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Аннотация
В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Советского Союза с
разной степенью успешности действовали подпольные организации, подрывавшие нацистскую мощь
не в прямых боях, а посредством диверсий. Самой прославленной стала «Молодая гвардия»,
объединившая юных комсомольцев для тайной борьбы с врагом. В штаб подпольщиков входила
отважная разведчица Любовь Шевцова. О непростой судьбе настоящего патриота – в этой статье.
Ключевые слова
Подвиг, юность, героизм, мужество, подпольная деятельность.
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TELL EVERYONE: I LOVE LIFE!..
Abstract
During the Great Patriotic War, underground organizations operated with varying degrees of success
in the occupied territory of the Soviet Union, undermining Nazi power not in direct battles, but through
sabotage. The most famous was the Young Guard, which united young Komsomol members for a secret fight
against the enemy. The headquarters of the underground included the brave scout Lyubov Shevtsova. About
the difficult fate of a true patriot – in this article.
Keywords
Feat, youth, heroism, courage, underground activity.
Ранним летним утром 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны
обрушила на Советский Союз удар невиданной силы, рассчитывая путем «молниеносной» войны в
течение трех-четырех месяцев разгромить Вооруженные Силы СССР. Но страшным планам не суждено
было сбыться. На оккупированных войсками Третьего рейха территориях Советского Союза было
сформировано партизанское подполье (Советское движение сопротивления). С первых дней Великой
Отечественной войны советский народ сумел дать достойный отпор немецко-фашистским
захватчикам, доказав всему миру, что никакие испытания не смогут сломить волю народа, воюющего
за свою землю.
Земля горела под ногами фашистских захватчиков. Одна из самых героических страниц вписана
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в историю Великой Отечественной войны Краснодонской подпольной комсомольской организацией
«Молодая гвардия». Молодогвардейцы проявили такую беспримерную отвагу и стойкость, перед
которыми оказалась бессильной чудовищная гитлеровская машина подавления.
В июле 1942 года небольшой шахтерский городок Краснодон подвергся фашистской оккупации.
Давая отпор врагу, комсомольцы в сентябре создали подпольную организацию «Молодая Гвардия», в
штаб которой вошли: Иван Туркенич (командир), Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Земнухов,
Василий Левашов, Виктор Туркенич, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова [2, с. 17].
Какими они были – молодогвардейцы? Как рассказать об этих подростках, которым никогда не
будет больше шестнадцати-двадцати лет, отдавших в неравной борьбе свою жизнь, спасая мир от
фашизма. Но память о подвиге которых живет в наших сердцах вот уже 80 лет.
О краснодонских героях написаны десятки книг, сотни статей, очерков, брошюр, рефератов,
стихов и песен. Но мы снова и снова возвращаемся к этой бессмертной теме, так как не угасает интерес
подрастающего поколения к жизни и борьбе молодогвардейцев.
Но что могли простые мальчишки и девчонки решить в столь огромной битве? По словам
Василия Левашова, члена штаба организации «Молодая Гвардия»: «…пусть один эшелон, пусть один
дзот, пусть один танк, пусть один фашист – уничтожить. Это приблизит нас к победе… Мы в Краснодоне
верили в грядущую победу и каждым своим шагом – и от листовки до взрыва мины – приближали ее.
Так это, так… Потому что победа сложилась из битв под Сталинградом и на Курской дуге, и из
ежедневных малых битв в Брянских лесах и в оккупированных деревнях – везде, как бы малы эти
битвы не казались сегодня. Да и, пожалуй, нет малых битв, нет малых подвигов» [3, с. 72].
Левашов был прав. За каждой листовкой, нападением на немецкую машину, вывешиванием
красного флага, освобождением военнопленных стояла хрупкая фигурка молодогвардейца.
Одной из таких фигур была Любовь Шевцова.
8 сентября 1942 года ей исполнилось восемнадцать. Родилась Люба в поселке Изварино
Краснодонского района, но вскоре семья Шевцовых переехала в Краснодон.
Девочка училась в школе № 4 имени К.Е. Ворошилова. С детства она отличалась: задорным
характером, самостоятельностью, была первой на спортивных соревнованиях, в художественной
самодеятельности и кружке юннатов; доброй до самоотверженности и стойкой до героизма [4, с. 31]. Люба
хотела стать актрисой, всем сердцем стремясь навстречу этой мечте, которой не суждено было сбыться.
В феврале 1942 года девушка вступила в ряды ВЛКСМ, а уже в апреле – она курсант
Ворошиловградской школы подготовки партизан и подпольщиков, где и получила специальность
радистки. Никто не знал, даже родители, на какую учебу отправилась Люба.
«Прошу начальника НКВД принять меня в школу радистов, так как я желаю быть радистом нашей
советской страны, служить честно и добросовестно. И по окончании этой школы я обязуюсь выполнять
все задания в тылу врага и на фронте. Гордо и смело выполнять задания Родины. Прошу не отказать в
моей просьбе» [3, с. 65].
Заявление было принято, в характеристике отмечено «политически устойчива». Разве тогда ктото мог представить, что эта политическая устойчивость проявиться не только в ее подпольной
деятельности, но и в застенках гестапо.
Не так просто было попасть в школу НКВД, как тогда ее называли. Необходимо было пройти
собеседование, так сказать выдержать сложный экзамен перед комиссией, задавшей не простые
вопросы: о прыжках с парашютом, самоотверженности, стойкости характера, желанием идти до
конца… Люба выдержала… Зачислена... Начались трудные будни учебы. Не все получалось у девушки.
Люба, которая привыкла быть первой, вдруг почувствовала беспомощность от тяжелого груза новых
требований. В разведшколе, расположенной за городом в местечке под названием Лысая гора на
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берегу Донца, курсантам приходилось быстро осваивать сложный материал в краткие сроки. На
занятиях изучали разные виды оружия, радиоаппаратуру, топографию, минно-подрывное дело,
основы военной тактики, радиодело, передачу и прием, радиокоды. Было сложно, дисциплина в
школе – военная, строгая. Но разве могла волевая, целеустремленная Любка-артистка не справиться и
с этой задачей?! Вскоре она овладела азбукой Морзе и выучила все шифры. Из воспоминаний Василия
Левашова: «Может быть, на душе у Любы бывало очень грустно, но внешне она всегда оставалась
веселой и бодрой и своим весельем заражала других» [3].
Любовь Шевцова вела разведку, передавала в Центр разведданные, собранные
подпольщиками, распространяла листовки, вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором Лукьянченко
участвовала в поджоге биржи труда. «Умела она стрелять из пистолета и винтовки», – писала в своих
воспоминаниях Ефросинья Мироновна, мама Любы Шевцовой.
В те сложные военные дни многие покидали свой дом, уезжали из Краснодона. Одноклассница
Любы А.С. Маркиянц-Рогозова вспоминала: «в апреле я собиралась эвакуироваться. Зашла к Любе
проститься, а она попросила побыть с ней и вспомнить все песни, которые мы с ней пели под гитару.
Была Люба чем-то взволнована, что-то от меня скрывала. Мы уселись на крылечке, пели под гитару и
плакали, прощаясь. Когда я собралась уходить. Люба мне сказала: – Ты уезжаешь, а я остаюсь, но я не
буду сидеть сложа руки…» [3, с. 36].
В середине лета, когда враг все ближе подступал к городу, началась эвакуация разведшколы,
Любу оставили в Ворошиловграде. Тогда она сказала своему руководителю: «Вы обо мне еще
услышите» [3].
Она сдержала свое слово, оставив немеркнущий след в истории нашего народа, совершив
подвиг, которому нет забвения!
Про что думала Люба в последние минуты жизни? Может про то, что мама учила быть честной
и доброй? А может про то, что от сердца матери, которая отдала молодость грозным годам
гражданской войны, загорелся огонь в её сердце беззаветной любви к Родине?
«…Прошу простить меня. Взяли навеки. Шевцова». Прожито только 18. Какая великая сила духа
была у неё, что такая юная, она смогла вынести нечеловеческие пытки и не сломалась?!!
Почти восемьдесят лет прошло с тех страшных событий января-февраля 1943 года. Сегодня
одетые в гранит и бронзу, молодогвардейцы навеки вошли в галерею бессмертных героев народа. Но
ни время, ни холодный гранит, ни безмолвная бронза не отдалили от нас личности этих героев.
Приходят в мир новые поколения, а они идут к ним навстречу – живые к живым [1, с. 5].
Жизнь неудержимо бежит вперед. Только бы не угасала память!
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Аннотация
Роль заработной платы в экономической деятельности организации огромна, так как именно от
оплаты труда зависит активность и инициативность работников. В связи с чем, оплата труда является
ключевой проблемой любого предприятия, т.к. ее уровень обеспечивает эффективную работу
персонала, однако рост ее размеров прямо влияет на увеличение затрат, тем самым снижая размер
получаемой прибыли. Поэтому управление затратами на оплату труда занимает одно из самых важных
и необходимых мест в совокупной системе управления затратами на предприятии.
Ключевые слова:
Затраты на оплату труда, фонд заработной платы, эффективность,
дистанционная работа, аутстаффинг.
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FEATURES OF LABOR COST MANAGEMENT
Annotation
The role of wages in the economic activity of the organization is huge, since it is the activity and
initiative of employees that depends on the remuneration of labor. In this connection, remuneration is a key
problem of any enterprise, because its level ensures the effective work of personnel, but the growth of its
size directly affects the increase in costs, thereby reducing the amount of profit received. Therefore, labor
cost management occupies one of the most important and necessary places in the total cost management
system at the enterprise.
Keywords:
Labor costs, payroll, efficiency, remote work, outstaffing.
Затраты на персонал организации – общепризнанный для стран с рыночной экономикой
интегральный показатель, включающий совокупность расходов, связанных с привлечением,
вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы и
улучшением условий труда персонала.
Современное управление рассматривает затраты на персонал не только как цену приобретения
персонала, но и определяет их с позиций ценности персонала для организации, его способности
приносить будущую выгоду. Согласно рекомендациям Международной конференции статистиков по
труду, затраты на персонал (стоимость труда) включают оплату производственной работы, выплаты,
касающиеся неотработанного оплачиваемого времени, премии и денежные вознаграждения,
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стоимость пищи и другие выплаты в натуральной форме, стоимость предоставления жилья
работникам, оплачиваемого работодателем, расходы работодателей на социальное обеспечение,
стоимость профессионального обучения, культурно–бытовых условий и смешанные статьи, такие, как
транспорт для работающих, рабочая одежда, восстановление здоровья, налоги на заработную плату.
Международная стандартная классификация стоимости труда, рекомендованная
Международной конференцией статистиков по труду представлена на рисунке 1.
Плата за прямое
отработанное
время

Оплата
неотработанного
времени

Налоги,
рассматриваемые как
стоимость труда
Стоимость
профессионального
обучения

Премиальные и
денежные
вознаграждения

Затраты работодателя
на социальное
обеспечение
Стоимость
жилья для
рабочих

Еда, питье, топливо
и другие выплаты в
натуральной форме
Стоимость
культурно-бытового
обслуживания

Стоимость труда,
нигде не
классифицированная

Рисунок 1 – Международная стандартная классификация стоимости труда, рекомендованная
Международной конференцией статистиков по труду
Источник: разработано автором по [16]
Издержки работодателя на персонал включают три группы затрат:
1. Расходы на оплату труда (фонд заработной платы).
2. Выплаты социального характера.
3. Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера [20].
Расходы на оплату труда при учете затрат могут включаться: в состав расходов по обычным
видам деятельности, в состав вложений во внеоборотные активы, в состав внереализационных
расходов, в состав расходов будущих периодов или чрезвычайных расходов [19].
Рассмотрим особенности управления затратами на оплату труда в ОА «Завод №9». АО «Завод
№9» является основным разработчиком и производителем ствольных артиллерийских систем в России.
Сегодня АО «Завод № 9» является единственным поставщиком в России танковой артиллерии. Оценка
результативности основной деятельности АО «Завод №9» в целом за 2018–2020годы выявила снижение,
что проявилось в росте затрат на 1 рубль выручки с 94,8 коп. в 2018г. до 95,4 коп. в 2020г. (рис.2).

Рисунок 2 – Динамика затрат АО «Завод №9» на 1 руб. выручки за 2018–2020гг., руб.
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Источник: разработано автором
Формирование расходов на оплату труда зависит от категорий работников. Среднесписочная
численность АО «Завод №9» за 12 месяцев 2020 г. составляла 1035 человека из них: 551 человек на
должностях рабочего персонала, 484 человека из числа руководителей, специалистов и служащих
(табл.1). Совмещает должности 55 работников общества (внутреннее совместительство).
Таблица 1
Динамика изменения среднесписочной численности АО «Завод №9» за 2018–2020гг., чел.
Абс.
изменение, тыс.руб.
2019/
2020/
2018
2019
17
–15
–8
–8

Отн.
изменение, %
2019/
2020/
2018
2019
6,16
–5,12
–2,77
–2,85

Категория

2018

2019

2020

Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Руководители, специалисты и
служащие (РСиС)
Итого:

276
289

293
281

278
273

469

500

484

31

–16

6,61

–3,20

1027

1074

1035

47

–39

4,58

–3,63

Источник: разработано автором
В 2019г. среднесписочная численность АО «Завод №9» возросла на 47 чел. (+4,6%) в основном
за счет увеличения количества категории руководителей, специалистов и служащих (+31 чел., +6,61%).
В 2020г. произошло сокращение среднесписочной численности АО «Завод №9» на 39 чел. по большей
части за счет сокращения численности по категориям основные рабочие (–15 чел., –5,12%) и
руководители (–16 чел., –3,20 %).
Но оплата труда работающих на АО «Завод №9» незначительно подвержена влиянию объемов
выпуска или отработанного времени. Оплата труда служащих и работников АО «Завод №9»
производится в основном по установленным должностным окладам согласно штатному расписанию.
За выполнение производственных показателей, работники АО «Завод №9» премируются в
соответствии с Положением о премировании.
Оценка динамики уровня затрат ОА «Завод №9» на персонал (табл.2) показала, что общий
уровень затрат на персонал в 2019г. увеличился с 688340 до 760054 тыс.руб., или на 71714 тыс.руб.
(+10,4%), а в 2020г. вновь сократился до 597903 тыс.руб., или на 162151 тыс.руб. (–21,3%).
Таблица 2
Анализ динамики уровня затрат ОА «Завод №9» на персонал (по направлениям затрат)
за 2018–2020гг., тыс.руб.
Направление затрат
на заработную плату
на социальную защиту
по обеспечению работников жильем
на профессиональное обучение
на культурно–бытовое обслуживание
на прочие нужды
Итого затраты на персонал

Абс.
изменение, тыс.руб.
2019/
2020/
2018
2019

2018

2019

2020

452928

545719

457994

92791

–87725

202372

185453

117189

–16919

–68264

4818

3800

2392

–1018

–1409

2065

2280

1794

215

–486

7572

7601

4185

29

–3415

18585

15201

14350

–3384

–851

688340

760054

597903

71714

–162151
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Отн.
изменение, %
2019/
2020/
2018
2019
–
20,49
16,08
–
–8,36
36,81
–
–
21,13
37,07
–
10,42
21,33
–
0,38
44,93
–
–5,60
18,21
–
10,42
21,33
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Источник: разработано автором
Таким образом, в целом за 2018–2020гг. наблюдается сокращение общего уровня затрат на
персонал. И обосновано это сокращение затрат на 94 сокращением затрат на социальную защиту. В
2019г. размер затрат этого вида снизился на 16919 тыс.руб. (–8,4%), а в 2020г. – еще на 85183 тыс.руб.
(–36,8%) (рис.3).

Рисунок 3 – Динамика уровня затрат ОА «Завод №9» на персонал (по направлениям затрат)
за 2018–2020гг., тыс.руб.
Источник: разработано автором
В целом за 2018–2020гг. снижение затрат на социальную защиту составило 42,1% (–
85183/202372*100%).
Анализируя структуру затрат ОА «Завод №9» на персонал (табл.3) можно отметить абсолютное
доминирование «зарплатной» составляющей в структуре (рис.4), ее удельный вес последовательно
возрастал за период 2018–2020 гг. с 65,8 до 76,6%, что обусловлено влиянием нескольких факторов,
основными из которых можно считать: наличие изменений в налоговом законодательстве;
увеличение МРОТ; отказ предприятия от обеспечения сотрудников жильем и социально–культурного
обслуживания.
Таблица 3
Анализ структуры затрат ОА «Завод №9» на персонал (по направлениям затрат) за 2018–2020гг., %
Изменение, п.п.

2018

2019

2020

на заработную плату

65,8

71,8

76,6

на социальную защиту

29,4

24,4

19,6

по обеспечению работников жильем

0,7

0,5

0,4

–0,2

на профессиональное обучение

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

на культурно–бытовое обслуживание

1,1

1

0,7

–0,1

–0,3

–0,4

на прочие нужды

2,7

2

2,4

–0,7

0,4

–0,3

Итого затраты на персонал

100

100

100

х

х

х

Направление затрат

Источник: разработано автором
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2020/ 2019

2020/ 2018

6,0

4,8

10,8

–5,0

–4,8

–9,8

–0,1
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Рисунок 4 – Структура затрат ОА «Завод №9» на персонал (по направлениям затрат)
за 2018–2020гг.,
Источник: разработано автором
Очень низким остается удельный вес затрат, связанных с повышением квалификации и
профессиональным обучением, в общей их структуре, что не способствует росту профессионализма,
производительности, и, в конечном счете, конкурентоспособности предприятия.
С целью оценки эффективности методов управления затратами на оплату труда персонала
традиционно рассчитывают абсолютное и относительное отклонение фактической величины фонда
заработной платы от данных предыдущего года и проводят факторный анализ. В целом факторами
внутренней среды, действующими в ОА «Завод №9» можно назвать:
а) социально–экономические: это финансовое состояние предприятия, уровень
производительности труда и система управления персоналом, сложившиеся на предприятии,
численность и структура персонала, особенности налогового и финансового учета затрат на персонал
на предприятии;
б) технологические факторы: технология производства и уровень механизации и автоматизации
производства;
в) правовые факторы: коллективно–договорное регулирование трудовых отношений на
предприятии, уровень развитости профсоюзного движения в организации и т.д.
В экономической литературе для анализа эффективности использования фонда заработной
платы ведущими экономистами рекомендуется рассчитывать следующие показатели:
– объем производства продукции на рубль заработной платы;
– прибыль на рубль заработной платы;
– уровень фонда оплаты труда;
– среднемесячная заработная плата одного работника.
Проведем анализ эффективности использования фонда заработной платы АО «Завод №9» по
оплате труда за 2018–2020гг. (табл.4).
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Таблица 4
Анализ эффективности использования фонда заработной платы АО «Завод №9» за 2018–2020гг.
Показатель

2018

2019

2020

1.Выручка, тыс.руб.
2.Расходы по обычной
деятельности, тыс.руб.
3.Прибыль от продаж,
тыс.руб.
4.Среднесписочная
численность, чел.
5.Производительность труда,
тыс.руб./чел.
6.Фонд оплаты труда,
тыс.руб.
7. Удельный вес расходов на
оплату труда в полной
себестоимости, %
8.Среднемесячная
заработная плата, руб.
9. Объем производства
продукции на рубль
заработной платы, руб./руб.
11. Прибыль на рубль
заработной платы, руб./руб.

2 143 494

2 421 428

2 561 356

Абс.
изменение, тыс.руб.
2019/
2020/
2018
2019
277 934
139928

Отн.
изменение, %
2019/
2020/
2018
2019
12,97
5,78

2 031 670

2 371 922

2 444 510

340 252

72588

16,75

3,06

111 824

49 506

116 846

–62 318

67340

–55,73

136,02

1027

1074

1035

47,00

–39,00

4,58

–3,63

2087,14

2254,59

2474,74

167,45

220,15

8,02

9,76

452928

545719

457994

92791

–87725

20,49

–16,08

22,29

23,01

18,74

0,71

–4,27

3,20

–18,57

36751,70

42343,19

36875,52

5 591,48

–5467,66

15,21

–12,91

4,73

4,44

5,59

–0,30

1,16

–6,24

26,04

0,25

0,09

0,26

–0,16

0,16

–63,26

181,23

Источник: разработано автором
Среднесписочная численность работников АО «Завод №9» в 2020г. составила 1035 чел., что на 8
чел., или на 0,78% больше уровня 2018г. Производительность труда в 2020г. составила 2474,74 тыс.
руб. на чел. Таким образом, производительность за период возросла на 18,6%: в 2019г. – на 8%, а в
2020г. – еще на 10%. Среднемесячная заработная плата в 2020г. составила 36875,5 руб. (+15,2%, в 2019г. –
–12,9%). В 2019г. темп ее прироста был выше темпа прироста производительности труда и выше темпа
прироста прибыли от продаж на рубль зарплаты (которая даже не росла, а сокращалась) (рис.5).

Рисунок 5 – Темпы прироста производительности труда, заработной платы и прибыли от продаж
на рубль зарплаты в АО «Завод №9» за 2018–2020гг., %
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Источник: разработано автором
В 2020г. ситуация с соотношением изменилась – теперь темп прироста среднемесячной
заработной платы имел отрицательный знак, и соответственно оказался ниже темпа прироста
производительности труда и прироста прибыли от продаж на рубль зарплаты.
В результате снижения в 2020г. удельного веса расходов на оплату труда в полной
себестоимости продукции и работ и услуг АО «Завод №9» с 22,29 до 18,74% произошло увеличение
эффективности расходов по оплате труда, проявившееся в росте прибыли от продаж, приходящейся
на 1 рубль заработной платы с 24,7 коп. до 25,5 коп. (или на 3,3%) (рис.6). Однако объем продаж на 1
рубль заработной платы вырос с 4,73 5,59 руб. (на 18,2%).

Рисунок 6 – Динамика эффективности расходов по оплате труда АО «Завод №9»
за 2018–2020гг., руб./руб.
Источник: разработано автором
Проведем факторный анализ роста фонда заработной платы АО «Завод №9» (табл.5). Для этого
воспользуемся способом абсолютных разниц и мультипликативной моделью:
ФОТ = Чппп * ЗПср
Таблица 5
Факторный анализ фонда оплаты труда АО «Завод №9» за 2018–2020гг.
Показатели
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел.
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
– в результате изменения среднесписочной
численности работников
–в результате изменения среднегодовой
заработной платы
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел.
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
– в результате изменения среднесписочной
численности работников
–в результате изменения среднегодовой
заработной платы

Предыдущий
год
2018–2019гг.
1027
441,02
452928

Отчетный
год

Абсолютное
изменение

Отн.измене–
ние, %

1074
508,12
545719

47
67,10
92791

4,58
15,21
20,49

х

х

20728,0

х

х

х

72063,0

х

2019–2020гг.
1074
508,12
545719

1035
442,51
457994

–39
–65,61
–87725

–3,63
–12,91
–16,08

х

х

–19816,6

х

х

х

–67908,4

х
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Источник: разработано автором
Из таблицы 5 видно, что фонд заработной платы в 2019г. по сравнению с 2018г. вырос на 92791
тыс.руб., или на 20,49%. Рост фонда заработной платы в 2019г. был связан в основном с ростом
среднегодовой заработной платы на 15,21%, в результате которого ФОТ вырос на 72063 тыс.руб.,
увеличение численности работников АО «Завод №9» на 47 чел., привело к увеличению фонда оплаты
труда на 20728 тыс.руб.
В 2020г. фонд заработной платы уже сократился на 87725тыс.руб. (–16,08%):
∆ ФОТ= ФОТ1– ФОТ0=457994–545719=87725 тыс. руб.
– в результате сокращения численности персонала на 39 человек, фонд заработной платы
сократился на 19816,6 тыс.руб.:
∆ФОТRппп = –39*508,12= –19816,6 тыс. руб.
– а в результате снижения среднегодовой заработной платы одного работника на 12,91%, фонд
заработной платы сократился на
∆ФОТЗп = –65,61*1035 = 67908,4 тыс. руб.
Составим баланс факторов:
–19816,6–67908,4=–87725 тыс. руб.
Анализ показывает, что фонд оплаты труда вырос в 2019г. и сократился в 2020г. в основном за
счет изменения среднегодовой заработной платы: в 2019г. ее рост привел к увеличению фонда оплаты
труда на 72063 тыс. руб., а в 2020г. ее сокращение сократили фонд оплаты труда на 67908,4 тыс. руб.
Проведем анализ эффективности использования трудовых ресурсов АО «Завод №9»
выраженный через перерасход или экономию численности работников (табл.6).
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов позволил выявить увеличение
среднегодовой выработки работника, или повышение производительности в 2019г. на 8%, а в 2020г, –
еще на 10%. Обусловлено это было ростом объема выручки. В результате роста производительности
труда на предприятии в 2019г. был высвобожден труд 86 чел., а в 2020г. – 101 чел.
Таблица 6
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов АО «Завод №9» за 2018–2020гг.
Абс.
изменение, тыс.руб.
2019/
2020/
2018
2019
277 934
139928

Отн.
изменение, %
2019/
2020/
2018
2019
12,97
5,78

Показатель

2018

2019

2020

1.Выручка, тыс.руб.
2.Среднесписочная
численность, чел.
3.Производительность труда,
тыс.руб./чел.
Относительная экономия
численности работников, чел.

2 143 494

2 421 428

2 561 356

1027

1074

1035

47,00

–39,00

4,58

–3,63

2087,14

2254,59

2474,74

167,45

220,15

8,02

9,76

–

–86

–101

–

–15

–

17,29

452928

545719

457994

92791

–87725

20,49

36751,70

42343,19

36875,52

5 591,48

–5467,66

15,21

–

0,938

1,260

–

0,32

–

4.Фонд оплаты труда, тыс.руб.
5.Среднемесячная
заработная плата, руб.
6. Коэф.опережения
производительности труда
над среднемесячной
заработной платой

–
16,08
–
12,91
34,43

Источник: разработано автором
Важнейшим условием развития экономики, увеличения накоплений и национального дохода
общества является более быстрый рост производительности труда по сравнению с повышением
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оплаты труда. В АО «Завод №9» рост производительности труда должен опережать рост заработной
платы, чтобы обеспечить снижение себестоимости продукции и увеличение прибыли, необходимой
для расширения производства и повышения благосостояния работников. Поэтому в плане по труду АО
«Завод №9» рост производительности труда планируется таким образом, чтобы он опережал
показатель повышения средней заработной платы.
Коэффициент опережения производительности труда над ростом среднемесячной заработной
платы рабочих АО «Завод №9», рассчитанный за 2019г., указывает на то, что темп роста последней
выше темпа роста производительности. В связи с чем, считаем прирост заработной платы на
предприятии в 2019г. необоснованным. В 2020г. ситуация улучшилась и рост заработной платы на
предприятии был обоснован более высокими темпами прироста производительности.
Итак, проведенный анализ эффективности управления затратами на оплату труда персонала в
АО «Завод №9» не выявил особых проблем: эффективность использования расходов на оплату труда
в 2020г. возросла, что проявилось как в росте производительности труда, так и в росте таких
показателей как объем продаж и прибыль от продаж на рубль заработной платы. В то же время
современная ситуация с распространением инфекций требует от управляющего руководства
компании своевременных и эффективных решений возникающих задач.
В период 2020г. АО «Завод №9» приходилось переводить часть своих сотрудников на
дистанционный формат работы, но из–за новшества такого мероприятия компания произвела много
неэффективных расходов в управлении персоналом. И поскольку такие режимы могут периодически
повторятся, рекомендуем руководству компании провести ряд мероприятий, направленных на
совершенствование системы управления затратами на оплату труда персонала:
1) оценить выгоду от перевода части специалистов на дистанционную работу и в результате
проведенного опроса на согласие, перевести согласных специалистов на дистанционную работу;
2) использовать услуги аутстаффинговой компании вместо содержания своего IT отдела.
Основное преимущество использования услуг аутстаффинговой компании заключается в
возможности оптимизации АО «Завод №9» своих расходов на зарплату и налоги, а также
освобождение себя от финансового и ресурсного бремени обслуживания персонала и ведения его
кадрового учета. Плюсы применения аутстаффинга:
– дает возможность нанять отличных профессионалов без необходимости платить высокие цены
и налоги;
– значительная гибкость в увеличении или уменьшении количества нанимаемых вами
сотрудников;
– полный контроль над процессом разработки программного обеспечения;
– полный доступ к любому из членов команды;
– ставки на аутстаффинг самые низкие по сравнению с другими бизнес–моделями.
Рассчитаем эффект мероприятий, направленных на совершенствование управления затратами
на оплату труда персонала.
После проведения опроса из 484 чел. руководителей, специалистов и служащих 30% согласны
перейти на удаленную работу.
– экономия расходов на аренду и оборудование рабочих мест составит:
122225,5/1035*484*0,3=–17147 тыс.руб.
– экономия расходов на электроэнергию составит:
97780,4/1035*484*0,3=–13717,6 тыс.руб.
– экономия затрат на оплату труда (возмещение на транспорт) составит:
2152,5/1035*484*0,3=–301,97 тыс.руб.
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– рост производительности труда на 10% приведет к общему приросту производительности
труда на 1%, что дает экономический эффект в размере:
484*0,3 * 0,01 * 2474,74 = 3593,32 тыс. руб. в год.
Итого от данного мероприятия эффект составит 34759,89 тыс.руб.
При применении аутстаффинга, для АО «Завод №9» персонал обойдется намного дешевле:
Средняя зарплата IT специалиста на рынке труда 50 тыс.руб.
Общий процент отчислений в фонды (30%) = 50*0,3=15 тыс.руб.
На одного специалиста АО «Завод №9» получается расходует 65 тыс.руб.
В IT отделе компании работает 7 специалистов, а годовые расходы отдела составляют:
Зарплата со взносами: 7чел.*65*12мес = 5460 тыс.руб.
Расходы на оборудование, включая амортизацию: 2940 тыс.руб.
Культурно–бытовое обслуживание: 3500 тыс.руб.
Капитальные расходы: 7200 тыс.руб.
Итого годовые расходы на IT отдел составляют 19100 тыс.руб.
При найме более специализированных сотрудников через аутстаффинг необходимое
количество сотрудников составит 3 чел., а затраты составят:
Оплата аутстаффинговой компании : 3чел.*60*12мес = 2160тыс.руб.
Расходы на оборудование, включая амортизацию: 0 тыс.руб.
Культурно–бытовое обслуживание: 0 тыс.руб.
Капитальные расходы: 0 тыс.руб.
Итого годовые расходы на IT специалистов аутстаффинговой компании составляют 2160 тыс.руб.
Таким образом, АО «Завод №9» сэкономит 16940 тыс.руб. (19100–2160).
Подведем итоги (табл. 7):
Таблица 7
Общий экономический эффект от применения предложенных мероприятий
Цель
Мероприятие
Эффект
Общий эффект

Мероприятие №1
оптимизация расходов на
персонал
перевод части специалистов на
дистанционную работу
34759,89 тыс.руб.

Мероприятие №2
оптимизация расходов
на персонал
использование услуг аутстаффинговой компании вместо
содержания своего IT-отдела
16940 тыс.руб.
51699,89 тыс.руб.

Источник: разработано автором
Итак, общий эффект от предложенных мероприятий может составить 51699,89 тыс.руб. Это
позволит увеличить размер прибыли на одного работника АО «Завод №9», а, следовательно, повысит
эффективность управления затратами на оплату труда персонала.
Таким образом, комплекс мероприятий по управлению затратами на оплату труда персонала
индивидуален для каждой организации и зависит от сферы ее деятельности, размеров и стратегии
развития. Не существует общепринятого механизма, позволяющего снизить затраты, однако
рассмотренный выше подход к управлению затратами на персонал позволяет систематизировать
затраты, оценить их эффективность, определить наиболее весомые факторы и значительно снизить
финансовые потери.
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО С. Л. ФРАНКОМ
Аннотация
Существуют различные философские интерпретации творчества Достоевского. Их объединяет
какая-то необъяснимая личная симпатия к писателю. Но еще больше – признание глубины и
правдивости его идей. Особенность подхода Франка к пониманию Достоевского определяется
гуманистической позицией. Философ прочитывает писателя как провозвестника ценностей Добра,
нравственности, морали. Эти категории имеют религиозные основания, но в принципе являются
универсальными способами бытия, которые Достоевский пытается увидеть в каждом человеке.
Ключевые слова:
С.Л. Франк, Ф.М. Достоевский, гуманизм, вера, нравственность, антипозитивизм.
Ustimenko Dmitry Leonidovich
Rostov-on-Don, RF
THE HUMANISTIC READING OF F. M. DOSTOEVSKY BY S. L. FRANK
Abstract
There are various philosophical interpretations of Dostoevsky's work. They are united by some
inexplicable personal sympathy for the writer. But even more – recognition of the depth and truthfulness of
his ideas. The peculiarity of Frank's approach to understanding Dostoevsky is determined by the humanistic
position. The philosopher reads the writer as a herald of the values of Goodness, morality, morality. These
categories have religious grounds, but in principle they are universal ways of being that Dostoevsky tries to
see in every person.
Keywords:
S.L. Frank, F.M. Dostoevsky, humanism, faith, morality, antipositivism.
Многие русские философы видят в Ф. М. Достоевском мудреца и первооткрывателя, своим
искусством перестраивающего человеческую душу. Но можно заметить, что особенная привязанность
к нему относится более к человеку, чем литератору и художнику, она основывается на более глубоком
фундаменте, нежели литературные симпатии или политические мнения. Франк воспевает у
Достоевского аспекты нравственности. Он признает фактор религиозности важным в творчестве
писателя. Если кратко «взвесить» интуицию Франка в отношение Ф. М. Достоевского, то можно
поразиться ее гуманистичности, сводящей веру до уровня морали. Может сложиться впечатление, что
религия основывается на нравственности, а атеизм является основой для вседозволенности и
аморализма. Народ в единстве с образованной частью общества является носителем нравственности
и подлинной религии. Только нравственное очищение, в котором избранные, цельные, чистые,
несущие в душе элементы «божественной правды» люди способны на основе совершенствования к
прощению, совершенствованию окружающих. На людей с верой в душе вся надежда Человечества,
ибо человеческая душа сложна. У некоторых она подчиняется рассудку, у других – воле, плотским
удовольствиям. Это делает людей опасными, так как такие люди способны на все преступления.
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Поэтому, по Франку, необходимы люди верящие, религиозные.
Достоевскому философ усваивает бескомпромиссность в примирении между Богом и миром,
добром и злом, непризнание солидарности в грехе, безысходной правды униженных и оскорбленных
и страданий невинных детей. Если законы природы и разума непримиримы, то человек оказывается
обреченным жить во враждебном и непостижимом для него мире, а Бог как источник морали и
справедливости превращается в пустую декларацию. Религия человека основывается на вере в себя, в
свое совершенствование, в нравственность, в высокое предначертание человека, идеалов. Люди,
развивая в себе лучшие качества, совершенствуя себя, любя мир, людей, не отвечая на насилие
насилием, создают лучший, более совершенный нравственный мир. По Франку, Достоевский как
великий гуманист верил в человеческое, в то, что делает человека человеком, в гармонию двух
ипостасей: божественную и человеческую через страдания к радости, к облагораживанию и
самосовершенствованию себя и окружающего мира. С. Л. Франк пишет, что «К своему последнему
духовному завоеванию Достоевский был подведен своеобразной особенностью православной веры,
которая достигает своего высшего развития в идее просветления мира, в ощущении божественности
мира, несмотря на все пороки и мучительную дисгармонию. Религиозная истина заключается для
Достоевского не в сентиментально-ханжеском малодушном нежелании видеть ужасающую силу зла в
мире и не в мрачно-аскетическом удалении из этого жестокого мира, а в опыте упорного, полного
любви, превозмогающего все несовершенства утверждения мира в его внутренней укорененности в
Боге» [3, 351]. Конечно, уже из подобных высказываний видно адекватное восприятие Франком
многих идей размышлений Достоевского о Церкви, о старчестве, о богоносности русской души. Что
могут означать эти реалии? Наверное, больше, чем приросты к теме религии. Вера есть нечто более,
чем утверждение добра, хотя бы и с большой буквы, поскольку здесь она не направлена на духовноличную связь со Христом. Франк же пытается риторически убедить, что вера Достоевского «побеждает
всякий скептицизм не умственно-трусливым закрыванием глаз на его аргументы, а некой сердечной
интуицией, для которой вопреки всякой рациональной очевидности, в глубинах духовного опыта
открывается верховная очевидность реальности и всепобеждающей силы Добра, Благости и Красоты»
[3, 355]. При всей любви и положительности оценки образ Достоевского для мысли Франка остается
недоговоренным, «нравственным», «гуманистическим», ибо говорится, что «есть у Достоевского вера
в воскресение, в нравственное возрождение падшего, греховного существа», эта «вера даруется
любовью, как силой, открывающей глаза на метафизические глубины индивидуального и
коллективного человека» [3, 356]. В статье «Апостол человечности» повторяются все те же категории
характеристического образа романиста, для которого была «абсолютная ценность» каждой
человеческой личности, «благоговейное» отношение к человеку, «правдивость», «гуманизм»,
«нравственность», «первооснова человека» и т.п. [3, 358-360]. Но еще больше гуманистическое
прочтение Достоевского Франком заявляет о себе в работе «Достоевский и кризис гуманизма», где на
первый план выходит категория «души» и ее «значительности» или «форма христианского
гуманизма». «В наше жестокое время, когда образ человека начинает меркнуть и презрение к
человеку грозит пошатнуть самые основы общежития, вера в человека может найти свою
единственную опору только в том отношении к человеку, которое обрел Достоевский. Гуманизм
должен либо окончательно погибнуть, либо воскреснуть в новой – и вместе с тем исконной и древней
– форме – в форме христианского гуманизма, которую для современного человека открыл
Достоевский» [3, 367].
Хотелось бы отметить, что в философии термины играют не последнюю роль. Термин
«гуманизм» не вполне согласуется с термином «христианский». У него другие истоки и другая
направленность значения, уводящая от религиозной чудесности в сторону правильной земной
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морали. Как известно, идеи гуманизма особенно ярко проповедовались в век Просвещения. Но
очевидно, что у Достоевского вопреки Франку, формируется мировоззрение, носящее сильный
антипросветительский и антипозитивистический характер, складывается новая система взглядов, ярко
выраженная в повести «Записки из подполья» (1864). Их герой развивает парадоксальную философию,
согласно которой человеческое самоволие ставится выше логических и разумных законов жизни.
Сознание подпольного человека основано на протесте против объективного порядка бытия (законы
природы, выводы естественных наук, математика), т.к. рациональная объективность не только
отрицает свободную личность, но и в принципе не может полностью познать ее, ибо способна охватить
лишь «какую-нибудь одну двадцатую долю всей моей способности жить». Достоевский, по сути,
отвергал не только позитивизм и утопический социализм, но и любую философию, ориентированную
на рассудочное объяснение жизни. Он противопоставлял рассудку цельную человеческую природу,
которая противоречива и изменчива. Сомнение и страдание есть причины сознания, сущность
человека заключается в его свободе, субъект свободной воли противоречит и противостоит
европейскому гуманизму и прогрессу – эти идеи составляли ядро учения Достоевского. Если это так,
то подход Франка – не вполне корректен.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования информационной культуры в научнопедагогической литературе. В статье представлены проблемы в научной-литературе, содержание
понятия информационная культура, модели информационной культуры, значимые ценности
информационного общества, а также описан переход от индустриального общества к
информационному.
Ключевые слова:
информационная культура, информационное общество, информационная деятельность, модель
информационной культуры
Bespalova Evgeniya Romanovna
Smolensk State University
Smolensk, Russian Federation
THE PROBLEM OF INFORMATION CULTURE FORMATION IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LITERATURE
Abstract
The article is devoted to the problem of information culture formation in scientific and pedagogical
literature. The article presents the problems in the scientific literature, the content of the concept of
information culture, models of information culture, significant values of the information society, and also
describes the transition from an industrial society to an information one.
Keywords:
information culture, information society, information activity, information culture model
Введение
Многие исследователи, как например Д. Белл, И.Р. Пригожин, Л.Ф. Кузнецова считают, что
современное общество находится на переходе от индустриального общества к информационному. К
информационному типу относятся следующие черты: информация и информационные технологии;
актуализация информации; изменение статуса науки; повышение роли информационного рычага;
зарождение информационно-экологических проблем; изменение роли личности как главного
источника изменения мира. Разъясним некоторые информационные черты.
Под информацией мы подразумеваем сведение, независящая от формы их представлений, а
информационные технологии - это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации. Информационные рычаги управляют экологической
безопасностью. Самой главной информационно-экологической проблемой является то, что средой
обитания современного человека становится искусственная цифровая среда.
Мы знаем, что преобразование в культуре связаны с изменением в обществе. Уникальность её
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заключается в фундаментальных ценностях и мировоззренческих ориентирах. В связи с этим
происходит развитие культуры в информационном обществе. М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман
рассматривают культуру как текст. Они предвидели диалог, объяснения, что связано с повсеместным
применением в культуре. Социокультурный диапазон расширяется за счёт современного способа
отображения текста и конечно, в этом помогают ему информационные технологии.
Основная часть
За счёт того, что мультимедиа и гипертексты окружают большинство видов культурного
выражения во всём их разнокалиберности, они являются главнейшей чертой технологий. С развитием
компьютерных средств мультимедиа и гипертекст начал превращаться в более наглядную
информационную форму, которая стала называться гипермедиа, то есть эта форма содержит не только
текст, но и графику.
Для изменения монолога в диалог и полилог, нам открывает простор компьютерные
коммуникации, которые предполагают культурный полиморфизм. Компьютерные коммуникации
помогают нам осуществлять прием и передачу информации.
Мы понимаем, что без ущерба переносить духовные ценности из страны в страну невозможно,
как ни совершенствовались культурные коммуникации в информационном обществе. Под
компьютерной коммуникацией понимается процесс взаимодействия между субъектами
социокультурной деятельности с целью передачи или обмена сообщениями посредством знаковых
систем. Для того, чтобы культурная коммуникация существовала, необходимо условие – наличие
общего языка у субъектов коммуникации.
Полностью поддерживают позицию такого исследователя как Э. Касснер. Он отмечал: «Единый
мир культуры интегрирует в себя общечеловеческие ценности». Благодаря совершенствованию
компьютерных коммуникаций, появилась такая социально-культурная ситуация, которая позволяет
человеку увидеть культуру в единстве разнообразия, что способны дать этническая, национальная и
транснациональная культуры.
В информационном обществе осуществляется устранение стандартизации, мы знаем, что это
может привести к нарушению целостности системы, а также ее стабильности и устойчивости, также
осуществляются линия, которая охватывает средства массовой информации определённой целевой
аудитории, а не всей возможной. Появилась возможность безграничного доступа к культурным
формам, раскрепощение творческого потенциала, комплектование нового типа деятельности
культуры человека. Унифицировано-массовый образ жизни потерял свою актуальность. Выделяют
следующие преобразования, происходящие в культуре информационного общества, которые несут за
собой нежелательный характер:
Компьютерная наркомания, приводит к появлению «синдрома отмены», то есть если человек не
получает свою «дозу» игр, он начинает проявлять агрессию, теряется сосредоточенность, в том числе
появляется интернетомания; виртуализация общения, то есть общение с удалённым партнёром или
группой, опосредствованное компьютером; компьютерная преступность; виртуальных сообществ, то
есть взломщиков.
Они могут привести к уничтожающим тенденциям в культуре, путанице социальной жизни. Это
связано с колоссальным разрывом между созревшими внешними возможностями, и его не
изменившимся внутренним духовным миром. Мы понимаем, что переход к новым ценностным
ориентирам может быть лишь осуществлён поэтапно.
Получилось так, что информатизация образования, что означает внедрение средств новых
информационных технологий в систему образования, стала одной из наиважнейших направлений
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процесса информатизации современного общества. Развитие информационной культуры личности
как особого вида компетентности в новых информационных условиях. Они являются неотъемлемой
частью общей культуры человека. Дадим определение информационной культуры. Информационная
культура – это сложное системное качество личности, выставляемая собой ориентированную
совокупность гуманистических идей, собственных позиций и свойств личности, которая определяет
целостную готовность человека к освоению нового образа жизни на информационной основе.
Мы понимаем, что информационная культура личности пронизана информационной
деятельностью, в ходе которого личность познаёт информационную среду, делая тем самым себя
деятельностным субъектом. Информационная культура выступает как средство социальной защиты
личности, которая самостоятельно приобретает новые знания. Также она может являться средство
защиты общества от невзвешенных действий человека.
Модель информационной культуры педагога охватывает несколько взаимосвязанных
компонентов: коммуникативный; мировоззренческий; прикладной; когнитивно-операционный;
инструментально-деятельностный. Творческо-рефлексивный уровень информационной культуры
педагога определяет детализированность всех компонентов. В модернизации современного
педагогического образования модель информационной культуры педагога предполагает реализацию
трёх важных направлений:
1) педагог должен овладеть нынешними знаниями в области информатики и информационных
технологий;
2) ориентируясь на определённую предметную область, в которой подготавливается будущий
педагог, нужно сформировать опыт проектирования и адаптировать их к собственной целостной
информационной педагогической технологии;
3) для того, чтобы произошло усиление в информационном обществе роли личности как
нравственной основы бытия человека, необходимо сформировать мировоззрение педагога о
глобальном информационном пространстве, а также информационных взаимодействиях в нём.
Заключение
Таким образом, чтобы остановить проблемы информационной культуры, нужно начать с
формирования основ, но она только в том случае будет эффективно осуществляться, если
целенаправленно и систематично, в том числе планомерно будет внедряться в урочную и внеурочную
систему. При этом главную роль в решении проблем берёт на себя курс «Основы информатики и
вычислительной техники».
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in preschool children in the structure of psychological and pedagogical science. The author has considered
various aspects of this problem, starting from Antiquity, ending with the works of modern scientists.
Keywords
Artistic and creative abilities, development of artistic and creative abilities, preschool children
Художественно-творческие способности являются очень важным звеном в развитии каждого
ребенка, которое способствует самовыражению, раскрывает особенности мышления, воображения и
эмоционально-волевой сферы личности. При анализе проблемы развития художественно-творческих
способностей ребенка необходимо опираться как на труды современных ученых (Б.П Никитин., Г.Н.
Волков., С.Ф Егоров., И.А. Лыкова., Л.М Волобуева., Н.А. Рачковская., И.Н. Куланина и др.), так и
рассмотреть исторический аспект изучения этой проблемы.
Проблема развития художественно-творческих способностей ребенка сегодня является весьма
актуальной, поэтому мы проследили эволюцию данной проблемы с точки зрения: философии,
педагогики, психологии и физиологии.
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Развитие художественно-творческих способностей у детей требует четкого понимания основных
понятий «способности» и «художественно-творческие способности». Так, Б.М. Теплов трактует
способности как «индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от
другого, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих
деятельностей» [5, с.21].
Ученый В. Д. Шадриков, считает, что «способности – это свойства функциональных систем,
реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности,
проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии отдельных психических функций [6,с. 320].
Т.С. Комарова дает такое определение художественно-творческим способностям: «это
деятельность, в результате которой ребёнок создаёт новое, оригинальное, проявляя воображение,
реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. Совершенствовать
художественно-творческие способности у детей очень важно, так как они способствуют всестороннему
развитию ребенка, повышают вероятность получения им хорошего образования в будущем» [3,с.120].
Таким образом, под художественно-творческими способностями, мы понимаем набор
определенных качеств человека, которые позволяют ему успешно выполнять какую-либо творческую
деятельность.
Анализ специальной литературы показал, что вопросами творчества интересовались еще
древние философы: Аристотель, Лукреций, Платон, Сенека, Сократ и др. Для философов античного
периода творчество выступало в двух аспектах: теологическом – акт рождения космоса и
человеческом – ремесло, искусство. Такие понятия, как симметрия, гармония, пропорция, мера, ритм,
позволяли в то время человеку отделить красивое от «некрасивого».
Платон утверждал, что движение от материального начала к духовному является основным
направлением развития идеи прекрасного. «В основе учения Платона лежит мысль, что достигнуть
высшей цели познания непосредственного созерцания истинно сущих идей – могут лишь немногие
избранники, «лучшие», особым образом воспитанные и подготовленные к этому созерцанию» [6,с.16].
Согласно Аристотелю, связь явлений между собой составляют единую цепь закономерностей,
способствующих творческому мышлению. Аристотель считал, что именно ассоциации являются
основой любого творчества. Таким образом, в Западной философии появилась мысль о том, что
человек — это творческое существо, которое способно улучшать наш мир и создавать прекрасное
вокруг себя.
В Средние века возникли новые взгляды на талант и необычные способности, которые
проявляются в каждом индивидуально. Люди рассматривали творчество как проявление благодати,
данной свыше. Выдающиеся способности некоторых людей в таких сферах деятельности, как ремесло,
искусство, созидательный труд, ораторское мастерство, позволяли человеку думать, что это
уникальный Божий дар.
Тенденция, представителем которой являлся Фома Аквинский, больше восходит к античной
традиции. Фома Аквинский считал, что Бог —это добро и разум, это «… совершеннейшая природа,
нежели воля каждого человека», поэтому его понимание божественного творчества очень близко к
пониманию у Платона. Августин говорил о значимости силы воли в жизни любого человека. В
понимании художественно-творческих способностей он опирался на Цицерона и Варрона, т. е.
занимал традиционную позицию, согласно которой талант и предрасположенность к каким-либо
способностям дается не каждому человеку.
Мыслители эпохи Возрождения, в первую очередь, оценивали человека, как творческую
личность, которая проявляется и живет в каждом. Будучи творением Бога, человек обладает не только
разумом и волей, но и способностью творить, которая проявляется в желании украшать и
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преобразовывать мир вокруг себя, поэтому в эпоху Ренессанса были созданы бессмертные
произведения искусства великими мастерами.
Вопросом художественно-творческих способностей интересовались многие современные
философы, так М. Воллах и Н. Коган, которые рассматривали творческие способности с точки зрения
соотношения интеллекта и креативности. Они считали, что желание творить и преобразовывать
окружающий мир даны не каждому человеку. По мнению авторов, для проявления творчества важны
задатки, заложенные на генетическом уровне. Б. Т. Лихачев считал, что при благоприятных
обстоятельствах каждый ребенок может проявить себя как одаренный субъект. Особо выраженные,
экстраординарные способности, одаренность, неоспоримый талант есть только у людей с особыми
данными, дающими предрасположенность к теоретическому или художественному мышлению.
[4.с.70]
В психологической литературе имеются различные толкования творчества. С.Л. Рубинштейн
определял творчество как деятельность, которая создает нечто новое, оригинальное, что входит в
историю развития не только самого творца, но науки и искусства. По его мнению, не каждый человек
способен на создание чего-то нового и оригинального, а только одаренная личность. Л.С. Выготский
считал, способностью к творческой деятельности обладают не только избранные, а каждый человек
способен улучшать, изменять, преобразовывать мир вокруг себя. [6, с.35]. По мнению А. Маслоу,
творчество проявляется у человека в повседневной жизни, в каждодневном выборе жизненных
ситуаций, и в разных формах самовыражения, поэтому творчество в каждом проявляется
индивидуально. Я.Н. Пономарев считал, что для личности, которая обладает художественнотворческими способностями, характерна креативность, оригинальность, высокий и уровень
работоспособности, поэтому не каждый человек способен на такую самоорганизацию.
Творчество, как психический процесс, включает в себя четыре фазы:
1) подготовка—сознательная работа;
2) созревание—бессознательная работа;
3) вдохновение—переход от бессознательной работы к сознательной;
4) развитие идеи-проверка истинности, сознательная работа.
Л. С. Выготский в своих трудах показал, как этот механизм применяется на практике. Им выделен
ряд задач, которые формируют творческое мышление.
1) развитие умения выявлять противоречия в любом предмете и явлении;
2) выработка умений четко формулировать выявленные противоречия;
3) формирование умения разрешать противоречия.
К.Д. Ушинский придерживался точки зрения, что правильное воспитание ребенка оказывает
большое влияние на развитие в человеке лучшего, в том числе и творческих способностей. С.Т. Шацкий
и А.С. Макаренко предложили решение проблем теории и практики при организации свободного
досуга по эстетическому воспитанию, развитию специальных эстетических способностей. Задачи такой
работы:
– осуществление художественно-творческого развития различными средствами;
– развитие интереса к различным видам искусства;
– приобщение к миру прекрасного;
–совершенствование знаний и умений в области художественно-творческой деятельности.
Данные задачи значимы в воспитании ребенка, поэтому стоит уделить особое внимание взгляду
на художественно-творческие способности.
По мнению Б. Т. Лихачева, при рождении человек наделяется определенными
физиологическими преимуществами, которые и позволяют ему в дальнейшем раскрывать свой
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творческий потенциал на более высоком уровне. Особая связь глаза, образного мышления и
двигательных навыков руки; специфическое взаимодействие слуха, воображения, мышц глотки, груди
и легких; чувствительной и остро реагирующей нервной системе; взаимосвязи конституции организма
и органов координации движения тела.
Это подводит нас к психофизиологическому аспекту проблемы. Психофизиологи С.М.
Бондаренко, В.С. Ротенберг рассматривают творчество как разновидность особого строения клеток
мозга. Для творческого акта, по их мнению, необходимо видеть действительность во всей ее
сложности и многогранности, воспринимать ее такой, какая она есть, что и достигается благодаря
возможностям пространственно-образного мышления.
Американский ученый, психофизиолог Д.П. Гилфорд считал, что для успешного формирования
художественно-творческих способностей у детей очень важны определенные задатки, которые
даются ребенку с рождения. Но предрасположенность ребенка к творчеству, как и отдельные его
способности, не бывают даны от природы в готовом виде. Врождённые задатки – только одно из
условий очень сложного процесса формирования индивидуально-психологических особенностей, в
огромной степени зависящих от окружающей среды, предлагаемой ребенку.
Большинство авторов современности считает, что задатки к творчеству, эстетический вкус,
способности творить, формируется у ребенка в раннем возрасте. Так, в своей статье М.В Брень
освещает вопрос формирования художественно-творческих способностей. Она считает, что некоторые
дети рождаются с какими-то определенными задатками, другая группа детей рождается без
конкретной предрасположенности к творчеству, но без помощи взрослого никто не может в полной
мере «приобщиться к полноценному опыту художественной деятельности» [1, с.4].
И.А. Вишневская и Е.М. Авсетова считают, что большое значение для развития художественнотворческих способностей у детей играет семья. Они говорят о том, что красота, которая окружает детей
в доме, уютная атмосфера, картины, произведения искусства с самого рождения укрепляют
эстетическое мировоззрение и связывают творчество с положительными эмоциями. «Красота
окружающего мира, восприятия ребенком в поэтических, художественных образах, глубже входит в
его сознание. Литература, музыка, живопись, народное творчество, должны быть постоянным
спутником детей в семье» [2, с 2].
Изучение литературы по данному вопросу привело нас к выводу, что интерес к данной проблеме
возник со времен Античности и не угасает по сей день. Нам удалось отразить лишь некоторые из точек
зрения на проблему развития художественно-творческих способностей детей. Однако, мы выяснили,
что формировать художественно-творческие способности у детей дошкольного возраста очень важно,
поскольку творческая деятельность дошкольников заключает в себе большие потенциальные
возможности всестороннего развития ребенка.
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Abstract
The article considers the circumstances of the preparation and conduct of the offensive near Leningrad
in January-February 1944 and the defeat of the German group. Information is given from the works of the
officers of the Armed Forces of the USSR on the general strategy and activities of the Soviet rear in that
period. From the scientific works of officers and generals of the military veterinary service of the military and
post-war period, as well as from archival documents, information is given that was crucial for the successful
solution of the tasks set by the command.
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В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции Красной Армией было нанесено
поражение фашистской группировке «Север» и созданы предпосылки для дальнейшего наступления
на Нарву, Гдов и Псков. К взлому вражеского оборонительного рубежа, создававшегося более 2,5 лет,
велась длительная и напряженная подготовка войск Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов, Балтийского флота с Ладожской флотилией и дальней авиацией. Немалая
роль в этой работе принадлежит и населению осажденных Ленинграда и Ораниенбаума, а также
населению и партизанам Ленинградской области.
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К началу блокады Ленинграда на 12 сентября 1941 г. в Ленинграде почти не было овса и сена
[7,111]. Запасы продовольствия и топлива были недостаточны для длительного жизнеобеспечения
города. Единственной возможностью обеспечения города всем необходимым оставался водный путь
через Ладожское озеро. Но не было, ни портового оборудования, ни причалов, пригодных для
масштабных перевозок водным транспортом. На Ладожском озере не было ни судоремонтных
предприятий, ни квалифицированных рабочих. Пришлось создавать мастерские в Морье, Осиновце,
Кобоне и Новой Ладоге, разместив их в землянках и направив туда рабочих из Ленинграда [30, с. 224].
С большим трудом путем углубительных работ и строительства причалов, а также использования барж
удалось наладить до замерзания озера перевозку через него грузов, войск и эвакуацию населения.
После замерзания пришлось провести ледовую разведку и организовать перевозку по льду Невской
губы Ладожского озера. Дорога получила название ВАД № 102 включала, в том числе гужевой
транспортный батальон, имевший более тысячи лошадей [7, с. 115].
Ввиду малой толщины льда соблюдались интервалы между машинами. К части машин были
прицеплены сани, на которые размещали большую часть груза. За первые 4 месяца работы Дороги
жизни было перевезено 369109 тонн груза, три четверти которых составляли продовольствие и фураж
[30, с. 201].
Всего за первую блокадную зиму было перевезено по льду Ладожского озера 361309 т грузов, в
том числе 75% продовольствия и фуража [7, с. 116]. За навигацию летнего периода 1942 г. было
перевезено 780 тыс. т грузов, фронт получил 300 тыс. человек пополнения [7, с. 117].
В годы войны активно в подразделениях ветеринарной службы Красной Армии проводилась
военно-научная работа. Тематика ее была максимально приближена к решению стоящих перед
службой практических задач. Для обобщения и анализа опыта организации и проведения
ветеринарного обеспечения систематически созывались научно-практические конференции
специалистов армий и фронтов, практические рекомендации которых доводились до ветеринарного
состава в виде печатных сборников. Война подтвердила правильность организационных форм и
научных методов работы военной ветеринарии, основные принципы которых были разработаны в
довоенный период [14, с. 420]. Для внедрения в практику опыта работы военно-ветеринарной службы,
Ветеринарное управление Красной Армии и ветеринарные отделы фронтов издавали инструкции,
руководства, справочники, брошюры по вопросам военно-полевой ветеринарии [6, с. 75]. Все это
также было характерно для Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и Балтийского
флота.
Основными задачами Военно-ветеринарной службы Ленинградского фронта и Балтийского
флота в период всей блокады являлись профилактическое и противоэпизоотическое обслуживание,
исключающее негативное воздействие грызунов, наводнивших блокадный город, на военнослужащих
и городских жителей. Всю блокаду Ленинграда начальником военно-ветеринарной службы
Ленинградского фронта был генерал Ю. А. Лянда [20, с. 206].
Так, в результате проведенных опытных работ, начальник ветеринарной службы
Ленинградского фронта Лянда Ю.А. совместно с подполковником ветеринарной службы Брусиным
М.Л. и ковочным инструктором старшиной Кузнецовым И.А., разработал процесс изготовления
поточным методом подков для упряжных лошадей. Целью было организовать производство подков
без сложных станков, с применением простейшего оборудования (рычага, пресса, штампа), поточного
метода и применения физической силы (на случай отсутствия электроэнергии). При этом подкова
должна была получаться правильная и стандартная, а также увеличивалась бы производительность
труда [19, с. 96].
С 25 марта 1943 г. Опытная мастерская при полевом ветеринарном лазарете приступила к
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изготовлению подков. Изготовлено было 36000 штук. Подковы были признаны комиссией
специалистов соответствующими требованиям действующего в то время стандарта [19, с. 97-98].
Волховский фронт был сформирован 17 декабря 1941 года, 23 апреля 1942 года преобразован в
Волховскую оперативную группу в составе Ленинградского фронта; вновь образован 8 июня 1942 года
и расформирован 15 февраля 1944 года [21, с. 159].
Землянки и окопы в Приволховье были редким явлением. Особенно осенью, когда почва от
беспрерывных дождей становилась хлюпающей и булькающей – вода и грязь кругом [24, с. 304].
Не просто было поддерживать регулярную связь с партизанами. Но координация действий войск
Волховского фронта и партизан осуществлялось неплохо. Военный совет фронта поддерживал с ними
связь по радио и через связных, пересылал им специальные газеты, в том числе, печатавшуюся в тылу
Волховского фронта, на станции Хвойная, газету «Ленинградский партизан» [24, с. 319].
Так, к концу лета 1942 г. начальник тыла Волховского фронта Грачев Л.А. получил задание от
Мерецкова К.А. по прокладке дорог для прохода войск к исходным рубежам наступления. Когда все
было готово, из его доклада следовало, что многие лошади не подкованы, а сделать подковы в
условиях фронта невозможно. В случае замерзания болот это могло осложнить общее положение
войск, поэтому Мерецков К.А. договорился с главой блокадного Ленинграда Ждановым А.А., а тот
сразу дал указание руководству заводов, и вскоре подковы были доставлены на самолетах, посланных
командованием [25, с. 172-173].
Ветеринарным управлением Красной Армии совместно с учеными в области ветеринарии были
разработаны рекомендации по подковыванию лошадей в различных военно-географических
условиях. Так, во время марша войсковой части или подразделения иногда приходилось укреплять
хлябающую подкову или прибить новую взамен оторвавшейся. Укрепить подкову боец мог даже без
помощи кузнеца. Замена же оторвавшейся подковы производилась кузнецом, следующим в колонне.
При расположении части на месте, производилось массовое подковывание лошадей [17, с. 113].
Чтобы предупредить скольжение, падение и различные механические повреждения лошади в
период осенней гололедицы и зимой, применялось подковывание на острые шипы. Налипание
мокрого снега между ветвями подковы не только затрудняло движение лошади, но и создавало также
неустойчивость, неправильное положение нижнего отдела конечности и приводило к растяжению
связок и вывихам. Чтобы избежать налипания снега, применяли подушки, сплетенные из жгутов
соломы, вставлявшиеся между ветвями подковы [17, с. 118].
Цифры по самозаготовкам тылом Волховского фронта предметов обозно-хозяйственного
снабжения за 1942 – первый квартал 1943 г.: подковы – 339335 шт.; гвозди ковочные – 1787 кг; ведра
водопойные – 1155 шт.; деготь – 45,1 т; кожа сыромятная – 5,8 т [8, с. 194].
О большой работе тыла Волховского фронта по обеспечению конского состава необходимым
оборудованием, свидетельствует факт того, что, при его расформировании в феврале 1944 г.
Ленинградскому, было передано три мастерских по ремонту обоза и три шорно-седельных мастерских
[18, с. 130].
Интенданты солидарны были в том, что особые трудности в снабжении войск обозно-вещевым
имуществом создавались природными условиями Волховского фронта. В Мгинском районе
заболоченность составляла до 60% территории. В Киришском районе – 54%, чуть меньше в других
районах [8, с. 190].
Эти проблемы коснулись и ветеринарного обеспечения фронта. В период формирования, его
эпизоотическое состояние было неблагополучным. Квалификация ветеринарного состава Волховского
фронта в вопросах военно-полевой ветеринарной хирургии часто была недостаточной. В первое время
эвакуация тяжелораненых лошадей осуществлялась в лазареты Архангельского военного округа, т.к.
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фронтового ветеринарного лазарета не было. Полевые армейские и эвакуационные ветеринарные
лазареты были, но лечебная работа в них не была достаточно налажена [21, с. 185-186].
В первое время постановка ветеринарного дела на Волховском фронте доставляла немало
хлопот: у ветеринарного состава не хватало опыта организации ветеринарного дела в полевых
условиях, не хватало лазаретов, конебань, газокамер, чтобы ликвидировать накожные болезни. Более
50% лошадей, принадлежащих близлежащим колхозам, болели чесоткой. Чтобы эпизоотия не
распространилась на войсковых лошадей, Ленинградский обком партии созвал совещание
представителей ветеринарной службы фронта и гражданской ветеринарной сети. Пришлось для
усиления гражданской ветеринарной сети уволить в запас группу военных ветврачей и фельдшеров
для помощи колхозам. К осени 1942 г. положение наладилось. Ветеринарные лазареты стали работать
так активно, что фронту удалось за два года возвратить в строй 66740 лошадей. Этому способствовала
и организация на всех крупных дорогах ветеринарных контрольно-пропускных постов. Там проверяли
упитанность лошадей, исправность упряжки и амуниции, правильность ее подгонки. Эти посты
задерживали больных и истощенных лошадей, а после оказания им первой ветеринарной помощи,
направляли в ветеринарный лазарет. Эта мера предотвратила гибель многих сотен лошадей.
Возглавлял ветеринарную службу фронта генерал Гоберман Л.С., кадровый военный, до войны
возглавлял кафедру ветеринарной академии Красной Армии. Обширные знания у него сочетались с
большими организаторскими способностями [8, с. 226].
В условиях болотисто-лесистой местности воевать без лошади было просто невозможно.
Лошадь способна пройти в тех местах, где забуксует любая машина. Автотранспорт, как правило,
доставлял снаряды к пунктам боепитания, а дальше к огневым точкам, окопам и блиндажам
боеприпасы доставлялись на лошади. Ездовыми, как правило, были солдаты старших возрастов,
крестьяне, умеющие обращаться с лошадью [8, с. 224-225].
В первый период войны, когда господствовала вражеская авиация, у Красной Армии еще не
было опыта укрывать лошадей от обстрела с воздуха, были значительными потери [8, с. 225]. По
данным сохранившейся в Центральном архиве МО РФ справки, с 12 января по 1 марта 1943 г, в войсках
Волховского фронта во 2-й Ударной армии погибло 1505, ранено 1417 лошадей. За этот же период в 8й армии погибло 83, ранено 132 лошади; в 54-й армии погибло 505, ранено 490 лошадей. За этот же
период захвачено у врага 4 продовольственно - фуражных склада, а также большое количество
оружия, техники и боеприпасов [29, с. 1].
Ветеринарный склад 59-й армии располагался в лесу в 2 км севернее Плашкино [16, с. 161].
Плашкино находится на изгибе реки Мсты, впадающей в озеро Ильмень, в 25 км от ее устья, на северозападном ее берегу. Эти обстоятельства способствовали надежной сохранности и бесперебойному
отпуску частям ветеринарных медикаментов, биопрепаратов, хирургических инструментов и другого
важного имущества. А нахождение склада в лесу, вне населенного пункта, хорошо маскировало от
вражеской авиации.
Дивизия, в которой служил ветврач Н.Ф. Шуклин, некоторое время находившаяся в резерве
Ставки в Московской области, была направлена в декабре 1942 г. на усиление 2-й Ударной армии
Волховского фронта для участия в операции «Искра». Для пополнения дивизии был получен конский
состав из Монголии. В момент, когда лошадей везли на фронт, среди них было обнаружено много
больных чесоткой. Было доложено об этом комдиву, но, несмотря на то, что, в то время действовал
приказ НКО № 131 от 1939 г. о запрещении перевозки больных заразными болезнями животных, он
запретил останавливать движение. Пришлось выполнить приказ, но по приезде, начальник
ветеринарной службы фронта грозил отдать Н.Ф. Шуклина под трибунал. Однако, все-таки, оказал
посильное содействие в срочном проведении противочесоточных мероприятий. В каждом полку
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работало одновременно по 2-3 газокамеры. Больных животных с прогнозируемо длительными
сроками лечения, эвакуировали, заменив их выздоровевшими из фронтового лазарета [36, с. 13].
Были и свои особенности ветеринарного обеспечения Балтийского флота. Очень тяжелое
положение в Ленинграде требовало именно централизованного руководства материальнотехническим обеспечением фронта и флота. Грузы, лимитированые Правительством СССР поступали
на склады фронта, а оттуда в воинские части и торговые предприятия города [30, с. 222].
Полученное флотом продовольствие распределялось между базами и доставлялось средствами
тыла флота. В зимнее время грузы сначала завозились на Ораниенбаумский плацдарм, а затем на
острова. Летом же снабжение не представляло особых трудностей [30, с. 223].
В начале войны в состав Главного управления портов ВМФ был передан ветеринарный отдел.
Все центральные довольствующие управления ВМФ создали по нескольку центральных складов,
расположенных в глубинных районах страны. В мае 1942 г. Главное управление портов было
переименовано в Главное управление тыла ВМФ, ему же был подчинен ветеринарный отдел [31, с.
430].
Ввиду того, что для транспортировки лошадей для нужд флотов приходилось отрывать от
несения службы матросов, осенью 1942 г. в Вологде было создано конное депо, ставшее в феврале
1943 г. штатным. Лошади поступали в депо, в том числе из Монголии, в результате, имел место случай
заболевания сапом на Северном флоте. Из депо Балтийский флот комплектовался лошадьми, которых
использовали для перевозки техники, боеприпасов, тылового обеспечения, эвакуации раненых и т.д.
В войсковых частях и тыловых подразделениях флота также широко использовались служебные
собаки.
Ветеринарная служба не могла регулярно заготавливать собак и тем более, обучать их. По
ходатайству ветеринарного отдела флота, в июле 1943 г. была создана Центральная школа
собаководства ВМФ со сроком обучения от 1 до 3 месяцев. Она специализировалась на подготовке
вожатых, заготовке и дрессировке собак [22, с. 95].
Лечение больных и раненых лошадей на флоте в основном проводилось в ветеринарных
лазаретах военно-морских баз, или частей береговой обороны. Специальные эвакуационные
ветеринарные учреждения не были созданы. Из отдаленных и островных гарнизонов лошадей
доставляли в лазареты, как правило, на судах, или баржах. На Балтийском флоте их направляли также
в ближайшие армейские ветеринарные лазареты.
Чтобы увеличить охват регулярным ветеринарным обслуживанием флотских животных, в 1943
г. были сформированы ветеринарные амбулатории. Они, как показал опыт, показали свою
эффективность: на флоте не имело места широкое распространение инфекционных и инвазионных
заболеваний служебных и продовольственных животных [22, с. 97]. Своевременное оказание помощи
заболевшей собаке зачастую обеспечивало благополучный исход болезни. Особо важное значение
имело оказание первой помощи [28, с. 139].
В связи со сложностью оперативной обстановки Балтийского флота в период блокады, было
создано управление тыла по воинским перевозкам через Ладожское озеро. Эта структура с
необходимыми силами, была размещена на восточном берегу озера и оперативно решала задачи
получения грузов для флота, их временное хранение и перевозку на западный берег [31, с. 431].
Директивой командующего Балтийским флотом перед Ладожской флотилией была поставлена
задача переправить через Ладожское озеро в месте губы Петрокрепость с восточного берега на
западный войска и технику стрелковой дивизии и отдельной морской стрелковой бригады в срок с 23
по 26 июня 1943 г. Было переправлено 7 тысяч бойцов, много техники, орудий, боеприпасов, грузов, в
том числе, было перевезено 577 лошадей и 309 повозок [34, с. 200]. С наступлением осени, ситуацию
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ещё более усложнял начавшийся ледостав. Прямо на неокрепшем льду были развёрнуты группы
дымзавесчиков, для надежной маскировки передвижения плавсредств. Для проводки транспортов и
барж в качестве буксиров и одновременно ледоколов использовались базовые тральщики. Ко второму
этапу операции были привлечены сторожевик, 21 тральщик, два сетевых заградителя, четыре
самоходных баржи и 11 несамоходных, 13 ледокольных буксирных пароходов. Они в целом успешно
справлялись со своей задачей. Если конвой застревал во льдах, и гитлеровцы его обнаруживали, то
немедленно открывала огонь тяжёлая артиллерия фортов.
В приказе командующего Ленинградским фронтом говорилось о цифрах по части переброски
войск силами Балтийского флота на Ораниенбаумский плацдарм. Крупные перевозки морем, да еще
вблизи расположения вражеских войск было чрезвычайно сложной задачей [30, с. 325].
В очередную годовщину Октябрьской революции балтийские моряки под носом у врага
переправили 2-ю Ударную армию, переданную волховчанами ленинградцам, на Ораниенбаумский
плацдарм [24, с. 334].
На первом этапе с 5 по 20 ноября 1943 г. было совершено 93 рейса и было перевезено 30 тыс.
человек, 47 танков, 1400 автомашин, 400 орудий и миномётов, 3000 лошадей и более 10 тыс. тонн
боеприпасов и других армейских грузов. На втором этапе, с 23 декабря 1943 г. по 21 января 1944 г.
были дополнительно переброшены на Ораниенбаумский плацдарм 22 тыс. человек личного состава
2-й Ударной армии, много техники, вооружения и боеприпасов, до 20 тысяч тонн грузов [4, с. 66-67].
Балтийский флот не располагал специальными транспортными средствами для перевозок
грузов. Вместо них использовались сетевые заградители, озерные и речные баржи. Перевозки
осуществлялись ночами, которые в ноябре были достаточно темны и продолжительны [30, с. 331].
Формально перевозки – не бой, но это был подвиг, который дал возможность нанести
сокрушительный удар по врагу [30, с. 337].
Перед наступлением уставными правилами было предусмотрена разгрузка полковых и
дивизионных ветеринарных лазаретов. Лошадей, которых можно было выписать, направляли в части.
В лазаретах оставляли только выздоравливающих лошадей с небольшими сроками лечения, и то,
только тех, которые не могли помешать подвижности армейских ветеринарных лазаретов. Лошадей с
серьезными заболеваниями заблаговременно эвакуировали во фронтовые ветеринарные лазареты
[27, с. 3-4].
К началу января 1944 г. было подготовлено начало Ленинградско-Новгородской наступательной
операции, получившей условное название «Январский гром».
В ночь на 14 января 1944 г. бомбардировщики дальней авиации нанесли сильные удары по
артиллерийской группировке врага перед фронтом 2-й Ударной армии. А утром сразу близ Ленинграда
и под Новгородом на фланговые группировки врага 18-й армии обрушился мощный удар артиллерии.
Кроме орудий 2-й Ударной армии, наступающей с Ораниенбаумского плацдарма в артиллерийской
подготовке приняли участие корабли Балтийского флота, а также артиллерия кронштадтского и
ижорского секторов береговой обороны. Они прицельно стреляли по узлам сопротивления врага.
Атака началась при поддержке морской авиации [13, с. 275].
Артиллерией Балтийского флота подавила более 500 раз огонь батарей фашистов и вызвала 20
больших взрывов и 17 пожаров [30, с. 341].
За первую неделю боев, несмотря на плохие метеоусловия, авиация Балтийского флота провела
разведывательные, бомбардировочные, штурмовые и истребительные самолето-вылеты, общим
количеством 699.
После 21 января авиация флота бомбила войска противника, отходившие по шоссейным и
железным дорогам, мешая их перегруппировкам. Она также сопровождала пехоту и танки 2-й
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Ударной армии и вела разведку в тактической и оперативной глубине противника [30, с. 343].
В директиве Ветеринарного управления Красной Армии от 18 января 1944 г. констатировался
факт того, что эпизоотический лимфангоит лошадей имеет тенденцию к распространению, в том числе
в войсках Волховского фронта. В связи с этим предписывалось усилить контроль за предупреждением
механических повреждений кожи. Для этого предписывалось установить не реже раза в декаду
ветеринарный осмотр конепоголовья, усилить индивидуальное содержание конского состава,
улучшить диагностику и лечение эпизоотического лимфангоита, своевременно выделять и
изолировать заболевших животных [9, с. 2].
В процессе наступления требовалась срочная и максимальная эвакуация раненых лошадей. По
мере нарастания темпа боя и успешного продвижения частей, в полковых и дивизионных
ветеринарных лазаретах быстро накапливались больные и раненые лошади, нуждающиеся, главным
образом, в серьезной хирургической помощи. Ветеринарному составу приходилось работать с
большим напряжением, проявляя максимум инициативы и гибкости [27, с. 4]. В операции по прорыву
блокады Ленинграда полковые ветеринарные лазареты располагались в 5-7 км, а дивизионные – в 1015 км от линии фронта. Эвакуационные ветеринарные лазареты располагались в 22-25 км от линии
фронта и в 10-15 км от дивизионных ветеринарных лазаретов [27, с. 5]. В директиве ветеринарного
отдела Ленинградского фронта от 21.02.1944 предписывалось ветеринарному составу частей при их
выбытии из состава армии, выдавать справки об эпизоотическом состоянии части. При этом
отображать, по каким конкретным болезням часть неблагополучна, с указанием количества
заболевших животных, даты объявления неблагополучия. Кроме того, предусмотрено было указывать
наличие заразных и накожных болезней в последние 12 месяцев. Также должно было быть указано о
дате и результате поголовного исследования лошадей на сап и об иммунизации столбнячным
анатоксином. Справка должна была быть заверена подписью и печатью войскового ветеринарного
врача. При поступлении в части копий справок, предписывалось немедленно их направлять
начальнику ветеринарного отдела фронта [11, с. 2].
Ранения костей в военный период составляли 24,5%. В основе лечения должна была быть
ранняя хирургическая обработка зияющих ран с целью иссечения заведомо размозженных мягких
тканей и обеспечения свободного стока воспалительному экссудату [23, с. 199]. Самыми
неприятными последствиями при ранении костей был переход трещины, или касательного перелома
с трещиной в полный перелом. Предупреждением этого осложнения была только надежная
иммобилизация костей и суставов [33, с. 41].
В директиве ветеринарного отдела Ленинградского фронта от 06.02.1944 по результатам
проверки хирургами ветеринарного отдела Ленинградского фронта 27.01.1944 состояния поступивших
больных и раненых лошадей 412 Полевого ветеринарного лазарета 2-й Ударной армии изложены
факты о том, что у двух лошадей, поступивших в лазарет не проведена хирургическая обработка ран,
мало того, даже волос вокруг не только не выбрит, но даже не выстрижен. В результате, это привело к
интерстициальной флегмоне – т.е., скоплению гноя в тканях. Из-за неправильного применения
риванола образовались даже очаги некроза. Документы по лечению этих лошадей были заполнены
небрежно и неясно. Из другого ветеринарного лазарета поступили 6 лошадей с небрежно оказанной
хирургической помощи, даже защитные повязки упали, т.к. были плохо наложены. О хирургической
бездеятельности ветеринарных врачей свидетельствовал факт обнаружения в ране инородного тела головки от противотанкового снаряда в диаметре до 40 мм. Из дивизионного ветеринарного лазарета
был доставлен конь с растяжением связок, но в армейском лазарете было установлено, что имел место
полный закрытый перелом костей левой голени тазовой конечности. Соответственно, животное не
подлежало эвакуации, поэтому зря транспортировалось. Из описанных фактов составлено было
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распоряжение трем начальникам дивизионных ветеринарных лазаретов объявить выговор. Впредь
было указано на необходимость лично заниматься в том числе лечебной работой, улучшить
организацию лечебно-эвакуационной работы, правильно заполнять лечебную документацию и о
выполнении доложить начальнику ветеринарного отдела фронта к 11.02.1944 г. [10, с. 1-2].
Наступательные действия наших войск осложнялись тем, тем обстоятельством, что их
продвижение могло осуществляться по имеющимся дорогам, которые враг разрушал и минировал при
отступлении. Минными полями были покрыты также все узкие проходы между болотами [18, с. 237].
Это обстоятельство оказывало отрицательное воздействие и на характер ранений лошадей.
Врачами ветеринарного отдела Ленинградского фронта Корицким И.Г. совместно с хирургом
ветеринарного лазарета Кузнецовым А.К. описана имевшая место в военное время анаэробная
инфекция огнестрельных ран у лошадей (современное название – «злокачественный отек»). Несмотря
на то, что возбудители анаэробной инфекции встречались в большинстве огнестрельных ран,
клинические проявления анаэробной инфекции встречались сравнительно редко. Как показали их
наблюдения, средой, способствующей развитию этих микробов, являлись размозженные, сильно
травмированные ткани, особенно мышцы, а также сгустки свернувшейся крови, ткани и органы с
нарушенным кровообращением [15, с. 18]. В частности, в ветеринарный лазарет 23.01.1944 поступила
кобыла по кличке «Тощая» 1938 г. рождения. Ранена была 21.01. 1944 в область левого крупа. Имел
место широко распространенный некроз ягодичных и наружных поясничных мышц, обильное
газообразование и распространившиеся по спине справа и слева студенистые отеки с толщиной
инфильтрационного слоя до 7 см. Была проведена хирургическая обработка раны – входное отверстие
рассечено линейным разрезом длиной 15 см с частичным иссечением омертвевших тканей. Кроме
того, были сделаны слева на пояснице 3 широких линейных разреза и справа на крупе и пояснице 4
разреза. Был удален осколок снаряда. При последующем лечении рана быстро очищалась и к
30.01.1944 покрылась грануляциями, а со 2.02.1944 появился гной. 3.02.1944 появился отек с
инфильтрацией подкожной клетчатки на спине справа, было произведено дополнительно 3 линейных
разреза. К 6.02.1944 отек полностью исчез, а с 9.02.1944 раны стали заживать под корочками. Лошадь
выздоровела и была возвращена в строй [15, с. 22].
Вместе с воинскими регулярными частями, бои в Луге вели партизаны. Вечером 12 февраля
город уже был полностью освобожден [13, с. 291].
Ранее, 15 января 1944 г. 11-й Волховской партизанской бригадой произведен налет на ж.д.
станцию Мшинская Варшавской ж.д., при этом полностью уничтожена водокачка, конюшня, вокзал,
склад с продовольствием, ж.д. стрелки и перемычки, два семафора, подорваны 38 рельсов и одна
казарма. Выведено из строя телефонной связи 1,5 км, взорваны телефонно-телеграфная станция и 2
трактора с прицепами. В результате, приостановлено движение на 20 часов [3, с. 57]. В районе н.п.
Лягушицы немцы из гарнизона Сафроново-Хитрино пытались угнать население и скот окружающих
деревень. Партизаны отряда тов. Матвеенко конным налетом разогнали и частично уничтожили
фашистов, спасли людей и скот. Аналогичных примеров можно привести много, характеризующих
боевую деятельность партизан в охране мирного населения от насилия оккупантов [3, с. 243].
Участники 11-й Волховской партизанской бригады провели боевые подразделения 255-го
стрелкового полка через реки Оредеж и Лугу, первыми форсировали их, активнейшее участвуя в
овладении населенными пунктами Затуленье, Большое и Малое Замошье и Шалово. В штурме г. Луга
приняли непосредственное участие, вместе с передовыми подразделениями полка 12 февраля 1944 г.
ворвались в город [3, с. 123]. В марте 1944 г. 1-й партизанской бригадой в процессе ее
расформирования в г. Луге представителю облисполкома, рай – и горисполкому передано 256
лошадей с упряжью и санями. 35 лошадей с подводами передано Красной Армии в Сошихинском
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районе. Оставлено при Сошихинском райисполкоме 17 лошадей. И оставлено в колхозах по маршруту
движения 74 лошади [3, с. 238].
В связи с тем, что к ноябрю 1943 г. в 5-й партизанской бригаде насчитывалось до 500 лошадей,
диктовалась необходимость организации ветпункта при штабе бригады в составе 5 человек, который
возглавлял ветврач. Помимо обслуживания конского состава бригады ветпункт обслуживал конское
поголовье мирного населения оккупированных районов. В задачи пункта входило также организация
правильной эксплуатации конского поголовья, ухода за ним и учета [3, с. 225].
В партизанских отрядах для ветеринарных специалистов могла быть руководством по борьбе с
эпизоотическим лимфангоитом Временная инструкция Главветупра Наркомзема СССР от 28.07.1934
№831/10 «О мероприятиях против африканского сапа (эпизоотического лимфангоита)». В частности,
изоляция больных и подозреваемых животных, исключение явного сапа маллеинизацией и
исследованию крови по РСК. А также, следить за отсутствием повреждений кожи у лошадей,
наблюдение за тщательной пригонкой седла и упряжи, подвергать лошадей ветеринарным осмотрам,
проведение дезинфекции [5, с. 364-366].
Боевые действия Ленинградского и Волховского фронтов по освобождению Ленинграда от
фашистской блокады завершились к концу февраля. Этой победе радовались все прогрессивные люди
планеты, следившие за жизнью и борьбой многострадального города. Волховский фронт был
расформирован 15 февраля по инициативе командующего Ленинградским фронтом Говорова Л.А. [35,
с. 335-336].
В том числе, из расформированного Волховского, в состав Ленинградского фронта перешли 5
отдельных конно-санитарных рот, 54-й отряд собак санитарных упряжек, 5 эвакуационных
ветеринарных лазаретов, 7 полевых ветеринарных лазаретов, 3 ветеринарных полевых склада и
полевая ветлаборатория № 135 [18, с. 129].
В среднем за время войны каждый фронт потреблял за месяц на мясо до 60 тысяч голов крупного
рогатого скота. В действующей армии, не было случаев заболеваний, связанных с употреблением в
пищу недоброкачественных продуктов животного происхождения. Это благодаря хорошо
поставленному ветеринарному надзору и всей военно-ветеринарной службе [8, с. 226].
Немедленный убой допускался только при условии проведения послеубойного
бактериологического исследования для профилактики токсикоинфекций [2, с. 240]. На освобожденной
территории военно-ветеринарная служба оказывала помощь местным властям и населению в
ликвидации болезней среди животных и в восстановлении гражданской ветеринарной сети [6, с. 72].
Многое в январе-феврале 1944 г. и ранее не было известно военной ветеринарии, чем могли
определяться трудности поддержания устойчивого эпизоотического благополучия конского состава.
Но несколько позднее военными ветеринарными врачами были найдены и опубликованы простые
способы лечения заболеваний, имевших место в военное время.
Согласно публикации 1946 г., практическим опытом военных ветеринарных врачей,
проверенным на группе из 46 больных эпизоотическим лимфангоитом лошадей, было установлено,
что эффективным средством его лечения может быть березовый деготь. В дальнейшем эффективность
была подтверждена еще на 18 лошадях. В дальнейшем деготь был успешно применен еще в
нескольких ветеринарных лазаретах с хорошим результатом [1, с. 59].
Кроме того, в 1945 г. был предложен способ лечения эпизоотического лимфангоита лошадей
измененной жидкостью Хлумского – содержащей больше карболовой кислоты. Пораженные кожные
лимфатические узлы через 5-7 дней после ее введения, – содержащей больше карболовой кислоты
некротизировались, а под ними оставались эпителизирующиеся раны, быстро покрывавшиеся новым
шерстным покровом. У истощенных лошадей при продолжительном течении и множественном
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поражении лимфоузлов, дополнительно применялась аутогемотерапия [26, с. 71-72].
В 1945 г. ветеринарным врачом Центральной военно-технической школы дрессировщиков
Красной Армии было предварительно установлено, что гипосульфитотерапия при бронхопневмонии
собак значительно повышает процент выздоровления. Но, при недостаточно полноценном
кормлении, она обязательно должна дополняться витаминотерапией [12, с. 89].
А 5 мая 1945 г. начальником Ветеринарного управления Красной Армии утверждены указания
по применению первых двух антибиотиков и эмульсионного препарата сульфидина и стрептоцида на
рыбьем жире. Грамицидин предписывалось применять при гнойных процессах, связанных с
ранениями, а также с целью профилактики в случаях свежих невоспалившихся ран. Его применению
должна была предшествовать хирургическая обработка раны [32, с. 116-117]. Пенициллин надо было
применять местно в виде жидкости для овлажнения раны при помощи глазной пипетки, шприца, через
резиновые дренажные трубочки, или для смачивания марлевых дренажей. Предусматривалось также
внутримышечное и внутривенное (но только очищенного) пенициллина [32, с. 118]. Реверзибельная
эмульсия содержала 3% сульфидина, 7% белого стрептоцида, 30% витаминизированного рыбьего
жира и другие ингредиенты для ее стабилизации. Являлась хорошим бактериостатическим средством,
ускоряла процесс регенерации, действовало благоприятно на трофику раны, способствовала
быстрому очищению ран и уменьшению интоксикации [32, с. 119]. Очень многих проблем в
ветеринарной хирургии, имевших место в разгар боев в последующем удавалось избежать
применением новых антибиотиков и сульфаниламидных препаратов.
Таким образом, особенности ветеринарного обеспечения Ленинградско-Новгородской
наступательной операции определялись событиями, предшествующими ей на фронтах и на
Балтийском флоте. Основными задачами ветеринарного обеспечения Ленинградского фронта во
время блокады было поддержание эпизоотического благополучия в осажденном Ленинграде и на
Ораниенбаумском плацдарме, обеспечение здоровья и работоспособности лошадей, определяющих
устойчивую работу Дороги жизни и подготовку конского состава, в том числе, поступающего с
Волховского фронта и из глубокого тыла, к наступлению. На Волховском фронте стояла задача в
условиях неблагоприятной эпизоотической обстановки по эпизоотическому лимфингоиту и чесотке
лошадей принимать меры по их оздоровлению и недопущению распространения в Ленинград. Кроме
того, немалая роль принадлежала Волховскому фронту в обеспечении взаимодействия с
партизанским движением в оккупированных районах Ленинградской области. На Балтийском флоте
необходимо было не допустить заразных болезней с прибывающими лошадьми из конного депо ВМФ,
комплектовавшегося, в том числе лошадьми, прибывающими из Монголии. На флоте также немалое
значение имело сохранение здоровья и работоспособности служебных собак.
Во время наступления ветеринарное обеспечение обеспечивало надежную лечебноэвакуационную работу, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного происхождения и
помощь властям освобожденных от фашистской оккупации районов в восстановлении
животноводства и гражданской ветеринарной сети, в том числе, при тесном взаимодействии с
партизанскими соединениями.
К началу 1944 г. еще не все полезное было разработано практическими военными
ветеринарными врачами, или не все утверждено с опубликованием, что определяло некоторые
затруднения в лечебно-эвакуационной работе. Но в конце войны и в ближайшее послевоенное время,
это было опубликовано, хотя и не во всем было законченным.
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Abstract
The article studied the analysis of the effectiveness of methods for increasing the intensification of
fluid inflow and made the choice of the most effective one.
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Нефтегазоносность по Федоровскому месторождению установлена в нижнемеловых
отложениях сангопайской свиты (пласты группы АС), усть-балыкской свиты и сортымской (пласты
группы БС) и средне-верхнеюрских отложениях васюганской и тюменской свит (пласты группы ЮС).
На месторождении, проводились мероприятия по воздействию на пласты с целью
восстановления и повышения продуктивности добывающих и приёмистости нагнетательных скважин:
ГРП (гидравлический разрыв пласта), ОПЗ (обработка призабойной зоны), физико-химическими
методами, изоляционные и перфорационные мероприятия. На нагнетательном фонде скважин, с
целью повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пластов заводнением, применялись
потокоотклоняющие и нефтеотмывающие технологии, а также гидродинамические методы [1], [2].
Выделяют два основных процесса разработки воздействия на пласт: е через добывающие
скважины и нагнетательные.
При воздействии на пласты через добывающие скважины решаются задачи привлечения в
разработку всей перфорированной толщины пласта, а при необходимости, увеличения
фильтрационных свойств пород в ПЗП (призабойная зона пласта) и ограничения притоков пластовой
воды [2].
При воздействии на пласты через нагнетательные скважины решаются те же задачи, что и при
воздействии через добывающие скважины, а также акцент переносится на более глубокое
воздействие. Это достигается закачкой оторочек химических реагентов и применением
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гидродинамических методов.
На месторождении в эксплуатационных скважинах были проведены геолого-технические
мероприятия (ГТМ). В их состав вошли воздействие на призабойную зону пласта, перевод скважин на
другой объект, зарезка боковых стволов (ЗБС) а также скважин, отработавших свое назначение в
нагнетательные для системы ППД с дальнейшим проведением ГРП. [3].
Проанализированные скважины, в которых в период их эксплуатации были проведены
мероприятия по воздействию на ПЗП для более эффективного планирования этапа разработки
месторождения [4].
Технологии по воздействию на призабойную зону пласта имели следующие виды:
– ОПЗ стандартными химическими методами;
– проведение дополнительных перфораций;
– ремонтно-изоляционные работы (РИР);
– технологии третичного воздействия на пласт (МУН);
– гидродинамические методы.
Зафиксировано проведение одной ОПЗ соляно-кислотной обработкой на добывающей
скважине с применением ПАВ и последующей промывкой забоя скважины [5]. Используемый объем
кислоты – 10м3. Получен технологический эффект от проведения данного ГТМ в размере 12,6 т нефти.
Срок положительного эффекта составил 8 суток. Средний прирост дебита на одну скважину находился
на отметке 1,6 т/сут.
Для нагнетательных скважин проведены 2 ОПЗ, использовалась также соляно-кислотная
обработка с добавление ПАВ. Объем закачки кислоты составил 11 м3. Технологический эффект от
данных мероприятий составил 2000 тыс. т нефти. Срок положительного эффекта на скважину в
среднем составил 308 суток. По данным исследования было получено увеличение приемистости
скважин в 1,7 раз. Все проводимые мероприятия были успешны. [6].
Повторная перфорация проводилась на 1 добывающей скважине вместе с операцией по
устранению негерметичности забоя. После данной операции зафиксировано увеличение дебита нефти
в 3,4 раза. Срок положительного эффекта составил 1333 суток.
Получен технологический эффект в размере 1113,1 т нефти. С учетом ранее произведенных
перфораций на скважине суммарная дополнительная добыча составила 2,71 тыс. т нефти. [7].
Совместно с перфорацией было проведено 2 мероприятия по устранению негерметичности
колонны скважин (РИР) [8].
Дебит скважины по жидкости (нефти) до проведения РИР составлял 140,7 (0.8) т/сут, при
обводненности добываемой продукции 99,5 %. После РИР дебит жидкости снизился до 96.6 т/сут,
дебит нефти увеличился до 2,3 т/сут, обводненность добываемой продукции снизилась до 97,6 %.
Получен технологический эффект в размере 210,6 т нефти. Срок положительного эффекта
составил 106 суток.
Проведение РИР по устранению негерметичности забоя совместно с перестрелом продуктивных
интервалов в скважине №2210 характеризуется эффективностью 480,4 т дополнительно добытой
нефти [9].
За анализируемый период на объекте проведена одна скважино-операция по закачке в
нагнетательную скважину №6120 вязко-эмульсионного состава. Объем закачиваемой эмульсии
составил 100 м3. Полученный технологический эффект находится на отметке 134,8 т. нефти. Срок
положительного эффекта не установлен [10].
В качестве анализируемого объекта примем два пласта АС7-8. За период 2010 – 2013 года на
пласт приходится 58,8% доли проведения ГРП, 17,6% – доля проведения обработки призабойной зоны
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пласта, 11,8% - доля проведения ремонтно-изоляционных работ (цементация негерметичности) и 5,9
% - доля, приходящаяся на третичные методы воздействия на пласт (МУН). По анализу проведенных
мероприятий следует, что основной технологический эффект приходятся на ГРП, порядка 86% добытой
нефти.
Для повторных перфораций дополнительная добыча составляет - 6,8%, для обработки
химическими реагентами – 5,1%, на технологию ремонтно-изоляционных работ приходятся 1,8%, и
доля дополнительной добычи для методов увеличения нефтеотдачи составляет менее 1%.
В качестве дальнейших мероприятий необходимо проведение 1707 воздействий на пласт, для
ГРП – 4 скважино-операции, для ОПЗ – 481 скважино-операция, для повторных перфораций – 266
скважино-операций и для ремонтно-изоляционных работ – 471 скважино-операций. Для воздействия
на удаленную зону пласта запланировано проведение 360 скважино-операций по закачке в
нагнетательные скважины оторочек химических реагентов и 125 гидродинамических мероприятий.
Всего за прогнозный период на скважинах объекта АС7-8 от проведения 1707 мероприятий по
интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи плановый технологический эффект
составляет 526,7 тыс. т нефти, или 13,6 % в общей добыче.
В результате анализа полученных результатов, можно сделать вывод, что наиболее
эффективным методом повышения интенсификации притока жидкости на X месторождении является
ГРП. Ему уступают ремонтно-изоляционные работы, а так же проведение физико-химических методов
обработки призабойной зоны, которые дают не значительный положительный эффект.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАВОДНЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
Актуальность работы обусловлена важностью применения метода заводнения водой в
нефтегазодобывающей промышленности. Цель данной работы рассмотреть основные виды
заводнения водой и определить границы их применимости. Опытным путем при разработке
различных месторождений подтверждена эффективности данного метода как метода поддержания
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пластового давления. Применение стандартного заводнения водой не позволяет добиться нужного
коэффициента извлечения нефти. Применение различных веществ в системе заводнения является
третичным методом воздействия на пласт и позволяет увеличить выработку запасов нефти из пласта.
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Moskvin Konstantin E.
Tyumen Industrial University (TIU)
Supervisor: Mulyavin Sergey F.
Tyumen Industrial University (TIU)
Tyumen, Russia
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF DIFFERENT TYPES OF FLOODING IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Annotation
The relevance of the work is due to the importance of applying the water flooding method in the oil
and gas industry. The purpose of this work is to consider the main types of waterflooding and determine the
limits of their applicability. Empirically, in the development of various fields, the effectiveness of this method
as a method of maintaining reservoir pressure has been confirmed. The use of standard water flooding does
not allow achieving the required oil recovery factor. The introduction of various types of impact on factories
is the third method of impact on plastic and allows you to increase the production of oil reserves from plastic.
Keywords
Wells, flooding, reservoir pressure maintenance, development system, stimulation methods
В настоящее время процесс заводнения неотъемлемая часть разработки нефтегазовых
месторождений. Суть процесса заключается в закачке воды в нефтяной пласт. Данное мероприятие
позволяет поддерживать добычу нефти на определенном уровне за счет поддержания
энергетического потенциала пласта, то есть его давления. Так как большую роль в добыче нефти и газа
имеет депрессия на пласт, разница между забойным давлением и пластовым, то за счет закачки воды
через нагнетательные скважины получим большой эффект на дебит нефти.
Процессы заводнения делятся на искусственные и естественные. Естественное заводнение
возможно только при наличии подошвенной воды, которая начинает выталкивать нефть в процессе
разработки. Существенного влияния на разработку естественное заводнение не оказывает, так как не
имеет достаточно высокого напора водоносного горизонта.
На предприятиях широко используется искусственное заводнение, когда вода закачивается в
пласт через нагнетательные скважины под высоким давлением. В зависимости от расположения
нагнетательных скважин выделяют законтурное, приконтурное и внутриконтурное заводнение.
Данные варианты отличатся принципиальным подходом к зоне закачке воды.
При законтурном заводнение осуществляется бурение нагнетательных скважин за пределами
залежи, вблизи внешнего контура нефтеносности. Законтурное заводнение эффективно
осуществляется в пластах хорошей пористости (12 – 17%,) проницаемости (более 5 мД) и небольшой
шириной водонефтяной зоны. Широкого применения данный метод не получил поскольку имеет
низкий коэффициент извлечения нефти на поздней стадии разработки пласта (залежи).
Применение приконтурного заводнения осуществляется при наличии небольших залежей, либо
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совместное использование с законтурным, при условии снижения проницаемости в последней зоне.
В данном варианте нагнетательные скважины бурятся вблизи внешнего контура нефтеносности, но
уже внутри залежи.
При внутриконтурном заводнении осуществляется разделение залежи на отдельно взятые
площади. Каждая из выделенных площадей имеет свою системы разработки. В данном случае
бурение нагнетательных скважин осуществляется в нефтяной части пласта. Широкое применение
данный способ обеспечил при разработки крупных месторождений платформенного типа с широкими
водонефтяными зонами. Внутриконтурное заводнение имеет разделение на площадное, блоковое,
избирательное и очаговое.
Блоковое заводнение подразумевает расположение скважин на прямых параллельных линиях
(рядах), чередую ряды нагнетательных и добывающих скважин. Таким способом залежь можно
разделить на определенные блоки по рядам и разрабатывать каждый отдельно, а при дальнейшей
разработке переходить к большему числу рядов нагнетательных скважин.
Блоковое заводнение имеет разделение по количеству рядов добывающих и нагнетательных
скважин. Выделяют однорядные, трехрядные и пятирядные системы заводнения. Соответственно
чередование ряда нагнетательных и добывающих скважин обеспечивает однорядная система. Она
используется при низких значениях проницаемости и высокой вязкости. Если система представлена
тремя рядами добывающих и рядом нагнетательных она является трехрядной.
Пятирядная система разработки используется при хороших свойствах коллектора нефти. К таким
относят низкую неоднородности и прерывистости, низкую вязкость нефти в пластовых условиях и
высокую проницаемость разрабатываемой залежи. Данная система представлена пятью рядами
добывающих и одним нагнетательным, но в реальных условиях месторождений также используются
смешанные блоковые системы. В таких случаях нагнетательных скважины располагаются как крестом,
так и параллельно.
При применении площадного заводнения выделяют пятиточечную, семиточечную и
девятиточечную систему разработки в зависимости от фигуры расположения скважин. Площадные
системы могут быть прямыми и обращенными. В прямой системе нагнетательная скважины
располагается в центре фигуры, образованной добывающими скважинами. Каждая из
представленных разновидностей обладает своей интенсивностью разработки, от самой низкой в
пятиточечной до самой высокой в девятиточечной. Площадное заводнение имеет недостаток,
поскольку расстановка скважин происходит на этапе проектирования, а в процессе разработки часть
скважин не вводится в эксплуатацию.
Применение избирательного заводнения возможно при наличии высокой неоднородности
пластов. В данном случае расположение скважин определяют после разбуривания основного фонда в
зависимости от особенностей строения продуктивных пластов.
Очаговое заводнение применяется, когда необходимо вовлечь в разработку часть ранее не
охваченных линз или частей пласта. В данном случае нагнетательные скважины выбираются из числа
имеющихся добывающих, либо разбуренных скважин.
Применение заводнения водой необходимо на каждом месторождение. Данные метод
позволяет решать значительное количество проблем без огромных капитальных вложений.
Заводнение водой является вторичным методом воздействия на пласт. Данный способ имеет ряд
значительных преимуществ, но также не позволяет добиться проектного коэффициента нефтеотдачи.
Поэтому в зависимости от условий пласта используется применение третичных методов
нефтеотдачи. При использовании третичных методов в процесс заводнения пласта водой добавляются
различные вещества. К таким относят поверхностно-активные вещества (ПАВ), полимеры и щелочи.
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Данные виды заводнения используются для снижения поверхностного натяжения на границе фаз
вода-нефть, уменьшения разницы вязкости между водой и нефтью, тем самым увеличивая конечную
нефтеотдачу пласта.
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