 

reaching from the bottom to the surface. The nets are open at the surface and include various 
types of fish herding and retaining devices. They are mostly divided into chambers closed at the 
bottom by netting. In Japan this group is usually referred to as 'set-nets' (not to be confused with 
the fixed gillnets). 

These gears are usually hauled by hand. 
Stationary uncovered pound nets are generally operated in coastal zone sand shallow wa-

ters, either in inland, in estuarine and sea waters. 
The potentially negative impact produced by this type of gears may result from by-

catch/discards of undersize and juvenile specimens, no marketable specimens, non target spe-
cies, etc., occasionally, in certain areas, incidental catch of a marine mammal such as seal. 

Thus, it is possible to say that all fishing gears have different structure and form but the 
principle of catch is common for them all. I hope that in the near future we shall decrease nega-
tive action of these fishing gears. 
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THE «PROS» AND «CONS» OF GLOBALISATION 

 
The article is devoted to the process of globalization. The authors consider the essence of this phe-

nomenon, the evolution from the beginning to the present day. Describes the impact on the economy of 
the participating countries and their population. The authors analyze various aspects of globalisation 
besides gives “pros” and “cons” of this phenomenon. 

 
Globalisation is the fact of modern life, it is a form of continuous world’s development. 

Globalisation is a controversial issue for business and governments throughout the world. We 
generally recognize globalisation through its effect. It's like electricity – we cannot see it, but we 
certainly observe that it exists.  

Globalisation can be described as a process which integrates people all over the world into 
a single society and collaborate together. This process is a combination of economic, techno-
logical, sociocultural and political forces. It's a movement of people, goods, capital and ideas 
due to increasingly growing economy. Some people think that it’s a new process. In fact, eco-
nomic and social integration has been going on since people started exploring the world, trading 
goods with one another and migrating to other countries. The only thing has changed over the 
centuries is the speed and extent of the globalisation process. 

During the 19th century, globalisation approached its modern form as the direct result of the 
Industrial Revolution. Industrialisation allowed standardized production of household items us-
ing economies of scale while rapidly growing population created sustained demand for com-
modities. In the 19th century, steamships reduced the cost of international transport significantly 
and railroads made inland transport cheaper. More nations embraced international trade. The 
invention of shipping containers in 1956 helped advance the globalisation of commerce. The 
industrialisation of production processes meant that goods could be produced more quickly and 
cheaply. The spread of imperialism also positively affected international trade, that continued to 
develop until the time of World War I and the Great Depression. 

After World War II, work by politicians led to the agreements of the Bretton Woods Con-
ference, in which the majority of governments laid down the framework for international 
monetary policy, commerce, and finance, and the founding of several international institutions 
intended to facilitate economic growth by lowering trade barriers. Initially, the General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) led to series of agreements to remove trade restric-
tions. GATT's successor was the World Trade Organization (WTO), which provided the 
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framework for negotiating and formalizing trade agreements and a dispute resolution process. 
Many countries then shifted to bilateral or smaller multilateral agreements, such as the 2011 
South Korea–United States Free Trade Agreement.  

Since the 1970s, aviation has become increasingly affordable to middle class in developed 
countries. Open sky policy and low-cost carriers helped to bring competition to the market. In 
the 1990s, the growth of low-cost communication networks cut the cost of communicating be-
tween different countries. More work can be performed by using a computer without regard to 
location. This included accounting, software development, and engineering design.  

The concept of "globalisation" is very multifaceted. It has many dimensions – social, cul-
tural, technological, economic, financial and political – which affect all of us in our daily lives. 

Global economy 
Globalisation is often equated with Americanization, that is connected with the increasing 

influence of the US in the world in the second half of the 20th century. The United States are the 
birthplace of global corporations: Microsoft, Intel, AMD, Coca-Cola, Apple, Procter & Gamble, 
Pepsi and many others. McDonald's has become a symbol of globalisation because of its preva-
lence in the world. Comparing the prices in different countries for a BigMac Burger from the 
local McDonald's, The Economist analyzes the purchasing power of different currencies (index 
the big Mac). 

However, other countries contribute to globalisation. For example, one of the symbols of 
globalisation – IKEA – appeared in Sweden. Popular instant messaging service ICQ first was 
released in Israel, and known software for IP-telephony – Skype – was developed by Estonian 
programmers.  

Despite the fact that McDonald's often symbolizes globalisation, on closer inspection the 
menus of these eateries take into account local customs and very often presents a lot of different 
local dishes. For example, in Hong Kong this Segenberger (teriyaki pork with lettuce on a ses-
ame seed bun), India – Makalu Tkibuli, vegetarian Burger with potato, peas and spices, Mac-
chiaverna in Israel, Mcarabia in Saudi Arabia and so on. The same is done by many other inter-
national corporations too, such as Coca-Cola. The phenomrnon is called “glocalisation” (is a 
mix of two words: «globalization» and «localization»). It is the adaptation of international prod-
ucts around the particularities of a local culture in what they are sold. Glocalisation is a dialecti-
cal process of interaction between local and global, is not only a shift of global processes on lo-
cal level, but also the output of local processes on a global level. To date, obvious is the fact that 
a very significant interaction of global culture and national and ethnic cultures. Global and local 
trends "ultimately complementary and penetrate each other, although in specific situations may 
come into conflict". Glocalisation phenomenon is the relative inverse of Americanization and 
the suppressing of local preferences in favor of providing goods and media whose content has 
been dictated by foreign entities. Glocalisation can also involve the use of culturally friendly 
media to encourage the acceptance of foreign products among a local audience 

Global technology & information 
Thanks to the Internet and advances in IT, it gives us an opportunity to be closer to relatives 

and friends. It is very important in our large country. Ideas, music, images, video clips and news 
are being exchanged between more people than at any other time in human history. Globalisa-
tion helps us in education at all points. We have never had such a good chance to be well-
educated as in the era of globalisation. If we lived thirty years ago, we would not be able to par-
ticipate in international education programs and competitions, to practice specialty abroad. All 
these things are so usual today that we can’t imagine our life without them. 

Cultural globalisation  
Cultural globalisation is characterized by convergence of business and consumer culture be-

tween different countries and the growth of international communication. On the one hand, it 
leads to the popularization of certain types of national culture worldwide. On the other hand, the 
popular international cultural phenomenon may displace national or turn them into international. 
Many people regard it as the loss of national cultural values and fight for the of national culture 
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revival. Modern movies appear on the screen simultaneously in many countries of the world, 
books are translated and become popular with readers in different countries. A huge role in cul-
tural globalisation plays the spread of the Internet. In addition, every year a growing interna-
tional tourism. 

According to the World Values Survey’s analysis basic cultural values persist despite glob-
alisation. Moreover, the traditional values changed under the influence of globalisation and 
modernization can be restored.  

Global health 
It is well known that throughout the history of mankind outbreak occurred regularly in the 

world of a variety of diseases and epidemics, radically changing the course of history. With the 
development of globalisation, the speed and extent of movement of people, things and informa-
tion is significantly increased, resulting in increased speed and aura of the spread of infectious 
diseases. However, globalisation is helping scientists all over the world together to find ways to 
treat many diseases, injuries were considered untreatable. Due to the influence of globalisation, 
advances in science and medicine is much faster than before. 

Global language 
The main point of globalisation is the globalisation of the language. For communication 

needs language, respectively, for communication between different nations is needed a single, 
common language. In the world of business, trade and travel cannot do without a common lan-
guage, and in this age of such a universal tool for communication has become English. The con-
venience of using a single language for communication and cooperation among the peoples of 
the world in various fields is obvious. However, some believe that the widespread use of Eng-
lish may have a negative impact on the significance of other languages. Due to the lack of use 
may disappear local dialects, and as a consequence of the national languages themselves. On the 
other hand, the English language is also experiencing the negative effects of globalisation, as 
native speakers are less than the carriers of a foreign language commonly used English language 
today is very different from the classic British. 

Advantages and disadvantages of globalisation 
Of course, it’s impossible to define uniquely whether globalisation is good or bad. It has 

lots of supporters and opponents. Let’s have a look at the influence of this process on different 
aspects of modern life and try to note its positive and negative sides. 

Advantages 
1. the ability to meet different cultures 
2. a variety of choice for consumers: when they can buy in their local stores and supermar-

kets not only home-produced goods but also foreign ones 
3. transnational corporations create additional work places for local people, at the same it 

is convenient for these large corporations as well: they may locate the labour-intensive part of 
their production process in countries with a relative abundance of labour in order to minimize 
their costs 

4. it's difficult for domestic producers to compete with multinational corporations espe-
cially if it's an infant industry 

Disadvantages  
- Some countries lose their high-qualified specialists in the end, and the costs for their edu-

cation become ineffective for the state 
- at the time when the multinationals prosper, little firms often incur losses 
- pollution of the environment (and there one peculiarity should be admitted – developed 

countries try to locate their harmful for the environment factories and works not in their own 
countries but in developing countries) 

- globalisation destroys cultural identity, for example Europeans usually try to impose their 
customs and traditions on Asian people 

- multinational corporations prefer to use cheap labour-force of developing countries for 
instance in Asia. And at the same time they provide their workers with bad and sometimes even 
awful working conditions; 
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- it's difficult for domestic producers to compete with multinational corporations especially 
if it's an infant industry 

- the last but not the least is that we don't actually know to what globalisation can lead, we 
don't realize its consequences.  

In November 30, 1999, attention of media was gained by the Anti-globalisation Movement, 
after the protests, called in the press "Battle for Seattle." This protest was related to the holding 
in Seattle (USA) Conference of the World Trade Organization. Antiglobalists protest against 
policies of economic globalisation, then have caused a great resonance in society and provoked 
demonstrations in most European countries, as well as in Canada and the United States (Wash-
ington). Since then, the anti-globalisation movements and organizations are beginning to emerge 
around the world. Also, formed different ideological orientations – environmentalists, anar-
chists, human rights activists and opponents of privatisation to name but a few – which can 
come under this umbrella term. However, what does link this movement is its criticism of eco-
nomic neoliberalism, where the policies of multinational corporations and institutions like the 
WTO and World Bank have contributed to global poverty and inequality. Many supporters actu-
ally dislike the word anti-globalisation with its negative implications. Terms such as alter-
globalisation or the social justice movement more accurately reflect their support for global co-
operation and interaction where human values such as the environment, justice and human rights 
are put before economic values. 

The wide availability of transport and information technology not only makes our lives 
more convenient, but also greatly accelerate many necessary for social development processes. 
Globalisation covers almost all spheres of human activity and concerns each of us, and, like any 
innovation, finds both supporters and opponents. Both have a fairly strong case in defense of his 
position, because globalisation has a positive and negative impact on society. But it is difficult 
to dispute the fact that in a society like the one we are seeing now, the development of globalisa-
tion is inevitable, which cannot be stopped.  

In the late 2000s, a great part of industrialized world entered into a deep recession. Some 
analysts say the world is going through a period of deglobalisation after years of increasing eco-
nomic integration because, some countries don’t feel euphoria after the inclusion into the global 
world, they spotted negative impact on its economy and cultural life of the society and try to re-
duce its relationship with the global world in every way.  
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ELECTRIC POWER LINES 
 
Everyday life realities proves our dependence on electricity and its necessity for our comfort and prof-

itable living. The history of civilization is the history of the invention of ever-new methods of energy con-
version, development of its new sources and ultimately increasing energy consumption. The paper purpose 
is to consider the electric power lines as the link of electrical system, their types and characteristics. 

 
Electricity as an industry sector includes processes of generation, transmission, transforma-

tion and consumption of electricity. One of the main specific features of the electricity industry 
is that its products, unlike the products of other industries, cannot be accumulated for later use: 
the production of electricity at each moment of time must conform to the dimensions of con-
sumption (including network losses). Engineers design transmission networks to transport the 
energy as efficiently as feasible, while at the same time taking into account economic factors, 
network safety and redundancy. These networks use components such as power lines, cables, 
circuit breakers, switches and transformers. The paper purpose is to consider the concept of 
electric power lines, their characteristics, types and application ways. 

Electric networks, being the technical device and forming electric power system (EPS) 
connect power stations and electrical load. Power stations included in the electric system operate 
in parallel to supply consumers with electrical energy, transmitting through power grids. The 
transmission network is usually administered on a regional basis by an entity such as a regional 
transmission organization or transmission system operator [1].  

Electrical networks consist of power lines (PL) transmission elements and transforming 
elements, transformers and auxiliary devices, providing protection and regulation of electrical 
networks modes. Power lines (transmission lines) are intended for transmission or distribution 
of electrical energy and for transmitting information using high-frequency signals. Power line – 
the main link of the power system and the electric substation forms an electrical network. 

Power transmission line (PTL) is defined as the electrical system consisting of wires, ca-
bles, isolating elements and bearing structures, intended for transmission of electrical energy 
between two points of energy system with possible intermediate selection.  

The electricity history began in 1729 when on the 14th of July the physicist Stephen Gray 
demonstrated the first transmission of electrical impulses over an extended distance. The dem-
onstration used damp hemp cords suspended by silk threads (the low resistance of metallic con-
ductors not being appreciated at the time).  

However, the first practical use of overhead lines was in the context of telegraphy. By 
1837, experimental commercial telegraph systems ran as far as 20 km (13 miles). Electric power 
transmission was accomplished by the french scientist M. Despres in 1882 with the first high-
voltage transmission between Munich and Miesbach (60 km). 1891st saw the construction of the 
first three-phase alternating current overhead line on the International Electricity Exhibition in 
Frankfurt, between Lauffen and Frankfurt, designed and constructed by M. O. Dolivo-
Dobrovolsky. Such power line was working at a voltage of 15 kV, transmitted power 230 kVA, 
efficiency of about 75 % [2].  

The Russian first cable lines (underground, the radius of 1 km, voltage – 2 kV) appeared in 
the late 1870-x.; electricity received in the cable network, used mainly for lighting of private 
homes. In the early XX century in connection with the electrification and a total increase in elec-
tricity consumption has a cable line with a voltage of 6.6, 20 and 35 kV; in 1922 it was put on 
the first line of 110 kV (Kashirskaya SDPP, Moscow).  
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The rapid development and improvement of transmission lines due to the creation of devel-
oped electrical networks and integration into power systems.  

Classification of electric power lines is considered the following according to [2]: 
1. Current type: a direct current (DC) line and a three-phase alternating current (AC) 

transmission line. In Russia, currently, the electricity is distributed on a three-phase alternating 
current. The exceptions are the experimental direct current line of Volgograd-Donbass and the 
direct-current connection "Vyborg", which connects the power systems of Russia and Finland. 
Overseas in different countries there are several dozens of DC power lines.  

2. Voltages range: AC transmission lines are divided into low-voltage (up to 1 kV) and 
high-voltage (over 1 kV). In their turn, high-voltage power lines are divided into medium volt-
age (3-35 kV); high voltage (110-220 kV); extra-high voltage (330-750 kV); ultra-high voltage 
(over 1000 kV). 

3. Parallel circuits’ number: single-chain, two-chain and multi-chain power lines. 
4. Circuit characteristics: they can be radial and trunk lines. Radial is a line in which 

power comes only from one side, i.e. from a single power source. The trunk line is defined by 
GOST as a line from which several branches branch off. A branch is a line connected at one end 
to another power line at its intermediate point. 

5. Functional purpose: PLs are divided into feeders (power lines, for which energy is sup-
plied to the substation or the distribution substation); distribution (PL directly connects electric 
receivers and transformer points); backbone (PL of high voltage in a given power system, con-
structed for its further development); intersystem connections (PLs connect individual power 
systems). 

6. Construction design: air (overhead) and cable power transmission lines. 
Last ones are usually considered as their main types. Recently, gas insulated lines came 

into use. 
Cable lines are lines intended for transmission of electrical energy where it is impossible to 

install overhead power lines. Such installations are considered to be more economical, unlike air. 
First, they are less dependent on environmental conditions. Secondly, they take up less space [3]. 

Cable lines consist of conductor lines made of aluminum or copper. Insulation: polyethyl-
ene, vinyl or cable paper. Protective shell. Coupling – connecting cable.  

By the type of cable laying PLs are divided into underground, underwater, by constructions.  
Cables can be power and control. Power cables are designed for transmission and distribu-

tion of electrical energy in lighting and power electrical installations. Control cables serve to 
create control circuits, signaling. 

The installation of cable lines occurs with the use of special equipment – tension hydraulic 
machines (winches), by pulling the cable over the cable-leader through rollers in a trench or 
trays, or directly through a pre-laid pipe. 

Air (overhead) electric power lines consist of one or more conductors (commonly multiples 
of three) suspended by towers or poles. Since most of the insulation is provided by air, overhead 
power lines are generally the lowest-cost method of power transmission for large quantities of 
electric energy. 

Overhead power line is a device intended for the transmission or distribution of electrical 
energy through wires that are in the open air and attached to the supports or other structures (pil-
lars, bridges, overpasses) by means of traverses (brackets), insulators and reinforcement. 

The overhead power lines consist of  wires, traverses, insulators, fittings, supports, light-
ning protection cables, dischargers, grounding, sectioning devices, fiber-optic communication 
lines (in the form of separate self-supporting cables, or built-in lightning protection cable, power 
wire), auxiliary equipment for operation needs (high-frequency communication equipment, ca-
pacitive power take-off, etc.). 

By current type, the air high-voltage transmission lines can be classified as constant and 
alternating.  
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The material and the type of supports depend on the purpose and placement of future lines. 
Supports are made from such materials as wood, reinforced concrete and metal.  Their support 
type allows dividing the pillars into [4]:  

1. anchor (they are applied first, in the gap and the end of the line, they have to withstand 
heavy loads and serve to tension the wires),  

2. intermediate (this kind of supports is approximately 80 % of all lines, they are easier set 
and needed to keep the wires above ground),  

3. corner (the angle supports are at the corners of the line must withstand large load),  
4. special (it is needed for the transition with a one of a kind supports on the other).  
The wires using to transmit power are selected depending on voltage, external factors and 

loads.  
Towers for support of the lines are made of wood (as grown or laminated), steel or alumi-

num (either lattice structures or tubular poles), concrete, and occasionally reinforced plastics. 
The bare wire conductors on the line are generally made of aluminum (either plain or reinforced 
with steel, or composite materials such as carbon and glass fiber), though some copper wires are 
used in medium-voltage distribution and low-voltage connections to customer premises. A ma-
jor goal of overhead power line design is to maintain adequate clearance between energized 
conductors and the ground to prevent dangerous contact with the line, and to provide reliable 
support for the conductors, resilient to storms, ice load, earthquakes and other potential causes 
of damage [5]. Today overhead lines are routinely operated at voltages exceeding 765,000 volts 
between conductors, with even higher voltages possible in some cases. 

Installation work on overhead lines includes rolling of wires and cables, including their 
connection and lifting to the supports; tension of wires and cables, including their sighting and 
adjustment of the sagging arrows; fastening of wires and cables on insulators. 

Thus, electric power lines are the small link of energy system, but it is necessary and indis-
pensable element for providing energy to consumers. The basic types of such element are over-
head and cable power transmission lines, which are used today everywhere. Everything devel-
ops and soon these types of power lines will be replaced with new ones, more profitable and 
convenient as in construction as in operation. The construction of power lines associated with 
the large capital investment, it is a rather complex structural system, which requires careful de-
tailed planning, the usage of suitable and up-to-date materials, depending on the conditions and 
requirements for the distribution of energy, reasonable and qualified management.  
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FIRES ON BOARD SHIPS 

 
The article introduces the investigation of fires on board ships, their causes and characteristics. 

The section focuses on the actions of the crew to combat the fire. Allocated and describes the character-
istics of fire extinguishing systems used on ships. 

 
Fire on board ship is the process of burning randomly encountered aboard, causing damage 

to ship’s appurtenance, loss of people and damages to equipment, the destruction of material 
value and sometimes loss of ship.  

According to foreign statistics, the fires that occur at sea and in ports, on average, make up 
5% of the total number of accidents on ships. However, more than 10 per cent, and sometimes 
up to 22% of the total number of lost ships falls on ships damages by fires or explosions. The 
data suggests that the global fleet loses on average two ships every day as a result of partial or 
complete destruction of them by fire. 

Let me bring to your attention some real examples of the effect of fires on ships. 
Fire on board the motor vessel «Taigan». The fire on board the crab-catcher «Taigan» oc-

curred on May 16, 2013 in the Japanese city of Wakkanai. Six Russian sailors perished during a 
fire on crab-catcher while in the Japanese port. Three crew members were injured. The fire on 
the ship could not be put out for 11 hours. Four of the six victims were found in the cabins, one 
crewmember – in the wheelhouse and another one at the porthole, obviously he was trying to 
jump out into the sea. The cause of the fire was careless handling of electrical equipment. 

Fire on ferry boat in Indonesia. 31 December 2016, the ferry was carrying 230 people from 
the capital of the island of Kalimantan bound for the small island of Tidung. People went to 
celebrate the New Year. The fire killed 23 people, 17 were injured, 17 missing. 

The fire broke out about 1.5 km from the sea shore. The captain of the ferryboat was the 
first to jump overboard. He was detained by the police. The cause of the fire: faulty wiring. 

Fire on the ferryboat «Laut Teduh II». Ferry «Laut Teduh II» burned in the Probe channel 
in the West of the Indonesian island of Java on the 28 January 2011. In addition to passengers, 
the ferry was transporting cargoes, particularly cars and trucks. On Board the ferry there were up 
to 550 people. 27 people perished, 200- injured. A possible cause of the fire was a cigarette butt 
that was thrown on board by a truck driver. 

Among the causes of fires on vessels are: 
1. Failure to comply with fire safety regulations (PPB), namely: 
the negligence of the personnel; 
violation of fire protection; 
violation of safety regulations during hot works; 
smoking in the wrong places; 
violation of the rules of steam boilers and electrical equipment operation; 
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violation of rules of dangerous goods transportation; 
other reasons. 
2. Structural defects of vessels. 
3. Arsons. 
Fires on ships have their own characteristics. Fire at sea spreads quickly and it is very hard 

to take it under control due to the following: 
Presence of hidden pathways for fire and smoke spreading on board the ship. These flows 

create an uncontrolled gas and air streams, which transfer heat along the ship. 
Large quantity of combustible and flammable materials, as well as metal structures, which 

are heated to high temperatures. 
A large number of electrical equipment; loss of power on board can result in failure of fire-

fighting equipment, loss of stability, and other consequences. 
The fire spreads rapidly and often leads to serious consequences. 20 % of fires ended either 

in the loss of ship or her total constructive destruction. 
The critical period of localization of a fire is 15 minutes, after which fire gets beyond con-

trol. 
Fire safety of the vessel should be the responsibility of the owner, but at sea, it delegates it 

to the captain. Each ship should have some captain’s mate responsible for fire safety. 
Awareness and cohesion of a ship's crew is very important to prompt fire-fighting on board, 

because the design of any vessel involves the rapid spread of the fire through compartments and 
cabins. Therefore, every ship is to be equipped with fixed fire-fighting systems meeting certain 
requirements. In addition, all crew members should know clearly the sequence of actions in case 
of fire and their duties while fighting it. 

The firefighting system on board ships is an extremely important component of ship’s de-
sign. 

On board ships sailing under the flag of the Russian Federation, there might be installed 
nine major fire-fighting systems, that is: 

water fire-fighting system; 
sprinkler system; 
water-spray system; 
the water curtain system; 
drencher system; 
foam fire-fighting system; 
carbon dioxide fire-fighting system; 
the system of inert gases; 
powder system. 
Water fire-fighting system is a primary means of protection against fire on board. Its instal-

lation is required regardless of what other systems are installed on the ship. Each crew member 
should know the operating principle and start-up of the ship’s water fire-fighting system. This 
system provides water to all areas of the vessel. The amount of water pumped to the place of 
occurrence of fire is only limited by the technical data of the system itself and impact of the 
amount of water supplied to the ship’s stability.  

Water fire-fighting system includes fire pumps, piping (main and branches), control valves, 
hoses and nozzles. 

Sprinkler system is used on board ferries and passenger ships, to protect living accommoda-
tions located near it alleyways and public spaces. The purpose of such system is to limit the 
spread of fire and reduce the temperature in the protected compartments. This gives the oppor-
tunity to organize a safe evacuation of passengers and crew members. In all protected areas 
there should be equipped a sufficient number of sprinklers – special type of valves. When the 
temperature in the compartment increases to the specified values the fusible insert melts, the 
valve-sprinkler opens and water begins to spray the room. On board ships are usually installed 
sprinklers, activated at temperatures of 60–75 °C. 
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Water-spray system is similar to the sprinkler system, but there is used another type of 
spray heads and a different arrangement of pipelines. Sprays are open heads which give the jet a 
certain form. Water-spray systems are used to protect the cargo piping and open areas, as well as 
cargo tanks on ships carrying cryogenic gases, as well as for protection of cargo operations con-
trol stations and manifolds. In the case of a gas leak accompanied by fire, the main purpose of 
such system lies in the cooling of the exposed areas of containers and pipelines, and to control 
fire until the leak is eliminated. 

The water curtain system delivers water to create a continuous water curtain to prevent 
spread of flame, and to cool the hull structures of the vessel. Water curtains are created with the 
help of nozzles. Water curtains are activated manually. They are used for protection of the open 
decks of ferries and ro-ro ships, intended for the carriage of cars and other vehicles with fuel, 
and also for protection of openings and watertight doors not equipped with fire insulation. 

Water drencher system is used to supply water to the drencher nozzles for fire extinguish-
ing in storage of explosives and flammable substances, as well as for drenching decks, bulk-
heads, shafts, ladders, etc. The system is activated automatically with a certain temperature rise; 
the signal of the system being activated is given both to the wheelhouse and Chief Officer’s 
cabin.  

Foam fire-fighting system. When fighting burning petroleum products the most effective 
method is to supply extinguishing foam that covers the burning surface or fills the compartment 
on fire. Foam is a cellular-membranous structure formed by a plurality of gas bubbles separated 
by thin liquid films. Depending on the composition and method of production foam can be dis-
tinguished as air-mechanical and chemical one. 

Carbon dioxide fire-fighting system. Carbon dioxide system floods CO2 from cylinders to 
cargo holds, flammable materials store rooms to extinguish fire in these compartments by filling 
them with gaseous carbonic acid. High pressure in cylinders and the possibility of a spontaneous 
release of carbon dioxide from cylinders poses a danger to ship’s crew. Therefore carbon diox-
ide firefighting system is used very rarely. 

Inert gas fire-fighting system. Inert gas fire-fighting system is designed to supply inert 
gases into dry cargo holds to fight fire, and into tanks of tankers – to prevent fire or explosion by 
flooding gas into them. The exhaust gases of engines or boilers are used as sources of inert gases 
on board ships, as well as gas generators being installed. Currently the system is widely spread 
on board ships. 

Powder fire-fighting system. Powder fire-fighting system is intended for fighting fires in 
spaces of emergency power sources, generators of inert gas, flammable materials storerooms, 
hangars, garages, decks, cargo holds of tankers, etc. The System consists of a station with the 
reservoirs of extinguishing powder with the gas cylinders and distribution manifold, fire-
fighting stations, piping and valves for starting systems and powder supply to the stations. Pow-
der supply into the compartments is performed through nozzles. 

Fighting fires on board ships. Depending upon the number of crew on board, there should 
be created one or more special groups, which are called emergency parties. Fire-fighting on 
board ship is headed by captain of the ship and shall be directed to: 

detection and identification of fire location, size, nature of fire; 
establishing the availability and the possibility of evacuation of people from compartments 

on fire; 
the evacuation of people; 
restraining the spread of fire on board; 
prevention of possible explosions in case of fire; 
fire-fighting and elimination of its consequences; 
stop the movement of the ship, and if necessary to manoeuvre her so that the flames and 

smoke were brought down by the wind; 
evacuate people from the danger zone. 
Fire prevention is the most important part of fighting fires on board ships. 
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Firstly, it checks the serviceability of technical equipment, the integrity of the bulkheads, 
the operability of the fire fighting systems. All results and data of the inspections shall be re-
corded in the logbook. 

Secondly, fire safety training on ships. The crew members take exams and get certificates 
of course completion. 

Fire watch is mandatory on board ships. Its responsibilities include checking compliance 
with the fire safety requirements of the crew members, patrols round the ship, inspection of fire 
protection ceilings, etc. 

Fire is very dangerous. But the fire on board ship is double dangerous. Because any ship has 
all the conditions for the emergence and rapid spread of fires. Fire location period is very short. 

The effects of fire on the ship the inevitable: the destruction or total loss of the ship, multi-
ple injuries, burns and deaths. To avoid this, one must be fully aware of and strictly follow fire 
safety rules, carry out drills on firefighting, and know directly how to proceed in case a fire still 
breaks out. 
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IN AUTOMOBILE INDUSTRY 

 
The article is devoted to the environmental problem, the shortage and high cost of gasoline. The 

relevance of transfer of vehicles to gas. 
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The rapid growth of global motor transport is having an increasingly negative impact on the 
environment. Environmental problems, the shortage and high cost of gasoline force many coun-
tries to actively convert vehicles to alternative fuels. Most often the choice falls on natural gas, 
which is one of the most environmentally friendly and cheap from energy sources. Practice 
shows that the use of natural gas as a motor fuel contributes to improvement of the environment, 
more rational use of natural resources, small business development, improving budget efficiency 
and the standard of living of the population.  

Natural gas, which is industrially mined from the Earth, 70–98 % consists of methane – the 
simplest hydrocarbon without color and smell. Among its components heavier hydrocarbons (eth-
ane, propane, butane) and some carbon substances (hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, 
etc.).Natural gas is cleaned from non-carbon impurities. A purified mixture of hydrocarbons sepa-
rately to without the methane, commonly called natural gas, a mixture of propane and butane, 
which is a separate product and is called «hydrocarbon gas» or «liquefied petroleum gas» (LPG). 
In fact, this natural gas is a mixture of hydrocarbon gases, which for the purpose of consumption 
of industrially separated from each other. Any gas as a motor fuel is compressed or liquefied to 
reduce the volume and thereby to simplify and reduce the cost of transportation and use. Liquefac-
tion reduces the volume of gas, so at first glance, the liquefaction seems more profitable, but be-
cause it is more complex and expensive process, which dramatically increases the cost of produc-
tion, the methane for use as vehicle fuel is not usually liquefied and compressed. It should also be 
noted that the energy efficiency of propane-butane mixture (LPG) is almost 25 % lower than the 
energy output of methane. Although today the use of liquefied propane-butane mixture financial 
cheaper than CNG, this advantage is temporary.That stocks of propane and butane has a much 
lower methane reserves. Rather for liquefied methane or compressed natural gas (CNG). 

The need for  transfer the vehicles to gas caused not only by the need to improve the envi-
ronmental situation, the problems which affect the health status of the population and, conse-
quently, lower the quality of life, level of productivity and require increased spending on health 
care, but for many other reasons. 

Pay attention to natural gas, became of shortages and the high cost of gasoline, many coun-
tries the dependence on imported fuel, the need to reduce the rate of inflation, which partly de-
pend on the growth of prices for motor fuel, reduce the cost of motor fuel for the population and 
organizations, rational use of natural resources and the need to improve budget efficiency. 

There is a worldwide transportation industry, CNG, which shows the best environmental 
performance compared to gasoline and diesel fuel. World leaders in the number of natural gas 
vehicles and gas filling stations are Argentina, Brazil, Germany, India, Iran, Italy, China, Co-
lombia, Pakistan, USA, Thailand and others. In General there are about 22 million methane-gas 
duct (2 % of total world car fleet). The global fleet of vehicles operating on gaseous fuel annu-
ally, increasing by 30 %. 

The benefits of car gasification: 
1. Gas is cheaper than gasoline or diesel fuel 
The compressed methane is 2–3 times cheaper than gasoline A92. Its use as a motor fuel by 

15–20 % and reduces the operating costs of the vehicle. More impact and a small saving on en-
gine maintenance of the sparking plugs. 

2. Long service of motor 
Due to higher octane gas burns longer, which leads to the absence of detonation and re-

duced engine loads. Gas equipment more evenly mixes the gas with air, washes away the lubri-
cating film from the cylinder walls, does not contaminate the oil and makes it more liquid. The 
result is longer engine life. 

3. Sustainability 
Less harm to the environment – the main advantage of gas fuel compared to gasoline 

and diesel, although this is not the defining item for car owners. The emissions of engines 
running on natural gas, contain low levels of harmful substances: on average, 65 percent 
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lower emissions of nitrogen oxides and 80 % less particulate emissions than a diesel engine 
equipped with an oxidizing catalytic Converter. 

4. Mobility 
With the installation of LPG equipment you can still use the primary fuel (gasoline or die-

sel). Thus, it is possible to use different fuel line, and the maximum range may be increased al-
most twice. One more advantage in longer journeys to avoid the possibility of refueling with 
low-quality gasoline. 

5. Fire safety 
Despite a very popular myth that gas cylinders explode, it rarely occurs. With proper instal-

lation and periodic maintenance, ignition is practically impossible. Modern cylinders are 
equipped with all the necessary safety valves. The cylinders are arranged in such a way as to 
eliminate the possibility of damage in the accident. In order to timely detect the leakage in the 
gas mixture is added, the special odorous substances mercaptans. 

All this makes natural gas the most low cost way of transition to environmentally friendly 
fuel for private car owners and commercial enterprises have their own vehicle fleet and utilities. 
Some experts propose to include the methane to the number of renewable energy because it can 
be produced industrially (bio methane) using organic waste that simultaneously solves and part 
environmental, part economic (energy) problems of humanity.  

Underdeveloped infrastructure of gas stations, conversion of vehicles and technical mainte-
nance of gas equipment; outdated national regulations; there are no effective incentives; no spe-
cific programmes for regions and industries; no single focal point. But these shortcomings can 
be overcome. 

The development of the CNG market, which will reduce the level of negative impact of 
transport on the environment and human health, requires solving a number of tasks of scientific, 
technical and organizational nature. Such as: 

- the reduction of pollutant emissions from vehicles due to the use of clean fuel; 
- the expansion and stabilization of the market of motor fuels by increasing the use of gas fuel; 
- the introduction of new production capacity for CNG will provide the domestic demand 

for automotive fuels in the long term. 
- the improved utilization of existing capacity in order to save energy; 
- increasing investment in the real economy in the post-crisis period; 
- the introduction of new technologies in all sectors of the economy; 
- the development of gasification and reliable gas supply of consumers; 
- the development of gas filling network; 
- the location of the car gas-filling points on the main international transport corridors. 
For protecting the environment, the gas and gas processing technologies are improved, and 

the oil reserves are depleted, interest in methane as a source of energy and an alternative form of 
motor fuel continues to grow. 
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STATIC ELECTRICITY 
 
Electricity as one of the basic forms of energy is associated with electric charge, a property of cer-

tain elementary particles such as electrons and protons. Natural processes, as well as devices built by 
people provide generation, transmission, converting electricity into heat, light, motion, and other forms 
of energy. This paper is devoted to the static electricity, the causes of its appearance and practical use in 
enterprises. 

 
The power industry is the basic industry of the modern economy. Without its products, 

electric energy is unthinkable the existence of any producing sectors of the economy, industry 
and agriculture or the tertiary sector, the services sector. Power is equally in demand at different 
levels – its products are important for large industrial enterprises, and for everyday living. Elec-
tricity, one of the basic forms of energy. Electricity is associated with electric charge, a property 
of certain elementary particles such as electrons and protons, two of the basic particles that 
make up the atoms of all ordinary matter. Electric charges can be stationary, as in static electric-
ity, or moving, as in an electric current. This paper is devoted to the static electricity, the causes 
of its appearance, its measurement, the problems associated with its appearance and practical 
use in enterprises. 

Electricity is an extremely versatile form of energy. It can be generated in many ways and 
from many different sources. It can be sent almost instantaneously over long distances. Electricity 
can also be converted efficiently into other forms of energy, and it can be stored. Because of this 
versatility, electricity plays a part in nearly every aspect of modern technology. Electricity pro-
vides light, heat, and mechanical power. It provides with energy many modern appliances.  The 
person’s existence in any environment is associated with the impact of electromagnetic fields. In 
the case of static electric charges, a person is exposed to artificial static electric fields [1]. 

Static electricity is an imbalance of electric charges within or on the surface of a material. 
The charge remains until it is able to move away by means of an electric current or electrical 
discharge. A static electric charge can be created whenever two surfaces contact and separate, 
and at least one of the surfaces has a high resistance to electric current (and is therefore an 
electrical insulator). The effects of static electricity are familiar to most people because people 
can feel, hear, and even see the spark as the excess charge is neutralized when brought close to a 
large electrical conductor (for example, a path to ground), or a region with an excess charge of 
the opposite polarity (positive or negative). The familiar phenomenon of a static shock–more 
specifically, an electrostatic discharge–is caused by the neutralization of charge. 

Static electricity ("electricity from friction") is a set of phenomena associated with the crea-
tion, conservation and relaxation of free electric charge on the surface or in the volume of di-
electric and semiconductor substances, materials, and products or on insulated conductors. It 
arises in the event of a violation of intra-atomic or intramolecular equilibrium due to the acquisi-
tion or loss of an electron. 

The main causes of the static electricity appearance [2]: contact between two materials 
and their separation from each other; rapid temperature drop; radiation with high-energy val-
ues, ultraviolet radiation, X-rays, strong electric fields; medical operations; electromagnetic 
induction. Surface contact and material separation are perhaps the most common causes of 
static electricity generation in industries associated with the processing of roll films and sheet 
plastics. Static charge is generated during unwinding / winding of materials or moving differ-
ent layers of materials relative to each other. The process of causing the static electricity can  
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be described as following: materials are made of atoms that are normally electrically neutral 
because they contain equal numbers of positive charges (protons in their nuclei) and negative 
charges (electrons in "shells" surrounding the nucleus). The phenomenon of static electricity 
requires a separation of positive and negative charges. When two materials are in contact, 
electrons may move from one material to the other, which leaves an excess of positive charge 
on one material, and an equal negative charge on the other. When the materials are separated, 
they retain this charge imbalance. 

Measurement of static charge is a very important procedure that allows you to detect the 
presence of a charge, determine its amplitude and the source that generated it. It is impossible to 
measure the magnitude of the charge on the surface of the object in the pendants, measure the 
resistance or electric field strength associated with the static charge. This method of measure-
ment is widely used in industry. Measuring instruments are usually easy to use and very useful 
for analyzing problems that have arisen or predicting their occurrence in the future. It is impor-
tant to follow the operating instructions for the devices while measuring static electricity. The 
electric field acts in a single direction, so its practical study is not difficult. One of the most in-
teresting and important characteristics of the electric field for measuring charge is the electric 
field itself. It is a part of space on which electric forces act, the values of which are expressed in 
pendants. All charged objects are surrounded by the electric field. Field lines pass perpendicular 
to the surface of the object and indicate the direction by which the force acts. The electric field 
can cover several objects, which is important to take into account when performing measure-
ments and implementing measures to neutralize static charges. 

There are some problems related to static electricity [3]: 
Static discharge in electronics. In electronics, the main danger associated with a static 

charge comes from the person carrying the charge. The discharge current generates heat, which 
leads to the destruction of connections, the interruption of contacts and the rupture of the micro-
circuit paths. High voltage also destroys a thin oxide film on field-effect transistors and other 
elements that have a coating. Often components do not completely fail, that may be even more 
dangerous, because the fault does not appear immediately, but at an unpredictable moment dur-
ing the operation of the device. When working with sensitive parts and devices sensitive to static 
electricity, it is always necessary to take measures to neutralize the charge accumulated on the 
human body. Detailed information on this matter is contained in the documents of the European 
standard CECC 00015. 

Electrostatic attraction / repulsion. It is perhaps the most widespread problem that arises in 
factories related to the production and processing of plastics, paper, textiles and related indus-
tries. It manifests itself in the fact that the materials themselves change their behavior – they are 
glued together or, on the contrary, repelled, adhered to the equipment, attract dust, are not prop-
erly wound on the receiving device, etc. 

The risk of fire is not a common problem for all industries. However, the likelihood of fire 
is very high in printing and other enterprises where flammable solvents are used. In hazardous 
areas, the most common sources of ignition are ungrounded equipment and mobile conductors. 
If an operator wearing a danger zone wears athletic shoes or shoes on the conductive sole, there 
is a risk that his body will generate a charge capable of provoking the ignition of solvents. Un-
grounded conductive parts of machines are also dangerous. All that is in the danger zone should 
be well grounded. 

Electroporation. The issue of static strike risk in an industrial enterprise is receiving in-
creasing attention. This is due to a significant increase in the requirements for hygiene and oc-
cupational safety. Electroporation, provoked by static electricity, in principle, does not pose a 
particular danger. It is simply unpleasant and often causes a sharp reaction. 

To eliminate such an effect as static electricity in production it is necessary to make more 
thorough protective earthling of all equipment; to moisturize the air periodically; to use conduc-
tive plates for floors; to use neutralizers. 
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Nowadays static electricity is commonly used in xerography, air filters (particularly elec-
trostatic precipitators), automotive paints, photocopiers, paint sprayers, theaters, flooring in op-
erating theaters, powder testing, printers, static bonding and aircraft refueling. There some gen-
eral ways of static electricity application [4]: 

Painting. Painted parts that move on the container, for example, parts of the machine, are 
positively charged, and the paint particles are negatively charged. This contributes to their rapid 
desire for detail. Because of this technological process, a very thin, uniform and sufficiently 
dense layer of paint is formed on the surface of the object. The particles that were dispersed by 
the electric field hit the product surface with great force. Due to this, a high saturation of the ink 
layer is achieved. At the same time, the consumption of the paint itself is significantly reduced. 
It remains only on the product itself. 

Electro smoking. Smoking is a product impregnation with the help of "wood smoke". 
Thanks to its particles, the product is very tasty. This helps prevent its quick damage. Electro-
smoking is based on the following: the particles of "smoke smoke" are charged with positive 
charges. As a negative electrode, there is, as an option, a carcass of fish. These smoke parti-
cles descend on it, where their partial absorption takes place. This process lasts only a few 
minutes.  

Dust collection. Due to the presence of a large amount of dust, all equipment becomes un-
usable before its time. Flying dust with gases is a very valuable material. The cleaning of vari-
ous industrial gases is extremely necessary today. Now this problem is solved very easily by an 
electric field. How it works? Inside the metal tube there is a special wire playing the role of the 
first electrode. The second electrode is its walls. Thanks to the electric field, the gas in it begins 
to ionize. Ions charged negatively begin to attach to the particles of smoke that comes with the 
gas itself. Thus, their charge occurs. The field facilitates their movement and subsidence on the 
walls of the pipe. After cleaning, the gas moves to the outlet. Large-scale thermal power stations 
manage to catch 99 percent of the ash contained in the exhaust gases. 

Mixing. The connection between particles can be obtained due to their negative or positive 
charge. The particles are very evenly distributed during mixing. For example, in the production 
of bread, grains of flour, which are recharged with a positive charge, are supplied by air into a 
specially designed chamber there, they interact with water droplets charged negatively and al-
ready containing yeast. The result is a homogeneous dough. 

Thus, static electricity is one of the common phenomena related to electricity as the heart of 
many modern technologies. Static electricity is a set of phenomena associated with the appear-
ance, conservation and relaxation of free electric charge on the surface and in the volume of di-
electric and semiconductor substances, materials, and products or on insulated conductors. The 
emergence of charges of static electricity occurs with deformation, fragmentation of substances, 
relative movement of two bodies in contact, layers of liquid and loose materials, with intensive 
mixing, crystallization and also as a result of induction. The most sensitive to electrostatic fields 
are the nervous, cardiovascular and other body systems. This makes it necessary to normalize 
hygienically the maximum permissible intensity of the electrostatic field. Knowing the nature of 
static electricity origin, its laws, having the ability of using such knowledge correctly allow 
making static electricity our true helper for a living.  
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THE ROLE OF ADVERTISING IN OUR LIFE 

 
Advertising is one of the forms to promote products and services. The term is increasingly used by 

modern society. Advertising is actually an essential part of every sphere of activity. The article overviews 
ads types, main purposes and the methods of influence public minds. 

 
Advertising is an audio or visual form of marketing communication of promotion, one of 

the fourth P (the four Ps of marketing are Product, Price, Place and Promotion) in the marketing 
mix, and is used to persuade, inform and remind. It can persuade consumers to buy or use an 
existing product or service; it can inform them about changes within a company or a new prod-
uct or service or idea; it can remind them about a company, thus improving its image and build-
ing brand identity. 

Companies generally divide their advertising into two distinct areas: 
- Business-to-consumer (B2C) advertising: to persuade the general public to buy the com-

pany’s products or use its services. 
- Business-to-business (B2B) advertising: directed at other businesses to inform them 

about the company and to promote its products and services. 
The first thing an advertisement has to do is to grab our attention and it can achieve this in a 

variety of ways a slogan, a striking image, a catchy jingle or a memorable headline. The second 
thing is to provide more information about the product or service. In a print ad, this will be the 
body of the ad. The purpose is to create feelings of belief, trust and desire. The third aspect is to 
make sure that potential customers can remember the company of product and to reinforce the 
brand identity, for example with the logo. The final element, the call to action, may be implicit 
within the ad or specified explicitly, such as inviting viewers to click on a website or visit a store. 
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Since we are surrounded by advertising in all aspects of our lives, we are perhaps becoming 
more resistant and less open to advertising. Therefore agencies and ad designers have to try to 
make their ad stand out in a crowd and new advertising models are continuously developed and 
new media options explored so as to continue to reach the target audience. 

When creating an advert and defining an advertising campaign, most businesses use the 
services of an advertising agency. Here specialists follow all aspects from the definition of the 
USP (Unique Selling Proposition) and the creation of the ad, to the selection of the advertising 
media and the length and timing of the campaign. 

When creating an ad, agencies and ad designers can try to achieve the objectives of a suc-
cessful advert – that it should be noticed, read, believed, remembered and acted upon – in differ-
ent ways. They can use a traditional approach or try to be more original. Both of these have ad-
vantages as well as potential drawbacks. Traditional language, images and associations have 
been tried and tested and are known to work. On the other hand, random or unconnected images, 
bizarre headlines or invented words can be considered groundbreaking and modern.  The down-
sides are that the first approach may just seem boring and over – used; the second could be too 
obscure to be properly understood or to catch on. 

Humour is another common technique and it is often considered the most successful by 
consumers and agencies alike, as a finny or entertaining ad is more likely to be remembered. 

The use of famous people as testimonials can also be considered. A famous actor, sports-
person or model has a very powerful personal image and can bring this to the advert. However, 
it can be an extremely expensive option and public opinion about who is ‘in’ or cool can change 
very fast. Gossip and scandals surrounding a celebrity also risk damaging the company’s image. 

Advertising media 
The choice of the media for an advertising campaign depends on several factors, including: 
1. size, nature and location of the target market; 
2. the product or service to be promoted; 
3. what proportion of the target audience will be exposing; 
4. the cost. 
TV 
This is still the most popular choice given its high impact and wide national reach. It is ef-

fective for creating brand awareness and selling consumer products. However, with the large 
number of satellite and cable TV channels now available, it is no longer sufficient to advertise 
gust on the top three or four networks, but it is essential to choose the channel and program with 
the specific demographic required. TV advertising is extremely expensive, especially for the 
prime time slots such as early evening or during sporting events, and similarly the investment 
needed to produce the ad itself is huge. Another downside to TV advertising is that new digital 
technology allows, viewers to skip adverts during playback or viewing, or viewers may just take 
a break or channel hop during the commercial breaks. 

Press 
The press has a leading role in advertising campaigns. Printed adverts have the advantage that 

they can be kept, are often seen repeatedly and can contain more information or details than a TV 
ad. Their visual impact is still great even without sound or movement. Depending on the target, in 
an ad campaign it is possible to include international, national and regional newspapers (often a 
specific section like business, sport or fashion) and general interest or special interest magazines 
(e.g. computer, sport, hobbies). Naturally, a full colour ad in a glossy magazine is more expensive, 
and reaches a larger audience, than a black and white ad at the back of a local newspaper. 

Radio 
This is a cheaper alternative to TV advertising, both to purchase the airtime and to make the 

ad. It can be national or local but does not reach the same number of people as TV. The creation 
o the ad has to be carefully considered as it cannot rely on the impact of visual images. 
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Outdoor 
Outdoor advertising includes billboards, posters, street furniture and electric signs in public 

places such as the street, shopping centres, airports, stations and public transport. Some are 
much more permanent and have become almost part of the background, while others are 
changed more frequently, such as on public transport, to maintain impact. The target is the gen-
eral public, although the location, for example in a football stadium or near a school, can target a 
more specific market segment. 

Digital media 
The most rapidly growing sector, internet, offers targeted advertising worldwide 24/7 with 

banners, pop up ads, and pay per click advertising, as well as one-to-one emails. Digital adver-
tising is inexpensive can use sound, visuals and motion to create impact and it is easy to update 
and evaluate the success rate. A disadvantage is that these ads are very easy for users to ignore 
while surfing and to delete from their inbox. With social media and apps advertisers are able to 
form a more direct contact with consumers, especially young people, creating a global commu-
nity around a brand of product with consequent positive effects on sales and brand identity. An-
other advantage of social media is how swiftly messages can be spread. Viral ads., for example, 
can be posted on YouTube or Facebook where they are noticed by net surfers and shared imme-
diately, quickly, reaching millions of hits. 

It is essential to find the right media mix in order to be sure that the campaign is as suc-
cessful as possible and the advertising budget is well spent. The incredible growth of digital 
media and its huge potential means that companies need to find the right mix of traditional and 
digital media to stay ahead of the competition and keep in touch with consumers. In conclu-
sion, the more a consumer is engaged with an ad, the more liked he or she is to buy the prod-
uct or service. 

Product placement and sponsorship 
Product placement is when a company makes an agreement with the producers of a film, 

music video, or TV program and gives them examples of their products to include in their pro-
duction. It costs a lot of money but can be advantageous for both the advertiser and the produc-
tion company. The advertiser has the benefit of its product being associated with a particular 
actor in a film, for example, or with a trendy TV programme which attracts huge audience. The 
film or TV producers can use the money to finance their ventures. The main disadvantage is 
probably for the viewer. While a lot of product placement can go almost unnoticed, when it is 
taken to the extreme becomes so obvious that it actually interrupts the action or programme, it is 
as annoying as an actual commercial break. It is in fact due to the warm over editorial independ-
ence and programmes distorted and becoming vehicles for product placement that the practice 
has only been allowed British television programmes since 2011.  

Sponsorship is another form of promotion where a company provides money or other 
kinds of resources to an event, activity or organisation. It is also possible to sponsor TV pro-
grammes. This done by paying a certain amount for a company name to appear in a short clip 
before the programme begins and at the end, rather than for its products to be placed within 
the programme itself. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 
Одной из форм продвижения товаров и услуг на рынке является реклама. Этот термин все 

чаще используется современным обществом. Действительно, реклама является неотъемлемой 
частью любой сферы деятельности. Статья посвящена обзору видов рекламы, её главным целям, 
а также способам воздействия на общественное сознание. 
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THE ROLE OF LOGISTICS IN THE TRANSPORT OF THE FAR EAST 

 
In article the concepts of logistics and transport, its special role of development of economy of the 

Far East and the country as a whole is being considered. Development prospects are defined. Foreign 
experience of development of transport infrastructure with a view of  

 
In modern conditions, transport is becoming an increasingly important factor affecting the 

deployment of productive forces. Being part of the production process, it ensures the efficient 
use of resources, forms a common transport system for Euro-Asian continental and equitable 
participation in the transport development of the World Ocean. 

An important role is played by the organization in the sphere of life support of industries 
and regions and regions: in the energy sector, municipal services, in the sphere of ensuring pub-
lic security. Transport has an important political and strategic importance for ensuring the long-
term development of individual regions, the integral political unity of states and the maintenance 
of its defensive capacity. 

In the world economic system logistics is the most efficient, market-oriented method of 
formation, planning and development of all goods and stocks and associated information and 
financial flows with the least cost. 

Development and implementation of regional transport and logistics systems is one of the 
effective ways of economic and social development of Russia's regions and the state as a whole. 
Of particular relevance, given the place and role of the Far East in socio-economic development 
of Russia are problems of formation of transport – logistics systems in the region. 

The decision socially-economic problems and development of Far East transport should be-
come the main strategic direction and subject to special state investment, pricing, taxation, 
transportation, structural, regional and social policy. 

The object of the study is the territorial-economic system of the Far East 
The subject of the study is the transport and logistics system of the Far East 
The transport is the material basis of the production relations between individual countries 

and regions of the world for the exchange of goods. At the end of XX-beginning of XXI century 
began a new stage in the development of world economic relations, the widespread growth of 
Intercontinental transportation. There are new international unions, common markets, the Com-
monwealth and community. 



 61

In the Russian Federation, a modern transportation system has been created and is function-
ing, as an integral part of the industrial and social infrastructure. It provides them with the nec-
essary services in the field of transport, as an important means of territorial integrity and secu-
rity of the country. The transport system of Russia has been formed for a long time and currently 
includes all types of modern transport, ensuring internal interregional communications, long-
distance, local and intracity transportation of goods, as well as export-import and international 
transit transport. 

By 2030, new railway lines will be built in Russia. The North-Siberian Railway will ap-
pear. The BAM is re-profiled for the passage of heavy trains, and the Trans-Siberian Railway 
for the passage of specialized container trains. In addition, in the future, a number of large-scale 
transport projects are planned. In the Far East, the development of the port of Vostochny Nak-
hodka, where the construction of a modern portside container terminal with the functions of a 
logistics center with a capacity of 1.2 million TEU was planned. 

Transit freight flows connecting Europe with the countries of the Pacific coast, go along the 
Trans-Siberian corridor from China, the Republic of Korea, Japan and other countries. Cur-
rently, the main stream processes transit cargo, which consists of cargoes that follow the ATR 
route – Finland – APR. The growing globalization of trade resources markets increases the role 
of Transsib as an intercontinental transit corridor. Today, 6–8 container trains leave Nakhodka 
every day, taking the direction to the border with Finland, Belarus and Kazakhstan. The Trans-
Siberian International Corridor has many commercial and technological advantages, one of the 
main among them is the shortening of the terms of delivery of goods from Asia-Pacific countries 
to Western Europe. The introduction of information technology and backbone digital communi-
cation allows full control over the movement of goods along the Trans-Siberian route. The 
transportation of the Euro-Asian freight traffic is also possible to connect the Baikal-Amur 
Mainline. Today it is the shortest railway exit to the ports of the Pacific Ocean. 

Transport is one of the main system-forming factors of the Far East economy. The presence 
and level of development of transport infrastructure in the conditions of economic development 
determine its favorable economic and geographical position. The central position of the Kha-
barovsk Territory in the Russian Far East determines its advantages as a transit territory, primar-
ily with respect to the far regional regions of the Federation with other regions. 

The new border on the Big Island and a new project allowing the development of an auto-
mobile transport corridor from Harbin to Vanino through the Great Ussuri island, which could 
receive a transit specialization. Khabarovsk-Lidoga-Vanino, which is the connecting link in the 
transport communication of the Khabarovsk Territory with one of the largest portal nodes in the 
Far East, which includes the seaports of Vanino and Sovetskaya Gavan. It is important that it 
has an innovative development framework oriented towards the use of recycled processing 
methods, with the production of labor under the above conditions, capable of processing large-
capacity vessels in a short time and competitive prices for transportation services. The imple-
mentation of these transport projects will have a large positive impact on the economy and the 
social sphere, as well as increase the investment attractiveness of both the Khabarovsk Territory 
and the entire Far East, since, for this, there are all prerequisites. 

This task was defined by the President of Russia as one of the main strategic development 
priorities of the country. The solution of this problem affects the economy and ensures the coun-
try's unity. To develop consensus on the role of transport and its development prospects in a 
modern economy was developed by the «Transport strategy of the Russian Federation for the 
period till 2020», a draft of which was considered by the transport community of the country in 
the Kremlin and approved by the Government. Transport strategy of the Russian Federation de-
fined the strategic objectives of transport development. One of the most important is the devel-
opment of a modern, developed and efficient transport infrastructure ensuring the acceleration of 
flows of passengers, goods movement, reduced transport costs in the economy. 
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The unique economic and geographical position of the South of the Far East determines the 
passage through it of significant commodity flows of industrial and consumer purposes. The Far 
East is gaining the prospect of becoming a «bridge» for the development of trade and economic 
ties between the APR and European countries. 

The territorial policy of the Khabarovsk Territory provides for the priority development of a 
number of industrial complexes and transport hubs that determine the economy of the region in 
the short term. The development of the Khabarovsk territorial-production complex is planned as 
the formation of a single transport and logistics hub, an industrial and business center with a de-
veloped infrastructure of services. 

The Komsomolsky territorial-production complex is the largest industrial complex in the 
province with enterprises of aircraft and shipbuilding, oil refining, metallurgical production, ex-
traction of non-ferrous metal ores, production of ammunition, logging and timber processing. 
The preservation and development of defense engineering, the provision of state and export or-
ders, and the development of civilian production are of paramount importance for the Komso-
molsk economy. 

Being in the stage of rapid economic growth, China requires more accelerated development 
of transport. The projected container automobile route «Harbin – the Great Ussuri island – Van-
ino» can be considered as a component part of the «East – West». In the projected transport cor-
ridor «Harbin – the Great Ussuri island – Vanino»is of key importance to the Vanino Commer-
cial Sea Port. At present, the port of Vanino is rightly called the main sea gate of the Kha-
barovsk Territory. This is a universal port of round-the-clock operation, which is included in the 
top ten ports of Russia in terms of cargo handling volumes, and a major transport hub of the re-
gion. The port is a modern enterprise specializing in the processing of almost all types of cargo. 
The implementation of the proposed transport corridor will ensure the further development of 
this port, firstly, as a contact structure for the integration of the Far East in the Asia-Pacific re-
gion, secondly, as a zone of intensive development, and as a territorial point of economic growth 
in the Khabarovsk Territory and the Far East. 

As for maritime transport, in the Far East about 200 shipping companies are registered. The 
vast majority of them are small, having one or two vessels or renting vessels. On the basis of the 
seaports of Vladivostok, Nakhodka, Kholmsk, Tiksi, the largest sea shipping companies operate. 
Far Eastern freighters enter today in 150 ports of more than 60 countries, supporting foreign 
trade of Russia with the countries of the Asia-Pacific region and South-East Asia. 

Despite the technical backwardness of railways and rolling stock, rail transport in the 
southern zone of the Far East has traditionally played an important role in freight and passenger 
transportation. The main goods exchange with other regions of Russia is carried out by railways. 
This type of transport on Sakhalin transported 30 % of all cargo. In Primorsky Krai and the 
Amur Region, the share of rail transportation is 40–50 % of the total cargo volume, in the Kha-
barovsk Territory – more than 70 %. 

In general, the share of air transport in passenger transportation in the Far East is about  
38 %. As you know, there are three major transport hubs in the Far East: Vladivostok (Vladi-
vostok commercial port), Nakhodkinsky (Nakhodka commercial port, oil port, Vostochny port) 
and Vaninsky (Vanino, Sovetskaya Gavan and ZAO Transbunker). However, in the region there 
are many regions and settlements for which the aircraft is the only means of communication 
with the «big earth». 

Due to the nature of economic-geographical position the Far East, such as remoteness from 
the Central regions of the country, out to the Pacific ocean; the development of transport plays 
an important role and has a number of features: first, the modern transport system of the Far 
East includes all types of transport, but overall the level of provision of the ground lines of 
communication low. Second, the harsh climatic conditions of the region led to a seasonal nature 
of the work of the far Eastern transport. Thirdly, the main passenger and cargo traffic carried out 
in the northeastern and Western directions. Fourthly, the region characterized by the predomi-
nance of goods in transit over intra. 
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The position of the Far East and Transbaikalia determines the feasibility of the transit 
through its territory from the Asia-Pacific region to Europe. Currently, the region has already 
developed a number of transport corridors, as well as considering the prospects for the creation 
of new traffic arteries. And I would like to note that, despite the accumulated period of stagna-
tion problems on all types of transport, now the state pays due attention to accelerated develop-
ment of transport infrastructure. And, judging by the current dynamics, the goal will be success-
fully implemented and will start to yield substantial profit. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ТРАНСПОРТЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Рассматриваются понятия логистики и транспорта, его особая роль в развитии экономики 

Дальнего Востока и страны в целом. Определяются перспективы развития. Описан зарубежный 
опыт развития транспортной инфраструктуры в целях развития экономики.  
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THE AMUR TIGER IS IN DANGER 
 
About 90 % of the total Amur tiger’s population is concentrated on the territory of our country, so 

Russia is responsible for the conservation of this rare species, because the Amur tiger is in danger. 
Ecologists consider deforestation, road building and poachers damage the animal’s wildlife habitat so 
tigers are lack of food in the forest, that’s why they come up to the settlements. 

 
About 90 % of the total Amur tiger’s population is concentrated on the territory of our 

country, so Russia is responsible for the conservation of this rare species.  
By the end of 1930-s the Amur tiger was on the verge of extinction. There were less than 

fifty tigers in the Far Eastern forest. 
In 1947 the Amur tiger was taken under protection. Tiger hunting was prohibited. This 

amazing animal was listed in the Red Book of the Russian Federation as an endangered species. 
Nowadays about 400 Amur tigers live in the Far Eastern taiga. These giants are not guests, 

but the real masters of the Far Eastern forest. They are well adapted to the cold winter condi-
tions, tigers are really hardy and beautiful. Severe conditions have made these noble animals 
strong and hardy; they are not afraid of snowy winters. 
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Ecologists are concerned about the results of the Amur tiger observations in Primorye. The 
data of these observations showed that the number of these beasts of prey decreased by 40 % 
during 12 years. In winter 2005 26 000 kilometers of tigers’ routes were observed and 5267 tiger 
tracks were recorded. The results of the surveys showed that about 400 adult tigers and more 
than 100 tiger cubs live in the Far East of Russia.  

Scientists track the tigers’ footprints in some specially selected territories in Primorsky and 
Khabarovsk regions every winter since 2005. 

According to 2016 monitoring, the number of tigers reduced to 56. It is 60 % of the average 
observation number since 2005. 

In 2005 the number of tigers in these areas was 115. The average observation number for 
the last 12 years was 95 adult tigers. These figures were announced at the press conference de-
voted to the monitoring results of the Red Book beast of prey. 

According to Dmitry Pikunov, the doctor of Biology, the number of tigers is reducing due to 
poachers who kill both tigers and the animals that are prey for predators. He added that hunting in 
tiger habitat, deforestation, road building and tourist routes impact negatively on tigers’ population.  

«Building of oil pipeline «Eastern Siberia – Pacific Ocean» and the gas pipeline «Sakhalin – 
Khabarovsk – Vladivostok» in the Primorsky region crossed 30 sections of tiger habitat in the 
Sikhote-Alin region», – said the scientist. 

Ecologists propose to take some measures to preserve the Amur tiger. «It is necessary to 
take the federal program to save tiger’s population», – said the director of the Wildlife Conser-
vation Society in Russia. «We need to initiate negotiations on the development of Russian-
Chinese program for the protection of the Amur tiger», – he added. 

It is necessary to prohibit immediately different kinds of logging especially cedar one in the 
Amur tiger habitat, to toughen Russian legislation regarding the protection of the Red Book 
animals from poaching. 

Tigers frequently appeared near settlements last autumn. On Wednesday, October, 26 a ti-
ger came up to the farm not far from Vladivostok and killed a cow. Responsible authorities put 
him to sleep and took to the rehabilitation center. Being examined the tiger was released in the 
wildlife. Why did the tiger come up to the settlement? Ecologists consider deforestation, road 
building and poachers damage the animal’s wildlife habitat so tigers are lack of food in the for-
est, that’s why they come up to the settlements. 
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АМУРСКИЙ ТИГР В ОПАСНОСТИ 
 
Около 90 % всей популяции амурского тигра сосредоточено на территории нашей страны. 

Россия несет ответственность за сохранение этого редкого вида, потому что амурский тигр 
находится в опасности. Экологи считают, что вырубка лесов, строительство дорог, браконье-
ры наносят  ущерб среде обитания диких животных, вследствие чего тиграм не хватает пищи в 
лесу, поэтому они выходят к населенным пунктам 
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THE SUN AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCE 
 
Solar energy is the light and radiant heat from the Sun that powers Earth's climate and weather and 

sustains life. Nowadays it is becoming an increasingly important source of energy. This work presents 
aims to provide an understandable description of the solar energy, its advantages and disadvantages and 
prospects of solar energy use. 

 
Consumption of a great energy amount in our industrial society is a specific characteristic 

of our century. We use energy to make our daily life more comfortable, productive and enjoy-
able for living. The growing concern over the environmental problems (air pollution, global cli-
mate change, massive flooding in river systems, etc.) and the increasing prices of non-renewable 
energy sources lead us to the necessity to change our attitude to the alternative energy sources. 
The work aim is to consider the Sun as an alternative energy source, the pluses and minuses of 
its usage. 

Alternative or renewable sources of energy include sun power, wind, water and geothermal 
energies. Energy from the Sun, is a free, abundant, and nonpolluting alternative energy source 
that is widely used throughout of the globe.  

The Sun is the star at the center of the Solar System and the most important source of en-
ergy for life on Earth. The Sun is the first energy source in the world it is used in generating 
light and heat. It was in use much earlier before humans even learn how to light a fire. Many 
living beings as plants, aquatic life and the animals are dependent on solar energy. The orbital 
path of the sun and its variations within the galaxy affects the solar energy coming down to the 
planet. In addition, it is affected by activity taking place in space and on the sun. It was this en-
ergy that is believed to have been responsible for the breaking of ice during the ice age, which 
creates the lands and sea separation. About 70% of the sunlight is reflected back into the space 
and we have only 30% of sunlight to meet up our energy demands. However, the Sun does not 
always shine, and the process of collecting solar energy and storing it for use at night and on 
cloudy days is difficult and expensive [1].  

The Sun as the renewable source of energy gives the world every second 80,000 billion 
kilowatt that is several thousand times more than all the power stations in the world. Solar en-
ergy has been developed in many countries. Only in the USA are operated solar collector area of 
10 million. The sun is the source of energy of a very high power. 22 days of sunshine on the to-
tal power coming to Earth are all reserves of fossil fuels on Earth. 

In order to evaluate solar energy rounded believe that the flux of solar radiation outside the 
Earth's atmosphere is 1.4 kW / m2, and at the level of the ocean at the equator in the afternoon 
of 1 kW / m2. If you appreciate the solar energy that our planet receives in one year, it will 
amount to 1,018 kW/h, which is about 10 times the energy of all explored and unexplored fossil 
fuels, including fissile material. 

There are four technologies for converting solar energy to electricity [2]: 
1. Solar thermal-electric power plants. Solar thermal-electric power plants use mirrors to 

gather solar radiation and focus it on a small area to produce high temperatures. The concentrat-
ing collectors may be parabolic troughs or dishes, or a system of mirrors that are spread over a 
wide area and that focus sunlight on a receiver at the top of a tower in what is called a power 
tower or central receiver system. A fluid circulates through a receiver unit at the parabola’s focal 
point, where it is boiled. The resulting steam drives a generator as in a conventional power plant. 
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Unlike solar-heating systems, which are installed at the point of energy consumption, concen-
trating solar power (CSP) plants are typically large, central-station generating facilities. 

2. Photovoltaic cells. Photovoltaic cells are made of a semiconducting material, such as 
silicon, that releases electrons when struck by light. Cells are typically combined into modules, 
which in turn are assembled into larger arrays. Arrays can be sized for residential, industrial, or 
electric-utility use. The most commonly used material is crystalline silicon, but research since 
the 1970s has produced advances in such newer designs as thin-film cells using noncrystalline 
(amorphous) silicon, cadmium telluride, and other materials. Interest in solar energy was stimu-
lated in the 1970s by high oil prices and has been further stimulated by government policies, 
such as tax credits. Enthusiasm diminished in the 1980s and 1990s as the prices of oil, natural 
gas fell, and many government subsidies lapsed. After the late 1990s, interest was renewed by 
rising energy prices, but the use of solar energy remains limited. In Renewable Energy (2002), 
the International Energy Agency estimates that in the year 2000, solar heating made up 0.3 per-
cent of world energy consumption and photovoltaic cells contributed less than 0.05 percent. 

3. Thermoair power stations. They convert solar energy into the energy of the airflow di-
rected to the turbine generator. 

4. Solar balloon power stations. They generate water vapor inside the container balloon by 
heating by solar radiation the surface of the aerostat covered with a selective-absorbing coat. 
Advantage – stock steam in the cylinder is sufficient to operate the plant in the dark and in in-
clement weather. 

Advantages of using solar energy can be described as inexhaustibility of the source; full 
safety for environment (theoretically); available usage in every point of the planet, so it is attrac-
tive for all countries; 

There are three types of disadvantages to apply solar energy [3]: fundamental, technical 
and ecological. 

Fundamental: relatively small value of the solar constant for solar energy requires the use 
of large areas of land for power plant; the flow of solar energy on the Earth's surface depends 
strongly on latitude and climate (different places can vary greatly to the average number of 
sunny days in a year). 

Technical disadvantages: 
- Solar power is not working constantly especially at nights and not well enough in the 

mornings, evenings twilight. The peak of consumption falls exact on evening hours. In addition, 
the power plant can dramatically and unexpectedly fluctuate due to weather changes. To over-
come these disadvantages it is necessary either to use efficient electric batteries or to build a 
pumped storage station, which also occupies a large area, or to use the concept of hydrogen en-
ergy, which is also far from economic efficiency. 

- The major impediment to solar energy is cost. However, solar radiation is abundant and 
nonpolluting, the equipment required to gather and utilize it is expensive. Solar heating systems 
have found some commercial adoption in sunny locations applications, especially for heating 
swimming pools. CSP technologies, though technologically proven, are not yet competitive with 
other sources of electricity. Perhaps the most promising technology is photovoltaics. Economic 
theory predicts that as exhaustible energy resources are depleted, their prices will tend to rise, 
making renewable sources more attractive over time. The longrun prospects for solar energy 
will depend on how its cost compares with other energy sources. 

- Insufficient efficiency of solar cells (the surface of the panels should be cleaned from dust 
and other contaminants). 

- The efficiency of photovoltaic cells decreases when they are heated; therefore, there is the 
necessity to install cooling systems, usually water (in 30 years of operation the efficiency of 
photovoltaic cells begins to decline). 

Ecological disadvantages: despite on the ecological purity of the produced energy, the so-
lar cells contain toxic substances such as lead, cadmium, gallium, arsenic, etc., and their pro-
duction consumes many other hazardous substances. Modern solar cells have a limited life-
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span (30-50 years), and the massive use will put in the near term, the difficult question of their 
utilization, which, too, is not yet acceptable from an environmental point of view decision. 

Last year, the installed capacity of solar power plants in the European Union (EU) exceeded 
100 GW. It is projected that by 2020 it will increase to min. 129,6 GW (pessimistic scenario) or 
max. 170,9 GW (optimistic scenario). The EU lead in terms of installed capacity (in descending 
order): Germany, Italy, UK, France, Spain. In the pessimistic scenario, solar energy will provide 
10% of EU electricity by 2030. The optimistic scenario assumes a share of 15%. 

For the development of solar energy important the cost of capital. The right mechanisms for 
state regulation/support are also extremely important. They allow to form a market, create the 
appropriate capacity and to ensure the long-term decline in the price of solar electricity. 

Thus, the solar energy is gaining a stable position in the global energy sector. The popular-
ity and prevalence of solar energy will only grow in subsequent years. 
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PACKAGING IN HANDLING CARGOES 
 
Logistics as a system covers and integrates into the whole process such activities as information ex-

change, transportation, inventory management, warehousing, materials handling and packaging. This 
paper devotes such cargo handling process as packaging, its classification and functions. 

 
Modern logistics is a unique sphere of the economy and human activities. New efficient 

features of logistics has found in connection with the fact that traditional applications merge to 
form integrated logistics. It covers and integrates into the whole process such activities as in-
formation exchange, transportation, inventory management, warehousing, materials handling 
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and packaging. Such integrated process promotes the creation of consumer value with the lowest 
total costs. The process of cargo handling is a highly specialized work, which refers to the activ-
ity of moving goods on and off ships, planes, trucks, etc. This paper devotes such cargo han-
dling process as packaging, its classification and functions. 

Packaging is the technology of enclosing or protecting goods for distribution, storage, sale, 
and use. Packaging also refers to the process of designing, evaluating, and producing packages. 
Packaging can be described as a coordinated system of preparing goods for transport, warehous-
ing, logistics, sale, and finished usage. Packaging objects, materials and devices used to ensure 
the safety of goods and raw materials during handling, storage and use (containers); also the 
process itself and the complex of measures contains, protects, preserves, transports, informs, and 
sells [1].  

Being the component of handling cargo process the type and quality of packaging are fixed 
in the normative-technical documentation for transportation of certain types of cargo – stan-
dards, technical conditions, regulations packing of cargo in transit. Packaging has several objec-
tives: 

- Physical protection. The objects enclosed in the package may require protection from, 
mechanical shock, vibration, electrostatic discharge, compression, temperature, etc. 

- Barrier protection. A barrier to oxygen, water vapor, dust, etc., is often required. 
Permeation is a critical factor in design. Some packages contain desiccants or oxygen absorbers 
to help extend shelf life. Modified atmospheres or controlled atmospheres are also maintained in 
some food packages. Keeping the contents clean, fresh, sterile and safe for the duration of the 
intended shelf life is a primary function. A barrier is also implemented in cases where segrega-
tion of two materials prior to end use is required, as in the case of special paints, glues, medical 
fluids, etc. At the consumer end, the packaging barrier is broken or measured amounts of mate-
rial are removed for mixing and subsequent end use. 

- Security. Packaging can play an important role in reducing the security risks of shipment. 
Packages can be made with improved tamper resistance to determanipulation and they can also 
have tamper-evident features indicating that tampering has taken place. Packages can be engi-
neered to help reduce the risks of package pilferage or the theft and resale of products: Some 
package constructions are more resistant to pilferage than other types, and some have pilfer-
indicating seals. Counterfeit consumer goods, unauthorized sales (diversion), material substitu-
tion and tampering can all be minimized or prevented with such anti-counterfeiting technolo-
gies. Packages may include authentication seals and use ecurity printing to help indicate that the 
package and contents are not counterfeit. Packages also can include anti-theft devices such as 
dye-packs, RFID tags, or electronic article surveillance tags that can be activated or detected by 
devices at exit points and require specialized tools to deactivate. Using packaging in this way is 
a means of retail loss prevention. 

- Convenience. Packages can have features that add convenience in distribution, handling, 
stacking, display, sale, opening, reclosing, using, dispensing, recycling, and ease of disposal 

- Portion control. Single serving or single dosage packaging has a precise amount of con-
tents to control usage. Bulk commodities (such as salt) can be divided into packages that are a 
more suitable size for individual households.  

Packaging may be of several different types. For example, a transport package or distribu-
tion package can be the shipping container used to ship, store, and handle the product or inner 
packages. Some identify a consumer package as one that is directed toward a consumer or 
household. 

It is convenient to categorize packages by layer or function: "primary", "secondary", etc. 
- Primary packaging is the material that first envelops the product and holds it. This usually 

is the smallest unit of distribution or use and is the package, which is in direct contact with the 
contents. 

- Secondary packaging is outside the primary packaging, and may be used to prevent pil-
ferage or to group primary packages together. 



 69

Transportation or transit packaging is used for bulk handling, warehouse storage and 
transport shipping. The most common form is a palletized unit load that packs tightly into 
containers. These broad categories can be somewhat arbitrary. For example, depending on the 
usage, a shrink-wrap can be primary packaging when applied directly to the product, secondary 
packaging when used to combine smaller packages, or tertiary packaging when used to facilitate 
some types of distribution, such as to affix a number of cartons on a pallet. 

To protect the cargo from damages the package nature must be followed rules of storage, 
transportation and handling of cargo. Three main groups of internal and external impact on the 
goods influence the cargoes during the transportation [1]: 

- Mechanical or manual (bumps, shock, friction, vibration, static loads);  
- Climate (atmospheric precipitation, change of temperature, humidity, solar radiation, etc.); 
- Biological (activity of microbes, insects and rodents, etc.).  
Exporters should be aware of the demands that international shipping put on packaged 

goods. Packing of goods must meet certain requirements in order for loading the goods did not 
take too much space, not creating loading difficulties, and packaging must have a presentation 
and save it after transportation. Based on various conditions for packaging developed a common 
standard for packaging requirements. Criteria for the carriage by the shipper, container or cargo 
piece must have a transport packaging and labeling that meets the requirements for specific 
types of cargo and particular types of transport. However, there is a common universal require-
ment that must be taken into account in the preparation for shipment. 

Generally, contracts distinguish between external (outer or shipping) packaging; it can be 
boxes (wooden and metal drums, barrels, crates, cans, etc.) and internal (primary or consumer) 
packaging. Last ones used for each product or a certain part (weight, volume) products. It is an 
integral part of the product (film and paper bags, cartons, tubes, bottles, jars, bottles, etc.).  

Rod and quality as the outer packaging and the inner packaging is most often set in the con-
tracts listing the specific requirements that they must meet. These requirements are very diverse, 
have significant differences and different specific details. They should take into account the 
conditions of carriage, climatic features, the specific of customs control in destination country 
and other circumstances.  

Depending on the design of packaging and its ability, it is divided into [2]: 
- Hard packing (drums, boxes, barrels, tanks, bottles, drums, etc.) is made of metal, wood, 

plastic, glass, paper pulp, and other materials. 
- Semi-hard packing (baskets, boxes) is made of cardboard, polymers, and plastics. 
- Soft packing is made from different fabrics, films, polymeric materials and paper. 
To cushion and protect the cargo from damage some cushioning and wrapping materials are 

widely used (a paper, cardboard, wood, glass wool, foam plastic and other materials).  
According to the aim, the packing may be divided into consumer, additional and transport. 
- Consumer packaging (bottles, cans, boxes, etc.) is used for packaging of goods and their 

delivery to the consumer. 
- Additional packaging (pouches, bags, and cardboard boxes) is used to protect products 

from the climate and the corrosive effects of the external environment. 
- The transport packaging (boxes, barrels, drums, jars, bags, etc.) is designed for packing of 

various cargoes, which may be pre-packed in consumer or an additional packaging. 
The organization of international cargo transportation requires special attention should be 

given to the cargo packaging, avoiding many additional problems in the future. Cargo is usually 
transported in containers, without or with packaging parts. Sometimes it turns out that in addi-
tion to the primary packaging requires additional packaging. In this case, use special materials 
and fixtures that enhance the protection of the goods against damage and make the operations of 
loading / unloading easier. 

Depending on the shape, the packaging may be [3]:  
1. Boxes are designed for packing heavy and fragile cargoes (in the form of a rectangle, 

with the bottom, the two face and side walls, with a cover or without it, made of boards, ply-
wood, plastic, metal or a combination of packaging materials). 



 70

2. Tanks or barrels are used for transportation of mainly of liquid cargo in large quantities 
(with the body cylindrical or parabolic form, with hoops or rings; made of metal, plastic or 
wood). 

3. Drums can be used for the carriage of pasty or liquid gas provided impregnation of inter-
nal walls or application of suitable artificial materials (smooth or corrugated housing of the cy-
lindrical form, without hoops with a flat bottom in the form of shells, consisting of many layers 
of paper, bond with each other; the bottom and lid are made from a multilayered paper, ply-
wood, metal or a combination of these materials; sides and bottom are connected through a 
metal tape) 

1. Bags (with housing in the form of sleeves, with the bottom and neck; the mouth of the 
bag can be closed or open) 

2. Box is considered a sufficient packing in the case, if it is made from durable woven, en-
sures the safety of the transported goods and valves are designed in such a way that was ex-
cluded access to the cargo during transportation.  

3. Bale, rolls, packs, etc.  
Type of cargo packaging shall be determined in the contract terms of basic supplies. Thus, 

in terms of supply, involving the carriage of goods by sea, the seller is obliged to provide mari-
time container cargo in other basic conditions – land, respectively. This is a very important point 
of the contract. Unless otherwise agreed in the seller's obligations include proper packing of 
goods, providing retained his treatment while in transit and at destination in the Contract for the 
International Sale of Goods. In most cases, both parties are interested in pre-determine what 
packaging is necessary to ensure the safety of the goods and their delivery to the destination. 
However, since the seller's obligation for the packaging of goods depends on the type and dura-
tion of transportation, be aware that the seller is obliged to pack the goods properly, but only to 
the extent that it is informed of the circumstances of the carriage before the conclusion of the 
contract. 

General packaging requirements are often determined by the duty of all exporters to ensure 
the safety of cargo in the supply of the so-called basic conditions. These conditions are set in the 
contract by accurately specifying the place and time of delivery of the goods: "EXW"; "FOB"; 
"CIF", etc. 

International trade practice adheres to the rule that when improper packaging of goods and 
compliance with the terms of the contract the foreign buyer has the right to refuse to accept the 
goods. Furthermore, the buyer is entitled to refuse to accept the goods at the failure to comply 
with the requirements for containers and packaging, even while ensuring their complete safety. 

There are four types of packing widely used in freight packaging [3]. 
1. Carton. Paper and cardboard packaging is limited by the weight that it can withhold, as 

well as the ease of transporting it due to its incompatibility with common lifting equipment such 
as forklift trucks. There are also issues with its performance in extreme weather conditions, as it 
is likely to suffer damage in humid, wet or very cold conditions. It is however very cheap and 
easily recyclable. 

1.1 Corrugated Carton. The method that is used for shipping clothes, books, plastic and 
other things are that is not breakable. 

1.2 Double-Walled Corrugated Carton. This packaging method is often a reasonable alter-
native to crating and used quite often in the shipping industry. If moving furniture or other larger 
items, to ensure the protection of the finishes and delicate parts, use quality styrofoam and bub-
ble wrap around these areas, box items securely so there is no movement inside, palletize and 
use strapping to hold in place, metal or nylon strapping bands are preferred. 

1.3 Double Cartons. This packaging method is used more often for fragile items such as: 
glassware, china, and smaller items that need extra care. These items should be separately 
hand wrapped in a commercial bubble wrap individually. Then these items are placed inside 
an inner shipping box, which will then go inside an actual shipping box with approximately  
2-3 inches or more. 
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2. Crate. Crating is usually used for larger and heavier items, or as the best guarantee 
against breakage as well as high valued items that could be damaged easily. Whether wooden 
crate or plastic crate, they can well play a bracing role. There is usually a higher cost for this 
method of packaging, but the advantage is well protected. 

3. Pallet. Most ports, warehouses and other distribution terminals are designed with pallets 
in mind. Palletizing is used for consolidating smaller items, after they are boxed, and is neces-
sary for large items and heavy shipments. This means the items are placed on a heavy wood 
foundation, shrink wrapped, strapped in place. When using this method, a lift gate or dock is 
needed and forklift is used to move these items. There is generally an extra charge added for the 
lift gate service. Standard pallets are 40″ x 48″ with the goods not to extend over the pallet being 
used or exceed the height of 8 feet. Special pallets must be made for goods larger than 40″ x 
48″. Loads wider than 7 feet will require a forklift to off-load the freight. If your freight is under 
150 lbs, and your business does not have a dock, the load may be broken down from the pallet 
and then off-loaded by hand. 

4. Bag. Freight packing with flexible packaging bags is commonly used for bulk products. 
For example, 25kg woven polypropylene bag is strong and tough, ideal for feeds, etc. More-
over, intermediate bulk bag can bear one-two ton, easy loading and unloading by handling 
equipment at the port facility. 

Nowadays one of the most widely used transport packaging is a container, reusable equip-
ment for transportation and temporary storage of cargo with the volume of 1 m3 and above, with 
devices to ensure mechanized installation and removal it with vehicles. A container is a fully or 
partially enclosed capacity, intended for placing in it of goods. A container is strong enough to 
be suitable for repeated use. Its design allows carrying out transportation of goods by one or 
more modes of transport without intermediate handling goods, but also facilitates cargo opera-
tions (overload with one transport to another). Depending on the purpose, containers are classi-
fied on [4]: 

- Universal (intended for the carriage of the wide nomenclature of general cargoes. In ac-
cordance with ISO (International organization for standardization) universal containers are di-
vided into inter-continental (large capacity) and inland (with a gross mass of 2.5 tons). To the 
universal also include sized container with a gross mass of 0.625 and 1, 25 t; 

- Specialized containers for multiple transportation and storage of certain cargoes: liquid, 
bulk, dangerous, perishable and others. Specialized container represents a design, a standard size 
and maximum gross mass. 

Thus, packaging requirements vary, depending on the commodity, its weight, size, shape, 
transport means, weather conditions and regulations of the country of origin or destination. The 
determining factor in the choice of packing is the design, composition and characteristics of the 
goods, special rules for cargo handling during their transportation and loading-unloading opera-
tions.  

Nowadays packing is one of the main factors influencing on the sale, the position of each 
individual company in the market and on world trade as a whole 
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THE «PALLADA» 
 
The training ship «Pallada» is a full-fledged successor of the sailing era. 26 sails with a total area 

of 2771 square meters allow her to reach speeds over 18 knots. The crew consisting of 51people allows 
taking on board 120 trainees! There is hardly a better school for future sailors than a voyage on board 
the ship «Pallada»! 

 
The frigate the «Pallada» was built at the Gdansk shipyard in 1989 as a training ship. Now 

it belongs to Far Eastern State Technical Fisheries University. Vladivostok is the port of regis-
try. The «Pallada» took part in more than 120 voyages including international regattas. She took 
prizes in some of them:  

- the first place in the first stage and the second final place in the regatta «Sail Osaka – 
1997»; 

- the first place in the regatta of sailing ships «Australia-98»; 
- the second place in the regatta «Sail Korea – 2002».  
We should also mention round the world voyages of the frigate in 1992 and 2007-2008. 

The second voyage was dedicated to the 190-th anniversary of Bellinsgauzen’s and Lazarev’s 
expedition. By the way, in this voyage the ship was sailing at the record speed over 18 knots. 
This round the world voyage lasted 284 days. The crew consisting not only of experienced sail-
ors, but newcomers-trainees spent 136 days in heavy storm conditions. Belinsgauzen and Laza-
rev would definitely have been proud of their descendants!  

The training ship the «Pallada» was named after the frigate the «Pallada» which was 
launched on the 1-st of September 1832 in Okhtinskaya shipyard. Nicholas I personally gave the 
task to build a ship for foreign voyages. One of the most famous masters of that time colonel V. 
F. Stokke supervised the construction of the frigate. He was given the task to build the «Pallada» 
on the project of the American ship the «President», which was captured by the British and con-
sidered to be one of the best ships for ocean voyages. 

Captain-Lieutenant Nakhimov became the captain of the ship. It was already known from 
the very beginning of the construction of this ship. Nakhimov himself was supervising the ship 
building process. He ordered to change some parts of ship construction and make the new ones. 
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For example, double spire and 2 iron tillers of a new system were completed, the anchor rope 
was replaced on the chain and the anchors were replaced from the old to the new ones, made by 
Pering’s system. 

The «Pallada» visited England, Spain, Germany and even Japan. Japan was the last country 
visited by the ship. The purpose of the visit was a diplomatic mission. Vice-Admiral Putyatin 
represented Russia during this diplomatic visit. A famous writer Goncharov, who described the 
period of his voyage in his work «The Frigate Pallada», was a Secretary on board the ship. 

The “Pallada” was a masterpiece of the domestic sailing shipbuilding. She had high-quality 
perfect proportions and a large number of innovations (for example portholes built in the ship's 
hull gave the ship a special non-standard beauty). 

When the Crimean war began, the «Pallada» went straight to Russia from Japan. The Brit-
ish wanted to capture her and organized a search of the frigate by a powerful squadron. The cap-
tain of the “Pallada” gave the order to facilitate the ship and tried to enter the mouth of the 
Amur, but even being empty, the frigate couldn't get there. She stopped in the Imperial Bay, the 
crew went to the Nikolayev post, and the ship was sunk, it happened in January 31, 1856. 

The training ship the «Pallada» is a full-fledged successor of the sailing era. 26 sails with a 
total area of 2771 square meters allow her to reach speeds of over 18 knots. It is the record 
speed for sailing vessels of this class. The ship herself is quite large. Her displacement is 2284 
tons, her length is 96,6 m and her width is 14 meters. Although two diesel engines are installed 
on the «Pallada», they are used only in stormy weather conditions and when calling at the port 
and leaving it. The crew consisting of 51people takes on board 120 trainees! There is hardly a 
better school for future sailors than a voyage on board the ship the «Pallada»! 
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ПАЛЛАДА 

 
Учебное судно «Паллада» является полноправным преемником парусной эры. 26 парусов об-

щей площадью 2771 м2 позволяют развивать скорость более 18 уз. Экипаж, состоящий из 51 че-
ловека, позволяет принять на борт 120 курсантов! Вряд ли есть лучшая школа для будущих мо-
ряков, чем рейс на борту корабля «Паллада»! 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Рассматриваются основные направления налоговой политики на современном этапе. Про-

веден анализ основных приоритетов государства в сфере налогообложения и определены основ-
ные меры в области налоговой политики. 

 
Налоговая политика государства – это один из тех ориентиров, на которые бизнесу 

следует обращать внимание в первую очередь, поэтому анализ основных приоритетов го-
сударства в области налогообложения на ближайшее время, в которое российскому биз-
несу предстоит преодолеть последствия санкций со стороны западных государств, пред-
ставляется весьма важной задачей.  

Итак, рассмотрим систему налогообложения на современном этапе для определения 
основных мер в области налоговой политики. Анализ уровня налоговой нагрузки показы-
вает, что налоговые доходы бюджетной системы в доле ВВП снизились по сравнению с 
2009 годом, однако на протяжении последних 4 лет оставались примерно на одном уров-
не (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации  
в 2009–2015 гг. 

 
При анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в Российской 

Федерации традиционно выделяют нефтегазовые доходы – НДПИ и вывозные таможен-
ные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты), так как они составляют существенную 
долю бюджета (рис. 2). 
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Рис. 2. Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения добычи  
нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов в 2009–2015 гг. 

 
Средний уровень прочих сборов, таких, как государственная пошлина, и неналого-

вых платежей составляет менее 1 % к ВВП. В 2015 г. совокупный уровень указанных до-
ходов составил 0,61 % к ВВП, и, таким образом, фискальная нагрузка на экономику сум-
марно составила 30,77 % к ВВП (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фискальная нагрузка (налоги и платежи, поступающие в бюджетную систему  
Российской Федерации) на экономику Российской Федерации в 2009–2015 гг. 

 
Расчетный уровень налоговой нагрузки на экономику в Российской Федерации со-

поставим с аналогичными расчетами по странам-членам Организации экономического 
сотрудничества и развития, особенно с Великобританией, Испанией, Канадой, Новой Зе-
ландией, Португалией, Чехией и Эстонией. 

Оценивая долю налоговых платежей в доходах организаций по видам экономической 
деятельности, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка в 2014 г. выросла в целом по 
экономике по сравнению с уровнем 2008–2009 гг. В рыболовстве и рыбоводстве, обраба-
тывающих производствах, гостиницах и ресторанах, финансовой деятельности, здраво-
охранении и предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
налоговая нагрузка снизилась (рис. 4). 
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Для обеспечения стабильного развития российской экономики, а также сохранения 
финансового положения граждан Правительством Российской Федерации разрабатывает-
ся ряд мер в области налоговой политики. 

 

 
 

Рис. 4. Налоговая нагрузка на организации в российской экономике в 2008–2014 гг. 
 
В части мер налогового стимулирования планируется внесение изменений в законо-

дательство о налогах и сборах по следующим направлениям: 
1. Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса. 
2. Совершенствование системы налогообложения добычи нефти. 
3. Освобождение от налогообложения купонного дохода по облигациям. 
4. Неналоговые платежи. 
В части мер, предусматривающих установление сбалансированности бюджетной 

системы Российской Федерации, планируется внесение изменений в законодательство о 
налогах и сборах по следующим направлениям: 

 Налог на прибыль организаций. 
 Консолидированные группы налогоплательщиков (КГН). 
 Совершенствование трансфертного ценообразования. 
 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы на обязательное го-

сударственное социальное страхование. 
 Совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость 

(НДС). 
 Акцизное налогообложение. 
 Налогообложение природных ресурсов (НДПИ). 
 Имущественные налоги. 
 Государственная пошлина. 
 Решение задач в области международного налогообложения. 
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 Совершенствование налогового администрирования. 
 Оптимизация действующих налоговых льгот по региональным и местным налогам 

[2, с. 7]. 
Рассмотрим применение мер в области стимулирования деятельности малого и сред-

него бизнеса. 
В целях снижения неформальной занятости экономически активного населения 

предполагается введение для лиц, оказывающих по найму некоторые виды услуг, воз-
можности добровольного уведомления об осуществлении ими указанной деятельности с 
освобождением от уплаты налога на доходы физических лиц, обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды и от ответственности за ведение незаконной 
предпринимательской деятельности. Такой льготой смогут воспользоваться только те 
граждане, которые ранее не были зарегистрированы в качестве индивидуальных пред-
принимателей. 

Далее рассмотрим применение мер в области совершенствования системы налогооб-
ложения добычи нефти. В целях стимулирования разработки новых месторождений и ра-
ционального недропользования предусматривается введение налога на добавленный до-
ход для пилотных объектов. В результате обеспечивается более высокая гибкость налого-
обложения за счет зависимости величины налогов от экономического результата разра-
ботки запасов. 

Разберем применение мер в области налога на прибыль организаций. В целях обес-
печения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации предлагается: 

a. ограничить перенос убытков предыдущих периодов до 30 % налоговой базы теку-
щего периода; 

b. изменить существующее соотношение ставок налога на прибыль организаций ме-
жду федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ. 

Предлагается предоставить налогоплательщикам, создающим в Дальневосточном ре-
гионе объекты внешней инфраструктуры, налоговые льготы по налогу на прибыль орга-
низаций, а также по отдельным видам налогов. 

В области совершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную 
стоимость предлагается реализовать механизм для возврата иностранным лицам части 
сумм НДС, уплаченных ими в период пребывания в Российской Федерации. В 2018–2019 
гг. в Российской Федерации планируется взимание НДС с ввозимых товаров, реализуе-
мых зарубежными поставщиками с использованием интернет-площадок, а также упроще-
ние начисления НДС. 

Рассмотрим применение мер в области акцизного налогообложения. В целях обеспе-
чения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации предлагается: 

 увеличение в 2 раза ставок акциза в отношении вин с добавлением этилового 
спирта и вин с защищенным географическим указанием и наименованием места проис-
хождения; 

 ставки акциза на сидр, пуаре, медовуху установить в таком же размере, как на ал-
когольное пиво; 

 включить в перечень электронные системы доставки никотина одноразового ис-
пользования и никотинсодержащую жидкость. 

В качестве меры усиления социальной поддержки в области государственной по-
шлины предлагается полностью освободить от уплаты налога ветеранов, инвалидов и 
бывших военнопленных Великой Отечественной войны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меры в области налоговой политики ока-
зывают достаточно сильное влияние на сферу налогообложения. Благодаря предстоящим 
преобразованиям, налоговой системе удастся трансформироваться в механизм экономи-
ческого роста и развития предприятий, создавать предпосылки к расширению производ-
ства, а также повышать качество жизни людей в стране. 
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НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ: НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  

РАЗВИТИЯ И СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 
 
Представлена информация о налоговых льготах, действующих на территории Дальнего 

Востока. Объектом изучения являются налоговые стимулы, а также действующие преференции 
для резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. Прово-
дится анализ основных показателей эффективности корпорации развития Дальнего Востока. 

 
На сегодняшний день для улучшения экономической ситуации в стране государство 

использует различные механизмы регулирования в сфере предпринимательства и бизне-
са. Одним из таких механизмов являются налоговые льготы.  

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о на-
логах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или пла-
тельщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать 
их в меньшем размере [1]. Налоговые льготы имеют одну цель – облегчить налоговое 
бремя налогоплательщика, тем самым помогая предпринимателям ускорять темпы роста 
производства, внедрять новые технологии в процесс производства товара и/или услуг, 
благодаря сэкономленным денежным средствам. Введение тех или иных льгот на опреде-
ленный налог законодательно прописано в Налоговом кодексе РФ, где также описаны ус-
ловия их применения и примеры пониженных налоговых ставок.  

На данный момент на Дальнем Востоке существуют территории с применением на-
логовых льгот, которыми являются территория опережающего развития (ТОР) и свобод-
ный порт Владивосток (СПВ). Их основной целью является привлечение инвестиций для 
развития экономики как Дальнего Востока, так и России в целом.  
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ТОР – экономическая зона с льготными условиями налогообложения, упрощенными 
административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения уровня жизни 
населения [2]. 

Льготы для резидентов ТОР: 
1. Налог на добычу полезных ископаемых (ставка 0 % в течение 4 лет, с постепенным 

повышением до 100). 
2. Налог на прибыль (не более 5 % в течение первых 5 лет, не менее 10 % в течение 

следующих 5 лет). 
3. В некоторых случаях предусмотрено освобождение от налога на имущество и на-

лога на землю. 
4. Страховые взносы для резидентов ТОР составляют не более 7,6 % в течение 10 лет. 
5. Предусмотрены льготные ставки по арендной плате. 
Также имеет место создание свободного порта Владивосток, цель которого формиро-

вание наиболее благоприятных условий для предпринимательской деятельности, для 
привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития 
производств, основанные на новых технологиях, развитие туризма, а также повышения 
качества жизни на территориях Приморского края. Федеральный закон № 212-ФЗ «О сво-
бодном порте Владивосток» подписан Президентом Российской Федерации 13 июля 2015 г. 
и вступил в законную силу 12 октября 2015 г. Условия для получения налоговых льгот, а 
также размеры налоговых ставок описаны в части 2 Налогового кодекса РФ, ст. 284.4.  

В качестве налоговых льгот для резидентов свободного порта Владивосток выступают:  
1. Каникулы по налогу на прибыль организации (ставка в течение 5 лет не превы-

шает 5 %). 
2. Каникулы по налогу на имущество организации и землю (в течение 5 лет). 
3. Льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, реализуемых в 

течение первых 10 лет и ускоренная процедура по возмещению НДС.  
Также рассматривается законопроект о введении единого налога свободного порта, 

который должен заменить налоги на прибыль организации, на добавленную стоимость и 
на имущество организаций. Проект предусматривает 6-процентную ставку в течение пер-
вых пяти лет работы резидента, а затем – 10 % на весь период работы свободного порта.  

Стоит отметить, что ТОР и СПВ имеют сходный экономический характер, но разное 
предназначение, поэтому существуют некоторые различия. Помимо решения основной 
задачи, создание свободного порта Владивосток преследовало следующие цели:  

- обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления При-
морского края, предпринимателей и инвесторов в целях развития свободного порта Вла-
дивосток;  

- использование географических и экономических преимуществ Приморского края и 
города Владивостока как восточных морских ворот Российской Федерации для интегра-
ции в экономическое пространство стран Азиатско-Тихоокеанского региона;  

- развитие международной торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 
- создание и развитие производств, основанных на применении современных техно-

логий и ориентированных на выпуск конкурентоспособной в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона продукции.  

Цели ТОР: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Также различается площадь 
применения данных территорий. Для ТОР определены отдельные участки территорий в 
границах Надеждинского и Михайловского районов, в районе порта Зарубино, на острове 
Русский, в районе проекта ВНХК в Партизанском районе, из которых наиболее оформ-
ленная – это ТОР «Надеждинская», тогда, как границы свободного порта включают почти 
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всю южную часть Приморского края: города – Владивосток, Артем, Большой Камень, 
Находка, Партизанск, Уссурийск, районы – Надеждинский, Шкотовский, Партизанский, 
Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Октябрьский.  

Органами управления для ТОР будут являться управляющая компания ТОР на Даль-
нем Востоке, выполняющая технические функции: развитие и поддержание инфраструк-
туры ТОР. Выполнение указанных функций возможно через создание региональных фи-
лиалов, в то время как для свободного порта лишь обсуждается необходимость создания 
управляющего органа. Критерии для вступления инвесторов в ТОР и использование пре-
имуществ данной территории устанавливается Правительством РФ для каждой террито-
рии. В отличие от ТОР в СПВ данные критерии устанавливает Наблюдательный совет 
СПВ. Организации, которые являются резидентами ТОР, не могут быть одновременно 
резидентами СПВ, однако резиденты СПВ могут осуществлять свою деятельность на 
ТОР, расположенных на территории СПВ.   

Для осуществления функций управления за деятельностью ТОР 30 апреля 2015 г. 
принято Постановление Правительства Российской Федерации, в котором акционерное 
общество «Корпорация развития Дальнего Востока» определено управляющей компани-
ей, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-
экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа. А с принятием Федерального закона «О свободном пор-
те Владивосток» Корпорация наделена функциями по реализации и развитию особого 
режима осуществления предпринимательской деятельности на территории свободного 
порта Владивосток [3]. 

Для изучения эффективности деятельности проектов «Территория опережающего 
развития» и «Свободный порт Владивосток» необходимо изучить ключевые показатели 
эффективности организации «Корпорация развития Дальнего Востока» (таблица). 

 
Ключевые показатели эффективности АО «КРДВ» за 2016 г. 
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Из данных таблицы следует, что наблюдается прирост количества резидентов пре-
вышающие плановые показатели корпорации на территории опережающего развития и 
свободного порта Владивосток. Однако не смотря положительную динамику количества 
резидентов, реализованных проектов и объемов инвестиций, наблюдается рост коли-
чества рабочих мест, однако он не удовлетворяет плановые показатели.  

Из данных таблицы также видно, что наибольший процент исполнения плана по всем 
показателям, кроме создания новых рабочих мест, пришелся на 3 квартал 2016 г. Воз-
можным фактором данного роста является проведение Восточно-экономического форума, 
проходившего 2–3 сентября 2016 г.  

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые стимулы имеют огромное 
значение для повышения экономической эффективности. Снижение ставок по опреде-
ленным видам налога, где налогооблагаемой базой являются существенные для пред-
приятий факторы (прибыль, имущество организаций) и их повышение через определен-
ный промежуток времени на незначительный процент, дает возможность привлеченным 
инвесторам и компаниям повысить свои экономические показатели, путем получения 
статуса резидента ТОР или СПВ. Следовательно, получение налоговых преференций 
стимулирует развитие бизнеса и создание новых рабочих мест для населения, что на 
прямую сказывается на улучшении экономических показателях региона и уровня жизни 
населения. 
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В современном мире вопросы налогообложения доходов физических лиц становятся наибо-

лее актуальными. Однако многие налогоплательщики, хотя и знают о существовании различных 
налоговых вычетов, но не умеют ими правильно воспользоваться. Рассматриваются виды иму-
щественных вычетов и особенности их применения. 

 
Налогообложение играет одну из самых важных ролей в формировании доходной 

части бюджета страны. Уровень налоговых ставок является наиболее значимым и эффек-
тивным инструментом в государственном регулировании экономики. Крайне важно, что-
бы законодательство в данной области соблюдало все современные принципы налогооб-
ложения, в особенности принципы соразмерности и равномерности, которые, в первую 
очередь, обеспечивают равномерность налогообложения доходов населения. Для обеспе-
чения перечисленных принципов государственная власть использует налоговые вычеты. 

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (налогооблагаемую 
базу), с которого уплачивается налог. Претендовать на налоговый вычет может гражда-
нин Российской Федерации, который получает доход, облагаемый по ставке 13 %. Также 
под налоговым вычетом может пониматься возврат части ранее уплаченного налога на 
доходы физических лиц [1]. 

Устанавливая налоговые льготы, и в частности налоговые вычеты, законодательство 
страны ставит перед собой цель – социально защитить и улучшить положение налогопла-
тельщиков или же перевести доходный процесс бюджета в более благоприятный режим. 
Налоговый вычет является одним из основных инструментов, который, прежде всего, 
обусловливает принцип равенства налогообложения, а также направлен на снижение на-
логового бремени. Налоговые вычеты позволяют более точно учесть имущественное по-
ложение налогоплательщика, а также дают право на снижение размера налогового обяза-
тельства с учетом своих расходов, имеющих социальную направленность [2]. Посредст-
вом данных льгот налогоплательщик реализует права на оптимальное исполнение своей 
обязанности по уплате налога и уменьшение своего налогового обязательства на закон-
ных основаниях. Экономическая наука рассматривает налоговые вычеты не только как 
льготы, но и как способ повышения предпринимательской активности региона в средне-
срочной перспективе. 

Налоговым законодательством предусматриваются следующие виды налоговых вы-
четов: 

1. Стандартные налоговые вычеты. 
2. Социальные налоговые вычеты. 
3. Инвестиционные налоговые вычеты. 
4. Имущественные налоговые вычеты. 
5. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с цен-

ными бумагами и операциями с производными финансовыми инструментами. 
6. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвес-

тиционном товариществе. 
7. Профессиональные налоговые вычеты. 
Целью данной статьи является рассмотрение такого вида налогового вычета, как 

имущественный. Имущественные налоговые вычеты во всей своей полноте рассматрива-
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ются ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации. Посредством имущественного 
вычета государство участвует в расходах физического лица, тем самым стимулируя их к 
улучшению своего положения. Сущность имущественного вычета заключается в том, что 
государственный бюджет вернет налог или не будет облагать налогом те денежные сред-
ства, которые налогоплательщик потратит на улучшение своего жилищного состояния. 
Правом на получение такого вычета обладает налогоплательщик, который осуществлял 
определенные операции с имуществом, в частности [3]: 

 Продажа имущества. 
 Покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и т.д.). 
 Строительство жилья или приобретение земельного участка для этих целей. 
 Выкуп у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных 

нужд. 
Таким образом, имущественные вычеты можно подразделить на вычеты, связанные с 

покупкой и продажей имущества. Вычет на приобретение имущества состоит из трех час-
тей и предоставляется по расходам: 

1. На новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации 
объекта жилой недвижимости (долей в них), земельных участков под них. 

2. На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от россий-
ских организаций или индивидуальных предпринимателей, фактически израсходованным 
на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилья 
(доли (долей) в нем), земельного участка под него. 

3. На погашение процентов по кредитам, полученным в российских банках, для ре-
финансирования (перекредитования) займов (кредитов) на строительство или приобрете-
ние на территории Российской Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участ-
ка под него. 

Основные изменения по порядку получения, расчета и предоставления налоговых 
имущественных вычетов вступили в силу в 2014 г. В первую очередь они распространя-
лись на сумму расходов налогоплательщика, с которых будет исчисляться вычет. 

Максимальная сумма расходов на новое строительство или приобретение на терри-
тории Российской Федерации жилья, с которой будет исчисляться налоговый вычет, со-
ставляет 2 000 000 руб. В случае приобретения имущества после 1 января 2014 г. пре-
дельный размер вычета применяется к расходам, понесенным на приобретение как одно-
го, так и нескольких объектов недвижимости. Максимальная сумма расходов на строи-
тельство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов по целевым 
займам (кредитам) – 3 000 000 руб. Ограничение суммы уплаченных по целевым займам 
(кредитам) процентов, принимаемых к вычету, применяется к займам (кредитам), полу-
ченным после 1 января 2014 г. Суммы уплаченных процентов по целевым займам (креди-
там), полученным до 2014 г., могут быть включены в состав имущественного вычета в 
полном размере без каких-либо ограничений. 

Также изменения коснулись и порядка получения вычета. Теперь в соответствии с 
подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ установлено, если налогоплательщик воспользовался правом 
на получение имущественного налогового вычета не в полном размере, остаток вычета 
может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использова-
ния. При этом в состав расходов, учитываемых при расчёте имущественного налогового 
вычета, входят:  

1. При новом строительстве или приобретении на территории Российской Федерации 
жилого дома (доли/долей в нём): 

 разработка проектной и сметной документации; 
 приобретение строительных и отделочных материалов; 
 приобретение жилого дома (доли/долей в нём), в том числе на стадии незакончен-

ного строительства; 
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 работы или услуги по строительству (достройке) и отделке; 
 организация на жилом объекте электро-, водо- и газоснабжения, канализации (в 

том числе автономных). 
2. При покупке на территории Российской Федерации квартиры или комнаты (до-

ли/долей в них): 
 покупка квартиры или комнаты (доли/долей в них); 
 приобретение прав на квартиру или комнату (доли/долей в них) в строящемся доме; 
 приобретение отделочных материалов; 
 работы, связанные с отделкой квартиры или комнаты (доли/долей в них), в том 

числе разработка проектной и сметной документации на проведение отделочных работ. 
Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного дома или от-

делку приобретенной квартиры или комнаты возможно только в том случае, если в соот-
ветствующем договоре указано приобретение незавершённых строительством жилого 
дома либо квартиры или комнаты (прав на них) без отделки. 

Прочие расходы, помимо перечисленных, в составе имущественного вычета не учи-
тываются, например, расходы, связанные с перепланировкой и реконструкцией помеще-
ния, покупкой сантехники и иного оборудования, оформлением сделок и т.д. 

В некоторых случаях существуют условия, при которых налогоплательщик не имеет 
права на получение имущественного вычета, а именно: вычет по покупке жилья не при-
меняется в следующих случаях: 

1) если оплата строительства (приобретения) жилья произведена за счёт средств ра-
ботодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также за счёт 
бюджетных средств; 

2) если сделка купли-продажи заключена с гражданином, являющимся по отноше-
нию к налогоплательщику взаимозависимым. 

При приобретении имущества в общую долевую собственность до 1 января 2014 г. 
размер вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долей/долями 
собственности. В случае приобретения имущества после 1 января 2014 г. распределение 
размера вычета в случае приобретения жилья в общую долевую собственность отменено. 
Имущественный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов 
каждого из сособственников в пределах общего установленного лимита вычета. Это зна-
чит, что каждый совладелец недвижимости будет получать вычет в соответствии со 
своими расходами в пределах 2 000 000 руб. Если участник общей долевой или совмест-
ной собственности не воспользуется своим правом на оформление имущественного выче-
та или использует его не полностью, то он сохранит возможность на получение неисполь-
зованного вычета по итогам покупки другого объекта недвижимости. 

При этом родители, имеющие несовершеннолетних детей и приобретающие жильё в 
общую с ними долевую собственность, вправе применить имущественный вычет без рас-
пределения по долям. Имущество, приобретенное супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, поэтому они оба имеют право на вычет, в том числе право 
распределить его по договоренности. 

Для получения имущественного вычета по окончании года налогоплательщику необ-
ходимо: 

 Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 
 Получить справку по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов 

за соответствующий год по форме 2-НДФЛ. 
 Подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье, а именно: 
 при строительстве или приобретении жилого дома – свидетельство о государствен-

ной регистрации права на жилой дом; 
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 при приобретении квартиры или комнаты – договор о приобретении квартиры или 
комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) 
или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (до-
лю/доли в ней); 

 при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье 
(доли/долей в нём) – свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок или долю/доли в нём и свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилой дом или долю/доли в нём; 

 при погашении процентов по целевым займам (кредитам) – целевой кредитный до-
говор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными орга-
низациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заём-
ными средствами. 

 Подготовить копии платежных документов: 
1) подтверждающих расходы налогоплательщика при приобретении имущества (кви-

танции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со 
счёта покупателя на счёт продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов 
у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и др.); 

2) свидетельствующих об уплате процентов по целевому кредитному договору или 
договору займа, ипотечному договору (при отсутствии или «выгорании» информации в 
кассовых чеках такими документами могут служить выписки из лицевых счетов налого-
плательщика, справки организации, выдавшей кредит об уплаченных процентах за поль-
зование кредитом). 

При продаже любого имущества, находящегося в собственности физического лица 
менее 3 лет, сумма, полученная от такой продажи, образует доход, облагаемый налогом 
на доходы физических лиц. В связи с этим у налогоплательщика возникает обязанность 
предоставить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по форме  
3-НДФЛ в отношении полученных доходов от продажи такого имущества. Декларация в 
отношении доходов, полученных от продажи имущества, находящегося в собственности 
менее 3 лет, подается налогоплательщиком в срок не позднее 30 апреля года, следующего 
за годом, в котором был получен соответствующий доход.  

Однако с 1 января 2016 г. были внесены изменения порядка получения имуществен-
ных вычетов ст. 217.1 НК РФ. В настоящее время, чтобы продать недвижимое имущество 
без уплаты налога, оно должно быть в фактической собственности не менее 5 лет. Только 
по истечению этого срока налогоплательщик имеет право на получение вычета. Кроме то-
го, если имущество, купленное после 1 января 2016 г. и позже, будет продано по цене ме-
нее 70 % от кадастровой стоимости, то налоговая база составит сумму, равную 70 % от ка-
дастровой стоимости. Законодатель этим самым исключает ситуации с занижением стои-
мости объектов, когда граждане указывают в договоре купли-продажи стоимость объекта в 
размере 1 млн руб., которая по закону не облагается налогом от продажи. Таким образом, 
если собственник недвижимости купил квартиру в 2016 г. и не хочет платить налог с про-
дажи, то он должен ждать истечения пятилетнего срока владения объектом. 

Вместо применения имущественного вычета налогоплательщик имеет право умень-
шить величину дохода, полученного от продажи имущества, на фактически произведён-
ные и документально подтверждённые расходы, непосредственно связанные с приобре-
тением этого имущества. В определенных ситуациях это может быть выгоднее, чем при-
менять имущественный вычет.  

По итогам 2014 г. в налоговые органы Российской Федерации было подано более 
9 000 000 деклараций по налогу на доходы физических лиц, и около 65 % из них включа-
ли в себя заявления о предоставлении имущественного налогового вычета. Однако фи-
нансовая грамотность у налогоплательщиков постоянно повышается, и количество заяв-
лений о предоставлении вычетов растет. Так, в марте 2017 г. по всей стране прошли дни 
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открытых дверей в отделениях Федеральной налоговой службы. Суть данной акции – 
обеспечение помощи налогоплательщикам в составлении налоговых деклараций, и в ча-
стности, составление заявлений на имущественный вычет, консультирование по вопросам 
налогообложения и информирование о рекомендациях по уплате налогов. 

Таким образом, у налогоплательщиков, совершивших операции с недвижимым иму-
ществом, имеется право на такую налоговую льготу, как имущественный налоговый вы-
чет. Имущественный налоговый вычет является одним из основных инструментов сни-
жения налогового бремени налогоплательщика и применяется для снижения налогообла-
гаемой базы. Для его получения требуется пройти процедуру подтверждения операций и 
представить необходимые документы в налоговые органы.  
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СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЦЕН В КИТАЙСКОЙ  

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Приведена информация о Китае и китайском рынке товаров. Определены особенности 

формирования цен и гибкой политики ценообразования в Китае. Показана система торговли че-
рез интернет-магазин на примере компании «Joswarm». 

 
Ценообразование – это процесс введения цен на товары и услуги, который подразде-

ляется на четкие ценовые системы. В системе управления компанией ценообразование 
занимает центральное место. 

Отталкиваясь от цифр, полученных в результате анализа цен, руководством компа-
нии принимаются решения относительно снижения либо увеличения объемов производ-
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ства, изменения уровня капиталовложений, перенесения инвестиций с малоприбыльной 
сферы в более прибыльную. Именно от ценовой политики компании зависит достижение 
её руководством коммерческих результатов. 

Китай по площади сравним с Соединенными Штатами Америки, при этом примерно 
в 46 раз больше Беларуси, а его население равно населению Северной и Южной Америки, 
Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии вместе взятых. 

В экономическом плане в Китае выделяют три экономические зоны – Восточную, 
Центральную и Западную. 

Восточную зону, выполняющую роль центра, образуют девять приморских провин-
ций и автономных районов Китая, а также имеющие права провинции три города цен-
трального подчинения – Пекин, Шанхай и Тяньцзинь. Это наиболее развитая в социаль-
но-экономическом отношении часть страны. Именно здесь возникли современные науко-
емкие отрасли производства, именно сюда поступила и продолжает поступать основная 
часть иностранных инвестиций. Экономика Восточной зоны стала по существу экспорто-
ориентированной. 

Центральная зона включает в себя девять провинций и автономных районов Северо-
Восточного, Северного и Центрального Китая, а также один город центрального подчи-
нения – Чунцин. 

Западная зона также включает в себя девять провинций и автономных районов Ки-
тая. Вместе они занимают более половины всей его территории, но по доле в населении и 
промышленной продукции сильно уступают двум другим зонам. Различия в уровне эко-
номического развития между зонами достаточно велики. 

Сегодня в Китае действует комбинированная система управления ценами. В резуль-
тате государственного регулирования цен в определенной степени сглажены диспропор-
ции в их соотношениях. Из-за специфики китайской экономики, ее дефицитности резкий 
переход к свободному ценообразованию был признан невозможным и был взят курс на 
постепенную либерализацию цен. Система цен стала рыночной лишь в тех секторах, в 
которых стала рыночной экономика Китая, поскольку основой ее по-прежнему остается 
государственная собственность. Проведение реформы цен показало опасность несогласо-
ванности в проведении всего комплекса рыночных преобразований. Либерализация цен 
связывалась в последние годы с процессом существенных изменений в положении круп-
ных и средних государственных предприятий. 

Следует обратить внимание на гибкую политику ценообразования в Китае, реаги-
рующую на оперативные корректировки курса реформ в зависимости от происходящих 
на практике изменений в хозяйственной жизни. Здесь не допускают ухудшения ситуации 
до критического уровня, сохраняя стабильность как базу для будущих преобразований, 
даже если это ведет к некоторому отходу от курса реформ [1].  

В Китае сформировалась довольно эффективная структура механизма ценообразова-
ния, сочетающая три вида цен: 1) фиксированные цены, устанавливаемые государством; 
2) плавающие цены, регулируемые государством в определенных пределах; 3) рыночные 
цены, когда цены на основную массу товаров начинают регулироваться под влиянием 
рынка. Либерализация цен на факторы производства и начало постепенного перехода к 
распределению материальных ресурсов при помощи рынка довольно неожиданно приве-
ли не к увеличению темпов роста цен, а наоборот, к их падению. Среди причин этого яв-
ления можно отметить следующие:  

- сокращение внутреннего спроса, вызванного определенной диспропорцией между 
спросом и предложением, что связано с существенным перепроизводством товаров по-
требительского и производственного назначения традиционных отраслей и нехваткой 
продукции современных отраслей;  

- начало перестройки структуры сельского хозяйства; 
- удовлетворение сложившихся потребностей населения в городах и необходимость 

перехода к новой структуре потребления, что сопровождается определенным периодом 
накопления средств. 
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В целом следует отметить, что лишь очень немногие из предприятий, направлявших 
в Посольство КНР свои коммерческие предложения, предпринимали самостоятельные 
шаги по изучению китайского рынка, в том числе и с использованием информации от-
крытого доступа в Интернете. Абсолютное большинство предприятий после поручения 
Правительства или вышестоящей организации направляет веерную рассылку на все за-
гранучреждения, не имея реальной заинтересованности в китайском рынке и не сделав 
даже минимальный предварительный анализ. 

При этом сведения об общей ситуации на отраслевых рынках КНР, действующем 
внутри страны уровне цен на ту или иную продукцию, основных игроках по различным 
группам товаров и другие факторы имеются в открытом доступе в Интернете, как мини-
мум, на английском (а некоторых случаях и русском) языке.  

Посольство КНР готово оказывать посильную помощь экспортерам в выходе на ки-
тайский рынок, но в первую очередь тем, кто проделал определенную «домашнюю рабо-
ту», хорошо представляет, чего он хочет, готов нести определенные финансовые затраты 
на начальном этапе [2].  

«Joswarm» – известная китайская компания, в основном специализирующаяся на 
продаже товаров для дома. Считается в целом надежной: большинство покупателей до-
вольны качеством товаров и обслуживания. Преимуществами магазина являются боль-
шой ассортимент качественных товаров, бесплатная доставка товаров потребителю и 
низкие цены. 

Научная система управления операциями является эффективным средством дости-
жения стратегических целей компании. Компании должны усилить экологический мони-
торинг и реагирование на внутренние и внешние рынки путем управления производи-
тельностью, чтобы обеспечить эффективное выполнение стратегических задач. Первый 
интернет-магазин был создан в октябре 2007 г. 

Платформа интернет-магазина «Joswarm» создана для обеспечения удобной системы 
поиска в целях экономии времени, выбора популярных товаров быстро и в домашних ус-
ловиях. 

Товары из Китая потребителю доставляются разными способами. Китай – страна, об-
ладающая развитой сетью аэропортов. Общее их количество исчисляется десятками, по-
этому можно получить свои грузы в считанные дни, из какой бы отдаленной провинции 
они не отправлялись. 

Морское сообщение с КНР осуществляется посредством портов Фучжоу, Гуанчжоу, 
Шанхай и др. При использовании судоходного транспорта груз проведет в пути больше 
времени, при этом цена его транспортировки не слишком высокая. Наиболее часто для 
грузоперевозок по Желтому и Японскому морям используются универсальные суда, при-
способленные для размещения штучных, насыпных, негабаритных грузов, а также авто-
мобилей. 

Груз из Китая, Тайваня и Кореи доставляется по морю в контейнерах. По прибытии 
во Владивосток или Находку контейнеры перегружаются на грузовые платформы и 
транспортируются по железнодорожным магистралям в любой город России. Такой спо-
соб доставки грузов из Китая наиболее удобен и доступен широкому кругу клиентов, по-
этому большинство транспортных компаний работает именно по «морской» схеме. 

Между Китаем и Россией существует сухопутная граница, что позволяет выполнять 
доставку грузов автомобильным транспортом. Но крупные партии этим способом транс-
портируются редко, поскольку перевозка единицы груза по автомобильным трассам об-
ходится дороже в сравнении с доставкой по морю. Время, необходимое на движение по 
автомобильному маршруту, превышает сроки представленных выше вариантов. 

Компания может предложить еще и сверхбыструю доставку авиационным транспор-
том, в том случае если груз нуждается в немедленной перевозке. Все транспортные мар-
шруты, используемые компанией, тщательно проработаны, благодаря чему доставка лю-
бых грузов проходит с неизменным успехом. 
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В отличие от большинства перевозчиков, обеспечивающих доставку грузов из Китая, 
компания не стремиться работать только с крупными клиентами, понимая, что качествен-
ные транспортные услуги могут потребоваться всем. Именно поэтому компания предла-
гает услуги по транспортировке сборных грузов, сотрудничая с представителями как ма-
лого, так и крупного бизнеса. Вне зависимости от объемов заказа его доставка будет вы-
полнена в оговоренные сроки [3]. 

Таким образом, предприятие оценивает свои возможности и результаты при различ-
ных уровнях цены. Естественно, эти результаты будут достигнуты только при наличии 
спроса на эту продукцию. В развитых странах с рыночной экономикой осуществляется 
государственное регулирование цен. Полной свободы в области ценообразования нет ни в 
одной из стран. При этом регулирование цен направлено не на ограничение сферы дейст-
вия рыночного механизма, а на повышение его эффективности. За рубежом проводится 
экономически обоснованное регулирование уровня цен, практикуется фиксирование цен, 
осуществляется контроль за ценообразованием на внутреннем рынке, существует госу-
дарственная монополия на производство и реализацию отдельных видов товаров, про-
дукции, услуг, активно идет борьба с проявлением монополизма. Эти действия касаются 
не только отраслей государственного сектора, но и частных предпринимателей, если го-
сударство считает целесообразным проводить ограничительную ценовую политику с точ-
ки зрения интересов экономики страны в целом. 
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Приведены статистические данные текущего состояния нефтяного комплекса России и 

объемов экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассматриваются мар-
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шруты транспортировки нефти в страны АТР и планы по увеличению присутствия России на 
рынке энергоресурсов в регионе. Сделаны выводы о перспективах России по увеличению поставок 
нефти в страны АТР. 

 
Несмотря на то что Россия пытается уменьшить влияние чёрного золота на формиро-

вание государственного бюджета, экспорт нефти и нефтепродуктов по-прежнему занима-
ет около половины экспорта РФ [1]. Так, согласно отчёту ОПЕК (Организация стран-
экспортёров нефти), Россия является мировым лидером по добыче нефти, ее доля в миро-
вой добыче составляет 14 % [2]. Общая добыча нефти за 2016 г. составила 547,5 млн т. По 
экспорту нефти Россия с начала 2016 г. занимает первую строчку, обогнав Саудовскую 
Аравию [3].  

Лидирующие позиции России в сфере добычи нефти связаны с тем, что нефтяная 
промышленность России является основным сектором топливно-энергетического ком-
плекса страны. От успешного функционирования этой отрасли зависит эффективное 
удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть, обеспечение валютных и нало-
говых поступлений в бюджет. Не менее важную роль эта отрасль играет в обеспечении 
энергетической безопасности и политических интересов России. В табл. 1 представлены 
данные по нефтяному комплексу страны. 

 
Таблица 1 

Основные показатели нефтяного комплекса России 
 

Год Добыча нефти, 
млн т 

Экспорт, млн т Доля нефтяных доходов в бюджете РФ 
(70 % от доли нефтегазовых доходов), % 

2007 491,4 258,6 35 
2008 488,6 243,1 32,9 
2009 494,3 247,5 28,7 
2010 505,2 250,7 32,2 
2011 511,4 244,5 35 
2012 518,4 240 35 
2013 523,3 236,6 35 
2014 526,8 223,4 33,6 
2015 534 244,5 32,9 
2016 547,5 254,2 30,1 

 
Для введения активной экономической деятельности в сфере нефтяной промышлен-

ности в стране создана разветвленная сеть магистральных нефтепроводов, которые про-
ходят по территории большинства субъектов Российской Федерации. Примерно 85 % до-
бываемой в России нефти транспортируется трубопроводным транспортом ПАО «Транс-
нефть» – естественной монополией с государственным участием, 100 % голосующих ак-
ций, которой находятся в федеральной собственности [4]. 

Так как ПАО «Транснефть» находится в тесной связи с нефтедобывающим сектором 
экономики и политическим курсом России, начиная с 2000 г., вслед за восстановлением 
нефтяной отрасли и ростом объёмов транспортировки нефти компания начала обеспечи-
вать всё большее количество сделок по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Сей-
час, в период сложных экономических и дипломатических отношений с западными стра-
нами, Россия и ПАО «Транснефть» проявляют интерес к восточным партнёрам. На вос-
точные магистрали возлагаются большие надежды, что обусловлено: 

 тесным дипломатическим сотрудничеством РФ и КНР; 
 быстрым развитием рынков стран АТР; 
 политикой развития Дальнего Востока России; 
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 ожидаемым увеличением потребления нефти в мире (35 % от мирового потребле-
ния занимает АТР); 

 большим грузооборотом портов Дальневосточного бассейна. 
В итоге, 2006 г. вошел в историю трубопроводного транспорта нефти началом 

сооружения первой очереди восточного нефтепровода – «Восточная Сибирь – Тихий 
океан-1» (ВСТО-1). Весной того же года в районе г. Тайшета (Иркутская область) были 
сварены первые трубы.  

Параллельно со строительством, а потом и с расширением первого восточного неф-
тепровода в январе 2010 г. началось, а в декабре 2012 г. закончилось сооружение второго 
восточного нефтепровода (ВСТО-2), 2045 километров, которого прошли по территории 
Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев до 
порта Кузьмино в заливе Находка [4]. 

Таким образом, ПАО «Транснефть» вышла на растущие рынки Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.  

Главными точками реализации нефти на Азиатско-Тихоокеанском рынке являются 
нефтепровод «Сковородино-Мохэ» (РФ – КНР) и Спецморнефтепорт «Кузьмино» (РФ – 
страны АТР). «Омск-Павлодар» (в КНР транзитом через Казахстан). Все три маршрута 
относительно новые, но уже занимают четверть от общего экспорта российской нефти 
[5], табл. 2. 

 
Таблица 2 

Объемы экспортных поставок российской нефти за 2015 г. 
 

Точка экспорта Объём, млн т Доля, % 
Порт Кузьмино 30,4 14,3 
«Сковородино-Мохэ» 16 7,5 
«Омск-Павлодар» 7 3,3 
Итого, в страны АТР 53.4 25,1 
Нефтепроводы «Дружба» и «Сургут-Полоцк» 74,3 35 
Порт Новороссийск 22,1 10,4 
Порт Усть-Луга 17,6 8,3 
Порт Приморск 45,1 21,2 

 
Нефтепровод «Сковородино-Мохэ» (ответвление от ВСТО-2 в районе г. Сковоро-

дино, Амурская область) – проект ПАО «Транснефть» и Китайской национальной неф-
тегазовой корпорации, согласно которому Россия поставляет 15 млн т нефти в год. На 
данный момент «Транснефть» приступила к расширению нефтепровода, в результате 
которого к концу 2017 г. пропускная способность трубопровода возрастёт на 15 млн т и 
достигнет на пике 30 млн т [6]. 

Спецморнефтепорт «Кузьмино» (пос. Врангель, Приморский край) обеспечивает 
налив нефти на морской крупнотоннажный транспорт (около 30 млн т нефти в год). Через 
порт «Козьмино» реализуется 56,88 % от общего объема экспорта в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Список стран, чьи танкеры посещают приморский порт: Китай, 
Южная Корея, Япония, США, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Индонезия, Филиппины, 
Индия, Перу, Малайзия, Новая Зеландия, Австралия, Вьетнам. Данные об объёмах 
экспортированной в 2015 г. нефти через порт «Кузьмино» представлены в табл. 3.   

Так как российская нефть востребована в странах АТР, в дальнейшем ее поставки 
через порт будут только увеличиваться. В связи с этим к 2020 году ПАО «Транснефть» 
планирует нарастить мощность нефтепровода «ВСТО-1» до показателя в 80 млн тонн, а 
«ВСТО-2» до 50 млн тонн нефти в год. Что неизбежно повлечёт за собой увеличение 
грузооборота самого порта и усилит роль России в жизни АТР [5]. 
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Таблица 3 
Поставки нефти через порт «Кузьмино» в 2015 г. 

 
Страна Объём, млн т Доля, % 

Китай 14,7 48,3 
Япония 8,7 28,7 
Южная Корея 3,2 10,5 
США 0,7 2,3 
Сингапур 0,7 2,3 
Новая Зеландия 0,7 2,3 
Филиппины 0,6 1,9 
Таиланд 0,5 1,6 
Тайвань 0,3 1 
Малайзия 0,2 0,8 
Вьетнам 0,1 0,3 

 
«Омск-Павлодар» – нефтепровод ПАО «Транснефть» и АО «Казтрансоил», по кото-

рому, согласно договору между «Роснефтью» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией, в период с 21 июня 2013 г. по 31 декабря 2023 г. будет транспортировано  
91 млн т российской нефти. В 2013–2016 гг. годовой объём поставок был на уровне 7 млн т. 
Начиная с 2017 г. объём увеличен до 10 млн т [7]. Поставки в Китай через Казахстан 
осуществляются по следующей схеме: Россия поставляет нефть до Павлодара (Казах-
стан), в обмен на российскую нефть казахстанская сторона отдаёт КНР свое сырье в том 
же объеме по нефтепроводу «Атасу-Алашанькоу» [8].  

АТР является одним из самых быстроразвивающихся регионов мира. На страны АТР 
уже приходится более 60 % мирового ВВП [9]. Дальнейшее расширение торговых связей 
между Россией и странами АТР позволит России занять весомую часть рынка энергоре-
сурсов, спрос на которые в регионе будет расти год от года. Рост присутствия нефтяных 
компаний на Дальнем Востоке России также увеличило объем налоговых поступлений в 
бюджет страны и число рабочих мест.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ  
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ВЛАДИВОСТОК) 
 
На сегодняшний день развитие таможенной службы невозможно без использования совре-

менных информационных технологий. Одним из таких направлений является предварительное 
информирование. Рассмотрены проблемные вопросы введения технологии предварительного ин-
формирования, возникающие на стадии апробирования, на территории свободного порта Вла-
дивосток. Проведён анализ, в ходе которого было определено, что введение данной технологии 
сокращает время прохождения таможенного контроля грузов в пункте пропуска Аэропорт 
Владивосток. 

 
Важным этапом развития таможенных органов Дальневосточного федерального ок-

руга является прошедший в сентябре прошлого года во Владивостоке II Восточный эко-
номический форум. Именно это событие дает возможность реализовать потенциал эко-
номики Дальнего Востока и во многом определяет работу таможенных органов региона. 
В 2016 г. усилия таможенных органов Дальневосточного региона были направлены на 
упрощение и ускорение совершения таможенных операций, внедрение перспективных 
информационных таможенных технологий при одновременном решении задач обеспече-
ния экономической безопасности Российской Федерации и пополнения доходной части 
федерального бюджета. Одним из направлений развития является использование совре-
менных информационных технологий, инструментом которого выступает предваритель-
ное информирование (ПИ). В соответствии с Приказом ФТС РФ от 01.10.2008 г. № 1221 
«О проекте Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в  
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местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации» предвари-
тельное информирование служит основой для внедрения Рамочных стандартов безопас-
ности и облегчения мировой торговли ВТО [1]. 

Основными задачами ПИ являются упрощение таможенного контроля; сокращение 
времени таможенного оформления товаров и транспортных средств на таможенной гра-
нице; минимизация рисков нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и законода-
тельства государств-членов ЕАЭС; повышение оперативности принятия решений долж-
ностными лицами таможенных органов посредством предварительного определения то-
варов и транспортных средств, подлежащих таможенному контролю; создание эффектив-
ного механизма обеспечения безопасности России.  

Предварительное информирование таможенных органов заключается в предоставле-
нии сведений о ввозимых товарах и транспортных средствах в таможню государства – 
члена ЕАЭС, на территории которого расположен пункт пропуска, не менее чем за 2 часа 
до планируемого ввоза товара на территорию ЕАЭС [2]. 

Цель работы – определение перспектив развития технологии «предварительного ин-
формирования» на воздушном транспорте на территории свободного порта Владивосток.  

Для реализации цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Оценить роль технологии «предварительного информирования» в информацион-

ном взаимодействии. 
2. Рассмотреть проблемные вопросы введения обязательного предварительного ин-

формирования на территории свободного порта Владивосток. 
Специфика введения ПИ связана с видом транспорта. Для перевозки срочных, скоро-

портящихся ценных и других грузов, багажа и почты широко используется воздушный 
транспорт. Несмотря на его высокую стоимость, воздушный транспорт имеет ряд пре-
имуществ: высокий параметр скорости доставки груза на большие расстояния, сокраще-
ние пути, быстрота организации воздушного сообщения. Так, в соответствии с Решением 
Евразийской экономической комиссии от 1 декабря 2015 г. № 158 с 1 апреля 2017 г. вво-
дится обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможен-
ную территорию Евразийского экономического союза воздушным видом транспорта [3]. 

Основной целью ПИ является предварительный анализ рисков в отношении переме-
щаемых товаров и принятия своевременных решений для их устранения. Несмотря на то, 
что ПИ на воздушном транспорте в настоящее время не обязательно, на таможенном по-
сту «Аэропорт Владивосток» с 1 октября 2016 г. этот механизм уже используется некото-
рыми перевозчиками [4]. 

Рассмотрим процесс организации подачи ПИ на данный момент (рис. 1). Грузоотпра-
витель предоставляет информацию о товаре через агентов авиаперевозок в грузовой тер-
минал, а также товар для отправления. В грузовом терминале формируются партии това-
ров с целью их дальнейшего распределения по авиарейсам назначения, и предоставляется 
информация о партиях товаров авиагрузоперевозчику. После распределения товарных 
партий по воздушным судам, а также после формирования предварительной информации 
о товарах авиагрузоперевозчик направляет данную информацию через ЕАИС ФТС в та-
моженный орган назначения. В свою очередь таможенный орган осуществляет таможен-
ный контроль посредством применения КПС «АвиаПП», которая дает доступ к данным 
предварительного информирования, на основании которых анализируются риски. После 
прибытия воздушного судна на территорию ЕАЭС в таможенный орган подается гене-
ральная декларация, грузовая ведомость и другие документы. После прохождения тамо-
женного контроля товар поступает в грузовой терминал, откуда в дальнейшем доставля-
ется грузополучателям через агентов авиаперевозок. 

 



 95

 
 

Рис. 1. Организация предварительного информирования таможенных органов о товарах 
 
Таким образом, использование ПИ о ввозимых товарах позволяет обеспечить безо-

пасность их поставок, при этом сократив временные затраты на принятие решения о вы-
пуске грузов в момент прибытия (убытия) воздушного судна. 

В рамках мероприятий по внедрению обязательного ПИ о товарах, перемещаемых 
воздушных транспортом, ПИ предоставляются всеми авиакомпаниями. Однако при ис-
пользовании технологии ПИ установлены следующие проблемные моменты. 

В настоящее время ПИ подается двумя авиакомпаниями: «Аврора», «S7 Airlines». 
Такая ситуация может привести к ряду трудностей со стороны других авиакомпаний при 
введении обязательного ПИ. 

В случае наличия товарных партий, подлежащих иным видам госконтроля, ПИ на-
правляется в таможенный орган в виде сканированных изображений разрешительных до-
кументов. Качество ПИ представляемой перевозчиками не соответствует установленным 
требованиям и составу, утвержденному законодательством по причине несовершенства 
информационного взаимодействия всех участников транспортно-логистического процес-
са (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Информационное взаимодействие участников 
 
Значимой проблемой является и то, что выпуск зарегистрированной предварительной 

таможенной декларации может быть осуществлен только в присутствии декларанта и при 
предоставлении документов на бумажном носителе. 

В соответствии со ст. 7 Соглашения «О представлении и об обмене предварительной 
информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза» предварительная информация должна быть направлена в 
таможенный орган государства – члена таможенного союза заинтересованным лицом не 
менее чем за 2 ч до перемещения через таможенную границу таможенного союза товаров 
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и транспортных средств [2]. Однако при авиаперевозках малой протяженности установ-
ленного времени подачи ПИ недостаточно для взаимодействия должностных лиц тамо-
женных органов с перевозчиками для предоставления дополнительной информации о то-
варах, в соответствии с которой будет принято предварительное решение, например, при 
маршруте Владивосток – Сеул, подлетное время которого составляет 1 ч 30 мин. Если то-
вары всё же прибыли в зону таможенного контроля до получения ответа на запрос тамо-
женных органов, то эти товары рассматриваются, как если бы технология ПИ не осуще-
ствлялась, что значительно увеличит прохождение таможенного контроля. 

Решением данной проблемы является то, что при маршрутах малой протяженности, 
подлетное время которых составляет до 1 ч 30 мин, ПИ должна подаваться в таможенный 
орган не позднее, чем за 2 ч до вылета самолета из аэропорта отправления с целью эф-
фективного осуществления информационного взаимодействия.  

Проблемами технического характера являются кратковременные периоды отсутствия 
связи, недоставка или несообщение таможенному органу посредством электронной почты 
или иными способами уведомлений, содержащих уникальный идентификационный номер 
(УИН). 

Вопрос оформления товаров на воздушном транспорте актуален для тех таможен, где 
осуществляются грузовые воздушные перевозки. Следовательно, введение обязательного 
ПИ характерно для таможенных постов, где есть большие объемы грузовых авиаперево-
зок, не относящихся к пассажирским. Однако в таможенных постах Дальневосточного 
региона грузовые воздушные перевозки осуществляются в рамках пассажирских авиарей-
сов, к тому же логистический поток грузов направлен на регионы центральной России. 
Так, анализируя динамику товаропотока на воздушном транспорте, можно выделить  
4 крупнейших аэропорта России, таких, как Внуково, Домодедово, Шереметьево и Пул-
ково, на долю которых приходится 54,5 % грузовых авиарейсов из общего числа аэропор-
тов страны [5].  

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, технология предварительного инфор-
мирования на воздушном транспорте в свободном порту Владивосток способна обеспе-
чить эффективность таможенного контроля с минимальными временными и материаль-
ными издержками как для участников ВЭД, так и для таможенных органов.  

Таким образом, использование ПИ о ввозимых товарах позволяет обеспечить безо-
пасность их поставок, при этом сократив временные затраты на принятие решения о вы-
пуске грузов в момент прибытия (убытия) воздушного судна. 
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК  
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Одним из направлений таможенного контроля как совокупности мер, осуществляемых та-

моженными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства, являет-
ся таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
Проведен анализ, в ходе которого выявлена эффективность борьбы таможенных органов с кон-
трафактным товаром.  

 
В современный период таможенные органы играют важную роль в обеспечении на-

циональной безопасности и развитии внешнеэкономических связей в условиях новых 
уровней интеграции. Важнейшим инструментом таможенных органов в реализации 
данных функция является таможенный контроль, проводимый с целью соблюдения та-
моженного законодательства. Проведение таможенного контроля товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, является одним из направлений таможенных 
органов.  

Цель настоящей работы – определение механизма таможенного регулирования в от-
ношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности с целью защиты национальной экономики. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 
1. Оценить место и роль таможенных органов в защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности. 
2. Провести анализ таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности.  
На сегодняшний день часть торгового оборота наиболее развитых и развивающихся 

стран мира складывается из торговли на мировом рынке высокотехнологичными и науко-
емкими товарами. Но с переходом мировых технологий на качественно новый уровень,  
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когда конкурентоспособность товаров разных производителей увеличивается, интеллек-
туальная составляющая стала одним из основных компонентов, который влияет на спрос 
и цену товаров на потребительском рынке.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) под интел-
лектуальной собственностью (ИС) понимаются результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана [1]. 

Наиболее часто через таможенную границу перемещаются товары, содержащие при-
знаки фирменного наименования, коммерческого обозначения, товары, обладающие то-
варными знаками и знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения това-
ра, которые являются результатами интеллектуальной деятельности и средством индиви-
дуализации. Таким образом, все виды ОИС представляют собой специфический товар – 
интеллектуальную собственность, которая является предметом торгового оборота и охра-
няется законом. 

Действие таможенных органов при осуществлении таможенного контроля товаров, 
содержащих ОИС, регламентируются различными нормами отраслей права. Таможенный 
контроль товаров, содержащих ОИС, является одним из направлений таможенного кон-
троля в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС). Данное на-
правление таможенного контроля является основой административного механизма транс-
граничной защиты интеллектуальных прав, осуществляемого таможенными органами в 
соответствии со ст. 6 п. 1 подп. 9 ТК ТС [2]. 

Случаи применения таможенными органами мер по защите прав на ОИС представле-
ны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Меры по защите прав на ОИС, принимаемые ТО 
 
Все принимаемые таможенными органами меры по защите прав на ОИС не ограни-

чивают правообладателя применять любые средства защиты своих прав в соответствии с 
законодательными нормами. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности (ТРОИС) ведется таможенными органами РФ с 2004 г. Эффективность защиты 
прав ИС при тесном взаимодействии правообладателей и таможенных органов подтвер-
ждена на практике и высоко оценивается большинством компаний, включивших в тамо-
женный реестр свои бренды. В период с 2005 по 2015 гг. в таможенный реестр внесено 
3133 ОИС. Динамика внесения в ТРОИС представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика регистрации ОИС в ТРОИС 
 

Такая положительная динамика внесения ОИС в ТРОИС объясняется тем, что участ-
ники внешнеэкономической деятельности, являясь потенциальными нарушителями и по-
лучив информацию о внесении ОИС в ТРОИС, перестают незаконно использовать тот 
или иной товарный знак, начинают использовать другие, которые также со временем мо-
гут попасть в ТРОИС, или начинают ввозить товар по контрабандным схемам, ответст-
венность за применение которых находится в рамках уголовного законодательство. 
Включая свою торговую марку в Таможенный реестр, правообладатель получает право 
требовать приостановления выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных. 

При формировании ТРОИС, основными его «наполнителями» были иностранные 
компании. Сейчас более 60 % содержащихся в таможенном реестре товарных знаков 
принадлежит российским правообладателям, что свидетельствует о том, что правообла-
датели ощущают действенность применяемого таможенными органами механизма защи-
ты их прав [3]. 

На рис. 3 представлена товарная структура ТРОИС. 
 

 
 

Рис. 3. Структура товаров, включенных в ТРОИС в 2014–2015 гг., % 
 
Как видно из диаграммы, 20 % ОИС – это алкогольная продукция, так как она часто 

подвергается фальсификации. 15 % – одежда, обувь и аксессуа ы, подделка которых 
встречается в большинстве случаев выявления незаконного использования ОИС.  

р
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На сегодняшний день ТРОИС РФ является самым масштабным среди государств 
ЕАЭС. Согласно статистическим данным ФТС России, в нем зарегистрировано 4295 
объекта, 99 % из которых – товарные знаки (по состоянию на 31 декабря 2016 г.) [3]. 

За последние годы увеличилось количество обращений в таможенные органы право-
обладателей ОИС с заявлениями о защите их прав. Особое значение для защиты прав 
владельцев торговых марок имеет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собст-
венности, который ведет Федеральная таможенная служба (ФТС).  

Рассмотрим действия таможенных органов при выявлении признаков нарушения прав 
интеллектуальной собственности товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Первоначально, участниками внешнеэкономической деятельности, занимающимися 
перемещением продукции, маркированной товарными знаками, включенными в ТРОИС, 
при таможенном декларировании должны предоставляться документы, подтверждающие 
законность использования ОИС, полученные от правообладателя. Если такие документы 
не предоставлены при таможенном декларировании, то выпуск товара может быть приос-
тановлен таможенными органами на 10 рабочих дней для проведения проверки право-
мерности использования товарного знака. По мотивированному письменному запросу 
правообладателя (его представителя) указанный срок может быть продлен, но не более 
чем еще на 10 рабочих дней, если указанное лицо обратилось в уполномоченные органы 
за защитой прав правообладателя [2, 4].  

По принятию решения о приостановлении выпуска товаров, таможенные органы из-
вещают правообладателя о возможном нарушении его прав, при получении заявления от 
правообладателя на товар производится арест или изъятие.  

Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) установлена от-
ветственность за нарушения прав интеллектуальной собственности по статьям 7.12 (ч.1) 
«Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» и 14.10 
«Незаконное использование товарного знака». Именно по этим статьям таможенные ор-
ганы возбуждают дела об административном правонарушении при выявлении и фиксации 
фактов перемещения через таможенную границу РФ товаров, нарушающих права интел-
лектуальной собственности, которые после проведения административного расследова-
ния передаются для рассмотрения в Арбитражный суд. Об этом свидетельствуют стати-
стические данные ФТС России, представленные на рис. 4. 

 

 
 
Рис. 4. Количество возбужденных таможенными органами РФ дел об административных  
правонарушениях в области интеллектуальной собственности в период 2011–2015 гг. 

 
Как видно из рис. 4, наибольшее количество возбуждаемых административных дел 

составляют дела о незаконном использовании товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ), та-
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кую продукцию чаще всего называют контрафактной. Она содержит на своей этикетке, 
упаковке незаконно размещенные товарные знаки или сходные с ними до степени смеше-
ния обозначения («Adidas» – «Abibas»). Количество дел по ст. 7.12 (ч. 1) КоАП РФ значи-
тельно меньше, поскольку 99 % ТРОИС – товарные знаки [3, 5, 6]. 

Таким образом, таможенные органы правомочны осуществлять контроль за соблю-
дением законодательства об интеллектуальной собственности при перемещении через 
таможенную границу ЕАЭС товаров, маркированных товарными знаками как включен-
ными в ТРОИС, так и любыми другими, надлежащим образом зарегистрированными в 
реестре Роспатента России или имеющими международную регистрацию (например, во 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в состав которой вхо-
дит 185 членов-государств, в том числе и Россия). 

В условиях возрастающей глобализации контрафакция является одной из важнейших 
проблем, с которой сталкиваются не только на внутреннем рынке, но и в международной 
торговле товарами (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Контрафактные товары на российском рынке, % (2015 г.) 
 
По данным ФТС России, структура контрафактной продукции такова: более 27 % со-

ставляет поддельный алкоголь, далее – кондитерские изделия (20 %), продукты питания 
(13 %), «брендовая» одежда и обувь (12 %) и средства гигиены (10 %) [3]. 

Если опасность контрафактного алкоголя, сигарет и детского питания понятна всем, 
то риски, возникающие при использовании поддельных товаров повседневного спроса, в 
том числе имитации одежды (в частности детской), не слишком очевидны. Однако и они 
могут в не меньшей степени вредить здоровью и благосостоянию граждан.  

Прежде всего, приобретая поддельный товар, покупатель гарантированно не получа-
ет всего комплекса потребительских качеств, присущих оригиналу. Кроме того, контра-
фактный товар может быть опасен для здоровья, так как в изделиях могут использоваться 
неизвестные материалы. Эти проблемы могут быть различными в диапазоне от аллергии 
до онкологии. 

Еще одной немаловажной проблемой является то, что контрафактный товар с нару-
шением ОИС пересылается в международных почтовых отправлениях (МПО), поскольку 
законодательством не установлено применение меры по защите прав на ОИС перемещае-
мых таким путем. Такой товар может в дальнейшем использоваться не в целях личного 
пользования физическим лицом, в адрес которого осуществлялось такое перемещение, а с 
целью получения выгоды от дальнейшей его продажи за себестоимость, сравнимую с 
оригинальным товаром. 

и и  продукты
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Мировым лидером по производству контрафакта является Китайская Народная Рес-
публика. Трансграничное расположение России с Китаем приходится на Дальний Восток. 
Именно через таможенную границу на российско-китайском направлении на территорию 
страны ввозится значительная часть всего импортируемого в Россию контрафакта. Среди 
выявленных контрафактных товаров, ввозимых их Китая, большую долю занимают 
обувь, одежда, маркированная товарными знаками «Adidas», «Nike», «Puma».  

По данным 2016 г. таможенными органами было выявлено 20,4 млн ед. контрафакт-
ной продукции, что на 12,7 % больше, чем в прошлом году (в 2015 г. – более 18,1 млн ед. 
контрафактной продукции). Тем самым выявленные случаи нарушения прав интеллекту-
альной собственности таможенными органами в 2016 г. способствовали предотвращению 
ущерба как правообладателям объектов интеллектуальной собственности, так и экономи-
кой в целом, на сумму более 7,7 млрд руб. (в 2015 г. – более 3,9 млрд руб.) [3].  

Проанализировав результаты работы таможенных органов при проведении таможен-
ного контроля в отношении товаров, содержащих ОИС, можно отметить эффективность их 
работы по выявлению и пресечению ввоза контрафактной продукции и защите прав ИС. 

Таким образом, результативность таможенного контроля товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности, напрямую зависит от комплекса мер, осуществ-
ляемых как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что положительно влияет на эконо-
мическую безопасность страны. 
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ГРУППА «FESCO» – КРУПНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 

Целью работы является показать эффективность новых проектов в сфере транспорт-
ных перевозок. Рассматривается география перевозок и приводятся примеры важных проектов 
на примере транспортной компании «FESCO».  

 
Азиатско-Тихоокеанский регион является пространством реализации важнейших 

экономических отношений, стратегических соглашений и деятельности значимых меж-
дународных отношений. В последние несколько лет российский Дальний Восток стал иг-
рать большую роль в интеграции со странами АТР в таких сферах, как экономика, бизнес, 
наука и особенно транспортные перевозки.  

Транспортная группа «FESCO» является одной из самых крупных компаний на 
Дальнем Востоке. Группа компаний «FESCO» обслуживает ключевые маршруты на тер-
ритории Российской Федерации, стран Ближнего и Дальнего Востока, Африки, стран Ев-
ропы и Азии. Международные морские перевозки осуществляются из Китая, США, Ко-
реи и других государств. Главная проблема в сфере логистических перевозок с зарубеж-
ными странами связана со слабой инфраструктурой в России. Сейчас ведется работа по 
решению этих проблем. Строятся новые порты, в частности свободный порт Владиво-
сток, который должен усовершенствовать существующую систему перевозок. Для меж-
континентальной транспортировки сырья, товаров и оборудования, как правило, исполь-
зуется морской транспорт. Группа «FESCO» имеет свои активы на всей транспортной це-
почке по перевозке грузов между Китаем и Россией и первой из российских компаний 
начала оказывать услуги по доставке способом «от двери до двери». Главная задача 
компании – освоение растущих объемов грузопотоков, идущих через дальневосточные 
порты РФ. 

В настоящее время группа представлена следующими основными активами: паро-
ходство, включающее 24 транспортных судна, железнодорожный оператор, представлен-
ный брендами «Трансгарант», «Русская Тройка», имеющими в оперативном управлении 
17,8 тыс. вагонов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), имеющий перегру-
зочные мощности с грузооборотом более 7 млн т грузов в год, сухие терминалы в городах 
Хабаровск и Новосибирск. Кроме того, портфель активов также включает в себя ледо-
кольный флот, парк контейнеров, автоконтейнеровозы, сеть сухих терминалов и широ-
кую агентскую сеть более чем в 40 странах мира. 

Имея в своем составе подобные активы и используя инновационные технологии в по 
доставке грузов, FESCO занимает 41 % рынка перевозок груженых контейнеров через 
Дальневосточный регион, и эта доля растет из года в год. 

Основные стратегические задачи FESCO связаны с дальнейшим развитием товаро-
оборота между Россией и странами Азии и развитием транзитного потенциала России. По 
составу активов и географии операционной деятельности FESCO ориентирована на то, 
чтобы стать крупнейшей транспортно-логистической группой России, связывающей мор-
скими линиями и транссибирскими контейнерными поездами Азию и Европу через Даль-
ний Восток РФ. Основным направлением инвестиций является развитие собственных 
морских и сухих терминалов в местах прохождения основных грузопотоков. Например, 
проект расширения контейнерного терминала во Владивостокском морском торговом 
порту предполагает развитие контейнерных мощностей  
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Линия «FESCO CHINA DIRECT LINE» работает по маршрутам:  
Северная ветка: Владивосток – Восточный – Далянь – Тяньзинь (Синганг) – Инчон – 

Циндао – Шанхая – Владивосток.  
Основная ветка: Восточный – Владивосток – Гонконг – Чивань – Сямынь – Нингбо – 

Шанхай – Восточный (включая организацию трансшипмента из портов Тайваня через 
Сямынь и из портов Вьетнама через Гонконг при сохранении линейных условий/ставок [1]. 

Главным и наиболее масштабным проектом развития FESCO и ее основного акцио-
нера является строительство большого морского порта Зарубино. Планируемая мощность 
порта – до 100 млн т грузов в год. Проект «Большой порт Зарубино» будет включать тер-
миналы для перевалки зерна, контейнеров, накатных грузов, а также генеральных и нава-
лочных грузов. Контейнерный терминал будет переваливать до 2 млн контейнеров в год. 
Универсальный морской терминал рассчитан на перевалку 25 млн т генеральных грузов и 
1,5 млн ед. в год накатных грузов. Также запланировано строительство морского вокзала, 
который будет обслуживать до 500 тыс. чел. в год. В составе порта будет построен спе-
циализированный глиноземный терминал мощностью 2 млн т в год и зерновой терминал 
с перспективной мощностью 40 млн т в год. 

В ходе официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Ки-
тайскую Народную Республику российская и китайская стороны заключили ряд важных 
инвестиционных соглашений, в том числе Соглашение о намерениях между группой 
«Сумма» и провинцией Цзилинь по развитию проекта «Большой порт Зарубино». Также 
достигнут ряд договоренностей по предварительной структуре и объему грузопотоков 
китайских компаний через большой порт Зарубино и участию в проекте китайской же-
лезнодорожной корпорации «Северо-Восточная Азия». 

Провинция Цзилинь заинтересована в развитии своих приграничных территорий и ос-
воении новых маршрутов транспортировки грузов, в том числе по морскому пути из севе-
ро-восточных провинций КНР в южные и в обратном направлении, а также транзитных 
грузов в Европу с учётом создаваемой российской стороной портовой инфраструктуры. 

Проектом уже заинтересовались партнеры из Китая, Республики Корея и Монголии. 
Развитие порта Зарубино включено в Региональную транспортную стратегию РФ и Сред-
несрочный план действий в сфере транспорта РФ. 

30 сентября 2014 г. проект «Большой порт Зарубино» представлен на 17-м заседании 
Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Комис-
сии по подготовке регулярных встреч глав правительств.  

В свободном порту Владивосток действует особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты свободного порта по-
лучают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых проце-
дур, максимальное снижение административных барьеров. Транспортный коридор «При-
морье-1» уже начал свою работу. Он будет служить для грузоперевозок из Китая через 
Владивосток, соединять пограничную китайскую железнодорожную станцию Суйфэньхэ 
с контейнерным терминалом «Восточной стивидорной компании» в порту Восточный. От 
основных китайских грузоотправителей региона до порта длина этого маршрута состав-
ляет 500 км.  

Альтернативный маршрут через порт Далянь в Китае составляет 1,3 тыс. км. К 
транспортному коридору примыкает автотрасса Уссурийск – Пограничный – Госграница. 
Он также имеет выходы на порты Находка и Владивосток. Этот маршрут обеспечивает 
оптимальный транзит контейнеров из Китая в Японию, США и Южную Корею. По про-
гнозам, к 2025 г. объем внешней торговли между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян и 
внутренних перевозок по МТК «Приморье-1» составит около 80 млн т грузов в год, 
включая зерно, контейнеры, генеральные грузы и др. На реализацию проекта «Приморье-
1» требуется 172 млрд руб. Коридор «Приморье-2» связывает китайскую провинцию 
Цзилинь и приморские порты Зарубино, Славянка и Посьет. Здесь будут обрабатываться 
товары из Северо-Восточных провинций Китая и перегружаться контейнеровозы по пути 
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до грузополучателей всего мира. По прогнозам, к 2025 г. объем внешней торговли с про-
винцией Цзилинь и внутренних перевозок края через порт Зарубино по проекту «Примо-
рье-2» составит около 90 млн т в год. На реализацию проекта «Приморье-2» требуется 
около 30 млрд руб. 

В поселке городского типа Славянка уже начал функционировать контейнерный тер-
минал, где перегрузочные работы осуществляются без швартовки судов к причалу – пря-
мо на рейде. В порту Зарубино реализуется другой крупный проект – «Большой порт За-
рубино». [2] Первая очередь проекта будет запущена в 2018 г. и обеспечит перевалку 500 
тыс. в год, 10 млн т зерна, а также будут обрабатываться грузы на универсальном мор-
ском терминале и приниматься пассажирские суда. Проектом также предусмотрено 
строительство глиноземного и пассажирского терминалов. Предположительно, порт на 60 
% будет обеспечен грузами из северных регионов Китая, 30 % дадут экспортные грузы в 
страны АТР, а 10 % – экспортно-импортные операции отечественных компаний. 

Таким образом, главная задача у России – улучшить такую инфраструктуру, как гру-
зоперевозки, чтобы расширить своё взаимодействие с зарубежными партнерами. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ ООО «РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ  
«ТИХИЙ ОКЕАН») 

 
Показаны особенности ценообразования рыбопромышленного предприятия. Объектом ис-

следования является ООО «Рыболовецкий колхоз «Тихий океан». Основными видами деятельно-
сти предприятия являются добыча и первичная обработка рыбопродукции. ООО «Рыболовецкий 
колхоз «Тихий океан» является активным участником ВЭД. Предметом исследования являются 
теоретико-методологические и прикладные вопросы, связанные с процессом ценообразования на 
продукцию. 

 
Рыбная промышленность на Дальнем Востоке является одной из основных отраслей 

хозяйства. В Дальневосточном бассейне добывается в год более двух миллионов тонн 
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рыбы. Доля Приморского края в общем объеме годовой добычи рыбы в Российской Фе-
дерации составляет 37,6 %. Доля рыбной продукции в валовой продукции рыбной про-
мышленности составляет более 50 %.  

В условиях конкурентной борьбы на мировом рынке рыбной продукции необходимо 
учитывать специфику потребительских требований относительно рыбной продукции в 
различных странах, анализировать деятельность основных стран-конкурентов и фирм-
конкурентов, вести широкую рекламную работу, выбирать оптимальные формы и методы 
сбыта и т.д. [1]. 

Рыболовецкое предприятие «Тихий океан» было создано в начале 90-х годов. Сегодня 
«Тихий океан» известен на международных и отечественном рынках как одно из крупней-
ших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края. 

ООО РК «Тихий океан» выпускает как рыбную продукцию, так и продукцию из ма-
рикультуры, особое место занимает рыбная продукция из лососевых и сельдевых рыб. 
Свою продукцию РК «Тихий океан» поставляет на внутренний и внешний рынки. 

Поставляя товар на очень требовательные к качеству американский, японский, евро-
пейский и азиатский рынки, рыболовецкий колхоз в каждом звене цепи (добыча – обра-
ботка – транспортировка – хранение) имеет высококвалифицированные кадры. Результат 
такого подхода – безупречно высокие стандарты качества в вопросах управления компа-
нией. 

ООО «РК «Тихий океан» имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэконо-
мическую деятельность, а это обеспечивает свободу действий на внешнем рынке. Часть 
работы по выполнению внешнеэкономических операций возглавляет отдел международ-
ного сотрудничества и отдел внешнеэкономических связей. 

С 2013 г. в ООО «РК «Тихий океан» наблюдается значительный рост объема реали-
зованной продукции на экспорт. Так, доля экспортной продукции в общем объеме реали-
зованной продукции увеличилась в 2014 г. до 42,73 %, а в 2015 г. до 52,45 %. Указанный 
рост в основном обусловлен разницей в уровне мировых и российских цен на рыбопро-
дукцию. 

На рисунке показана структура отдела внешнеэкономических связей ООО «РК «Ти-
хий океан». 

 

 
 

Структура отдела внешнеэкономических связей 
 
В 2016 г. так же, как и в предыдущих периодах, отмечается повышение объема реа-

лизованной экспортной продукции. Однако для дальнейшей успешной реализации про-
дукции необходимо принимать во внимание тот факт, что цены на внутреннем рынке вы-
равниваются по сравнению с мировыми ценами в связи с интеграцией России в мировую 
экономику. 
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Основная ценовая политика в «РК «Тихий океан» заключается в поддержании цен 
ниже уровня основных конкурентов, чтобы обеспечить ускоренный рост продаж. Для 
реализации данной ценовой политики руководство «РК «Тихий океан» в основном при-
держивается затратного подхода к ценообразованию. 

Затратные методы ценообразования предполагают расчет цены продажи продукции 
путем прибавления к издержкам производства некой определенной величины. 

В основе затратного подхода лежат затраты предприятия на производство и сбыт 
продукции. На практике используются различные способы распределения постоянных 
затрат [2, с. 53]: 

 пропорционально заработной плате производственных рабочих; 
 пропорционально затратам на материалы; 
 пропорционально переменным издержкам. 
Проведенные расчеты цены на продукцию с использованием трех подходов распре-

деления постоянных затрат представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Определение цены на продукцию ООО «РК Тихий океан» с учетом способа  

распределения постоянных затрат 
 

Себестоимость тонны, $ Прибыль на 1 т, $ Цена за 1 т, $ Способы 
распределе-
ния постоян-
ных затрат 

Т
ре
ск
а 

П
ал
ту
с 

М
ак
ро
ру
с 

М
ин
та
й 

Т
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ск
а 

П
ал
ту
с 

М
ак
ро
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с 

М
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й 

Т
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ск
а 

П
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ту
с 

М
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с 

М
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та
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По способу 1 1460 1789 1156 1946 876 1073 693 1167 2336 2862 1849 3113
По способу 2 4029 738 449 1965 2417 443 270 1179 6447 1181 719 3144
По способу 3 2011 1563 1004 1950 1206 938 603 1170 3217 2502 1607 3120

 
Таким образом, каждая из трех рассчитанных цен с учетом различных способов отне-

сения на себестоимость полных затрат является вполне обоснованной, но какую цену вы-
берет предприятие, зависит от ситуации, сложившейся на рынке (конкуренты, спрос и т.д.). 

Основные недостатки метода полных издержек для ООО «РК «Тихий океан» сле-
дующие [3, с. 44]. 

При установлении цены не принимаются во внимание имеющийся спрос на товар и 
конкуренция на рынке, поэтому возможна ситуация, когда товар при данной цене не бу-
дет пользоваться спросом, а продукция конкурентов может быть лучше по качеству и бо-
лее известна покупателю благодаря рекламе и т.п. 

Отнесение на себестоимость товара постоянных издержек, которые являются услов-
ными,  искажает подлинный вклад продукта в доход предприятия. 

Также существует метод учета рентабельности инвестиций, который относится к 
группе методов на основе издержек. Основная задача данного метода состоит в том, что-
бы оценить полные затраты при различных программах производства товара и опреде-
лить объем выпуска, реализация которого по определенной цене позволит окупить соот-
ветствующие капиталовложения. 

Например, «Тихий океан» предполагает годовой объем производства нового вида 
рыбопродукции (морского ежа) – 1062 т. Переменные затраты на 1 т продукции –  
2500 долл., постоянные – 3000 долл. Проект по добыче морского ежа требует установки 
дополнительного судового оборудования и финансирования (кредита) в размере 400 тыс. 
долл., величина которого будет погашаться за счет прибыли при 20 % годовых. Какова 
должна быть цена морского ежа? 
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Суммарные затраты на производство 1 т продукции: 2500 + 3000 = 5500 долл. Мини-
мальная прибыль, чтобы покрыть кредитные средства, должна составлять:  

(400000 / 0,2) / 1062 = 1883 долл. (не ниже). 
Предполагаемая цена реализации морского ежа составит 55 долл.  
(5500 + 1883= 7383 долл.). 
Данный метод – единственный из методов, который учитывает стоимость финансо-

вых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции. Метод успешно 
подходит при принятии решений о величине объема производства для предприятия това-
ра с известной рыночной ценой. 

Основной недостаток метода – использование процентных ставок, которые в услови-
ях инфляции весьма не определены во времени [4, с. 42]. 

Таким образом, проведенный обзор применяемых затратных методов ценообразова-
ния на рыбопродукцию ООО «РК «Тихий океан» показывает, что данные методы больше 
подходят для обоснования базисной цены, которая должна ответить на вопрос: можно 
или нельзя выходить на рынок с данным товаром, чем для определения окончательной 
продажной цены. 

В рамках затратного подхода выделяют пассивный и активный виды ценообразования. 
В условиях современного рынка наиболее разумный подход – активное ценообразо-

вание, когда через управление ценами достигаются нужная величина продаж и соответст-
вующая ей величина средних затрат, что в итоге выводит предприятие на желаемый уро-
вень прибыльности операций. Именно такой подход позволяет избежать серьезного поро-
ка затратного ценообразования – установления слишком высоких цен на «слабых» рын-
ках (т.е. рынках с ухудшающейся конъюнктурой) или слишком низких цен на «сильных 
рынках» (т.е. рынках с растущим спросом). 

Теория и практика ценообразования выработала достаточно много различных мето-
дов установления цен на базе затрат, в качестве одного из них выступает метод прямых 
затрат. 

Данный метод является важным и эффективным орудием предприятия, особенно при 
планировании и контролировании прибыльности деятельности и установлении цен на 
выпускаемую продукцию. Он основан на применении принципа маржинальной прибыли, 
часть которой идет на покрытие постоянных расходов, а остающаяся от этого разница 
представляет собой чистую прибыль предприятия. 

Расчет чистой прибыли по принципу прямого отнесения затрат на примере ООО «РК 
«Тихий океан» и трех видов рыбопродукции показан в табл. 2. 

Нижеприведенные данные свидетельствуют, что от реализации терпуга неразделан-
ного, минтая без головы, трески без головы предприятие получит маржинальную при-
быль 1161,90 тыс. руб., из которых 826,83 тыс. руб. пойдет на покрытие постоянных за-
трат, а оставшиеся 335,07 тыс. руб. будут являться его чистой прибылью. 

 
Таблица 2 

Расчет чистой прибыли по принципу прямого отнесения затрат 
 

Показатель Терпуг н/р Минтай б/г Треска б/г Итого 
Количество, т 5 117,5 3 125,5 
Цена реализации, тыс. руб. за 1 т 14,8 18,53 36,3 - 
Переменные затраты, тыс. руб. за 1 т 5,96 9,54 15,84 - 
Выручка от реализации, тыс. руб. 74,00 2177,27 108,90 2360,17 
Переменные затраты, тыс. руб. 29,8 1120,95 47,52 1198,27 
Маржинальная прибыль, тыс. руб. 44,2 1056,32 61,38 1161,90 
Постоянные затраты, тыс. руб.    826,83 
Чистая прибыль, тыс. руб.    335,07 
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Ценность данного метода заключается в том, что его использование в политике цен 
предполагает определение тех составляющих затрат, которые должны приниматься в рас-
чет при принятии таких специфических решений, как продолжение или прекращение вы-
пуска какого-либо вида продукции; принятие или отклонение дополнительного заказа; 
реакция на воздействие условий, ограничивающих размер маржинальной прибыли. 

Успешная работа коммерческих предприятий невозможна без грамотной ценовой 
политики, базирующейся на знании сущности, взаимосвязей и закономерностей поведе-
ния рыночной цены, основ ценового маркетинга. Не менее важными факторами принятия 
правильных решений по ценам являются наличие достоверной информации и всесторон-
ний анализ ценовой ситуации на рынке. 

Изучение особенностей процесса ценообразования на рыбодобывающем предпри-
ятии ООО «РК «Тихий океан» показало, что оно в основном придерживается затратного 
подхода к ценообразованию. Наряду с достоинствами затратный подход имеет и недос-
татки, связанные с невозможностью учета в цене потребительских качеств и свойств то-
вара, конъюнктуры рынка, он не отражает меры ценности продукции для конечного по-
требителя. Особенно недостаток данного метода проявляется тогда, когда необходимо 
приспособиться к новым условиям конкуренции. 

В качестве предложений по совершенствованию процесса ценообразования на про-
дукцию ООО «РК «Тихий океан» было рекомендовано применение метода прямых за-
трат, который является важным и эффективным орудием предприятия, особенно при пла-
нировании и контролировании прибыльности деятельности и установлении цен на вы-
пускаемую продукцию. Он основан на применении принципа маржинальной прибыли, 
часть которой идет на покрытие постоянных расходов, а остающаяся от этого разница 
представляет собой чистую прибыль предприятия. Использование метода прямых затрат 
в ценовой политике предприятия имеет много преимуществ и возможностей, которые по-
зволят ему сделать ценообразование более гибким, усилить влияние цен на рост прибыли. 
Особенно это важно для предприятий рыбной промышленности, которые работают в ус-
ловиях ограниченной сырьевой базы, большой изношенности флота, выпуска широкого 
ассортимента продукции. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Показано, что профилактические упражнения оказывают существенное влияние на патоло-

гические нарушения зрительной сенсорики. Комплекс физических упражнений для глаз помогает 
сберечь хорошее зрение, улучшить кровообращение, укрепить глазные и окологлазничные мышцы, 
а также устранить уже имеющиеся ухудшения зрительной системы. У лиц, занимающихся фи-
зической культурой, приостанавливается развитие близорукости и снижается частота явлений 
усталости глаз. 

 
Человеческий глаз – сложная система, обеспечивающая точное восприятие, первона-

чальную обработку и передачу информации, содержащуюся в электромагнитном излуче-
нии видимого света. Это единственный орган чувств, получающий иннервацию от шести 
пар черепно-мозговых нервов, а кровоснабжение из той же артерии, которая питает го-
ловной мозг. Зрение дает возможность получать представление о величине, форме и цве-
те предметов, их взаимном расположении и расстоянии между ними. Эта возможность 
является главным источником получения информации об окружающем мире. От 70 % до 
90 % информации человек получает с помощью зрения. 

Ежедневно большинство людей вынуждены переносить большие психоэмоциональ-
ные нагрузки, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения стресса и серь-
езных функциональных нарушений. Психоэмоциональный стресс приводит к потере час-
ти адаптивных ресурсов и обусловливает возникновение зрительных расстройств.  

При длительной и напряженной работе, связанной с повышенным зрительным и ум-
ственным вниманием, необходимо делать периодические перерывы для прекращения на-
грузки на глаза. Особенно вредна для зрения долгая работа за компьютером, которая в 
дальнейшем может привести к близорукости (миопии). В результате развития болезни 
больному становится сложнее различать небольшие детали предметов, а объекты, нахо-
дящиеся на удалении, начинают восприниматься расплывчато и нечетко. Также работа за 
мерцающим монитором утомляет глаза, происходит снижение кровообращения, вследст-
вие чего развивается кислородное голодание глаз. Поэтому каждые 50–60 минут нужно 
устраивать 10-минутный перерыв, а каждые 2–3 часа делать зарядку для глаз. 

Известный американский врач-офтальмолог Уильям Бейтс придерживался мнения, 
что основными причинами близорукости является умственное утомление и психическое 
напряжение, вследствие которого возможно «физическое перенапряжение глаз». Работа-
ми отечественных и зарубежных ученых доказано, что специальные тренировочные уп-
ражнения для внутриглазных и окологлазничных мышц могут вызвать стабилизацию, 
снятие умственного утомления и даже обратное развитие многих болезней зрительной 
системы. Комплекс физических упражнений послужит хорошей профилактикой глауко-



 111

мы, катаракты, миопии и других серьезных патологических нарушений глаз, а также по-
может сберечь хорошее зрение и устранить уже имеющиеся ухудшения. Данный ком-
плекс включает в себя следующие упражнения: 

1. Профилактика для очищения склеры. На 3–5 с сильно зажмуриться, после открыть 
глаза на 3–4 с. Выполнить 5–7 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует рас-
слаблению мышц глаз и улучшает кровообращение в них. 

2. Быстро моргать в течение 1 мин (с перерывами). Способствует улучшению крово-
обращения. 

3. Вытянуть вперёд руку, смотреть на кончик пальца, расположенный по средней ли-
нии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока палец не 
начнёт двоиться. Повторить 6–8 раз. Упражнение облегчает зрительную работу на близ-
ком расстоянии. 

4. Медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно, голова неподвижна. По-
вторять 8–12 раз. 

5. Медленные круговые движения глазами в одном, а затем в другом направлении  
(4–6 раз). 

6. Упражнение, снимающее напряжение глазных мышц. На 3–4 с зафиксировать свой 
взгляд на объекте, находящемся вдали. Вытянуть руку вперед на уровне переносицы и 
перевести взгляд на кончик среднего пальца. Задержать внимание на руке в течение 4–5 с. 
Выполнить 10 раз. 

7. Профилактика для улучшения кровообращения. Веки закрыты. С помощью паль-
цев выполнять массирующие движения вокруг глаз от переносицы к наружному краю ве-
ка и обратно к переносице. Продолжительность массажа – 1 мин. 

8. Приближение – удаление. Поднести указательный палец к переносице, фокусиру-
ясь на нём. После чего начать его медленно удалять от себя и приближать к переносице. 
Повторить 10 раз. 

9. Тренировка способности задерживать внимание на вещах, расположенных вблизи. 
Устремить взгляд вдаль. На 4–5 с переместить взгляд на кончик носа. Выполнить 10 раз. 

10. Прижать нос к гладкой поверхности и «выписывать» им геометрические фигуры. 
Это совмещает эффекты предыдущих упражнений: воздействие на зрительные мышцы 
происходит как посредством смены фокуса взгляда, так и внешним массажем. 

Зачастую заболевания глаз происходят из-за нерационального питания и неправиль-
ного режима труда и отдыха, в связи с этим еда должна быть разнообразной, содержать 
все необходимые минеральные вещества и витамины. Ежедневно в пищу нужно употреб-
лять овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи, крупы и зерна. Очень полезны фруктовые и 
овощные соки, такие, как морковный и черничный.  

Рекомендуется исключить из рациона жирную, жареную, трудноперевариваемую 
пищу. Помимо этого, не следует употреблять острые и пряные приправы, чтобы избежать 
серьезных нарушений зрительной системы.  

Таким образом, роль профилактических упражнений и рационального питания при 
патологических нарушениях зрительной сенсорики в процессах жизнедеятельности орга-
низма весьма велика, поскольку именно эти мероприятия препятствуют дальнейшему 
развитию катаракты, глаукомы, миопии и других патологических процессов. Этот ком-
плекс помогает не только сберечь хорошее зрение, улучшить кровообращение глаз, укре-
пить глазные и окологлазничные мышцы, снять умственное и эмоциональное перенапря-
жение, но и устранить уже имеющиеся ухудшения зрительной системы. 
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PREVENTATIVE MEASURES FOR DISEASES OF THE VISUAL SYSTEM  

OF PHYSICAL CULTURE OBJECTS 
 
It is shown that preventive exercises have a significant effect on pathological disturbances in visual 

sensory. The complex of physical exercises for the eyes helps to save good eyesight, improve blood 
circulation, strengthen the eye and okolaglaznichnye muscles, as well as eliminate the existing 
deterioration of the visual system. In people engaged in physical education, the development of myopia is 
stopped and the frequency of eye fatigue is reduced. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ 

 
С каждым днем новые открытия в спорте позволяют человеку ставить новые рекорды, 

создавать усовершенствованные техники и подходы к тренировкам. Сегодня достижения циви-
лизации – неотъемлемая часть спортивной жизни. Спорт стал не только более зрелищным, изо-
бретения последнего столетия превратили спорт в точную науку. 

 
По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во 

все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью мировой 
цивилизации. Наука о спорте постепенно приобретает статус самостоятельной научной 
дисциплины, в которую вовлекаются специалисты из самых разных отраслей. Для мони-
торинга и анализа действий спортсмена используются самые последние достижения на-
учной мысли – от микроэлектроники до молекулярной биологии. Непосредственным ре-
зультатом научного прогресса являются изменения в спортивной технике и достижение 
высших результатов, которые еще вчера казались немыслимыми.  

Так, применение в легкой атлетике шестов из синтетических материалов повысило 
их катапультирующие свойства, заставило спортсменов изменить технику прыжков и 
поднять планку прыжка с 5 до 6 м. Улучшение покрытий на арене позволило бегунам из-
менить ритм, скорость и технику бега, дало возможность развивать большую скорость. В 
велосипедном спорте существенно изменились конструкция и материалы, из которых де-
лают велосипеды, они стали значительно легче и быстрее своих предшественников. Тех-
нологии коснулись всех видов спорта. 

Из технологий, имеющихся в спортивной медицине, можно выделить следующие. 
Система наблюдения за спортсменом во время тренировки «Polar Team», которая 

создана, чтобы подарить тренеру полный контроль за тренировочной деятельностью его 
команды. Систему второго поколения уже применяют известные мировые футбольные 
клубы «Real Madrid» и «Manchester United». Одно из важнейших преимуществ заключа-
ется в возможности записи и контроля параметров тренировки в режиме реального вре-
мени для 28 спортсменов одновременно. Перед занятием тренер записывает информацию 
о будущей тренировке каждому игроку в его личный передатчик, с помощью беспровод-
ной связи, до 10-передатчиков одновременно, что позволяет это сделать очень быстро и 
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удобно. Далее во время тренировки, где бы не находился игрок, тренер видит на экране 
своего компьютера детальную информацию о нагрузке каждого спортсмена в виде значе-
ний его частоты сердечных сокращений. Это даёт возможность тренеру постоянно кон-
тролировать нагрузку каждого спортсмена, позволит оптимизировать тренировочный 
процесс, внося во время занятий необходимые поправки в параметры нагрузки каждого 
игрока, делая выгодные замены и перестановки. 

Второе устройство, облегчающее наблюдение за игроками, – это датчик, определяю-
щий силу удара по голове «Reebok Checklight». Новая технология Reebok разработана 
специально для бокса, регби, американского футбола. В системе находятся высокочувст-
вительные датчики, которые замеряют силу удара по голове и сравнивают его с предель-
но допустимыми значениями, как только обработка информации завершается, на специ-
альном ярлыке появляется результат (зелёный, жёлтый или красный свет). Если загорает-
ся красный, спортсмену нужно срочно завершать соревнования, жёлтый – пройти осмотр, 
зелёный – можно продолжать борьбу. 

Существуют и технологии в спортивной экипировке. Профессиональный спорт тре-
бует особой обуви. Разработка моделей для конкретных видов спорта, таких, как теннис, 
баскетбол или бег, ведётся в специальных лабораториях, где каждое технологическое ре-
шение тщательно проверяется опытным путём. В настоящее время ставка делается не 
только на ортопедические и динамические свойства обуви, но и на системы учёта инди-
видуальных показателей. Кроссовки с сенсорами – повседневная реальность профессио-
нальных спортсменов. Сенсоры фиксируют вес, распределение давления и параметры 
движения. Собранные данные могут использоваться для фиксации прогресса результатов 
спортсмена или для планирования роста результатов. 

Одним из примеров такой технологии является обувь компании «Vibram», которая 
представила кроссовки с системой «Smart Concept Sole». Она предусматривает встроен-
ные в кроссовки сенсоры, которые, помимо фиксации показателей спортсмена, таких, как 
температура тела или постановка стопы, могут распознавать характер покрытия, замечать 
опасные участки и предупреждать хозяина световой индикацией. Светодиоды, распо-
ложенные в области носка, создают рассеянный свет, освещая пространство перед но-
гами владельца. Это повысит комфорт и безопасность передвижения в тёмное время су-
ток или в неосвещённых помещениях. Красный мигающий светодиод в области пятки 
улучшит видимость человека для автомобилистов – к примеру, при ходьбе или беге по 
обочине ночью.  

Компания «Nike» продолжает разрабатывать беговые кроссовки с усовершенство-
ванной подошвой. Очередным новшеством стала модель «LunarGlide». Секрет этой обуви – 
в ее динамической поддержке стопы благодаря высокотехнологичной пене «Lunarlon». 
Открытия, которые вчера использовали лишь профессиональные спортсмены и космонав-
ты, теперь продаются практически в любом магазине. Ещё один явный тренд в производ-
стве спортивной обуви – технология «Knit Shoes». Задуманная двадцать лет назад техно-
логия эластичного плетения стала реальностью и мгновенно приобрела популярность 
среди легкоатлетов по всему миру. 

Технологии в производстве спортивной одежды могут быть эффективны только в 
том, что позволяют полностью контролировать физическую активность спортсмена, учи-
тывая индивидуальные особенности конкретного человека. Персональный подход – 
принцип, успешно работающий при подготовке профессионалов от спорта. Тенденция 
развития спортивной одежды сейчас представляет собой путь к обеспечению максималь-
но комфортных условий, в которых потенциал спортсмена сможет полностью реализо-
ваться.  

С помощью высокотехнологичной одежды удается не только защищаться от воздей-
ствий внешней среды или повышать свои результаты, но и контролировать состояние ор-
ганизма. Так, используя одежду производства компании «Radiate Athletics», можно уви-
деть, какие группы мышц работают и насколько активно. Как только  спортсмен надевает 
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её и начинает выполнять упражнения, тело вырабатывает тепло и особенно нагруженные 
группы мышц начинают выделяться яркими цветными пятнами. Так работает тепловизи-
онная технология. Главная ценность данной особенности состоит в том, что она позволя-
ет грамотно распределять нагрузки, не поддаваясь на обманные ощущения организма. 

«Speedo Lazer Racer» – самая скандальная технология в истории спорта. Костюмы, 
изобретённые компанией «Speedo» в сотрудничестве с НАСА, стали настолько эффек-
тивным методом увеличения показателей в плавании, что неоднократно вставал вопрос о 
запрещении использования новой технологии. Сделанная из смеси нейлона и эластана и 
содержащая водоотталкивающие панели ткань уменьшает сопротивление воды и позво-
ляет пловцу двигаться быстрее. Ткань, которую назвали «кожа акулы», сегодня использу-
ется не только в производстве экипировки для профессиональных спортсменов. Граждан-
ские версии гидрокостюмов и купальников доступны и пользуются большой популярно-
стью во всём мире. Технология «Speedo» была признана «техническим допингом», так 
как практически лишала спортсменов, у которых не было таких костюмов, шансов на вы-
сокие места. В итоге, «LZR Racer» попала под запрет: с 2009 г. нельзя использовать кос-
тюмы, закрывающие всё тело и увеличивающие гидродинамические свойства тела. 

Далеко не все современные велосипеды оборудованы ходовыми огнями. Многие ве-
лосипедисты самостоятельно устанавливают небольшие фронтальные и задние фонари, 
что повышает комфорт и безопасность движения. Но указатели поворотов установить до-
вольно трудно. Решение предложили разработчики специальных велосипедных перчаток 
«Zackees». Каждая из них оснащена массивом светодиодов и небольшой батарейкой. Ин-
дикация выполнена в виде стрелки, указывающей направление движения. Для активации 
достаточно замкнуть специальный контакт, прикоснувшись большим пальцем к указа-
тельному. В зависимости от интенсивности использования заряда батарей хватит на 3–6 
мес. работы. Вся электроника защищена устойчивым к механическим воздействиям по-
лимерным кожухом. Перчатки позволят информировать о манёврах участников движения 
как впереди, так и сзади. В первом случае велосипедисту будет достаточно держать ладо-
ни на руле, а во втором – поднять руки в воздух.  

Существует большое количество приспособлений, которые считывают шаги, прой-
денное расстояние, высоту, скорость, калории. Но самый оригинальный и удобный – это 
носки «Sensoria», которые оснащены 100%-и текстильными датчиками. В паре со съем-
ным ножным браслетом они с высокой точностью измеряют физическую активность, а 
также определяют технику посадки ступни и распределение веса на ноге по мере ходьбы 
или бега. Датчики собирают информацию о центре тяжести с целью улучшения формы 
бега. «Sensoria» определит и будет информировать в режиме реального времени возмож-
ность травм в конкретных стилях бега, а также поможет в достижении целей и повысит 
производительность тренировок.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что новые технологии про-
никают во все аспекты нашей жизни, открывая новые горизонты, позволяют добиваться 
высоких результатов, покорять новые вершины. Но насколько бы высоким не был уро-
вень спортивных технологий и инноваций, определяющим фактором в спорте является 
человек и его возможности, поскольку без его непосредственного участия высокие спор-
тивные достижения будут невозможны.  
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MODERN TECHNOLOGY IN SPORTS 
 
Every day new discoveries in sports allow a person to set new records, creation of advanced tech-

nology and approaches to training. Today, the achievements of civilization is an integral part of sporting 
life. Sport has become not only a more spectacular inventions of the last century have transformed the 
sport into an exact science. 
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА И ПОВЫШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Показано, что дыхательная гимнастика по методу К.П. Бутейко может оказывать суще-

ственное влияние на организм человека. Комплекс дыхательных упражнений по данному методу 
помогает при хронических заболеваниях легких, улучшает кровообращение, укрепляет иммуни-
тет, а также нормализирует деятельность нервной системы. 

 
Неотъемлемой частью нашей жизни является дыхание, важнейшая функция которого 

состоит в обеспечении газообмена – насыщении крови кислородом и выведении из орга-
низма продуктов обмена, в том числе углекислого газа. При нарушении этих процессов ор-
ганы и ткани испытывают гипоксию, что нарушает работу всего организма. Поэтому здо-
ровье человека, его физическая, а также умственная деятельность напрямую зависят от ды-
хания. Очень важно не просто дышать, а дышать правильно. Именно гармоничное и безо-
пасное дыхание определяет физическую работоспособность и выносливость человека. 

Научиться дышать правильно помогают различные методики, тренировка голосо-
вых связок, а также специальная дыхательная гимнастика. В настоящее время сущест-
вует много разновидностей дыхательной гимнастики, самыми популярными из которых 
являются: редкое и глубокое дыхание по системе йогов, поверхностное дыхание по ме-
тоду К.П. Бутейко, метод Фролова (тренажер Фролова) и парадоксальное дыхание по 
А.Н. Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика по методу К.П. Бутейко представляет собой комплекс уп-
ражнений, направленных на волевое уменьшение глубины дыхания (т.е. ликвидацию 
хронической гипервентиляции легких) как в состоянии покоя, так и во время двигатель-
ной активности путем постоянного расслабления дыхательной мускулатуры во время  
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тренировок до появления легкого ощущения нехватки воздуха. Вследствие глубокого ды-
хания и усиленной легочной вентиляции происходит чрезмерное удаление из организма 
углекислоты, что приводит к сужению бронхов, артериальных сосудов в различных об-
ластях организма, а также к уменьшению притока кислорода к органам, клеткам и тка-
ням. В результате кислородного голодания тканей нарушаются все виды обмена ве-
ществ, что приводит к возникновению аллергических реакций и склонности к простуд-
ным заболеваниям.  

Таким образом, метод волевой ликвидации глубокого дыхания Бутейко (ВЛДГ) по-
могает при бронхолегочных заболеваниях, пневмонии, бронхиальной астме, ХОБЛ, ал-
лергии, стенокардии и других заболеваниях сердца, мигрени, желудочно-кишечных коли-
ках, а также гипертонии. 

Оценка дыхания и контроль эффективности упражнений производится с помощью 
такого показателя, как контрольная пауза (КП). Контрольная пауза измеряется после спо-
койного выдоха до желания вдохнуть, но так, чтобы не приходилось дышать ртом для 
восстановления дыхания. Нормой считается 60 с и более. Менее 60 с означает дефицит 
углекислого газа и слишком глубокое дыхание. Также измеряется частота пульса, которая 
в покое должна соответствовать менее 60 с. 

При выполнении упражнений пациенту необходимо заполнять дневник, где отмеча-
ются дата и время занятий, контрольные паузы (до, после тренировки и каждые 5 мин), 
частота пульса, самочувствие. Также необходимым условием для эффективности ВЛДГ 
является дыхание через нос и выполнение упражнений на голодный желудок. 

Метод Бутейко включает в себя следующий комплекс дыхательных упражнений: 
1. Дыхание «верхушками легких»: 5 с – вдох, 5 с – выдох, 5 с пауза – максимальное 

расслабление. Повторить 10 раз. 
2. Дыхание животом и грудью: 7,5 с – вдох, 7,5 с – выдох, 5 с – пауза. Повторить 10 раз. 
3. Точечный массаж носа в момент максимальной задержки дыхания. Выполнить 1 раз. 
4. Дыхание правой, потом левой половиной носа. Повторить 10 раз. 
5. Втягивание живота – 7,5 с на полном вдохе. Затем максимальный выдох – 7,5 с, 

пауза – 5 с. Повторить 10 раз. 
6. Максимальная вентиляция легких – 12 максимально глубоких вдохов и выдохов в 

течение 1 минуты (по 5 с на вдох и выдох). Сразу после этого нужно выполнить макси-
мальную задержку дыхания на предельном выдохе (1 раз). 

7. Редкое дыхание (по уровням): 
I. В течение 1 минуты: 5 с – вдох, 5 с – выдох, 5 с – пауза (4 цикла дыхания). 
II. В течение 2 мин: 5 с – вдох, 5 с – пауза, 5 с – выдох, 5 с – пауза (3 цикла дыхания в 

минуту). 
III. В течение 3 минут: 7,5 с – вдох, 7,5 с – пауза, 7,5 с – выдох, после пауза 5 с  

(2 цикла дыхания в минуту). 
IV. В течение 4 минут: 10 с – вдох, 10 с – пауза, 10 с– выдох, 10 с – пауза (желательно 

со временем довести до 1 дыхания в минуту). 
8. Двойная задержка дыхания: максимально задержать дыхание на выдохе, затем на 

вдохе. Выполнить 1 раз. 
9. Максимальная задержка дыхания лежа и сидя: максимально задержать дыхание в 

ходьбе на месте и во время приседаний. Повторить 3–10 раз 
10. Поверхностное дыхание: сидя в удобном положении и максимально расслабив-

шись, нужно выполнять грудное дыхание на протяжении 3-10 мин, постепенно уменьшая 
объем вдоха и выдоха, пока дыхание не станет «невидимым» и очень легким, на уровне 
носоглотки.  

На конечном этапе занятий дыхания по методу К.П. Бутейко происходит реакция 
очистки всего организма. Она может произойти как через несколько минут, так и спустя 
пару занятий. Накануне чистки наблюдается резкий рост КП, а во время чистки – ее паде-
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ние, так как накопленный углекислый газ во время чистки расходуется на перестройку 
всех систем организма: кишечника, печени, легких, сердечно-сосудистой, нервной и ко-
стно-мышечной.  

Таким образом, роль правильного дыхания в процессах жизнедеятельности организ-
ма весьма велика, поскольку именно оно определяет здоровье и длительность жизни че-
ловека. Применение методических рекомендаций К.П. Бутейко может улучшить состоя-
ние пациентов с хроническими заболеваниями легких, укрепить иммунитет, а также нор-
мализировать деятельность нервной системы. 
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СИНДРОМ «СПОРТИВНОГО» СЕРДЦА 
 
В современном мире здоровье человека играет важную роль, так как напрямую определяет 

качество жизни. В первую очередь, на здоровье оказывают влияние такие факторы, как эколо-
гия, условия и образ жизни, а также генетика. Однако определяющим элементом является при-
верженность к спорту. Здоровое сердце является залогом здоровья для любого человека и в 
большей степени для спортсмена. 

 
Сердце – это главный орган кровеносной системы, представляющий собой мышеч-

ный орган, совершающий ритмические сокращения, благодаря которым происходит про-
цесс кровообращения в организме. 

Двигательная активность человека, занятия спортом и физическими упражнениями 
оказывают существенное влияние на развитие и состояние сердечно-сосудистой системы 
в целом, и в частности сердца. При выполнении спортивных упражнений сердце постоян-
но тренируется. Прежде всего, оно приспосабливается к переброске намного большего 
количества крови, чем сердце нетренированного человека. В процессе регулярных заня-
тий спортом происходит увеличение размеров сердца и массы сердечной мышцы (рис. 1). 
Основными показателями, которые характеризуют работоспособность сердца, являются 
частота сердечных сокращений (ЧСС), кровяное давление, систолический объем крови и 
минутный объем крови. 
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Рис.1. Сравнение сердца (в разрезе) спортсмена и нетренированного человека 
 
Сердце спортсмена адаптировано к выполнению большой физической работы. Пра-

вильно подобранный режим и методически продуманные систематические тренировки 
укрепляют деятельность сердечной мышцы, развивая её резервные механизмы, которые, 
несомненно, велики. На увеличение нагрузки миокард реагирует повышением ударного 
сердечного объема и силы выброса, возрастанием частоты сокращений сердца. После за-
вершения спортивных тренировок все функциональные показатели сердечно-сосудистой 
системы вскоре возвращаются в норму. Обычный нетренированный человек после не-
большого увеличения физической нагрузки ощущает учащённое биение своего сердца, в 
силу чего он не может долго выполнять упражнения, так как его миокард «не умеет» дли-
тельно работать в усиленном режиме и быстро наступает утомление. Поэтому у нетрени-
рованных людей после окончания спортивных упражнений сердце продолжает часто со-
кращаться и долго не возвращается в исходное состояние [1]. 

Уже давно врачами было замечено, что состояние сердечно-сосудистой системы 
спортсменов отличается от таковой у лиц, не занимающихся спортом. Впервые синдром 
«спортивного сердца» в 1899 г. описал Саломон Эберхард Хеншен. Он сравнил размеры 
сердца лыжников и людей, ведущих малоподвижный образ жизни, и выявил расширение 
полостей миокарда у спортсменов. Хеншен выдвинул предположение, что данное явление 
считается нормой у людей, тренирующихся с высокой интенсивностью, и не требует лече-
ния. «Спортивное сердце», прежде всего, характеризуется увеличением размеров и объемов 
полостей сердца, гипертрофией стенок левого желудочка, увеличением массы миокарда 
при сохраненной систолической и диастолической функции желудочков, возможным уве-
личением объема и массы правого желудочка. Характерные изменения в деятельности сер-
дечно-сосудистой системы у спортсменов развиваются не менее чем через 2 года регуляр-
ных и интенсивных занятий (тренировки не менее 4 ч в день 4–5 раз в неделю) [2]. 

Однако из-за интенсивных и постоянных нагрузок спортсмены сталкиваются с неко-
торыми проблемами, связанными с функциональной перестройкой сердечной мышцы. В 
истории профессионального спорта даже встречались случаи внезапной смерти спорт-
сменов, которые внешне казались абсолютно здоровыми. Часто встречающимися измене-
ниями сердечно-сосудистой системы спортсменов, связанными именно с тренировочным 
процессом, являются [3]: 

1. Синусовая брадикардия. 
2. Синдром ранней реполяризации желудочков. 
3. Атриовентрикулярная блокада 1 степени (AV-блокада). 
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4. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (ПНПГ). 
5. Изолированные вольтажные критерии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). 
Наиболее часто встречающимся изменением у спортсменов является синусовая бра-

дикардия – уменьшение частоты сердечных сокращений менее чем до 60 ударов в минуту 
(рис. 2). ЧСС связана со способностью сердца сокращаться под действием импульсов, воз-
никающих в самой сердечной мышце. Эта особенность называется автоматией, она обеспе-
чивается за счет особых мышц, образующих так называемую проводящую систему сердца.  

 

 
 

Рис. 2. Сравнение ЭКГ здорового сердца, сердца с тахикардией и брадикардией 
 

При правильных систематических нагрузках спортивное сердце является вариантом 
нормы и обеспечивает высокую работоспособность спортсмена. Особенностью физиоло-
гического спортивного сердца является сочетание максимально экономной работы в по-
кое с возможностью достижения предельно высокой работоспособности при физической 
нагрузке. Максимально экономная работа сердца заключается в том, что частота сердеч-
ных сокращений снижается до 60 и ниже ударов в минуту при сохранении нормального 
кровообращения в организме спортсмена. Именно этот фактор является одним из основ-
ных признаков развития у спортсмена брадикардии. Обеспечение тканей человека доста-
точным питанием при этом достигается путем развития сети дополнительных мелких 
кровеносных сосудов (капилляров), подходящих, в том числе, и к сердечной мышце.  

В результате высоких нагрузок у спортсменов также происходит увеличение объема 
сердца. Размеры сердца у спортсменов, занимающихся разными видами спорта, отлича-
ются (таблица). Самое большое увеличение размеров сердца отмечается у представителей 
скоростных видов спорта – бегунов, лыжников, велосипедистов. Немного меньшие раз-
меры сердца у спортсменов, занимающихся различными видами борьбы, футболом, хок-
кеем. У спортсменов, занимающихся подъемом тяжестей, сердце изменено незначительно 
и практически не отличается от сердца обычного здорового человека. 

Увеличение размеров спортивного сердца ограничивается определенными предела-
ми. Очень большой объем сердца (более 1200 см3) всегда создает риск перехода физиоло-
гического спортивного сердца в патологическое, поэтому за такими спортсменами требу-
ется особое наблюдение. Если физические нагрузки увеличиваются неправильно или в 
организме спортсмена есть очаги хронической инфекции, в сердце происходят патологи-
ческие изменения. Патологически измененное спортивное сердце сильно увеличено в 
объеме (иногда до 1700 см3) и обладает пониженной работоспособностью. Это связано с 
тем, что слишком значительное увеличение в объеме миокарда приводит к ухудшению 
его кровоснабжения, развитию кислородного голодания отдельных мышечных волокон 
сердечной мышцы и даже их некрозу (омертвению), что, по сути, является микроинфарк-
том миокарда. Такие мышечные волокна заменяются соединительной тканью, формируя 
кардиосклероз. В связи с этим работоспособность патологического спортивного сердца 
резко снижается. 
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Объем сердца у спортсменов различных специализаций  

по данным телерентгенометрии (по данным Ю.А. Борисовой) 
 

Вид спорта Объем сердца, см3 Относительный объем сердца, см3/кг 
Лыжные гонки 1073 15,5 
Велоспорт (шоссе) 1030 14,2 
Бег (длинные дистанции) 1020 15,2 
Бег (средние дистанции) 1020 14,9 
Плавание 1065 13,9 
Водное поло 1139 13,4 
Баскетбол 1125 12,9 
Современное пятиборье 955 13,5 
Бокс 913 13,7 
Борьба 953 12,2 
Теннис 980 12,8 
Скоростной бег на коньках 935 12,5 
Бег (короткие дистанции) 870 12,5 
Гимнастика 790 12,2 
Тяжелая атлетика 825 10,8 
Прыжки в воду 770 11,3 
Не занимающиеся спортом мужчины 760 11,2 

 
Таким образом, синдром «спортивного» сердца связан в первую очередь с различными 

изменениями в сердечно-сосудистой системе спортсменов, а также с наличием специфиче-
ских заболеваний, такими, как брадикардия. Наиболее важными при выявлении таких из-
менений у спортсмена являются постоянный контроль и наблюдение за состоянием здоро-
вья, а также своевременное выявление изменений, имеющих патологический характер.  
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SYNDROME OF «ATHLETIC» HEART 
 
In the modern world, human health plays one of the most significant and most important roles, 

since it directly determines the quality of life. First of all, health is influenced by such factors as: ecol-
ogy, conditions and lifestyle, as well as genetics. However, the defining element is the commitment to 
sports. A healthy heart is a guarantee of health for any person, and more for the athlete. 
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Борисов Григорий Геннадьевич, ЭБс-312; e-mail: dv_griha@mail.ru. 
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ПРОФИКЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
Осанка – это умение без особого напряжения удерживать свое тело, сохраняя правильную 

позу в различных положениях: сидя, во время ходьбы и игр. Вместе с тем осанкой называют и 
саму правильную позу. Наиболее эффективными средствами борьбы с нарушениями осанки явля-
ются лечебная физкультура, физические упражнения во время занятий физической культуры, 
гимнастика до учебных занятий, физкультурные минутки во время учебных занятий. 

 
Студенты при длительном сидении за партой испытывают повышенную нагрузку на 

все органы и системы организма, в том числе и на опорно-двигательную систему, которая 
в этом возрасте довольно чувствительна к различным, продолжительное время фиксиро-
ванным изменениям позы, что ведёт к нарушениям осанки. Эта проблема в современном 
мире актуальна. 

В этом возрасте осанка имеет неустойчивый характер. Она в значительной мере зави-
сит от состояния психики и нервно-мышечного аппарата, от степени развития мышц шеи, 
спины, живота, ног, а также от способности мускулатуры к длительному статическому 
напряжению. Основной признак, характеризующий осанку – форма позвоночного столба. 

Позвоночник – это сложный в анатомо-функциональном отношении отдел опорно-
двигательного аппарата человека. Полноценное осуществление его многообразных функ-
ций (опорной, двигательной, защитной для спинного мозга) обеспечивается выработав-
шимся в процессе эволюции определённым строением позвонков, межпозвоночных дис-
ков и мышечно-связочным аппаратом. Вследствие существующей взаимосвязи все осо-
бенности формы отражаются на осанке, и вместе с тем другие факторы, характеризующие 
осанку, оказывают влияние на форму позвоночника. Так, благодаря весьма подвижной 
связи плечевого пояса с позвоночником изменение уровня надплечий не слишком замет-
но сказывается на форме позвоночника. Тем не менее длительное неправильное положе-
ние плечевого пояса может нарушить нормальную форму позвоночника. 

Наиболее часто встречается нарушения осанки во фронтальной плоскости – сколио-
тическая осанка, характеризующаяся смещением позвоночника вправо или влево от сре-
динного положения. По локализации эти смещения могут быть грудным, поясничным, s-
образными, тотальными. Признаки их: наклонение головы вперёд и в сторону, вогнутости 
позвоночника, асимметрия шейно-плечевых линий, лопаток, неравномерность контуров и 
треугольников талии. При сколиотической осанке отмечаются некоторые нарушения 
функций внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Другие нарушения осанки связаны в основном с изменением формы спины. Круглая 
спина характеризуется увеличением физиологического изгиба грудного отдела позвоноч-
ника и уменьшением изгиба шейного и поясничного, а также угла наклона таза. Связки и 
мышцы передней части туловища укорочены, связки и мышцы спины растянуты. При 
кругло-вогнутой спине увеличены все изгибы позвоночника и наклон таза. Мышцы спи-
ны растянуты, поясничные и грудные укорочены. Плоская спина характеризуется умень-
шением всех изгибов позвоночника и угла наклона таза. Грудная клетка узкая, мышцы 
спины ослаблены, лопатки часто крыловидные. Рессорная функция позвоночника сниже-
на. Довольно часто нарушения осанки бывают комбинированными. 

Наиболее эффективное средство борьбы с нарушениями осанки – лечебная физкуль-
тура, физические упражнения во время занятий физической культуры, гимнастика до 
учебных занятий, физкультурные минуты во время уроков. 
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Упражнения, направленные на устранения уже образовавшихся нарушения осанки, 
включаются в основную часть урока с постепенным увеличением их числа и дозировки. 
Эти же упражнения с профилактической целью вводятся в подготовительную часть урока 
с соответственным уменьшением количества и интенсивности выполнения. 

При нарушениях осанки применяют общеукрепляющие, дыхательные и специальные 
упражнения. 

Особое внимание обращают на гармоническое развитие мышц спины, брюшного 
пресса, бедер, что проводится дифференцированно с учётом изменений опорно-
двигательного аппарата. Например, при круглой спине растянутые мышцы и связки зад-
ней поверхности туловища необходимо укрепить и сократить, а укороченные передней 
поверхности туловища растянуть и укрепить. При уменьшении угла наклона таза реко-
мендуется укреплять мышцы поясничного отдела спины и задней поверхности бедер, а 
при увеличении – растягивать мышцы передней поверхности бедер, поясничной части 
длинных мышц спины, укреплять мышцы брюшного пресса и задней поверхности бедер. 

Коррекция отклонения позвоночника во фронтальной плоскости при сколиотической 
осанке допустима только за счёт симметричных упражнений в исходных положениях лё-
жа, на четвереньках, стоя. При крыловидных лопатках выполняют упражнения, способст-
вующие укреплению трапециевидных и ромбовидных мышц, а также растяжению груд-
ных мышц. Коррекция, достигнутая при помощи физических упражнений, может дать 
стойкий положительный результат лишь при одновременном формировании навыка пра-
вильной осанки. 

Применение корригирующей гимнастики на уроках физической культуры носит эле-
менты воспитательного характера: правильную осанку нужно вырабатывать, т.е. затрачи-
вать на это определённое волевое усилие. 

Выработка и закрепление правильной осанки происходит во время выполнения раз-
личных общеразвивающих упражнений, при которых обязательно сохраняется правиль-
ное положение тела, упражнений в равновесии и на координацию. 

1. Соединяя кисти, поднять руки вверх и, слегка прогибаясь, потянуться всем телом 
вверх за руками – вдох. Разъединяя руки, опустить в и.п. – выдох. 

2. Напряжённо прогибаясь в груди, отвести локти в стороны–назад и потянуться всем 
телом вверх – вдох. Опуская локти вперёд, расслабить плечевой пояс – выдох. 

3. а) руки вперёд, согнуты, кисти в кулак; б) руки прямые; в) пальцы сплетены за 
спиной, кисти повёрнуты ладонями назад. Рывки руками назад. 

4.И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Поочерёдные рывки согнутыми руками 
за телом, стараясь достать одну руку другой. 

5. Руки в стороны. Размашистые движения руками в стороны с рывками в конце 
движения в сторону – назад и, не останавливаясь в конечном положении, движениями 
вперёд обхватить себя  как можно дальше – выдох. При обхвате менять руки. 

6. Вставая на носки и поднимая руки вверх, прогнуться в грудной части и потянуться 
всем телом вверх. Обратным движением, расслабляя мышцы плечевого пояса, опустить 
руки и встать на всю ступню. То же с оставлением одной ноги назад (в сторону, вперёд) и 
возращение в и.п. 

7. Стойка – ноги врозь, руки в стороны. Поворот туловища направо закончить рыв-
ком правой руки назад – в сторону и, не сдвигая пяток, наклониться в сторону, касаясь, 
пола рукой, стремясь удержать туловище повёрнутым. Поворот заканчивать рывком ру-
ки, которой выполняется рывок, в сторону. 

8. Стойка – ноги врозь, руки в стороны. Размашистые поочерёдные повороты туло-
вища в стороны и наклоны вперёд. Руки держать ненапряжёнными. Поворот заканчивать 
рывком руки, которой выполняется рывок, в сторону. 

Можно использовать ходьбу на полу с небольшим грузом на голове или по гимна-
стической скамейке, но с обязательным сохранением правильной осанки. 
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Темп упражнений и их количество зависит от тех форм занятий, в которые они будут 
включены. При этом необходимо учитывать физическую подготовленность занимающих-
ся. Ориентировочное количество повторений каждого упражнения от 6 до 10 раз. 
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THE PREVENTION INCORRECT POSTURE AT PHYSICAL TRAINING LESSONS 

 
Posture – is the ability to hold without straining your body, maintaining correct posture in 

different positions: sitting, while walking and games. However, posture and called this very cor-
rect posture. The most effective remedies for violations of posture are: physiotherapy, exercise 
during physical training, gymnastics to training sessions, sports moments during training ses-
sions. 
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ВЛИЯНИЕ АРОМАТЕРАПИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Известно, что эфирные масла являются бесценными натуральными, укрепляющими меха-

низмами иммунной системы. Они способны оказывать мощное эмоционально-психическое воз-
действие, а также влиять на ход физиологических процессов. Рассмотрена возможность при-
менения масла в целях профилактики инфекционных болезней. 

 
Самый распространенный компонент ароматерапии – эфирные масла. Эфирные мас-

ла, или благовония, – это класс летучих органических соединений, получаемых из эфиро-
масличных растений, обладающие характерным запахом и жгучим вкусом.  

Сырьем для получения благовоний являются свежие или вяленые части растений: 
кора, корни, стебли растений, древесина, смола, листья, лепестки, соцветия, семена и ко-
робочки.  

В ароматерапии используются такие основные методы введения масел в организм, 
как ингаляции, втирания, компрессы, ванны, массаж. В разведённом виде при втирании 
молекулы эфирных масел проникают в организм через кожные покровы. Попав в орга-
низм, эфирные масла помогают восстановлению нарушенной в нём гармонии и функцио-
нальному обновлению давших сбой систем или органов. Они обостряют ощущения и, ес-
ли взять за правило применять масла ежедневно, то можно значительно повысить свой 
порог восприятия и обрести новый вкус к жизни. Наблюдения показывают, что эфирные 
масла являются бесценными натуральными, укрепляющими защитные механизмы орга-
низма, или иммунную систему.  

Известно, что из всех чувств обоняние является наиболее чувствительным, быстрее 
всего переносящим в мозг внешнее раздражение. В верхней части носовой полости нахо-
дятся реснички обоняния – рецепторы. В исследованиях ученых-физиологов было пока-
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зано, что раздражение обонятельного анализатора человека «приятными запахами» (розо-
вым, бергамотовым маслами) вызывает падение кровяного давления, замедление пульса, 
повышение температуры тела. «Неприятные запахи» (уксусной кислоты, аммиака, гнили) 
вызывают, наоборот, повышение кровяного давления, учащение пульса и понижение 
температуры. 

Что касается сердечно-сосудистой системы, то известно, что с помощью эфирных 
масел можно благотворно влиять на нарушения сердечного ритма, поскольку некоторые 
компоненты растительных ароматических веществ и их композиции способны расширять 
коронарные сосуды, что способствует улучшению снабжения мышц сердца кислородом и 
глюкозой. Улучшают процессы проводимости, снимают аритмии.  

В процессе применения эфирных масел улучшается мышечный тонус, также эфир-
ные масла – эффективное средство против усталости. Особенно благотворно эфирные 
масла действуют на нервную систему человека, оказывают успокаивающее влияние на 
психику. 

Таким образом, эфирные масла являются бесценными натуральными, укрепляющими 
механизмами иммунной системы. Они способны оказывать мощное эмоционально-
психическое воздействие, а также влиять на ход физиологических процессов; применять 
масла можно в целях профилактики инфекционных болезней. 
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THE EFFECT OF AROMATHERAPY ON HUMAN HEALTH 

 
We have learned that essential oils are invaluable, natural, strengthening immune system means 

and are capable powerful emotional and physics effects, as well as influencing the course of physiologi-
cal processes by applying oils, we put a barrier to infections. 
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ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ 
 
Описан процесс подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 г., так как чемпионат 

мира по футболу впервые пройдет в России, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной 
Европе. Также в первый раз чемпионат мира состоится на территории двух частей света – Ев-
ропы и Азии и впервые на территории бывшего Советского Союза, поэтому необходимо описа-
ние процесса, как подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г. 

 
Чемпионат мира по футболу 2018 – это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, фи-

нальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Россия в первый 
раз в своей истории станет страной, принимающей мировой чемпионат по футболу, кроме 
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того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз чемпионат ми-
ра состоится на территории двух частей света – Европы и Азии и впервые на территории 
бывшего Советского Союза. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в  
11 городах России. 

18 марта 2009 г. ФИФА заявила, что на проведение чемпионатов 2018/2022 гг. было 
принято 9 заявок, которые подали: Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, Россия, 
США, Япония, Португалия и Испания (совместная заявка), Бельгия и Нидерланды (со-
вместная заявка). Только Республика Корея и Катар объявили об участии в выборах хо-
зяина чемпионата мира 2022 г. Позднее в соответствии с действующим положением ФИ-
ФА о ротации континентов из гонки за турнир 2018 г. выбыли представители Азии (в том 
числе Австралии) и Америки. 

16 декабря 2009 г. стало известно, что оргкомитет по поддержке выдвижения России 
в качестве страны-претендента на право проведения чемпионата мира по футболу 
2018/2022 гг. возглавил Игорь Шувалов. 

Таким образом, исполком ФИФА выбирал из заявок России, Англии, а также совме-
стных проектов Испании – Португалии и Бельгии – Нидерландов. 

2 декабря 2010 г. в Цюрихе было оглашено имя страны-хозяйки чемпионата мира: ею 
стала Россия. По результатам голосования Россия победила уже во втором туре, набрав 
более половины голосов [1]. 

29 сентября 2012 г. состоялась торжественная церемония объявления городов-
организаторов чемпионата мира по футболу 2018. Право провести чемпионат мира по 
футболу 2018 г. получили Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Самара, Саранск и Волгоград (таблица). 

 
Города-организаторы чемпионата мира по футболу 2018 [2] 

 
№ п/п Город-организатор Кластер 

1 Москва Центральный кластер 
2 Калининград Северо-западный кластер 
3 Санкт-Петербург Северо-западный кластер 
4 Волгоград Волжский кластер 
5 Казань Волжский кластер 
6 Нижний Новгород Волжский кластер 
7 Самара Волжский кластер 
8 Саранск Волжский кластер 
9 Ростов-на-Дону Южный кластер 

10 Сочи Южный кластер 
11 Екатеринбург Азиатский кластер 

 
Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках». Один из полуфиналь-

ных матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а другой – в Москве. 
В Екатеринбурге матчи собираются проводить на «Центральном стадионе», который 

реконструировался с 2006 по 2011 гг. Эта реконструкция никак не была связана с заявкой 
России на проведение чемпионата мира, поэтому для приведения стадиона к требованиям 
FIFA необходимо будет провести ещё одну реконструкцию ориентировочной стоимостью 
7 млрд руб. При этом жители и мэр города считают целесообразным строительство 
нового только футбольного стадиона, учитывая заявленную стоимость очередной 
реконструкции. БСА «Лужники» в Москве построена, но подлежит реконструкции, идёт 
строительство стадионов в Санкт-Петербурге, Сочи, Саранске и Самаре. В 2013 г. был 
открыт универсально-футбольный стадион в Казани, а в 2014 г. – стадион «Открытие 
Арена». 26 декабря 2014 г. государственные контракты на строительство всех стадионов 
чемпионата мира по футболу 2018 г. в России были подписаны. Все стадионы должны 
быть готовы в 2017 г. [1]. 
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Перед началом чемпионата мира планируется построить и реконструировать стадио-
ны, улучшить и развить городские инфраструктуры. Перед организаторами проекта по 
подготовке к этому событию стоят сложные задачи, объединенные одной целью – в срок 
подготовить все объекты инфраструктуры и успешно провести чемпионат [3]. 

В финальном турнире чемпионата мира 2018 г. примут участие 32 команды. 
Жеребьёвка отборочного турнира прошла в Константиновском дворце Санкт-Петербурга 
25 июля 2015 г., а финального турнира состоится в декабре 2017 г. в Мариинском театре. 

Официальный логотип чемпионата мира по футболу 2018 г. был представлен  
28 октября 2014 г. в эфире Первого канала. В представлении символики турнира приняли 
участие президент ФИФА Йозеф Блаттер, министр спорта России Виталий Мутко и 
лучший футболист мира 2006 г. итальянец Фабио Каннаваро. 

В эмблеме чемпионата мира по футболу 2018 угадывается силуэт Кубка мира ФИФА. 
Покорение космоса, иконопись и любовь к футболу – три составляющие логотипа, 
говорится в пресс-релизе оргкомитета турнира (рисунок). 

 

 
 

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 
 
Официальным талисманом турнира стал волк по кличке Забивака, который был вы-

бран по результатам голосования 22 октября 2016 г. в эфире Первого канала. В презента-
ции участвовали известные футболисты Роналдо (Бразилия) и Звонимир Бобан (Хорва-
тия) [1]. 
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The article reveals the theme of preparations for the World Cup in 2018. Since the 2018 FIFA 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРОИДОВ В СПОРТЕ, ИХ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.  

СБОИ В РАБОТЕ ОРГАНИЗМА 
 
Изучено, что во время приема стероидов происходит общий подъем настроения, прилив 

энергии, позволяющий улучшать спортивные показатели. После окончания курса в связи с общей 
физиологической и биохимической перестройкой организма постепенно наблюдается общий упа-
док сил, портится настроение, появляется капризность и несдержанность. При грамотном 
подходе к приему анаболических препаратов можно свести к минимуму риск нежелательных по-
следствий, поэтому при использовании данных веществ рекомендовано обратиться к врачу. 

 
Эффект анаболических стероидов был открыт в 40-х годах ХХ в., однако данные об 

их влиянии на организм человека до сих пор изучены недостаточно. Сейчас модно быть 
красивым и здоровым, иметь рельефные формы, однако все больше и больше спортсме-
нов, стремясь к этому показателю, потребляют огромное количество химических препа-
ратов. Большинство людей не имеют представления о том, как пользоваться этими веще-
ствами, а, значит, рискуют своим здоровьем.  

Анаболические препараты – препараты, которые способствуют приросту мышечной 
массы: усиливают обмен веществ, а также помогают быстрее усваиваться тем веществам, 
которые отвечают за обновление тканей организма, в первую очередь, действуя на белко-
вый обмен. Активизируют синтез нуклеиновых кислот и белка в клетках. 

Среди анаболических препаратов выделяют вещества стероидного происхождения: 
допинги – производные тестостерона, эстрогенов, инсулина, кортизола – отпускаются по 
рецепту или заказываются через Интернет на специализированных сайтах со спортивны-
ми добавками. Вещества нестероидного происхождения: фармакологические средства 
(лекарства, БАДы, витамины). 

При применении стероидов проявляются эффекты заместительной терапии, т.е. орга-
низм перестает вырабатывать гормоны собственного производства. Сбои работы орга-
низма при применении стероидов – эндокринные изменения. Наиболее заметные измене-
ния – насильственное уменьшение выработки анаболических гормонов собственного 
производства. Гипоталамус получает сигнал о том, что в организме содержится высокий 
уровень тестостерона и не вырабатывает гонадотропины. От гипоталамуса дается коман-
да железам внутренней секреции не вырабатывать лютеонин, заставляющий, в свою оче-
редь, яички вырабатывать натуральный тестостерон, что может привести к бесплодию. 

Другое вещество, уровень которого повышается при приеме анаболических стерои-
дов, – эстроген. Повышение уровня эстрогенов спортсмена происходит из-за ароматиза-
ции переизбытка андрогенов. Более высокая активность эстрогенов появляется в виде ги-
некомастии – росте молочных желез по женскому признаку.  

Ударная доза извне анаболических стероидов начинает бороться за рецепторы клеток 
с кортизолом. Увеличение кортизола сверх предельного уровня происходит по несколь-
ким причинам: прием стероидов и постоянный физический стресс от тренировок. Пока 
идет прием анаболиков, доступ кортизола в клетки ограничен. После прекращения курса 
приёма кортизол взаимодействует с рецепторами и проникает в клетки организма, инду-
цируя потерю массы мышц и уменьшение физической выносливости – «синдром отмены» 

Синдром отмены – падение технических показателей, потеря мышечной массы, раз-
очарование, депрессия вследствие прекращения приема анаболических стероидов. Един-
ственное, что может остановить данный процесс, – новый курс приема препаратов. Так 
формируется зависимость от приема стероидов. Но любой организм, даже абсолютно 
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здоровый и выносливый, нуждается в перерыве и восстановлении работы собственной 
эндокринной системы, так как при приеме спортивной фармакологии и после ее отмены 
наступают изменения в работе многих систем организма. 

В процессе исследования был проведен опрос, в котором приняли участие более  
100 человек, которые по роду своей деятельности вовлечены в спорт. В ходе опроса вы-
явлено, что только 8 человек из ста принимали препараты анаболического действия. 35 % 
людей имею знакомых, которые потребляют стероиды. Спортсмены чаще прибегают к 
применению аминокислот и протеина (75 %), нежели анаболических препаратов. В ос-
новном 45 % спортсменов прибегают к приему анаболических препаратов для увеличения 
мышечной массы. 

Таким образом, риск нежелательных последствий после приема анаболических пре-
паратов достаточно велик, но их можно снизить при грамотном подходе к применению 
данных веществ, для этого необходимо проконсультироваться с врачом. При самоволь-
ном назначении стероидов возможно злоупотребление дозировками и нарушения выхода 
из цикла, что ведет к снижению выработки собственных гормонов.  
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There is a mood elevation, a burst of energy, allowing a greater effort to work on yourself, when 

people are taking steroids. After completing the course there are physiological and biochemical changes 
in the body. Sportsmen become fatigue, bad mood, there is a moodiness and a bad temper. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДИВЕРТИКУЛЁЗА 
 
Изучены факторы развития дивертикулеза, причинами которого являются бедная клет-

чаткой пища, воспалительные процессы, гиподинамия, возраст. Для профилактики дивертикулё-
за необходимо соблюдать режим питания и диеты, вести здоровый образ жизни, заниматься 
лечебной физической культурой. 
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Дивертикул – мешковидное выпячивание стенки полого органа. Дивертикулы обо-
дочной кишки могут быть истинными и ложными. Истинный дивертикул представляет 
собой грыжеподобное выпячивание всех слоев стенки кишки размером от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров. Истинные дивертикулы встречаются редко, 
бывают врожденными. При ложных дивертикулах через дефект в мышечной оболочке 
кишки выпячиваются только слизистый и подслизистый слои, покрытые снаружи сероз-
ной оболочкой. Дивертикулы бывают одиночными (дивертикул) и множественными (ди-
вертикулёз). Обычно дивертикулезом называют множественные ложные дивертикулы.  

Дивертикулёз встречается более чем у 50 % лиц старше 40 лет. С возрастом заболе-
ваемость возрастает. У женщин дивертикулёз встречается так же, как и у мужчин. Забо-
леваемость дивертикулёзом в ХХ столетии значительно возросла. По данным аутопсии в 
1910 г., дивертикулёз был обнаружен у 5 %, а в 1970 – уже у 40 % людей. Это объясняет-
ся, с одной стороны, лучшим распознаванием дивертикулёза, с другой – изменением ус-
ловий жизни и питания. У жителей Европы и США дивертикулёз локализуется в левой 
половине толстой кишки, а у жителей Азии – в правой. Следовательно, возникновение 
дивертикулёза связано не только с характером питания, но и с другими факторами. У  
30 % больных встречается изолированное поражение сигмовидной кишки, у 50 % – лево-
стороннее поражение (селезеночный угол, нисходящая и сигмовидная кишка). 

Врожденные дивертикулы развиваются вследствие нарушений, возникающих в пери-
од эмбрионального развития. Ложные дивертикулы (дивертикулёз) являются приобре-
тенными. Причиной их появления могут быть многие факторы: бедная клетчаткой и шла-
ками пища, вызывающая запоры и повышение давления в толстой кишке, особенно в 
сигмовидной и нисходящем отделе ободочной кишки; наличие отверстий в местах, где 
сосуды проникают в стенки кишки; воспалительные процессы в кишке, ослабляющие ее 
стенку; возраст, гиподинамия, механический фактор. Недостаток растительной, богатой 
клетчаткой пищи – наиболее важный фактор, оказывающий влияние на перистальтиче-
скую активность толстой кишки, находящуюся под контролем миогенных, нервных и 
гормональных воздействий.  

По мере увеличения дивертикула его стенки истончаются, слизистая оболочка атро-
фируется, создаются условия для перфорации и других осложнений. В дивертикуле из-за 
застоя кала образуются эрозии, язвы, развивается воспалительный процесс (дивертику-
лит). С развитием дивертикулита (у 10–20 % больных) появляются боли в левом нижнем 
квадранте живота, усиливающиеся при пальпации. Обычно прощупывается спастически 
сокращенная болезненная кишка. При более выраженном дивертикулите наблюдают не-
устойчивый стул (смена запоров диареями), снижается аппетит, появляются тошнота, из-
редка рвота. Значительная часть пациентов фиксирует патологические примеси в каловых 
массах (слизь или темную кровь, редко гной). При этом воспаление сопровождается до-
вольно интенсивными болями в животе, повышением температуры тела, лейкоцитозом. 
Пальпация живота в зоне поражения вызывает резкую боль, умеренное напряжение мышц. 

Диагностика дивертикулёза основывается на данных анамнеза, результатах рентге-
нологического и колоноскопического исследований. На рентгенограммах, полученных во 
время ирригоскопии, бывают отчетливо видны выпячивания небольших размеров, выхо-
дящие за пределы наружного контура кишки. Они хорошо заметны после опорожнения 
кишки и раздувания ее воздухом. При колоноскопии ощущается некоторое препятствие 
при продвижении инструмента через пораженный дивертикулёзом сегмент кишки, обу-
словленное спазмом и гипертрофией стенки. Можно увидеть устья дивертикулов, воспа-
лительные изменения слизистой оболочки в зоне их расположения.  

Наиболее важный метод лечения дивертикулёза толстой кишки – диета с высоким 
содержанием пищевых волокон (приём отрубей, добавок с пищевыми волокнами), кото-
рая предотвращает образование дивертикулов, оказывает лечебное действие, предотвра-
щает развитие осложнений. При дивертикулёзе с выраженными клиническими проявле-
ниями показаны послабляющая диета, спазмолитические и прокинетические ЛС, препа-
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раты, нормализующие состав микрофлоры кишечника (пробиотики). При запорах прини-
мают осмотические слабительные средства (лактулоза в виде сиропа в дозе 15–45 мл в 
сутки). При дивертикулите рекомендуют назначать антибиотики, кишечные антисептики, 
средства, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника, осмотические слаби-
тельные ЛС. 

Профилактика дивертикулярной болезни заключается в предупреждении запоров пу-
тём соблюдения режима питания и диеты, ведения активного образа жизни, занятий ЛФК. 
Профилактика как самого дивертикулёза, так и перехода его в состояние дивертикуляр-
ной болезни однотипная. Она включает преимущественное содержание в рационе расти-
тельной клетчатки в количестве не менее 25 г в сутки, контроль частоты стула и конси-
стенции кала, профилактику ожирения. Такой режим питания достоверно снижает риск 
развития осложнений дивертикулярной болезни. Регулярная физическая активность мо-
жет также играть существенную роль в предупреждении симптоматического дивертику-
лёза. В исследованиях доктора Олдури выяснилось, что мужчины, ведущие наименее 
подвижный образ жизни, в наибольшей степени подвержены риску развития этой болез-
ни. У кого малоподвижный образ жизни сочетался с низким потреблением клетчатки, ве-
роятность заболевания была наибольшей – в 2,5 раза выше, чем у физически активных 
мужчин, получающих достаточно клетчатки. 

Каким образом физическая активность предотвращает образование дивертикул в тол-
стом кишечнике, пока неизвестно, можно лишь строить гипотезы. При физической нагруз-
ке ускоряется прохождение содержимого через кишечник; вероятно, благодаря этому в 
толстом кишечнике меньше напряжения мускулатуры. Кроме того, при активном образе 
жизни лучше кровоснабжение, в том числе кишечника, а это укрепляет его. Тем не менее, 
помимо правильного питания, необходимо поддерживать хорошую физическую форму. 
Однако прежде чем приступить к спортивным занятиям, посоветуйтесь с лечащим врачом.  

Ходьба – упражнения при дивертикулёзе. Вероятность развития дивертикулёза сни-
жается при любой интенсивной физической активности. Эффективна быстрая ходьба  
3–5 раз в неделю (в зависимости от индивидуальной физической подготовленности и воз-
раста), бег. По данным доктора Олдури, в группе испытуемых с наибольшей физической 
нагрузкой, а именно тех, кто занимался бегом трусцой или обычным бегом, наблюдалась 
самая низкая вероятность дивертикулёза. «Чем интенсивнее спортивные занятия, тем 
больше пользы они принесут», – считает доктор Олдури.  

Собственно, не имеет значения, какими конкретно упражнениями создается необходи-
мая нагрузка, любые спортивные занятия способствуют деятельности пищеварительной 
системы и тем самым позволяют избежать дивертикулёза. Подъём пешком по лестнице, 
занятия греблей, ритмической гимнастикой, езда на велосипеде, теннисом, бадминтон и 
т.д. – все это снизит риск развития дивертикулёза при условии регулярности занятий. 

Нами изучены факторы, влияющие на развитие дивертикулёза, причинами которого 
являются бедная клетчаткой пища, воспалительные процессы толстой кишки, возраст, ги-
подинамия, механический фактор. Недостаток растительной, богатой клетчаткой пищи – 
наиболее важный фактор, оказывающий влияние на перистальтическую активность тол-
стой кишки, находящуюся под контролем миогенных, нервных и гормональных воздейст-
вий. Для профилактики необходимо включить в рацион питания пищу богатую клетчаткой, 
вести здоровый образ жизни, заниматься лечебной профилактической физкультурой. 
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PREVENTION OF DIVERTICULAR DISEASE 

 
We studied the factors of the development of diverticulosis caused by poor dietary fiber, inflamma-

tory processes, hypodynamia, age. For the prevention of diverticulosis, it is necessary to observe diet 
and diet, lead a healthy lifestyle, engage in therapeutic physical training. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
 
Инсульт – это острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к повреждению и от-

миранию нервных клеток. После того как часть нервных клеток погибает, организм утрачивает 
одну из функций, за которую отвечали погибшие клетки: наступают паралич, потеря речи и дру-
гие серьезные нарушения. Показано, что при инсульте лечебная физкультура в комплексе с дру-
гими элементами лечения играет очень важную роль в компенсации заболевания и оказывает 
благоприятное воздействие на больного, помогая сохранить хорошее самочувствие и восстано-
вить работоспособность. 

 
Риск инсульта увеличивается с возрастом, но в наше время – это заболевание сильно 

помолодело. 40-летний человек с инсультом уже не редкость. После 55 лет риск развития 
инсульта возрастает вдвое с увеличением возраста на каждые десять лет. 

К факторам риска возникновения инсульта относятся артериальная гипертония, сер-
дечные заболевания, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, нарушение 
свертываемости крови, ее «сгущение», курение, злоупотребление алкоголем. 

При инсульте в мозге образуется очаг из погибших нервных клеток, положение и 
размер которого определяют степень нарушения той или иной функции. Вблизи него на-
ходятся временно инактивированные, «заторможенные» клетки. Им при реабилитации и 
необходимо вернуть активность. Есть и такие клетки, которые прежде не были задейство-
ваны в обеспечении движения, речи, однако готовы перестроиться и взять на себя «обя-
занности» погибших. «Научить» их работать в новых условиях удается только с помощью 
различных упражнений. Любое движение в парализованной части тела разгоняет кровь, 
препятствует ее застою, а заодно восстанавливает мышечную память. В реабилитацион-
ный период после инсульта надо быть готовым посвящать минимум 2–ч с промежутками 
в течение дня восстановительной программе больного. 

Примерно на третьей неделе реабилитации пора начинать упражнения, когда боль-
ной принял сидячее положение: 

1. Движения глазными яблоками сверху вниз, справа налево и по диагонали. Чередо-
вать закрытые веки и открытые. Помимо мышечной памяти, это нормализует артериаль-
ное давление. После нужно снять напряжение, сильно зажмурившись и открыв веки, по-
вторить 10–5 раз. 

2. Далее – вращения головой и упражнения для шеи. В каждую сторону, в медленном 
темпе повторить 6–8 раз. 
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3. Если при инсульте была поражена одна сторона, нужно стараться выполнять не-
подвижной рукой симметричные движения подвижной. Например, лечь на спину и по-
стараться поднять обе руки, вращать кистями одновременно. 

4. Хватательные движения обязательны для моторики пальцев. Можно обзавестись 
набором эспандеров различной плотности. 

5. То же самое и для ступней: вытягивать и сокращать на себя, стремясь достичь 
движения в обеих конечностях. 

Постепенно в положении сидя можно переходить к более амплитудным вариантам: 
приподнимание самостоятельно, при помощи спинки кровати и ремня. Подъем конечно-
стей, сначала по 3–4 раза. Сведение лопаток в сидячем положении – 5–6 раз. Когда боль-
ной способен устойчиво, уверенно стоять на ногах, можно приступать к выполнению 
ЛФК стоя: 

1. Прямая стойка – руки по швам, положение ног на ширине плеч. Подъем рук на 
вдохе, круговое опускание вниз на выдохе. Курс движений – от 4 до 6 раз. 

2. Повороты туловища – ноги расставлены шире, на счет раз – вдох, на два – вы-
дох и медленное поворачивание торса в сторону. В обе стороны повторить по мень-
шей мере 5 раз. 

3. Приседания: на выдохе постараться присесть, не оторвав пяток. Руки вытягивают-
ся вперед. Внизу вдох и на втором выдохе подъем. Повторение – от 4 до 8 раз. 

4. Наклоны: ноги на ширине плеч, руки на поясе. На выдохе наклон вправо или вле-
во, противоположная рука тянется вверх. 

5. Махи: рука вытянута, ногой в сторону делать маховые движения. Амплитуда не-
большая, желательно второй рукой опираться на спинку кровати, например. Главный 
принцип – не задерживать дыхание, повторить на каждую ногу до 7–8 раз. 

6. Подъемы ног на носки, вращение кистью или голеностопом, сведение рук в замок 
за спиной – эти упражнения неплохо разминают суставы. 

В комплекс упражнений при инсульте обязательно входит ежедневная ходьба.  
Таким образом, при инсульте лечебная физкультура в комплексе с другими элемен-

тами лечения играет очень важную роль в компенсации заболевания и оказывает благо-
приятное воздействие на больного, помогая сохранить хорошее самочувствие и восстано-
вить работоспособность. 
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EXERCISE THERAPY AFTER A STROKE 

 
Stroke is an acute violation of the blood circulation of the brain, leading to damage and death of 

nerve cells. After a part of the nerve cells die, the body loses one of the functions for which the dead cells 
were responsible: paralysis, speech loss and other serious disorders occur. We have shown that in case 
of stroke, exercise therapy in combination with other elements of treatment plays a very important role in 
compensating the disease and has a beneficial effect on the patient, helping to maintain good health and 
restore working capacity. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОФЛЕБИТА 
 
Показано, что данная патология является самой распространенной патологией кровотока. 

При неблагоприятном течении воспалительный процесс перемещается в глубокие вены ног. В 
последние годы признаки этого заболевания были выявлены у подростков 14–16 лет, поэтому 
профилактика физическими упражнениями играет большую роль в предупреждении различной 
патологии.  

 
Тромбофлебит – это воспаление венозных стенок с образованием в просвете воспа-

ленной вены тромбов. Это заболевание поражает только вены нижних конечностей и яв-
ляется осложнением варикозной болезни ног. Чаще всего воспаление начинается в по-
верхностных венах, а именно в большой подкожно вене. В развитии тромбофлебитов раз-
личной локализации имеет значение целый ряд факторов: изменение состава крови и по-
вышение ее свертываемости, замедление кровотока, повреждение венозной стенки любо-
го генеза (травмы, заболевания, эндокринные и нейротрофические расстройства), вари-
козное расширение вен, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Тромбофлебит начинается с боли в ногах. Интенсивность боли может быть сильная 
или не очень, но в любом случае она усиливается при ходьбе. Больные отмечают болез-
ненность кожи по ходу подкожных вен, покраснение над воспаленными венами, отек. 
Кожа над венами, в которой появляются тромбы, уплотняется, и по ходу сосудов можно 
прощупать болезненный тяж. Самые опасные последствия – это распространение воспа-
ления на глубокие вены, тромбоз которых чреват серьезными осложнениями. 

Меры профилактики тромбофлебита и его рецидивов – движение и сбалансирован-
ное питание. Это может быть активная ходьба, велосипедные прогулки, легкий бег, пла-
вание. Поможет даже элементарная домашняя гимнастика. Не рекомендуются спортив-
ные занятия, в которых идет большая нагрузка на ноги. Для профилактики необходимо 
исключить жирную, копченую и жареную пищу; ограничить прием быстрых углеводов 
(сдоба, кондитерские изделия, фаст-фуд, газировка) и алкоголя; выпивать достаточное 
количество воды. Основу рациона должны составлять блюда из овощей, фруктов, круп, 
нежирных сортов мяса, рыбы, кисломолочных продуктов. Полезны для кровотока неко-
торые специи: лук, чеснок, корица, имбирь, красный перец. Наиболее полезны продукты, 
приготовленные на пару, а также в тушеном или запеченном виде.  

Лекарственная терапия. Профилактика и лечение тромбов часто сопровождается 
приемом лекарств. Самое известное из которых – аспирин. Снизить свертываемость кро-
ви помогают коагулянты. Правильно подобрать препарат сможет врач после оценки тя-
жести болезни и проведения коагулограммы крови. В острой фазе, сопровождающейся 
общим тяжелым состоянием организма и высокой температурой, доктор может назначить 
антибиотики. 

Лечение тромбофлебита проводится флебологом при возникновении процесса в ра-
нее здоровых венах, при ограниченном поражении поверхностных сосудов стопы и голе-
ни. Местно применяют УВЧ и повязки с гепариновой мазью. Пациентам назначают про-
тивовоспалительные препараты и средства, способствующие уменьшению застоя в венах. 
При выраженном местном воспалении рекомендована антибиотикотерапия. Показано 
эластичное бинтование пораженной конечности. 

Поверхностный восходящий тромбофлебит, поражающий большую и малую под-
кожные вены, является показанием к госпитализации в связи с угрозой дальнейшего рас-
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пространения и вовлечения в процесс глубоких вен. Больного переводят на постельный 
режим (4–5 сут), конечности придают возвышенное положение.  

Современным методом лечения тромбофлебита является оперативное вмешательст-
во, которое исключает дальнейшее распространение процесса на систему глубоких вен, 
сокращает сроки лечения и предупреждает переход заболевания в хроническую форму. 

Современная флебология успешно применяет новые малотравматичные техники хи-
рургического лечения. Благодаря этому в последнее время большинство клиницистов от-
дает предпочтение оперативным методикам лечения острого поверхностного тромбофле-
бита бедра и голени. 

Рекомендуется избегать длительного сидения или стояния, в перерывах нужно делать 
легкую зарядку; Проводить умеренные закаливающие процедуры.  

Примерный комплекс специальных упражнений для выполнения в течение дня при 
хроническом тромбофлебите: 

1. Ходьба с высоким подниманием ног и большим размахом рук. 
2. Подняв прямую ногу, коснуться носками разноименной ладони, по 4–8 раз каж-

дую ногу. 
3. Лежа на диване или коврике или сидя. Подняв ноги как можно выше, проделывать 

энергичные сгибания в коленях — «велосипед». 20–40 раз. Дыхание равномерное, с ак-
центом на удлиненный выдох. 

4. Попеременное поднимание ног с опорой на стул – 6–12 раз. 
Таким образом, тромбофлебит – заболевание, которое имеет серьезные последствия. 

Профилактика данной патологии заключается в отказе от вредных привычек, ведении ак-
тивного образа жизни, соблюдении режима дня. Профилактика играет важнейшую роль в 
компенсации заболевания и оказывает благоприятное воздействие на больного, помогая 
сохранить хорошее самочувствие и работоспособность. 
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PREVENTION AND TREATMENT OF THROMBOPHLEBITIS 

 
Thrombophlebitis is an inflammatory process that causes a blood clot to form and block one or 

more veins, usually in your legs. The affected vein might be near the surface of your skin (superficial 
thrombophlebitis). This pathology is the most common abnormality of the blood flow. In recent years, the 
signs of this disease have been identified in adolescents 14-16 years. So, the prevention of exercise is 
important to avoid the various pathologies. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ 
 
Нами изучено, что вегетососудистая дистония возникает в основном из-за переутомления, 

стресса, плохого питания, гиподинамии, алкоголя и курения. Для профилактики необходимы 
правильное питание, занятия спортом, здоровый образ жизни, которые положительно влияют 
на организм и способны предотвратить вегетососудистую дистонию. 

 
Вегетососудистая дистония – комплекс функциональных расстройств, в основе кото-

рого лежит нарушение регуляции сосудистого тонуса вегетативной нервной системы. 
Проявляется приступообразным или постоянным сердцебиением, повышенной потливо-
стью, головной болью, покалыванием в области сердца, покраснением или побледнением 
лица, зябкостью, обморочными состояниями. Может приводить к развитию неврозов, 
стойкой артериальной гипертензии, значительно ухудшать качество жизни. 

Вегетососудистая дистония нарушает работу вегетативной нервной системы. В ре-
зультате нарушается баланс между отделами ВНС. Из-за нарушения баланса внутренние 
органы начинают работать неправильно. Вегетососудистая дистония встречается у 40 % 
взрослого населения планеты. 

Вегетососудистая дистония возникает из-за болезней нервной центральной системы, 
инфекционных и простудных заболеваний, переутомления, стресса, депрессии, плохого 
питания, малоподвижного образа жизни, гормональных сбоев, болезней эндокринной 
системы, патологий позвоночника, интоксикации, аллергии, алкоголя, курения, хрониче-
ских заболеваний, наследственной расположенности, вызывая симптомы вегетососуди-
стой дистонии. 

Вегетативная нервная система (ВНС) регулирует работу сосудов и внутренних орга-
нов. Она делится на симпатическую и парасимпатическую системы. Действие систем 
ВНС противоположно направлено: например, симпатическая система ускоряет сердечные 
сокращения, а парасимпатическая замедляет. 

Специалисты различают три типа вегетососудистой дистонии: гипертонический, ги-
потонический, смешанный. Если в течение суток (24 ч) человек большую часть времени 
активно проводил время (организмом «руководила» симпатическая НС), у него участится 
биение сердца, появится страх непонятно чего, он не сможет заснуть, а в организме будет 
быстро накапливаться усталость. Получается, что парасимпатическая нервная система 
попросту не выполняет свои функции (не происходит восстановления сил человека). В 
такой ситуации вегетососудистая дистония, препараты для лечения которой, скорее всего, 
не понадобятся, развивается по самому первому (гипертоническому) типу. Если же в те-
чение 24 ч преобладает парасимпатическая НС, организм полон энергии, но при этом он 
ею не пользуется, появляется депрессия и/или гипотония. Начинается развитие вегетосо-
судистой дистонии по второму (гипотоническому) типу. ВСД смешанного типа возникает 
только в том случае, если между обеими НС происходит конфликт. Очень важно отме-
тить, что развитие вегетососудистой дистонии напрямую зависит от состояния ЦНС (цен-
тральной нервной системы) и проч. 

Дети, заболевшие вегетососудистой дистонией, часто жалуются на боли в области 
головы, головокружение, слабость, потливость и проч. Такие дети апатичны, пугливы, 
нерешительны, они очень быстро устают и иногда неимоверно хотят спать. Симптомы у 
детей почти ничем не отличаются от признаков недуга у взрослых людей, которые бо-



 136

леют уже давно. Если ребенок чувствует, что ему не хватает воздуха, чтобы полноценно 
дышать, если не получается делать глубокие вдохи – это первый признак того, что у не-
го ВСД. 

Многие даже не догадываются, что лечение вегетососудистой дистонии (независимо 
от стадии и формы) должно подбираться индивидуально для каждого человека. Оно 
должно быть длительным и комплексным. Нужно отметить, что при лечении необходимо 
учитывать все индивидуальные особенности организма. 

Отметим, что большинство больных отдают предпочтение не медикаментозным, тра-
диционным методикам, а совершенно другим, например, при помощи сборов трав, насто-
ев, компрессов. Многие считают, что поможет именно народное средство. Сосудистая 
дистония делится на несколько типов, однако путь к выздоровлению будет длительным 
при любой форме. 

Народными средствами тоже можно попробовать вылечить ВСД. Народные средства 
предлагают следующий способ лечения дистонии: смешиваем 1 неполный стакан семян 
укропа с 2 столовыми ложками корня валерианы, заливаем смесь 1 литром кипятка, в 
термосе завариваем (в течение суток). Через 24 ч процеживаем, а после этого можем при-
нимать 3 раза в сутки на голодный желудок по 1 столовой ложке. 

Важно знать, что у взрослого человека ВСД увеличивает риск инсульта в 2–4 раза, по-
этому необходимо соблюдать осторожность и всегда начинать лечение безотлагательно.  

Профилактика вегетососудистой дистонии. Комплекс мер профилактики вегето-
сосудистой дистонии должен быть направлен на укрепление механизмов саморегуляции 
нервной системы и повышение адаптивных способностей организма. Это достигается с 
помощью оздоровления образа жизни, оптимизации режима отдыха, труда и физической 
активности. Профилактика обострений вегетососудистой дистонии проводится с помо-
щью ее рациональной терапии. 

Для ребенка заболевание вегетососудистой дистонией крайне нежелательно, и если 
будут правильно проводиться профилактические мероприятия, этого и не случится. Во-
первых, необходимо организовать правильный режим дня; во-вторых, ребенок должен 
сбалансированно питаться, и, в-третьих, необходимо с ранних лет приучать детей зани-
маться физкультурой и спортом. 

Здоровый образ жизни без такого заболевания, как сосудистая дистония (лечение ко-
торой с легкостью может растянуться даже на 3 и больше месяцев), предполагает занятия 
спортом, соблюдение режима дня. 

Необходимо соблюдать нормы питания: избегать перееданий, разделить суточный 
рацион на 4–5 небольших порций, питаться овощами, отварным нежирным мясом, каша-
ми на воде, исключить копчености, соленья, полуфабрикаты и продукты быстрого приго-
товления. 

Ходьба является испытанным подспорьем зарядке. Доказано, что для поддержания 
жизненного тонуса каждый человек должен ежедневно ходить пешком 10 км. При ходь-
бе, как и при других физических упражнениях, интенсивнее работает сердечно-
сосудистая система, улучшается кровообращение, поэтому систематическая тренировка 
имеет два важных следствия для организма. Первое состоит в том, что улучшается 
функциональное состояние сердца и коронарное кровообращение, более эффективно 
работает сердечная мышца, растет число капилляров в сердечной мышце. Все это дела-
ет сердце не только более здоровым, но и предупреждает ишемическую болезнь сердца. 
Второе следствие – более экономная работа сердца. У спортсменов, например, частота 
пульса в покое снижается до 40–55 ударов в минуту, вместо 60–85 у здоровых, но не-
тренированных людей. 

Плавание – идеальное физическое упражнение, развивающее грудную клетку, мыш-
цы ног, дыхательный аппарат, укрепляющее все звенья сердечно-сосудистой системы. 
Американский врач Кеннет Купер, разработавший систему оздоровительных упражнений 
для массового использования, которую он назвал аэробикой, считает плавание наряду с 
ходьбой, бегом, велосипедом и лыжами наиболее эффективным занятием. Именно они в 
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высшей степени удачно воздействуют на сердечно-сосудистую систему человека, обога-
щая ее кислородом, длительными, равномерными усилиями, тренируя сердечную мышцу 
и стенки кровеносных сосудов. Чтобы плавание приносило эффект, оно должно, по пред-
ставлениям Купера, длится не менее 12 мин. 

Физическая культура при вегетососудистой дистонии. 
1. Диафрагмальное дыхание. Лежа на спине (или полулежа). Руки положить на жи-

вот, ноги согнуты в коленях. Затем вдох через нос, надувая живот (чрезмерно не надо на-
дувать, чтобы не растягивать мышцы живота), грудная клетка не участвует в акте дыха-
ния. После выдоха через рот, сложить губы трубочкой, живот «сдувается» и втягивается. 
Упражнение делается 6 раз. 

2. Изотоническое упражнение для укрепления мышц осанки «Самолетик». Лежа на 
животе. Руки перед собой, голова лежит на кистях, ноги выпрямлены и плотно сомкнуты. 
Поднять голову, верхний плечевой пояс и ноги вверх, руки в стороны. Удержать 1 мин. 
Дыхание произвольное. Вернуться в исходное положение, расслабиться (покачать бедра-
ми в стороны («колыхание»)). Упражнение выполняется 1 раз. 

3. «Ласточка». Стоя, ноги вместе, руки вдоль тела. Отвести правую ногу назад, на-
клониться вперед, руки в стороны, Тянуться правой ногой назад и кверху, растягивая по-
звоночник. Удержать равновесие. Вернуться в исходное положение. То же самое сделать 
с левой ногой. Вернуться в исходное положение. Повторить 2 раза. 

Гимнастика для глаз 
Упражнение 1. Шторки. Быстро и легко моргайте 2 мин. Способствует улучшению 

кровообращения. 
Упражнение 2. Большие глаза. Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 с, затем 

широко открываем их. Повторяем 8–10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообра-
щение, способствует расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 3. Массаж. Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние ве-
ки, через 1–2 с снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутри-
глазной жидкости. 

При работе за компьютером нужно помнить следующее: после каждого упражнения 
следует минуту посидеть с закрытыми глазами; зарядка для глаз при работе на компьюте-
ре проводится 2 раза в день в одно и то же время; следите за движениями – амплитуда 
должна быть максимальной; при постоянной работе за компьютером делайте небольшой 
минутный перерыв через каждые 40 мин, в крайнем случае, через час. 

Доказано, что переутомление, стресс, плохое питание, гиподинамия, алкоголь и ку-
рение приводят к развитию вегетососудистой дистонии, тогда как профилактика, хорошее 
питание, спорт, активный образ жизни снизят риск развития вегетососудистой дистонии. 
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THE PREVENTION OF VEGETOVASCULAR DYSTONIA 

 
We have studied that vegetovascular dystonia occurs mainly due to overwork, stress, poor nutrition, 

physical inactivity, alcohol and smoking. For prevention are necessary: proper nutrition, exercise, 
healthy lifestyle, which positively affect the body and can prevent vegetovascular dystonia. 
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ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные зада-

чи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 
разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную 
жизнь. 

 
Тысячелетиями учёные пытаются найти рецепт волшебного эликсира, который спосо-

бен дать человеку долгую жизнь и вечную молодость. Но пока что безрезультатно, поэтому 
надеяться на них не стоит, а вот заботиться о себе и своём здоровье необходимо. Человек, 
который решит для себя вести здоровый образ жизни, способен сохранить крепкое здоро-
вье до глубокой старости. Для этого необходимо выполнять следующие правила. 

Первое правило – здоровый сон, поэтому очень важно высыпаться, чтобы быть здо-
ровым и хорошо себя чувствовать. Продолжительность сна зависит от личных потребно-
стей каждого человека индивидуально. Тем не менее нужно отводить для сна не менее 7 ч 
в сутки. Недостаток сна провоцирует гормональные расстройства и хронически плохое 
настроение. 

Второе правило – правильное питание. Оно является важнейшей составляющей дол-
голетия. Не стоит злоупотреблять углеводами и жирами животного происхождения, луч-
ше отдавать своё предпочтение продуктам, богатым белками и клетчаткой. Обязательно 
нужно включить в свой рацион рыбу, отруби, йогурты, овощи, фрукты, оливки и орехи. 
Также обогатить свой рацион витамином С и бета-каротином. Всё это является очень по-
лезным для здоровья.  

Третье, но очень важное правило – заботьтесь о своём сердце. Для профилактики 
сердечных заболеваний важным также является правильное питание. После тридцати лет 
стоит вделать для себя обязательной ежегодную проверку – электрокардиограмму. Это 
обязательно, независимо от собственных ощущений. В нашей жизни полно стрессов и 
неприятных ситуаций, которые могут в любой момент отразиться на здоровье. 

Четвёртое правило – самое приятное. Здесь не нужно делать ничего сложного, глав-
ное, быть счастливым. Счастливые люди смеются каждый день. А смех, как известно, это 
здоровье. Смех даёт прилив положительных эмоций, уравновешивает психологическое 
состояние и считается отличной гимнастикой для лица. Когда человек смеётся, он начи-
нает глубже дышать, при этом организм получает намного больше кислорода. 

Пятое правило для здоровья заключается в идеальном весе. Если у вас есть несколько 
лишних килограммов, нужно немедленно от них избавиться. Это положительно отразится 
на ваших суставах и костях, поскольку нагрузка на скелет станет значительно меньше. 
Также нормализируется кровяное давление, которое часто является причиной самых раз-
нообразных заболеваний и отражается на общем самочувствии. 

Шестое правило – закаливание. Оно укрепляет иммунитет. Необходимо гулять на 
свежем воздухе в любую погоду. Необходимо избегать перегреваний, спать всегда с от-
крытой форточкой.  

Седьмое правило – движение. Нужно больше двигаться. Если организм недостаточно 
двигается, он получает недостаточное количество кислорода, а сосуды в это время теряют 
эластичность. Гулять, по возможности проходить 1–2 остановки до работы пешком. 
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Восьмое правило – избегать чрезмерных нагрузок на работе. Это может спровоциро-
вать постоянное напряжение, которое вызывает выброс в кровь гормонов стресса. Адре-
налин и кортизол мешают нормальному сну. 

Девятое правило – регулярно посещать врача. Большинство болезней излечимы, если 
их вовремя диагностировать. Именно во избежание необратимых последствий нужно ре-
гулярно сдавать необходимые анализы, измерять артериальное давление и делать флюо-
рографию. Женщинам необходимо регулярно обследоваться у гинеколога и маммолога. 

Десятое, обязательное, правило – отказ от курения. Это необходимо для того, чтобы 
избежать болезней сердца, лёгких, раковых опухолей, чувствовать себя полноценным 
членом общества  

Помимо этих правил, существует система Кацудзо Ниши. Известный японский цели-
тель Ниши Кацудзо верил, что только собственные усилия человека могут сделать его 
здоровым, и доказал это на собственном опыте. Ему поставили неутешительный диагноз 
еще в детстве. Врачи сказали, что он проживет максимум до 20 лет. Ниши не только про-
жил намного дольше, но и создал эффективную систему оздоровления. 

Впервые система оздоровления, созданная Ниши, была представлена на суд общест-
венности в 1927 г., когда ему было сорок четыре года, – удивительный факт, учитывая 
безрадостный прогноз врача, который предрекал ему в юности скорую смерть. Благодаря 
своим публикациям Ниши приобрел широкую известность, оставил пост главного инже-
нера токийского метрополитена и посвятил все свое время медицинской практике. 

В 1936 г. он издал свою первую книгу на английском языке – выходу ее в свет пред-
шествовало лекционное турне по Соединенным штатам Америки, совершенное им в от-
вет на многочисленные просьбы поклонников. Своей популярностью система оздоровле-
ния Ниши обязана не только простоте и эффективности, но и глубокой восточной мудро-
сти, которая лежит в ее основе. 

Многие дети и подростки сутулятся, при этом их мышцы и связки ослабевают. 
Взрослые, сидя целый день на работе, к концу дня испытывают усталость и боль в спине. 
В связи с чем, позвонки могут смещаться друг относительно друга. 

Оздоровительная система Кацудзо Ниши предполагает формирование правильной 
осанки с помощью специальных упражнений, плавания, правильного питания для укреп-
ления позвоночника, отдыха и сна на жесткой постели и подушке. Упражнения помогут 
обрести гибкость позвоночнику, питание служит строительным материалом для укрепле-
ния и формирования осанки. Питание должно включать продукты, богатые кальцием, 
фосфором, магнием. Помимо органических веществ, в организм должны регулярно по-
ступать витамины. Наиболее важные для позвоночника – А, С и Д (витамин Д можно по-
лучить не только с пищей, но и от солнечного света), поэтому ежедневно принимайте 
солнечные ванны. 

Таким образом, здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем 
им доброго и крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и 
счастливой жизни. Здоровье помогает выполнять планы, успешно решать жизненные ос-
новные задачи , преодолевать трудности и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 
разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и актив-
ную жизнь. Мы полагаем, что здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. 
Его нужно беречь и охранять, развивать и совершенствовать, улучшать и укреплять. 
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RULES OF HEALTHY LIFESTYLE 

 
Health helps us to fulfill our plans, successfully solve vital tasks, overcome difficulties, and if neces-

sary, significant overloads. Good health, reasonably preserved and strengthened by man himself, pro-
vides him with a long and active life. 
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, ЕГО СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
 
Энцефалитные клещи несут опасность для жизни и наносят большой вред человеку, поэто-

му для предотвращения инфицирования необходимо соблюдать меры предосторожности и про-
филактики, к которым можно отнести обязательную вакцинацию, избегание мест обитания 
клещей, применение репеллентов и внимательный осмотр тела. 

 
До сегодняшнего дня сохраняется актуальность проблемы природно-очаговых болез-

ней за счет функционирования активного природного очага. Клещевой энцефалит в Рос-
сии занимает наиболее важное место в эпидемиологическом аспекте по тяжести течения и 
показателям летальности. Физико-географические особенности ареала обитания, его при-
родно-климатические условия, своеобразные флора и фауна создают необходимые усло-
вия для существования природных очагов клещевого энцефалита. 

Клещевой энцефалит (энцефалит весенне-летнего типа, таежный энцефалит) – ви-
русная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Тяже-
лые осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и летальным исходом. 

Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита в природе являются его глав-
ные переносчики, иксодовые клещи, ареал обитания которых находится по всей лесной и 
лесостепной умеренной климатической зоне Евразийского континента.  

Инфицирование человека вирусом клещевого энцефалита происходит во время кро-
вососания вирусофорных клещей. Кровососание самки клеща продолжается много дней, 
и при полном насыщении она увеличивается в весе 80–120 раз. Кровососание самцов 
длится обычно несколько часов и может остаться незамеченным. Передача вируса клеще-
вого энцефалита может происходить в первые минуты присасывания клеща к человеку. 
Также возможно заражение через пищеварительный и желудочно-кишечный тракты при 
приеме сырого молока коз и коров, зараженных клещевым энцефалитом. 

Патогенез заключается в том, что человек заражается при укусе инфицированными 
клещами. Первичная репродукция вируса происходит в макрофагах, на этих клетках про-
исходит адсорбция вируса, рецепторный эндоцитоз. Затем в клетке начинается реплика-
ция РНК и белков капсида, формируется зрелый вирион. Путём почкования через моди-
фициованные мембраны эндоплазматического ретикулума вирионы собираются в 
везикулы, которые транспортируются к наружной клеточной мембране и покидают клет-
ку. Наступает период вирусемии, вторичная репродукция происходит в регионарных 
лимфоузлах, в клетках печени, селезенки и эндотелия сосудов, затем вирус попадает в 
двигательные нейроны передних рогов шейного отдела спинного мозга, клетки мозжечка 
и мягкой мозговой оболочки.  
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При микроскопии обнаруживается гиперемия и отёк вещества мозга и оболочек, ин-
фильтраты из моно- и полинуклеарных клеток, мезодермальная и глиозная реакции. 

Воспалительно-дегенеративные изменения локализуются в передних рогах шейной 
части спинного мозга. Характерны деструктивные васкулиты, некротические очажки и 
точечные геморрагии. Для хронической стадии клещевого энцефалита типичны фиброз-
ные изменения оболочек головного мозга с образованием спаек и арахноидальных кист, 
выраженная пролиферация глии. Самые тяжелые, необратимые поражения возникают в 
клетках передних рогов шейных сегментов спинного мозга. 

Для дальневосточного подтипа клещевого энцефалита характерно более бурное тече-
ние с более высокой летальностью. Заболевание начинается с резкого повышения темпе-
ратуры тела до 38–39 °C, начинаются сильные головные боли, нарушения сна, тошнота. 
Через 3–5 дней развивается поражение нервной системы. 

При возникновении симптомов, свидетельствующих о поражении центральной нерв-
ной системы (менингит, энцефалит), больного следует незамедлительно госпитализировать 
для оказания поддерживающей терапии. В качестве симптоматического лечения часто при-
бегают к кортикостероидным средствам. В тяжёлых случаях возникает необходимость в 
интубации трахеи с последующим проведением искусственной вентиляции легких. 

Экстренная профилактика клещевого энцефалита проводится с помощью препаратов 
иммуноглобулинов, в частности, гомологичного гамма-глобулина, получаемых из плазмы 
крови доноров. Иммуноглобулины имеют ярко выраженный терапевтический эффект: 
снижение температуры тела пациента, ослабевание головных болей и менингеальных яв-
лений. Для достижения максимальной эффективности требуется как можно более раннее 
введение препарата. 

В качестве специфической профилактики применяют вакцинацию, которая является 
самой надежной превентивной мерой. Обязательной вакцинации подлежат все лица, про-
живающие в эндемичных районах или въезжающие в них. Население в эндемичных рай-
онах составляет примерно половину всего населения России. В России вакцинация про-
водится зарубежными (ФСМЕ, Энцепур) или отечественными вакцинами по основной и 
экстренной схемам. Основная схема (0, 1–3, 9–12 мес.) проводится с последующей ре-
вакцинацией каждые 3–5 лет. 
       В РФ дополнительно при присасывании клещей невакцинированным людям вводят 
внутримышечно иммуноглобулин от 1,5 до 3 мл в зависимости от возраста. Спустя 10 дней 
препарат вводится повторно в количестве 6 мл. Эффективность экстренной профилактики 
специфическим иммуноглобулином нуждается в подтверждении в соответствии с совре-
менными требованиями доказательной медицины. 

Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания 
клещей, а также к их раннему удалению. Избегать посещения мест обитания клещей 
(лесные биотопы с высокой травой, кустарником) в апреле-июле. Энцефалитные клещи 
нападают, цепляясь за проходящих мимо теплокровных животных и людей, как репей-
ник. Местом для поджидания жертвы они избирают запачканные потовыми следами теп-
локровных травинки и веточки в тенистых травянистых местах. С учетом этого в походах 
следует держаться подальше от троп животных и домашнего скота. На дорожках и широ-
ких тропах держаться середины троп, избегая контакта со свешивающейся на тропу рас-
тительностью. 

Необходимо применять репелленты, содержащие ДЭТА или перметрин. Следует на-
девать одежду с длинными рукавами и штанинами без дыр и отверстий, штанины жела-
тельно заправлять в длинные носки, рубашку в брюки. Волосы следует прятать под го-
ловной убор. Чтобы клещей было легче заметить, предпочтительно надевать светлую 
одежду.  

При обнаружении присосавшегося клеща его следует немедленно удалить. Чем раньше 
клещ удален, тем меньше вероятность заражения. Удалять клеща можно маникюрным 
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пинцетом или нитью, обвязав её вокруг головы паразита. Клещ удаляется раскачивающе-
выкручивающими движениями. Избегайте раздавливания клеща! Ранку можно обработать 
любым дезинфицирующим раствором (хлоргексидин, раствор йода, спирт и т.п.). 

Во время пребывания в лесу и походах рекомендуется регулярно осматривать одежду 
и контролировать открытые участки кожи (шею, запястья рук). При соблюдении правил 
носки одежды, указанных выше, клещи, не снятые с одежды, неизбежно попадают на 
шею, где их легко обнаружить. 

По возвращении производится осмотр одежды и тела. Поскольку некоторые участки 
тела недоступны самоосмотру, следует прибегнуть к посторонней помощи для осмотра 
спины и волосистой части головы. Так как личиночные формы клещей очень мелки, их 
можно не заметить на одежде. Во избежание их присасывания одежду рекомендуется 
простирать в горячей воде. 
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TICK-BORNE ENCEPHALITIS, ITS SYMPTOMS, TREATMENT  

AND PROPHYLAXIS 
 
We have shown that encephalitic mites are life-threatening and cause great harm to a person, 

therefore precautions and preventive measures must be taken to prevent infection, which include manda-
tory vaccination, avoidance of ticks habitats, use of repellents and close examination of the body. 
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