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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 550.3 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕАГЕНТОВ  
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ 
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г. Ижевск 
 
Аннотация: В статье рассматривается анализ обзора научно-

технической литературы применения операций по выравниванию 
профиля приемистости нагнетательного фонда. В связи с наличием 
существенной вертикальной неодноростью пластов и вхождением 
наиболее значимых по запасам месторождений Удмуртской 
республики в позднюю стадию разработки, остро встает вопрос о 
стабилизации добычи нефти на основе увеличения коэффициента 
нефтеизвлечения. В основу достижения проектных КИН в ОАО 
«Удмуртнефть» положено применение потокоотклоняющих и 
изолирующих технологий увеличения нефтеотдачи пластов. 

Ключевые слова: выравнивание профиля приемистости, 
пласт, скважина, увеличение нефтеотдачи пласта, вертикальная 
неоднородность пласта 
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Annotation: The article deals with the analysis of the review of 
scientific and technical literature on the use of operations to equalize the 
injectivity profile of the injection fund. Due to the presence of a significant 
vertical heterogeneity of the reservoirs and the entry of the most significant 
deposits of the Udmurt Republic in terms of reserves into the late stage of 
development, the issue of stabilizing oil production based on an increase in 
the oil recovery factor arises. The basis for achieving design oil recovery 
factors at OAO Udmurtneft is the use of flow-diverting and isolating 
technologies for enhanced oil recovery. 

Keywords: equalization of the injectivity profile, reservoir, well, 
enhanced oil recovery, vertical heterogeneity of the reservoir 

 
В связи с вхождением наиболее значимых по запасам 

месторождений Удмуртской республики c наличием вертикальной 
неоднорости пластов в позднюю стадию разработки, остро встает 
вопрос о увеличения коэффициента нефтеизвлечения и доразработки 
остаточных запасов. В основу решения данной проблемы в ОАО 
«Удмуртнефть» положено применение потокоотклоняющих и 
изолирующих технологий на нагнетательном фонде с целью 
увеличения нефтеотдачи пластов. 

Необходимость выравнивания профиля приемистости 
возникает в скважинах ППД, на которых наблюдается неоднородность 
профиля приемистости, что приводит к низкому охвату заводнением 
по толще продуктивного пласта. Большинство известных технологий 
регулирования закачки воды по толщине заводняемого пласта 
основаны на снижении поглотительной способности его 
высокопроницаемых прослоев.  

 Основными требованиями, предъявляемыми к технологиям и 
реагентам для регулирования закачки, являются: 

1. Высокая степень снижения фазовой проницаемости для 
воды или практически полная закупорка высокопроницаемых 
интервалов и трещин. 

2. Возможность восстановления проницаемости закупоренных 
интервалов пласта. 

3. Изолирующие реагенты должны быть доступными, а 
основные технологические операции должны реализовываться с 
помощью промыслового оборудования. 
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С целью выбора наилучшей технологии проведения ВПП 
проведем обзор литературных источников по данной теме. 

Д.С. Куанышевич. Увеличение нефтеотдачи пластов с 
высокоминерализованными водами с применением 
полимерсодержащих дисперсных систем. Принцип действия ПДС на 
нефтеводонасыщенную породу основывается на повышении 
фильтрационного сопротивления обводненных зон коллектора. 
Способ заключается в последовательном нагнетании в 
высокообводненный и промытый водой пласт 
слабоконцентрированных растворов полимеров и водной суспензии 
глины. В механизме образования ПДС в пластовых условиях важную 
роль играет полимер, под воздействием которого происходит 
флокуляция частиц глины с потерей гравитационной устойчивости. 
Приведены результаты исследования целесообразности применения 
методов повышения нефтеотдачи пластов, основанных на повышении 
фильтрационного сопротивления промытых зон, на поздних стадиях 
разработки месторождений. 

Жуков Р.В. Обоснование применения технологий по 
выравниванию профиля приемистости на поздней стадии разработки 
нефтяных месторождений. В данной работе описывается различные 
реагента для проведения ВПП. Описывается возможность и 
целесообразность выбора определенного реагента под отличные друг 
от друга фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов. 
Описывается эффективность того или иного метода ВПП на 
различных объектах месторождений Среднего Приобья [6]. 

Потешкина К.А. Разработка и исследование 
осадкогелеобразующего состава для повышения нефтеотдачи пластов. 
В данной работе автор описывает свойства различных ГОС и ООС для 
технологий ВПП, такие как: МЕТКА, РОМКА, Гипан, ОВП-1, силикат 
натрия. В ходе данной работы были описаны основные недостатки и 
достоинства данных реагентов [5]. 

Захаров В.П., Исмагилов Т.А., Телин А.Г., Силин М.А. 
Регулирование фильтрационных потоков водоизолирующими 
технологиями при разработке нефтяных месторождений. В данной 
работе авторами проделана работа по изучению свойств, так 
называемого геланта (под гелантом понимается состав, гелирующийся 
после закачки в пласт). В книге описаны различные факторы 
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обводнения добывающих скважин, решение которых может оказаться 
закачка геланта. Рассмотрены процессы подбора участков и скважин 
для проведения технологий ВПП и ПОТ. В основном описаны 
свойства и технологии применения составов на основе ПАА [11]. 

Землянский В.В. Методика проектирования применения 
полимерно – гелиевых систем в нагнетательных скважинах с учетом 
возможных рисков (на примере ОАО «РИТЭК»). В данной работе 
описаны технологии применения состава «ритин». В диссертации 
изложены лабораторные исследования данного реагента, 
фильтрационные способности, а так же критерии применимость 
агента воздействия. Изложены теоретические основы для 
прогнозирования технологического эффекта от ВПП. Представлены 
результаты промысловых испытаний «ритина» [9]. 

Петраков А.М. Особенности процесса фильтрации 
гелеобразующих растворов в пористой среде. В данной работе 
подробно описаны процессы фильтрации ГОС на основе силиката 
натрия. Показана методика расчета объемов закачки в пласт данного 
агента воздействия. Проведены лабораторные исследования по 
прочностным характеристикам ГОС на основе жидкого стекла [7]. 
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месторождений ОАО «Газпром нефть». / Р.А. Гималетдинов, В.В. 
Сидоренко, Р.Н. Фахретдинов, О.А. Бобылев, Г.Х. Якименко, Р.Л. 
Павлишин. // Нефтяное хозяйство. – 2005. № 5. 78-83 с. 
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 930.271 
 
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ С. КАРИНО 

 
В.М. Усманов, 

нс, 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ 

 
Аннотация: В статье уделяется внимание к татарским 

эпитафиям «северной зоны» ранее изученным артефактам XV-XVI 
вв., а также, к некоторым памятникам ХIХ-нач. ХХ вв. оставшимся 
вне поля зрения современных эпиграфистов на старых кладбищах села 
Карино. Процесс исследования мусульманских кабрташей данного 
региона периода Казанского ханства имеет 100-летнюю историю. Но, 
однако, до сих пор материалы данного «каменного архива» остается 
полностью не исследованным. Выборочная информация об эпитафиях 
представлены с арабскими текстами с переводом на русский язык без 
фотоснимков и прорисовок. Но надо иметь в виду, представленные 
фактические текстовые материалы без иллюстративного 
сопровождения не позволяют дать наиболее полную характеристику 
кабрташам, т.к. без качественных фотографий не осуществляется 
полноценная научная работа в эпиграфике.  

Ключевые слова: надмогильные камни, кабрташи, 
фотофиксация, координаты, транскрипция, письменная культура, 
каллиграфия, евразийский стиль 

 
В октябре месяце 2017 года была организована экспедиция в 

составе научных сотрудников – И.Г. Гумерова и В.М. Усманова в с. 
Карино (Нократ авылы) Слободского района Кировской области РФ, с 
целью выявления , чтения и фотофиксации ранее известных и 
неизвестных татарских эпиграфических памятников для дальнейшей 
научной обработки и систематизации в виде каталогов в 
хронологическом порядке с фотографиями и сопровождающими 
арабскими текстами, транскрипциями, а также, с указанием перечня 
архивных работ и научных публикаций. Необходимо отметить, в 
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исследовании и описании артефактов, кроме вышеназванных лиц, 
участвовала специалист по эпиграфическим памятникам Ахметова 
А.И. 

Процесс исследования мусульманских кабрташей данного 
региона имеет 100-летнюю историю. Благодаря предшествующим 
стараниям многих представителей татарской элиты (А. Атавия, Н.И. 
Воробьева, Д. Валида, А. Рахима, Н,Ф. Калинина, Г. Юсупова, Р. 
Марданова, И. Хадиева) уже можно дать некоторую общую 
характеристику эпиграфическим памятникам этого края с XIV по XX 
вв. 

За два дня (4-5 октября) проделана значительная работа по 
поиску и фиксации нукратских эпиграфических памятников. В итоге 
исследованы более 40 надмогильных камней. Для выяснения 
количества сохранившихся арабографических стел необходима 
дополнительная экспедиция на более длительный срок.  

Обнаруженные памятники письменной культуры позволяют 
говорить об устойчивых взаимных контактах представителей 
духовенства различных регионов и стран в сфере образования, рисуют 
развитую книжную культуру и систему просвещения, показывают 
роль и значение медресе, раскрывают уровень письменной культуры 
(в частности, каллиграфии) на периферии. Т.е. наличие 
эпиграфических памятников с. Карино говорит, о том, что далеко на 
север от Казани проникала мусульманская письменная культура.  

Известно, что для развития камнерезного искусства и 
каллиграфии необходимы ряд факторов: существование 
многовековых традиций, системы образования, наличие карьеров 
легкообрабатываемого камня т.п. Как говорят факты, в период 
существования Нукратовского княжества, видимо, использовался для 
изготовления намогильных камней местный материал – песчаник. В 
ХIХ-ХХ вв., вероятнее всего, применялся привозной известняк. В этот 
период создавались две группы намогильных камней, отличающихся 
друг от друга как по форме так и по способу, а также по стилю 
написания арабских надписей, почерком похожим на насх. Первая 
группа (имеющие ориентировочные размеры: 19х36х100 см) с 
рельефными надписями внешне напоминающие некоторые 
заказанские или каргалинские кабрташи в виде плиты с 
полуцилиндрическим (круглым) завершением. А, вторая группа 
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камней выполнялась (судя по внешним формам) в евразийском стиле 
в виде малых архитектурных форм и с высоким качеством обработки. 
Они, обычно, состоят из трех частей – основания, середины – 
«михраба» и верхнего завершения из металлического полумесяца. 

Внешний обзор этого наследия говорит о том, что заготовка 
для исламских и христианских памятников изготавливалась местными 
умельцами в одних и тех же мастерских. По сообщениям 
информаторов, заготовки доставлялись в основном из д. Щуково со 
стороны Перьми (ныне входит в Слободской район). Каменная часть 
«баш бата» (без железного полумесяца) имеют ориентировочные 
размеры: 16х30х75 см. Фундамент и «михраб» кабрташа соединялась 
и закреплялась с помощью нескольких железных втулок. По технике 
исполнения врезанные надписи этой группы эпиграфических 
памятников выполнялась следующим образом: в разрезе срезы 
боковых элементов букв (выемка) имеют прямой угол глубиной около 
4 мм. 

Самый ранний памятник созданный в ХIХ веке зафиксирован 
под 1852-ым годом. В эпитафиях использовались арабские и татарские 
(с местными особенностями) языки, а надписей на персидском 
отсутствуют. В некоторых текстах в дополнение к именам, отчествам 
и фамилиям добавлялись прозвища (лякаб) относящиеся к генеалогии 
того или иного рода.  

В результате этой экспедиции исследованы более 30 эпитафий 
и составлен каталог. Значимость заключается в том, что намогильные 
камни с течением времени под воздействием окружающей среды 
медленно разрушаются и исчезают, и поэтому эта работа является для 
нас важнейшим. Вся эта работа является возвращением старого 
наследия, ушедших традиций и ознакомлением будущего поколения с 
некоторыми произведениями искусства камнерезного искусства этого 
региона. 

№ 1 
Неатрибутированный надмогильный памятник № 2 д. 

Митюково (Митюк авылы) (табл. 1). 
Обнаружен на территории древнего кладбища близ села. 

Камень имел форму вертикально установленного прямоугольника с 
полукруглым навершием. 

Датирование: 16 век. 
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Размеры: 8х64х65 см. 
Координаты: N 58.616463, E 50.370426 
 

Таблица 1 – Текст памятника на лицевой стороне 

Текст памятника:  Перевод 

 !О, Мухаммад, О, Гали 1 يا دمحم يا علی

 -Именем Всевышнего, Ми 2 بسم هللا الر

 ,лостивого, Милосердного. Он тот 3 حمن الرحيم هو

 .......кто Вечно Живой 4 الحی الذی ال يموت

 ....... Сказал Всевышний 5 قل هللا ...............

 ............ каждый ............ 6 ..... کل ..............

......................... 7 ....................................... 

 
Исходя из сложившихся орфографических традиции 

Золотоордынского периода и по визуально-сопоставительному 
анализу с другим камнями XVI в., той же местности можно сделать 
вывод о том, что под некоторыми буквами имелись диакритические 
знаки: ڔ "Ра", ڊ "Даль" – проставлены по одной, ي " Йай" – две (в 
конце слова), ڛ "Син" – три точки.  

№ 2 
Надмогильный памятник Джумаша сына Сэйдтэка, 1520 год. 

(Җумаш Сәйдтәк улы) (табл. 2, 3).  
с. Карино. Зафиксирован на территории мусульманского 

кладбища «Мазар зираты» («Мазар хәберлеге»). Материал 
изготовления – местный красно-бурый песчаник. Размеры: 12×67×125 
см. 

Представляет собой вертикально установленный 
прямоугольник со стрельчатым завершением. Арабская вязь 
выполнена провинциальным резчиком, своеобразным 
индивидуальным почерком. Автор эпитафий использовал два способа 
резьбы: рельефная (на лицевой стороне) и врезанная (на оборотной). 
Так, первые сведения о здешних стеллах появились в статье статиста 
Вятской губерниии П.М. Сорокина в 1897 г. В этой публикации 
упоминаются имена Н.А. Голубева и муллы ахуна Ишмухамета сына 
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Габдуллы Шафиева, которые одним из первых зафиксировали 
эпитафии. В журнале «Шуро» (№ 20, за 1910 г.) [1] местный 
корреспондент А.Атави сообщил о нократских камнях и привел их 
тексты [2]. В 1929 г. Казанскими учеными Н.И. Воробьевым и Дж. 
Валиди было организовано научная экспедиция в с. Карино. 
Координаты: N 58.604984, E 50.355302. 

 
Таблица 2 – Текст памятника на лицевой стороне 

Текст памятника:  Перевод 

 !О, Мухаммад 1 يا دمحم

 -О, Гали! Помяни Саид 2 يا علی ياد قيل سيد

]اوعلی[ کت جوماش   3 така сына Джумаша. 

﷽ 4 
Именем Всевышнего, 

Милостивого, Милосердного. 

 5 کل حي سيمود واهو حي
Каждая душа вкусит смерть, и 

только 

 Всевышний вечен. Каждая из душ 6 ال يموة کل نفس ذا

... ايلنايق الموت ثم ان   7 
вкушающая смерть затем к Нам 

вы 

 8 ترجعون تاريخ توقوز يوز
будете возвращены. По 

летоисчислению в девятьсот 

 9 ينکرمي التی دا رجب اي دا
двадцать шестом (году) в месяце 

Раджаб Джумаш 

نو] سيدتک نک اوعلی جوماش ] 10 [сын Саидтака в (селе)] Ка- 

هد کجديقراتدا ش  11 
рино погиб (мученической 

смертью). 
 
Использованы Коранические формулы, повествующие о 

бренности и быстротечности жизни и неизбежности смерти. В 
написании некоторых слов допущены ошибки: в слове «سيمود» вместо 
 следует «سيموت» ); «ال يموة» :правильный вариант) «ت» должно быть «د»
писать: «ال يموت»; в словосочетании «واهوحي» – буква «ا» является 
лишним; в слове « شهد» пропущена предпоследняя буква ي 
(правильный вариант « شهيد»); Под буквами: ڔ "Ра", ڊ "Даль" – 
проставлены по одной точке, ي "َЙай" – две точки, ڛ "Син" – три 
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точки. Некоторые слова написаны с присущими для этой местности 
диалектными особенностями: число "Двадцать" – высечено как 
 У предыдущих исследователей имеются разночтения в .«ينکرمي»
трактовке места гибели погребенного. По нашему мнению правильно 
чтение этого слова: "Нократда" « [3] «نوقراتدا. 

 
Таблица 3 – Текст памятника на оборотной стороне 

Текст памятника:  Перевод 
 .Памяти Джумаша 1 ياد جوماش

 Радость смерти 2 اولوم قوانجسي
 пришла (настала), наша (же) радость 3 يتی بزيم قوانجميز

 ушла, будто соколом 4 کتتي مكر شونقر بولوب
 улетел, не найдем мы 5 اوجتي تابولماس ايستاكان

الارمز برال اوموتالر...آ ...  6 
то что ищем (чего ожидаем). ... 

оборвав 
دردي... ني اوزوبكتي   7 все надежды. До сих пор ду- 

يكيت... ... حسر ...  8 ша сгорает в печали, о юноша. 
 ............ ,О, душа моя 9 يكيت جانوم قوان ...

 ........................................ 10 ماي تلمروبكتكان
 ........................................ 11 يكيت جانوم الغاتي

 
Примечание: 
Как и на лицевой стороне под буквами: "Ра", "Даль" – 

проставлены по одной точке, "َЙай" – две точки, "Син" – три точки. 
Имеются разночтения в некоторых словах. На пятой строчке слово [ 
 – [آرالارمز] ,"атларымыз" – [آطالارمز] :можно прочитать как [ آ...الارمز
"арларымыз" и тому подобное. На шестой строке словосочетание [ 
 узыб" – [ اوزوبكتي ] по всей вероятности читается как – [ اوزو...كتي
китте"; следующее за ним слово [ ذحي ا ] требует дополнительного 
палеографического и лингвистического анализа. Под буквой [ ح] 
имеется зигзагообразный знак. Такая же буква встречается и на пятой 
строке. Гали Рахим прочитал эту букву как [ چ ]. В свою очередь, 
Р.Марданов и И.Хадиев предлагают вариант [ ح ] [4]. 
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№ 3 
Надмогильный камень Саидтака сына суфия Гали (Сәйдтәк 

Гали суфый улы), 1553 год (табл. 4). 
с. Карино. Зафиксирован на территории мусульманского 

кладбища «Мазар зираты» («Мазар хәберлеге»). Материал 
изготовления – местный красно-бурый песчаник. Размеры: 11×65×139 
см. Представляет собой вертикально установленный прямоугольник 
со стрельчатым завершением. Декорировка минимальная, с 
применением геометрического орнамента. Надписи выполнены 
провинциальным резчиком, своеобразным индивидуальным почерком. 
Автор эпитафия использовал врезанный способ. Сохранность 
удовлетворительная. 

Координаты: N 58.604895, E 50.355216. 
 

Таблица 4 – Текст памятника на лицевой стороне 
Текст памятника:  Перевод 

 !О, Мухаммад 1 يا دمحم
 !О, Али 2 يا علی

 3 بسم هللا الرحمن الريم
Именем Всевышнего, Милостивого, 

Милосердного. 

 4 کل حی يمود و هو
Каждая душа вкусит смерть, и 

только 
 Всевышний вечен. Каждая из душ 5 حی ال يمود کل نفس
 вкушающая смерть затем к Нам вы 6 ذائقة الموت ثم ايلنا

 7 ترجعون تاريخ توقوز
будете возвращены. По 

летоисчислению в девять- 
 -сот шестидесятом году, в конце ме 8 يوز التميش دا رجب اي

 сяца Раджаб сын Суфия Гали 9 نونك آخرندا علي صوفي نك
 -Саидтак в шестидесятилетнем во 10 اوغلي سيدتك التمش يا
 .зрасте погиб в Казани 11 شندا ايردي قزان دا شهد

 
Примечание: 
Использованы Коранические формулы, повествующие о 

неизбежности смерти. В написании некоторых слов допущены 
ошибки: в слове «يمود» вместо «د» должно быть «ت»; на 4 строчке 
можно увидеть вариант написания буквы "йай" в слове «يمود» с двумя 
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точками сверху; в слове « شهد» пропущена предпоследняя буква ي 
(правильный вариант « شهيد»); Под буквами: "Ра", "Даль" – 
проставлены по одной, "َЙай" – две (в конце слова), "Син" – три точки 
[5].  

№ 4 
Надмогильный памятник жены Гали. с. Карино, 1504 год. 

(Гали хатыны. Нократ авылы, «Мазар зираты») (табл. 5). 
с. Карино. На месте установления камень не был выявлен. 

Анализ сделан по материалам Н.Б. Деветьярова и Г.В. Юсупова. 
Материал изготовления предположительно местный песчаник. Автор 
не установлен. Верхняя часть (тимпан) украшен традиционным 
пышным цветочно-растительным узором, называемой пальметтой, 
созданный в технике углубленно-выемчатой резьбы. Надпись в 9 
строках вырезан почерком «насх» арабского письма. Возможно 
надписи имелись и на оборотной стороне. Координаты: N 58.603865, E 
50.360473. 

 
Таблица 5 – Текст памятника на лицевой стороне 

Текст памятника:  Перевод 

 1 اعوذ با من الشيطان ارجيم
Прибегаю к защите Аллаха от 

проклятого шайтана 

 2 بسم  الرحمن الرحيم کل نفس
Именем Всевышнего, Милостивого, 

Милосердного. Каждая из душ 

 3 ذائقة الموت ثم الينا ترجعون
вкушающая смерть затем к Нам вы 

будете возвращены. 
 .Пророк, да будет мир ему, сказал 4 قال النبی عليه السالم

 5 تاريخ توقوز يوز توقوزدا
По летоисчислению в девятьсот 

девятом году, 
 ..... в конце месяца Раджаб 6 رجب آی ننک اخرندا ايرديکيم

 ........................ [супруга Гали] 7 ................ [علی عيالی]

 8 [دار الفنادين دار البقاعا] رح[لت]
[из мира тленного в мир вечности] 

пере- 
 .[селился] 9 [قيلدی]
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Примечание: 
Исходя из сложившихся орфографических традиции 

Золотоордынского периода и по визуально-сопоставительному 
анализу с другим камнями XVI в., той же местности можно сделать 
вывод о том, что под некоторыми буквами имелись диакритические 
знаки: "Ра", "Даль" – проставлены по одной, "Йай" – две (в конце 
слова), "Син" – три точки. По всей вероятности, после четвертой 
строки пропущен текст хадиса [5].  

№ 5 
Надмогильный памятник Сулеймана сына Габдуррафика 

Качимова (Сөләйман Габдеррәфикъ улы Кәчимов), 1873 год (табл. 6). 
Описание памятника 
с. Карино. Надмогильная плита была зафиксирована на 

территории местного кладбища "Мазар зираты" (в народе "Мазар 
хәберлеге").  

Выполнен в виде малой архитектурной формы, в евразийском 
стиле. Состоит из основания, эпитафийной части и завершии с 
полумесяцем. Материал изготовления – привозной известняк. 
Приблизительные размеры: 12-26×38-48×120 см. Текст прост в 
исполнении, читабелен, отвечает всем нормам монументального 
эпиграфического искусства. Почерк уверенный. Надписи в 6 строк 
выполнены врезанным способом, без скоса и заключены в рамку с 
килевидным завершением. Все элементы вытесаны симметрично и 
ровно. По типологическим и эпиграфическим признакам 
соответствует одной из местных школ камнерезного искусства [6]. 

 
Таблица 6 – Текст памятника на лицевой стороне 

Текст памятника:  Перевод 
 В деревне Нукрат 1 نوقراط قريه سنده
 Сулейман Качимов 2 سليمان عبد الرفيق

 ,сын Габдуррафика 3 اوغلى كچيموف
 умер на 62 году жизни 4 نچى ياشنده وفات 62

نچى 3سنه  1873ميالديه   5 По милади 1873 год, 3-го 
سنه 1291اييول هجريه   6 июля. По хиджри 1273 год. 
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№ 6 
Надмогильный памятник Бибимафтухи дочери Мухаммедвали 

(Бибимәфтухә Мөхәммәдвәли кызы), 1918 год (табл. 7-10). 
Описание памятника 
с. Карино. Зафиксирован на старом кладбище близ поселка 

Деветьярово. Представляет собой вертикально установленную 
надмогильную плиту с полукруглым завершением. Размеры: 18-
19×36,5×98 см. Материал изготовления: привозной известняк. 
Надмогильная плита сохранилась в хорошем состоянии, без видимых 
повреждении. [7] Координаты: N 58.619490, E 50.356645. 

 
Таблица 7 – Текст памятника на лицевой стороне 

Текст памятника:  Перевод 

 1 ال اله اال  دمحم رسول
Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад 

его 

سنه سنتبر ١٩١٨هللا رومی   2 
Пророк. По христианскому 

летоисчислению в 1918 году в 
сентябре 

 го из (села) Карино Бибимафтуха-20 3 نده نوقراطننک بيبی مفتوحه 20

ولی هللا مالدمحمولی قزی   4 
Мухаммедвалия дочь, Валиуллы, 

сына 
 муллы Губайдуллы Давлетьярова 5 عبيدهللا اوغلی دولت ياروف

ياشنده 80ننک حاللی   6 супруга в 80 летнем возрасте 
 .умерла  وفات

 
Таблица 8 – Текст памятника на оборотной стороне 

Текст памятника:  Перевод 

د بو قبربيبی مفتوحه محمَّ  1 Эта могила дочери Мухаммад- 

 .валия Бибимафтухи усыпальница 2 ولی قزی ننک مرقديدور

 .Пусть земля ей будет пухом 3 طيب هللا ثراها

 
Таблица 9 – Текст памятника на правой стороне 

Текст памятника:  Перевод 

رحمت دار بقايه رحلت قيلدی هللا 
 قيلسون آمين

1 
В мир вечности переселился. Да 
благословит ее Аллах. Аминь. 
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Таблица 10 – Текст памятника на левой стороне 

Текст памятника:  Перевод 

هللا تعاله رحمت يدوب واصل جنت 
 ايلکای ايدی

1 
Пусть Аллах благословением своим 

введет ее в рай. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 81`2 
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Аннотация: В статье рассматриваются семантические 

расхождения и совпадения в зоометафорических номинациях в 
английском и русском языках в языковой картине мира, для 
определения их коннотативной направленности и специфики 
отображения знаний о мире с помощью языковых паттернов. 

Ключевые слова: зоометафора, метафорическая номинация, 
языковые картины мира, тематическая группа, межъязыковые 
эквиваленты 

 
Annotation: The article deals with the semantic divergences and 

coincidences in zoometaphoric nominations in English and Russian 
languages in the language worldview, to determine their connotative 
orientation and specificity of the representation of knowledge about the 
world with the help of linguistic patterns. 

Keywords: zoometaphor, metaphorical nomination, language 
worldview, thematic group, inter-lingual equivalents 

 
Постановка проблемы. Одним из самых известных 

когнитивных источников метафорической номинации является образ 
животного, перенесенного на человека. Благодаря таким метафорам 
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отображается этнос разных народов и тем самым проявляется интерес 
к их изучению с помощью сопоставительного анализа. Исследованием 
зоометафор занимались такие ученые как О.И. Глазунова, Н.М. 
Лапшина и Н.Д. Арутюнова. Роль зоометафоры в развитии языковой 
картины мира очень важна. Лексикографические сведения 
отображают образовавшуюся языковую картину с отражением 
ментальных элементов, относящихся как к ранним периодам развития 
языка, так и к его последним столетиям и даже десятилетиям. 

Цель статьи – провести сопоставительный анализ 
семантических расхождений и совпадений метафорических 
номинаций в языковых картинах мира английского и русского языков. 

Изложение основного содержания исследования. Метафора 
является сложным феноменом, заключающим в себе образный и 
когнитивный инструментальный потенциал для выражения знаний о 
мире при помощи языковых моделей. Сущность метафоры заключена 
в механизме ассоциативного отождествления, дающего возможность 
соотнести посредством номинативного акта явления разных 
предметных областей. «Образование ассоциации – это, по существу, 
процесс, в котором одно явление приобретает значение сигнала 
другого явления» [3, с. 136]. 

Научное описание животных является относительно 
объективным и универсальным, однако их модели отражаются в 
бытовом сознании человека национально и субъективно. Для носителя 
языка одной страны некоторые черты поведения животного могут 
быть привлекательными, в то время как для человека из другой 
страны такие черты кажутся отталкивающими. Например, слово 
«гусь» в английском языке описывает человека жадного и глупого, 
когда в русском «гусь» – человек высокого положения или жулик. 
Несмотря на метафорические различия в английском и русском 
языках, есть значения, которые в некоторой степени похожи, либо 
абсолютно одинаковы. Например, английское слово «bee» в значении 
«трудолюбивый» имеет абсолютно идентичную коннотативность. 

Зоометафора обладает свойством выражать дополнительные 
черты характера человека в понятийно-экспрессивной форме, 
обеспечивая ассоциативную связь с подходящими животными, тем 
самым устанавливая символические образы в картине мира того или 
иного языка, а так же характеризуется семантическим совпадением 
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или несовпадением в сопоставляемых языках, которые можно 
проследить в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Семантическим совпадение или несовпадение 

Английский 
язык 

Значение 
Русский 

язык 

swan 
Симпатичная девушка. Значение 

одинаково. 
лебедь 

(лебедушка) 

butterfly 

Привлекательная, непостоянная 
девушка. В русском языке исчезает 

сема красоты и остается только 
«легкомыслие» и «непостоянство». 

бабочка 

fox 

В русском языке обозначает хитрого и 
умного человека в английском языке 

является обращением к симпатичному 
парню или девушке. 

лиса 

peahen 
В русском языке связано с величавой и 

красивой женщиной. В английском 
языке метафорической связи нет. 

пава 

cow 
Как в английском, так и в русском 

языке описывает неуклюжую, полную 
женщину. 

корова 

crow 

В английском языке – 
непривлекательная физически 
женщина. В русском языке – 

рассеянный человек. 

ворона 

 
Зоометафора может быть ярким примером обозначения 

внутренних свойств человека. Как в русском языке, так и в 
английском некоторые метафоры обладают тождественной 
номинативностью, например «fox» – «лиса» – «хитрый человек», «ass» 
– «осел» – «глупый человек», «calf» – «теленок» – «слишком глупый 
человек». Также, русскому языку присуще наделение гендерной 
различимостью значения слов, например «коза» – резвая, подвижная 
девочка; неприятная женщина; «козел» – резкое слово по отношению 
к мужчине; человек отвратительного характера и поведения [4]. В 
английском же языке Collins Dictionary дает определение слова «goat» 
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как «развратный мужчина» [7]. Однако гендерного различия данной 
лексической единицы в английском языке нет.  

Очевидно, что в английском и русском языках 
зоометафорические фрагменты картин мира совпадают не полностью, 
что доказывает специфичность национальных статических и 
динамических языковых картин мира [5, с. 65].  

Большую разницу в метафорических значениях в русском и 
английском языках можно увидеть с помощью тематической 
подборки лексики описывающих жадного человека (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Тематическая подборка лексики, описывающая  

жадного человека 
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Благодаря данной подборке можно выявить совпадения по 
образному смыслу представляемые такой лексикой как «locust» – 
«саранча» – «прожорливый». 

Парадигму зоометафорической лексики характерную для 
профессиональной принадлежности или рода занятий человека, также, 
можно представить в виде тематической группы.  

Метафоры сравниваемых языков, в отдельных случаях, имеют 
разную форму числа. Для русского языка характерно употребление 
формы множественного числа «легавые» – «следователи», 
«детективы», в то время как в английском языке «setter» (легавая) – 
«доносчик», «шпион». В русском языке нет эквивалента метафоры 
«lobster» (омар) – солдат британской армии, в то время как метафора 
«щука» – «преступник» в английском языке отсутствует. 

Динамику развития картины мира можно частично 
рассмотреть с помощью толковых словарей [2]. Однако естественный 
язык значительно опережает словарную кодификацию, поскольку 
говорящие на языке показывают заметный динамизм в сфере развития 
метафорических значений зоономинаций. Например, слово «bat» 
(летучая мышь) в словаре [7] имеет значение «некрасивый человек», в 
то время как англоговорящие люди с помощью добавления 
прилагательного «old» говорят о «чудаке». 

Обусловленность авторского использования лексики с 
названиями животных определяется динамизмом развития 
метафорических значений. Убедительность значения становится 
открытой благодаря авторскому контексту. Как правила, писатель 
использует «говорящие» фамилии или имена для того, чтобы 
подчеркнуть те или иные характеристики персонажа. Например, А.П. 
Чехов в рассказе «Петров день» использует номинацию «акула» как 
бранную лексику, сформированную на неприглядном виде животного 
и его поведении: «Михей Егорыч ехидно улыбнулся. – А что, акула? – 
сказал он. – Чья взяла? Слышал?» [6, с. 95]. Использование данного 
слова автором не относится к метафоре обозначающей человека 
наживающегося на ограблении закодированной словарем. Пасть 
акулы нередко используется для описания слишком широко 
открытого рта человека: «Дыбкин раскрывает рот, как акула, и 
стонет» (А.П. Чехов «Ах, зубы!») [6, с. 165]. В сравнениях акуле часто 
приписывают жадность: «Будучи жадным, как акула, он расширил 
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щиты ad maximum, до того, что загородил двери магазинов» (А.П. 
Чехов «Осколки московской жизни») [6, с. 295]. Данные сравнения 
дают все основания для авторской метафоры, которая использует все 
характеристики животного: огромное тело, яркий инстинкт хищника, 
жадность, огромная пасть и т.д. 

О способе формирования метафорических значений с целью 
их закрепления пишет лингвист О.И. Глазунова: «В случае 
существования в сознании носителей языка нескольких 
коннотативных образов для выражения одного и того же признака при 
окончательном выборе учитываются многие факторы: <...> 
отрицательный или положительный статус образа, частотность его 
употребления, его потенциальное восприятие адресатом речи» [1, с. 
84] Тем самым можно сделать вывод, что процесс формирования 
зоометафор является актуальным и непрерывным в обоих языках. 

Таким образом, на основе сопоставительного анализа 
зоометафорической лексики можно сделать такие выводы: отдельные 
соответствия межъязыковых эквивалентов в картинах мира двух 
языков обусловлены наличием общих тенденций мировосприятия и 
механизмов ассоциативного восприятия реальности их носителями; 
зоономинации с несовпадающими значениями определены тем, что 
животные, которые используются в создании метафорического 
значения обладают набором особенностей, которые выбираются 
носителем языка для переноса в свою языковую действительность; 
отсутствие некоторых зоометафор в том или ином языке обусловлено 
тем, что определенные животные не вызвали интереса у носителей, 
либо были не до конца изучены. 
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Аннотация: В статье рассматривается исторический этап 

становления прокуратуры Смоленской области в период с 1950 по 
1980 гг.. Автор описывает изменения происходившие после вйны в 
должностных обязанностях прокуратуры. Приводится анализ 
нормативных правовых актов и историографических источников, 
которые послужили законодательными основами для деятельности 
прокуратуры. В данной публикации приводятся примеры уголовных 
преступлений, о которых говорила вся страна. В конце работы 
делается вывод что ужесточение уголовного ответственности за 
наказания было вынужденным и оправданным действием.  

Ключевые слова: исторические этапы развития прокуратуры, 
основы законодательства, Смоленская прокуратура, уголовные 
преступления 

 
Советский период деятельности прокуратуры характеризуется 

нормативным уточнением содержания, принципов и задач 
деятельности прокуратуры. Основными законодательными основами 
являются «Положение о прокурорском надзоре СССР» 1955 г., 
разделы о прокурорском надзоре Конституций СССР 1977 г., и 
Конституции РСФСР 1978 г., а также закон «О Прокуратуре СССР» 
1979 г. 
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Разберём данные законодательные основы подробнее и 
изложим, чем они закреплялись. Начнём с «Положения о 
прокурорском надзоре в СССР», утвержденный Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 г. В этом законе впервые 
появились требования к кандидатам в сотрудники прокуратуры, 
целью требований являлось обеспечение высококвалифицированного 
кадрового состава системы прокурорского надзора. Следующий 
нормативно-правовой акт, который необходимо рассмотреть это 
Конституция СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. В них 
возлагался высший надзор за исполнением законов не только на 
Прокурора СССР, но и на всех подчинённых ему прокуроров. 
Заключительный закон, который следует рассмотреть «О прокуратуре 
СССР» от 30 ноября 1979 г. Данный закон расширил сферу 
деятельности принципа коллегиальности в Главной военной 
прокуратуре, прокуратурах автономных республик, краёв, областей и 
городов [1, c. 128]. На изменения в работе органов советской 
прокуратуры повлияло также принятие нового уголовно-
процессуального законодательства 1961 г. и гражданского и 
гражданско-процессуального кодексов 1964 г. 

После ознакомления с нормативно-правовыми актами, стоит 
перейти подробнее к рассмотрению деятельности прокуратуры 
Смоленской области. В послевоенные годы прокуратура находилась в 
сложных условиях. Во-первых, наблюдался всплеск преступности, 
обусловленный не только сложностями перехода от военной к мирной 
жизни, но и ужесточением уголовного законодательства. Во-вторых, 
появилась проблема прокурорских кадров. Из 96 человек, 
направленных после освобождения Смоленской области для работы в 
прокуратуре, за «невозможностью утверждения по деловым и 
моральным качествам» и для работы в других районах страны было 
отозвано 42. Из сообщения облпрокурора Д.Н. Панкова в мае 1945 г. 
секретарю Смоленского обкома ВКП(б) Д.М. Попову «вследствие 
отсутствия образования и подготовки» из вновь принятых в 
прокуратуру работников ни один не мог быть выдвинут на должность 
районного прокурора общий дефицит штата составлял в это время 25 
человек. В-третьих, квалифицированным сотрудникам прокуратуры 
не хватало в Смоленске жилых помещений. По словам облпрокурора 
Д.Н. Панкова, ряд оперативных работников прокуратуры находился в 
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«невозможных жилищных условиях»: многие из них жили в 
помещении облпрокуратуры и «спали на столах» [1, c. 129]. 

Ситуация с кадрами начала выправляться на рубеже 1940-50-х 
гг. На работу в прокуратуру стали приходить молодые специалисты, 
окончившие юридические школы и ВУЗы уже в послевоенное время, 
кроме того многие сотрудники не имевшие юридического 
образования, стали учиться на заочных отделениях юридических школ 
и институтов. Смоленскую прокуратуру в те годы возглавили: В.Г. 
Каша (1941-1943 гг.), Г.С. Бахаров ((1943-1946 гг.), Д.Н. Панков 
((1946-1947 гг.), И.Ф. Липатов (1947-1949 гг.), В. Крылов (1949-1956 
гг.), Н.И. Чекалов (1956-1961 гг.), Б.Л. Корсаков (1961-1965 гг.), А.А. 
Ларионов (1965-1977 гг.), В.С. Борзыкин (1977-1982 гг.), Н.С. 
Шаденков (1982-1987 гг.), Ю.В. Лисин (1987-1992 гг.) [2 c.362]. 
Именно эти личности, возглавлявшие прокуратуру, пользовались 
авторитетом, организовывали судебный надзор, боролись за 
законность, участвовали в совершенствовании законодательства и 
добросовестно выполняли свою работу. 

В рассматриваемый период, в прокуратуре Смоленской 
области неоднократно происходили изменения, вызываемые 
соответствующими изменениями в центральном аппарате 
Прокуратуры СССР и административно-территориальным 
преобразованиями Смоленска. В 1955 г. упразднены существовавшие 
ранее Заднепровская, Красноармейская, Сталинская и Заднепровская 
районные прокуратуры и учреждена одна городская прокуратура. В 
1956 г. отдел по надзору за милицией объединился со следственным 
отделом. В 1970 г. образованы прокуратуры Промышленного и 
Заднепровского районов. В 1979 г. восстановлена смоленская 
городская прокуратура (упразднена в 1997 г.), а в 1980 г. была 
образована прокуратура Ленинского района [1, c. 134]. 

В 1950-1980-е гг. прокуратура акцентировала внимание на 
борьбу с нарушениями законодательства о труде, об охране 
социалистической собственности, с различного рода 
«антиобщественными проявлениями» и на пропаганде советского 
законодательства как одного из важнейших условий, обеспечивающих 
укрепление социалистической законности. 

Ответственность за мелкое хулиганство была ужесточена 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1956 г. В 
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1957 г. на основании этого указа в Смоленской области было 
арестовано 9311 человек. Н.И. Чекалов в докладе об итогах работы 
Смоленской прокуратуры причинами массовых «хулиганских 
проявлений» в области называл неудовлетворительную «массово-
политическую и воспитательную работу»: в дело борьбы с эти 
опасным преступлением по-настоящему не включены партийно-
советские органы, профсоюзные, комсомольские организации, 
нередко школы, семья стоят в стороне от надлежащего воспитания 
детей» [1, c. 135]. 

В период с 1970-1980-е гг. прокуратура являлась одним из 
главных орудий государства в борьбе с пьянством и алкоголизмом. В 
отчётах о работе прокуратуры фиксировалось ежегодное увеличение 
количества потребляемых спиртных напитков «…в 1973 г. на душу 
населения приобреталось спиртных напитков на сумму 169 рублей, а в 
1974 г. она составила уже 178 рублей…». Пропаганда советского 
права сотрудниками прокуратуры преследовало цель снижения 
«антиобщественных проявлений»; являлась одной из главных мер по 
предупреждению преступлений и правонарушений. Этому 
направлению в отчетах о работе прокуратуры посвящались целые 
разделы. Пропаганда советского права проходила в форме лекций и 
докладов на предприятиях, в колхозах и совхозах (так в отчете за 1957 
г. читаем: «прокурорскими работниками прочитано лекций и докладов 
на различные темы в количестве 805»), в форме «вечеров вопросов и 
ответов среди рабочих и колхозников» [3, c. 6; 4-9]. Составной частью 
системы профилактики преступлений и правонарушений были также 
общественные организации и самодеятельные общественные 
формирования: товарищеские суды, добровольные народные 
дружины, комиссии по делам несовершеннолетних и др. На 
областных совещаниях, научно-практических конференциях и 
семинарах работников прокуратуры происходило чтение лекций по 
вопросам советского законодательства, взаимное перенимание опыта 
по «организации и проведению правовой пропаганды», 
предупреждению преступности и т.п. [1, c. 135]. 

Также большое внимание в деятельности прокуратуры 
уделялось борьбе с уголовными преступлениями: бандитизмом, 
убийствами, хищениями социалистической и личной собственности и 
т.п. В начале 1950-х гг. органами прокуратуры Смоленской области 
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был расследован ряд дел по преступлениям, совершенным в основном 
рецидивистами, досрочно освобожденными из мест заключения по 
Указу от 27 марта 1953 г. «Об амнистии». 

Так, например, на вечере молодежи в клубе им. Чкалова 
(Заднепровский район) был совершен налет группой из трех человек – 
Алфимова, Пугачёва и Васильцова, в результате которого «от 
нанесенных ударов финкой в грудь в область сердца» было тяжело 
ранено четверо людей, среди которых один сотрудник – милиции. 14-
15 сентября 1953 г. областной суд вынес приговор по статье 59.3 УК 
РСФСР преступной группе – от 10 до 25 лет лишения свободы. 12 
сентября 1953 г. в 11 часов вечера на улице Студенческой двумя 
финскими ножами «из хулиганских побуждений» был убит гражданин 
Огризко. Расследование по «горячим следам» дало практические 
результаты: участие в убийстве принимали в прошлом судимые за 
кражи и другие преступления – Мартьянов, Макаров, Шкаликов и 
Пушкарев. Все четверо было арестованы и привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 59.3 УК РСФСР. Выездная сессия областного 
суда 17-20 октября 1953 г. поставила точку в деле банды Семкина 
(ранее судим за кражу), Волкова и отца и сына Кирпиченковых (трое 
приговорены по ст. 59.3 УК РСФСР и ст. 4 Указа от 04.06.1947 г. «Об 
уголовной ответственности за хищение государственного и 
общественного имущества» к 25 годам лишения свободы; один к 10 
годам). Эта бандитская группировка действовала в Ельнинском 
районе; на ее счету были два вооруженных налета на магазины в 
деревнях района и убийство одного из сторожей [1, c. 135]. 

Новое уголовное законодательство РСФСР от 5 мая 1961 г., 
ужесточило ответственность за совершение особо опасных 
преступлений, а также появились новые составы преступлений. 
Приведем один из примеров уголовного дела «О чрезвычайном 
происшествии в исправительно-трудовой колонии № 1. г. Сафонова». 
В ночь с 19 на 20 декабря 1977 г. в ИТК № 1 общего режима г. 
Сафонова в результате столкновения между враждующими 
группировками заключенных возникли массовые беспорядки. Они 
сопровождались погромами и поджогом помещения, в котором 
находились 120 заключенных, массовым их избиением и убийствами, 
захватом и выведением из строя пожарной машины. В бесчинствах 
приняли участие около 500 человек. Участники массовых беспорядков 
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не реагировали на неоднократные требования начальника УВД и 
прокурора области прекратить погромы и насилия. В 3 часа 40 минут 
был дан приказ применить оружие на поражение. В 3 часа 50 минут 
бесчинства были прекращены, а их активные участники в количестве 
более 100 человек изолированы. В результате массовых беспорядков 
погибло 29 осужденных, 37 получили телесные повреждения, 
материальный ущерб составил примерно 60 тысяч рублей. По факту 
чрезвычайного происшествия было возбуждено уголовное дело и 
проводилось расследование. По заключению областной прокуратуры 
оружие против осужденных во время массовых беспорядков было 
применено правомерно [5]. 

Вопрос о чрезвычайном происшествии в ИТК-1 г. Сафонова 
был рассмотрен 28 декабря 1977 г. на бюро областного комитета 
партии. За серьезные недостатки и упущения в работе был 
освобожден от занимаемой должности начальник колонии Федченков 
В.Ф., он был исключен из состава партии и привлечен к уголовной 
ответственности по возвращении из больницы.  

За низкую требовательность к подчиненным, слабый контроль 
за деятельностью подведомственных органов, несвоевременное 
принятие необходимых мер объявлены: строгий выговор с занесением 
в учетную карточку Кожину В.Я. – заместителю начальника УВД, 
Скоромному В.Ф. – начальнику отдела исправительно-трудовых 
учреждений; строгий выговор Лызлову В.В. – заместителю 
начальника УВД по кадрам; Игнатову Г.И. – начальнику отдела 
политико-воспитательной работы УВД. Было строго указано 
начальнику УВЛ Ющенко Н.С. и прокурору Смоленской области 
Борзыкину В.С., первому секретарю Сафоновского горкома КПСС 
Дудкину П.М. объявить выговор [2-5]. 

Коллегия УВД и бюро Сафоновского горкома КПСС также 
приняли решения о наказании виновных в происшествии 20 декабря 
1977 г. В дополнение к письму № 1с от 2 января 1978 г. было сказано, 
что при наказании Кожина В.Я. и Скоромного В.Ф. в партийном 
порядке бюро обкома КПСС учло их многолетнию службу в органах 
внутренних дел, чистосердечное признание своей вины в допущении 
массовых беспорядков в ИТК-1 и определило их меру партийной 
ответственности – по строгому выговору с занесением в учетные 
карточки [3-5]. 
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На рубеже 1970–1980-х гг. сотрудники прокуратуры 
Смоленской области участвовали в раскрытии преступлений, о 
которых говорила вся страна. Это дело маньяка-убийцы Стороженко и 
дело о похищении бриллиантов на смоленской фабрике «Кристалл» 
[1, с. 136]. 

Рассмотрим более подробно уголовное дело маньяка-убийцы 
Стороженко. В конце 1970-х г. в Смоленске и его окрестностях стали 
пропадать женщины. К расследованию данного дела была подключена 
группа сотрудников Прокуратуры СССР, возглавляемая И.М. 
Костоевым, в результате проделанных оперативных и следственных 
работ, 21 июля 1981 г. был задержан ранее судимый Владимир 
Стороженко, работавший на одной из смоленских автобаз водителем. 
Его причастность к убийствам женщин была доказана; суд приговорил 
В. Стороженко к высшей мере наказания – расстрелу [6]. 

В 1980 г. в Смоленске прошел ряд процессов, связанных с 
хищением бриллиантов и алмазов с завода «Кристалл». Большая 
группа работников предприятия, вступив между собой в преступный 
сговор, нарушая требования по режиму, создавала неучтенные 
излишки алмазного сырья. Из него изготавливались алмазные 
полуфабрикаты и бриллианты, сбываемые на «черном» рынке. Общий 
ущерб государству оценивался в пределах миллиона советских руках. 
Следствие по этому делу производило следотделение УКГБ СССР по 
Смоленской области. Уголовное дело по данному преступлению 
насчитывало 150 томов; к ответственности было привлечено около 
100 человек. Четверо из подсудимых (братья И.А. и Н.А. Казаковы, 
Э.С. Куртенков, А.Д. Борисенков) были приговорено к высшей мере 
наказания – расстрелу, остальные – к длительным срокам лишения 
свободы. Государственное обвинение на процессах над главными 
преступниками поддерживали работники Смоленской областной 
прокуратуры: А.Е. Старостенков, А.В. Астафьев, М.М. Дукшина, С.В. 
Малигон [1, c. 137]. 

Исходя из примеров по уголовным делам, можно сделать 
вывод, что ужесточение уголовного ответственности было 
вынужденным и оправданным действием. А результативность 
деятельности прокуратуры на каждом из этапов ее развития во многом 
зависела от людей, работавших здесь.  
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В настоящее время прокуратура Смоленской области состоит 
из областного аппарата, 25 районных прокуратур, 3-х районных 
прокуратур г. Смоленска и прокуратуры по надзору за 
исправительными учреждениями [2, с. 362]. С 2019 г. по настоящее 
время прокуратуру Смоленской области возглавляет – Карапетян С.Э.  

Сотрудники прокуратуры способны оперативно решать, те 
вопросы, которые перед ними стоят. В данной системе работают 
неравнодушные люди, которые откликаются на все жалобы, 
обращения, которые поступают. По всем вопросам прокуратура 
принимает все исчерпывающие меры для того, чтобы, во-первых, 
помочь гражданам восстановить их права, если они действительно 
нарушены, либо дать разъяснения для того, чтобы у человека было 
понимание, каким образом ему действовать. Современная 
прокуратура – это единый слаженно устроенный, действенный 
механизм правовой защиты граждан и именно благодаря жителям 
удается в полной мере реализовать свои права. Со всей очевидностью 
можно констатировать, что в Смоленской области, прокуратура 
способна защитить интересы государства и личности на уровне 
субъекта Российской Федерации и быть гарантом законности и 
правопорядка. 
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Аннотация: Чтобы вложить идеологическое воспитание в 

преподавание иностранного языка, преподаватели иностранных 
языков должны изменить свои концепции преподавания, постоянно 
совершенствовать свои идеологические достижения, укреплять 
ответственность за идеологическое лидерство, всегда настаивать на 
том, чтобы нравственность и воспитание студентов были в центре 
внимания,продвигать основные социалистические ценности, 
интегрировать идеологическое образование в весь процесс обучения 
русского языка. 

Ключевые слова: идеологическое воспитание, 
необходимость, реализация 

 
В мае 2020 года Министерство образования опубликовало 

«программу политического строительства в высших учебных 
заведениях», в которой четко говорится: всесторонне продвигать 
философское и политическое строительство в высших учебных 
заведениях, играть роль воспитателя в каждой из них, повышать 
качество обучения в высших учебных заведениях. В качестве одной из 
основных целей образования формируется идея взаимодействия [1-2].  

В качестве комплексной образовательной идеи, лежащей в 
основе образовательной задачи. Культивирование патриотизма 
является новым исследованием педагогического обучения, с которым 
сталкиваются преподаватели по всей стране. В течение долгого 
времени в нашей стране преподавание иностранных языков в 
настоящее время сосредоточено на обучение иностранной культуре, и 
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на распространение родной культуры, поэтому преподаватели как 
проводники прежде всего должны осознать в своем сознании 
важность мышления и политики, быть проводниками передовой 
идейно культуры и основного сознания, использовать учебный план 
мышления и политики для повышения идейно – политических качеств 
студентов, является требованием для подготовки высококачественных 
комплексных прикладных талантов.  

Педагоги должны практиковать партийное воспитание, 
воплощать в жизнь философию курса, проникнуть в содержание 
культурного воспитания, следовать педагогическим дисциплинам, 
воспитывать людей, включать идейно – политическое образование в 
учебные программы, а также внедрять в учебные программы 
воспитание по основным ценностям и патриотизму, преподаватели 
должны изменить педагогические концепции, постоянно повышать 
свою идейно – политическую подготовку, укреплять идейное 
лидерство чувство ответственности, уделять внимание передаче 
знания иностранных языков и профессиональной квалификации, 
помогать учащимся вырабатывать правильные мировоззрение, 
взгляды на жизнь и ценности, тем самым вырабатывать талантливых и 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 
социального развития новой эпохи. Преподаватели действительно 
интегрировать идейно – политическое образование в обучение 
иностранных языков в вузах, в основном за счет реформы 
преподавания. только следуя законам идейно – политической работы, 
следуя законам обучения иностранным языкам, следуя законам роста 
студентов, придерживаясь хороших методов, совершенствуя старые 
методы, изыскивая новые пути, всемерно продвигая реформу 
иностранных языков в вузах. методика преподавания иностранных 
языков в соответствии с философией курса [3-7]:  

Изменение традиционных идейно – политических 
воспитательных средств, сознательное формирование идейно – 
политического сознания в процессе обучения иностранным языкам и 
повышение ценности лидерства; обогащать и совершенствовать 
содержание урока; проникновение в вуз иностранных языков 
преподавания более убедительными и привлекательными, помочь 
студентам укрепить "четыре уверенности", глубоко культивировать 
патриотические чувства. преподавание языка и грамматики, развитие 
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у учащихся способности к комплексному применению, повышение их 
профессиональной ответственности, сознательно обучать студентов 
защите национального достоинства и патриотизма.  

Изменение методов идеологического и политического 
образования мз традиционного смысла, осознанное формирование 
идеологического и политического образования в процессе обучения 
иностранному языку и повышение потенциала ценного лидерства; 
Обогащать и совершенствовать содержание обучения в классе; В 
сочетании с практическим содержанием преподавания, выкапыванием 
и выработке элементов преподавания в высших учебных заведениях, с 
более убедительным и привлекательным направлением обучения на 
иностранном языке, с тем чтобы направить студентов на укрепление 
«четырех уверенных» и укрепление патриотизма, сосредоточено на 
воспитании патриотических чувств студентов, повышении 
профессиональной ответственности студентов и сознательном 
руководстве ими в целях сохранения национального достоинства и 
патриотизма. Повышать профессиональные качества у 
преподавателей , обратить внимание на культурные различия между 
двумя странами, на собственные культурные обычаи, научить 
студентов развивать китайскую нацию на протяжении тысячелетий 
отличную традиционную культуру, в процессе обучения, воспитать у 
студентов уважение к государственной культуре языка, уважать 
различия в верованиях, личностных качествах, привычках и обычаях, 
вызванные культурными различиями между Китаем и Россией, 
создавать идеалистические убеждения и культурную уверенность и 
патриотизм в стране. укреплять чувства патриотизма, создавать 
основные ценности и нравственные нормы. воспитать у учащихся 
чувство национальной уверенности и национальной гордости. В 
начале семестра спланировать традиционное воспитание китайской 
культуры, патриотическую идеологию и воспитание в содержание 
учебного плана, вызывать у студентов чувство национальной гордости 
и патриотизма. развивать способности учащихся к комплексному 
применению, сосредоточивать на воспитании у учащихся чувства 
патриотизма, повышать профессиональные ответственности, 
соблюдать высокие моральные качества честности и верности 
поведения, сознательно обучать студентов защите национального 
достоинства и патриотических чувств, оказывать помощь студентам в 
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повышении культурной уверенности. развивать национальный дух, в 
основе которого лежит патриотизм, и дух эпохи и инновации, 
отличные традиции и культура Китая осаждают наиболее 
совершенную наследие китайской нации, объединяя в себе 
культурный фон китайской национальной мудрости [8]. 

Методика преподавания в соответствии с философией курса 
может быть гибкой и разнообразной, разнообразными. Язык обучения 
должен тщательно спланирован, каждый пункт знаний должен быть 
пересмотрен, таким образом, план обучения будет 
совершенствоваться, найти в учебниках отправные точки мышления и 
политики, принять эффективные методы и средства, чтобы достичь 
цели настоящего воспитания студентов, достичь желаемого идейно – 
политического образования эффект обучения. 

Углубляя элементы, связанные с изучением курса и улучшая, 
уделить особое внимание инновационному развитию, в полной мере 
использовать ограниченное время обучения, чтобы получить 
наилучшие результаты обучения, помочь студентам сформировать 
правильный мир, определить цели обучения иностранным языкам, 
чтобы курсы иностранных языков проникли в культурно – 
образовательные материалы, эффективно распространять знания 
языка и культуры среди студентов, постоянно воплощать в жизнь 
философию философского мышления и твердо ухватиться за 
формирование души студентов. 

Вообще, развивать патриотические чувства студентов, 
постоянно изучать новые идеи политического строительства, новые 
методы, мы всегда идем по пути.  

 
Список литературы 

 
[1] Результаты социальной практики студентов высших учебных 

заведений "возвращение" теоретические классы инновационные 
исследования [J]. Го Цэ, цзямусский политехнический институт. – 
2020. № 36(2). 

[2] Методика преподавания английского языка в университете с 
точки зрения учебных материалов – пример "подарок" в университете 
на английском языке [J]. – Го Фэнцзин, 2020(3). 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

[3] Ссодержание и путь совершенствования курса обучения в 
вузах [J]. Хань Сяо, Чжан Гуан, образование Западного качества. – 
2020(05). 

[4] Необходимость и стратегическое исследование импорта 
преподавания иностранного языка в традиционную культуру китая [J]. 
Чжан нин, учебное обучение, 2020(06). 

[5] "Местные культуры выходят за пределы сферы зрения" 
обучение иностранных языков в местных школах [дж.] чэнь сеи. 
Учебная газета пионтенджана. 2020(03). 

[6] Изучение иностранных языков в местных вузах [J]. Чэнь Си. 
Муданьцзянский педагогический институт .2020(03). 

[7] Реорганизация преподавания в школах в контексте новых 
средств массовой информации [J]. Чжэн Чжуго. Строительство и 
развитие школьной партии. 2019(18). 

[8] Исследование образовательной и педагогической реформы на 
семинаре по теоретической теории идеологии при новых средствах 
массовой информации – рецензия на «исследование педагогических 
исследований в области идеологии и политики в высших учебных 
заведениях» [J]. Тан Чун и, любитель новостей, 2018(9). 

 
© Су Лицзе, 2022 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 303.425.4 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Е.С. Берендакова, 

магистрант, напр. Техносферная безопасность (профиль 
«Информационные технологии в защите окружающей среды») 

А.Н. Кудрин, 
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к.т.н., доц., 
УлГТУ, 

г. Ульяновск 
 
Аннотация: В статье рассматривается экологический аудит 

как один из инструментов экологической политики. Даётся краткая 
последовательность действий при проведении аудита. Подробно 
освещаются стадии экологического аудита. Освящается система 
работы лицензии при проведении экоаудита. Отмечается важность 
накопления опыта и знаний.  

Ключевые слова: экологический аудит, экологическая 
ситуация, лицензия, ИСО 14000 

 
Экологический аудит – это один из новых инструментов 

экологической политики, которая предполагает независимую 
вневедомственную оценку состояния чего-либо, например, 
экологической политики или направления природоохранной 
деятельности на определенной территории, состояние экологической 
ситуации и так далее. 

Экоаудит предполагает собственные замеры, если он не 
удовлетворен конкретными данными, сомневается в них. Для этого 
привлекается какая-то независимая организация, которая и проводит 
обследование. 
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Работа проводится в соответствии с международным 
стандартом. В нем оговорены все виды деятельности экоаудиторов и 
все критерии, на которые они должны ориентироваться.  

Экоаудиторы могут дать не только оценку состояния 
экологической ситуации, но и предложить систему корректирующих 
мер, которые бы сбалансировали интересы экологии и экономики [1]. 

План проведения экоаудита включает основные стадии  
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Стадии экологического уадита 

 
Для проведения экоаудита выдается специальная лицензия на 

данный вид деятельности, и она ко многому обязывает. Если выводы 
экоаудиторов будут подвергнуты сомнению, оспорены, то они 
(экоаудиторы) могут потерять лицензию. То есть объективность 
заключения для экоаудиторов стоит на первом месте [2]. 

Например, мы должны знать, сколько загрязнений может взять 
на себя река, сколько может их переработать окружающий лес и т.д. 
Для этого необходимы дополнительные исследования. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, современный 
экологический аудит невозможно представить без осуществления 
аудита отходов производства и потребления.  
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Аудитор должен тщательно исследовать деятельность 
предприятия в сфере обращения с опасными отходами, поскольку 
неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства 
Российской Федерации в области обращения с отходами влечет за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
гражданско-правовую ответственность [3]. 

При переходе на новые принципы работы не следует спешить. 
Японцы учат: «Не берите сразу большой груз: лучше совершить 
несколько путешествий». 

Мы умеем генерировать прекрасные идеи. Наши беды, в том 
числе экологические, во многом вызваны поспешным подходом к 
решению возникающих проблем. Нам надо научиться скрупулезно 
отрабатывать частности, и на основе приобретенного и усвоенного 
опыта уверенно двигаться вперед. Тогда не будет пробуксовывать 
главная, общая идея. 

Именно в условиях, когда знания будут применяться на 
практике, появятся первые достижения и некоторый опыт. Нужно, 
наконец, признать, что обучение – творческий процесс, что только 
используемые знания приносят эффект, остаются в памяти, 
накапливаются, совершенствуются и при условии систематического 
обучения в сочетании с приобретенным практическим опытом, знания 
возрастают по экспоненте со всеми вытекающими положительными 
последствиями. 

Народы нашей страны богаты талантами. Каждый конкретный 
человек мечтает о целесообразности своего труда, способен на 
творчество, где бы и кем бы он не работал. Наша задача – дать людям 
знания, широкий кругозор, сформировать нравственные жизненные 
позиции и предоставить возможность творческого труда с конкретной 
личной ответственностью. 

И если мы хотим выйти из экономического, психологического, 
духовного и социального тупика, мы должны учить людей 
культивировать и совершенствовать такое бесценное качество как 
умственная работоспособность. Тогда можно будет надеяться на 
успешное и эффективное внедрение стандартов ИСО 14000 и создать 
такие условия, при которых сакура привьется на березе [4]. 
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