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Аннотация. В статье рассматриваются существующие ограничения в цепях поставок и описываются 

возможности их преодоления. Приводится аналитика динамических показателей, связанных с движением 
материального потока. Были предложены два возможных механизма для устранения нарушений и воз-
можности адаптации к происходящим изменениям. 
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остроение прочной и гибкой системы 
управления цепями поставок является за-

дачей первостепенной важности на сегодняш-
ний день, как для логистической отрасли, так и 
для экономики страны в целом.  

Штормовые экономические условия и изме-
нения на рынке транспортно-логистических 
услуг оказывают своё деструктивное влияние, 
начиная с марта 2020-го года, с момента появ-
ления эпидемии COVID-19. Период 2020-го 
года характеризовался снижением темпов 

производства, и как следствие, замедлением 
уровня развития оказания логистических услуг. 
При этом государственная поддержка основ-
ных производственных отраслей страны и их 
безостановочная деятельность позволили вос-
становить, а в некоторых отраслях даже повы-
сить объёмы деятельности всех участников 
цепи поставок. Так, например, в 2022 году про-
изошел рост показателей строительства жилья 
на 44% по сравнению с 2021 годом, что отобра-
жено на рисунке. 

П 
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Рис. Статистика объемов строительства жилья в России, 2000-2021 гг. 

 
Однако, глобальный кризис цепей поставок 

2020 года усугубился в 2022 году вследствие 
геополитических событий, которые привели к 
возникновению новой волны экономических 
изменений. Реструктуризация международных 
цепей поставок также оказывает отрицатель-
ное воздействие на экономику РФ. 

Стоит отметить, что проблема возникнове-
ния кризисной ситуации в цепях поставок 
должна рассматриваться комплексно, то есть, 
необходимо изучать вновь возникающие про-
блемы всех участников цепи поставок: от мо-
мента отправки сырья до получения готовой 
продукции. 

По данным Федеральной таможенной 
службы РФ [2] основными импортёрами в Рос-
сию до глобального кризиса цепей поставок 
были такие страны, как (данные на 2021 год): 

1) Китай – более 72 млрд. долл.;  
2) Германия – более 27 млрд. долл.; 
3) США – более 16 млрд. долл.; 
4) Республика Беларусь – более 15 млрд. 

долл.; 
5) Южная Корея – более 12 млрд. долл. 
Исходя из приведённых данных, проанали-

зируем изменения в цепях поставок основных 
импортёров за последние полгода.  

Так, в мае компания Ivalua, занимающаяся 
разработкой программного обеспечения (ПО) 
для закупок, провела опрос 233 руководителей 
производственных компаний из США и ЕС, и 
выяснила, что:  

• 97% из них испытывают «значительные 
сбои» в цепях поставок прямых материалов;  

• 84% заявили, что модернизация про-
цессов цепей поставок является стратегиче-
ским приоритетом; 

• 44% руководителей отделов закупок 
ожидают, что кризис цепочек поставок ослаб-
нет к концу 2023 года [4]. 

Таким образом, существующая политиче-
ская ситуация стала одним из отрицательных 
драйверов, влияющих на экономическое состо-
яние основных производителей и потребите-
лей, усложнив цепочки поставок, и как след-
ствие, увеличив стоимость перевозок. В итоге 
возросла себестоимость продукции, начиная от 
сырьевых компонентов и заканчивая готовыми 
товарами. 

Что же касается основного импортёра про-
дукции – Китая, ситуация с COVID-19 в стране 
к началу 2023 года до сих пор остаётся, доста-
точно, сложной. Высокий уровень заболевае-
мости оказывает своё негативное влияние как 
на производство внутри страны, так и на повы-
шение интеграции мультипликативных услуг с 
РФ. Существует практика, когда предприятия 
могут останавливаться на месяц и более во из-
бежание ещё больших вспышек заболева-
ния/распространения заболевания. 

Несмотря на существующие трудности в це-
пях поставок, четко проявляются следующие 
перемены: 

1. Введение параллельного импорта.  
С 28 июня начал действовать Федеральный 

закон от 28.06.2022 №213-ФЗ «О параллельном 
импорте» [1], легализовавший параллельный 
импорт. В отношении компонентов сложной 
продукции практически исключена взаимоза-
мена составляющих иных производителей, по-
этому данная мера крайне необходима для ис-
ключения дефицита в жизненно-важных от-
раслях экономики. С точки зрения цепочек по-
ставок наблюдаются значительные сложности: 
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увеличение числа дистрибьютеров продукции 
между поставщиками и потребителями, и как 
следствие, – усложнение маршрутов доставки 
продукции, что в конечном счете приводит к 
увеличению себестоимости продукции. Пере-
пробег через страны Восточной Европы и За-
падной Азии также увеличивает сроки и стои-
мость доставки. Так, например, если раньше 
прямая перевозка автомобильным транспор-
том из стран западной Европы занимала в 
среднем от 5 до 10 дней, то теперь вынужден-
ная смешанная перевозка сухопутным и вод-
ным транспортом может занимать уже от 30 до 
45 дней.  

2. Интеграция.
Данный пункт обусловлен преобразованием

систем планирования и координации логисти-
ческих операций. При рассмотрении логисти-
ческих операций, связанных с движением 
сложной продукции в крупных холдингах, 
наблюдается прекращение прямого взаимо-
действия между участниками, например, «про-
изводитель-потребитель».  

Помимо этого, наблюдаются следующие 
преобразования в цепях поставок: 

1) поиск взаимозаменяемых комплектую-
щих (поиск новых поставщиков); 

2) параллельный импорт и выход на но-
вых дистрибьютеров; 

3) поиск новых производителей, выпуск
изделий под собственным брендом. 

Так, при попытке сохранить или заменить 
существующие процессы внутри функциональ-
ных циклов логистических систем, сбоев в 
структуре многоуровневой гибкой логистиче-
ской системы избежать невозможно. Это свя-
зано, в первую очередь, со следующими факто-
рами: 

• ограничениями в транспортной логи-
стике (закрытие сухопутных маршрутов между 
странами Западной Европы и России, а также 
недостаточные мощности транспортной ин-
фраструктуры для обеспечения бесперебойных 
доставок из стран Восточной Азии); 

• увеличением количества дистрибьюте-
ров; 

• информационными разрывами между
функциональными циклами логистики; 

• переориентацией движения матери-
ального потока, и как следствие, нехватка мощ-
ностей транспортной инфраструктуры. 

Эти преобразования и факторы, в свою оче-
редь, оказывают негативное влияние на 

планирование и координацию всех логистиче-
ских операций посредством: 

• увеличения ограничений по мощности;
• усложнения управления заказами;
• увеличения потребностей логистики;
• перераспределения финансовых пото-

ков; 
• ослабления возможностей прогнозиро-

вания и глобального стратегического планиро-
вания. 

Исходя из вышеперечисленного, рассмот-
рим два возможных механизма, способствую-
щих устранению образующихся нарушений и 
быстрой адаптации к происходящим измене-
ниям. 

1. Интеграция логистических мощностей
участников цепей поставок. 

В связи с ограничениями в транспортной 
логистике необходимо всесторонне изучить 
возможности интеграции участников всей 
цепи поставок. Данное взаимодействие целе-
сообразно рассматривать не только между 
участниками конкретной цепи поставок, но и 
между конкурирующими холдингами. Напри-
мер, прогрессивно увеличивается горизонталь-
ное сотрудничество подобных участников в 
транспортной логистике. 

Горизонтальное сотрудничество – это кон-
цепция, при которой конкурирующие компа-
нии в одной отрасли совместно осуществляют 
логистические операции, рассматриваемые как 
товар и поэтому не являются основой для кон-
куренции [3, с.74-88]. Это позволяет компа-
ниям получать выгоду за счёт снижения логи-
стических затрат, а также потенциального 
уровня обслуживания. Совместное использова-
ние транспорта для доставки грузов, что также 
даёт экологические преимущества за счёт эко-
номии топлива и энергии. Среди первых поль-
зователей горизонтального сотрудничества 
были такие компании, как Henkel, Procter & 
Gamble, PepsiCo, HJ Heinz, GlaxoSmithKline, Sara 
Lee и Colgate-Palmolive.  

Сотрудничество осуществляется между не-
прямыми и прямыми конкурентами, и по мере 
расширения возможностей ряд 3PL-
провайдеров начали предлагать своим клиен-
там услуги по сотрудничеству. Например, про-
изводители Kimberly-Clark и Unilever обнару-
жили, что у них более 60% адресов доставки яв-
ляются общими и они смогли бы получить зна-
чительную экономию затрат и улучшение об-
служивания за счет объединения поставок в 
розничные точки. Таким образом, они смогут 
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сотрудничать в области создания центра кон-
солидации производства, что ещё больше уве-
личит их взаимную выгоду. 

При этом, исторически сложилось так, что 
компании очень неохотно разрешают хранить 
и реализовывать свою продукцию в непосред-
ственной близости с продукцией конкурентов, 
опасаясь потерь важной информации. Многие 
пользователи услуг 3PL оговаривают в своих 
договорах, что 3PL-провайдер не может осу-
ществлять логистические операции для ключе-
вых клиентов. Однако в последнее время такое 
отношение меняется, поскольку преимущества 
горизонтального сотрудничества признаны. 
Один из ключевых вопросов при реализации 
проекта сотрудничества: поиск подходящего 
партнёра (как с точки зрения этики компании, 
так и с точки зрения совместимости продук-
ции, дистрибьюции и клиентов); установление 
уровня доверия и сотрудничества; соблюдение 
законодательных требований, касающихся 
конкуренции; защита конкурентной информа-
ции. 

2. Проактивное управление и переквалифи-
кация персонала. 

В условиях сложной экономической обста-
новки важно обеспечивать своевременное вы-
полнение инженерных и управленческих за-
дач. К основным задачам при управлении 
можно отнести: 

1) прогнозирование рыночных тенденций
специалистами по закупкам и менеджерами по 
цепочкам поставок; 

2) формирование группы управления то-
варами и группы по работе с поставщиками; 

3) сосредоточение на краткосрочных це-
лях и конкретных товарных рынках; 

4) проработка с клиентами долгосрочных
«дорожных карт» менеджеров по работе с по-
ставщиками. Специалисты сосредоточены на 
уровне руководителей, понимая основные биз-
нес-стратегии клиентов и проактивно обраща-
ются к партнёрам с возможностями для взаим-
ной выгоды. 

Эффективность специалистов определяется 
надежностью процессов в основных областях, 
являющихся ключевыми в цепях поставок. К 
ним относятся: 

1. Прогнозирование.
В стандартном понимании планирование

продаж и операций (S&OP) представляло собой 
процесс «загрузи и гони», когда компании при-
нимали решения изолированно, с помощью не 
связанных между собой инструментов. Такой 

затратный по времени и реактивный подход 
приводил к избытку материалов и мощностей. 
Интегрированный проактивный подход 
(S&OP) позволяет осуществлять гибкое плани-
рование с анализом компромиссов. 

2. Инвентаризация.
Необходимо сосредоточиться на обеспече-

нии поставок в противовес управлению дефи-
цитом. Управление дефицитом – это стратегия, 
которая позволяет определить количество кон-
кретного товара потребного к определённой 
дате. Обеспечение поставок же рассматривает 
все необходимые детали в долгосрочной пер-
спективе, принимая во внимание возможный 
дефицит и устаревание, и разрабатывает планы 
доставок этих деталей.  

Управление длительными сроками выпол-
нения заказов позволяет обеспечивать до-
ставку материалов именно тогда, когда они 
необходимы, а не только тогда, когда прогно-
зируется потребность в них. 

3. Отношения с поставщиками и поиск по-
ставщиков. 

Рекомендуется чётко следовать определён-
ной стратегии поиска поставщиков, связанной 
с рисками в цепях поставок и регулярно разви-
вать сеть поставок. Вопрос затрат не должен 
стоять на первом месте. Развивая отношения с 
источником, требуется определять географи-
ческие приоритеты для возможности снижения 
рисков.  

Тем не менее, бывают случаи, когда компа-
нии вынуждены полагаться на отношения с 
единственным источником в силу стоимости, 
технологии или других факторов. В таких слу-
чаях следует выстраивать прочные отношения 
на уровне руководителей с ключевым постав-
щиком.  

4. Вовлеченность в рынок.
Несмотря на сложности, остается необходи-

мость укрепления на вершине рыночных тен-
денций. Необходимо следить за актуальными 
продуктами, доступными на рынке, выгод-
ными условиями приобретения, стандартами и 
лучшими практиками управления базами по-
ставок. Кроме того, следует контролировать 
потребности и тенденции обслуживаемых рын-
ков.  

Поэтому, в условиях неопределённости ре-
комендуется опираться не на принцип, постро-
енный на стратегии сокращения и экономии 
средств, а на вышеописанные механизмы, ко-
торые могут поспособствовать скорой 
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адаптации и приспособлению к происходящим 
изменениям. 
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ктуальность данной статьи заключается в 
новом принципе электрического источ-

ника питания. На сегодняшний день суще-
ствует большое количество устройств для пере-
дачи, сохранения и трансформации электриче-
ской энергии, но у всех имеются недостатки.  

Гипотеза заключается в следующем: 1 иони-
зированный газ с помощью своего 

собственного электромагнитного поля ионизи-
рует 2 газ с большим количеством электронов, 
между ними неметаллическая мембрана для 
предотвращения перемешивания газов, вслед-
ствие чего 2 газ генерирует более сильное элек-
тромагнитное поле, которое передавать 
дальше.  

Рис. 1 

А 
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Обоснование 
1. Источник когерентного излучения ис-

пускает фотоны в объем газа 1. Эти фотоны пе-
редают энергию электронам на орбитах атомов 
газа 1. Электроны получив энергию, переходят 
на более высокий энергетический уровень и из-
лучают фотон, одинаковый инициирующему. 

2. Во время этого процесса весь объем газа
1 ионизируется. Для приобретения свойств 
электропроводности необходимо ионизиро-
вать 10% объема газа. 

3. Ионизированный 1 газ создает электро-
магнитное поле, которое распространяясь, 
ионизирует 2 газ сквозь мембрану. Мембрана 
неметаллическая для, чтобы не экранировать 
электромагнитное поле. Для уменьшения по-
терь в мембране ее толщина должна быть не 
большой и в полостях с газом должно быть 

равное давление, для предотвращения разру-
шения мембраны. 

4. Во 2 газе число электронов больше, чем
в первом. Электромагнитное поле, которое ге-
нерирует 2 газ сильнее 1 газа. 

Перспективой развития данной темы явля-
ется увеличение количества последовательно 
расположенных газов, а также увеличение раз-
ности количества электронов в атоме у смеж-
ных газов.  

Необходимое условие проявления этого эф-
фекта – каждый последующий газ имеет мини-
мум на 1 электрон в атоме больше, также этот 
гипотетический эффект будет проявляться 
сильнее, если увеличить количество переда-
точных газов (рис. 2).  

Например: 1 газ – водород, 2 газ – гелий, 3 
газ – азот. В атоме водорода 1 электрон, в атоме 
гелия 2 электрона, в атоме азота 7 электронов. 

Рис. 2 
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Аннотация. В материалах статьи рассматриваются факторы, влияющие на организацию и осу-
ществление ремонта вооружения, военной и специальной техники, также проведен анализ выхода из 
строя автобронетанковой техники при проведении специальных операции. 
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монтно-эвакуационная группа, ремонтная группа.  

ри создании группировки войск для бое-
вых действий в Республике Дагестан в ав-

густе 1999 года в составе прибывающих частей 
и подразделений было значительное количе-
ство вооружения, военной и специальной тех-
ники (далее – ВВСТ), нуждавшихся в ремонте. 
БТВТ, различное количество АТ требовали ре-
монта, в том числе с заменой двигателей, коро-
бок передач и других агрегатов. На устранение 
неисправностей и подготовку ВВСТ к боевому 
применению требовалось от 10 – 12 часов, а в 
ряде случаев и более суток. 

К началу контртеррористической операции 
по состоянию на 30 сентября 2000 года в вой-
сках объединенной группировке войск, сил 
(далее – ОГВ(с)) имелось 523 ед. неисправных 
ВВСТ, в том числе текущего ремонта 462 ед.; 
среднего ремонта - 9 ед.; капитального 

ремонта - 42 ед., из них РАВ - 51 ед.; БТВТ - 154 
ед. (в т.ч. танки - 15 ед.; БМП, БМД - 68 ед.; БТР, 
БРДМ - 60 ед.); АТ - 318 ед. 

Кроме того, в периоды создания группиро-
вок войск и подготовки к боевым действиям 
были многочисленные случаи выхода ВВСТ из 
строя вследствие слабой подготовленности 
личного состава, неслаженности экипажей и 
расчетов, прибытия личного состава не по 
должностному предназначению. 

Причинами больших потребностей в ре-
монте ВВСТ в периоды создания и подготовки 
ОГВ(с) к боевым действиям являются: 

− значительный некомплект личного со-
става в соединениях и частях, особенно в под-
разделениях и частях технического обеспече-
ния;  

П 
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− резкое сокращение финансирования
расходов на эксплуатацию ВВСТ, закупку за-
пасных частей, материалов и принадлежностей 
к ВВСТ;  

− старение парка ВВСТ из-за резкого
уменьшения поставок в соединения и части но-
вых и капитально отремонтированных ВВСТ;  

− значительное возрастание количества
ВВСТ, подлежащих содержанию на длительном 
хранении в соединениях и частях сокращен-
ного состава, на базах, складах;  

− снижение уровня профессиональной
подготовки личного состава соединений и ча-
стей;  

− замедление темпов строительства эле-
ментов для укрытия и технического обслужи-
вания ВВСТ в парках воинских частей и соеди-
нений;  

− сжатые сроки подготовки частей, лич-
ный состав поступал на доукомплектование ча-
стей за несколько дней до срока готовности к 
отправке и в работе по подготовке ВВСТ к бое-
вому применению в пунктах постоянной дис-
локации практически не участвовал. 

Абсолютные количественные величины вы-
хода ВВСТ из строя по боевым повреждениям и 
техническим причинам в ходе боевых дей-
ствий на Северном Кавказе в 1994–1996 годах 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Выход из строя ВВСТ внутренних войск в 1995 - 1996 годах, ед. 

Вид ВВСТ 
Боевые 

повреждения 
Технические 

причины 
Всего 

РАВ 98 519 617 
БТВТ 266 1485 1751 

АТ 224 3576 3800 
ИТ 3 85 88 

Средства связи 11 10495 10506 
В и С РХБЗ 22 538 560 

Диапазон изменения относительной вели-
чины выхода ВВСТ из строя находился в значи-
тельных пределах, особенно для БТВТ - в боль-
шинстве случаев 1–1,5 %, в некоторые месяцы 
- до 3 - 6 % от общего количества машин.

Колебания относительной величины вы-
хода ВВСТ из строя обусловлены прежде всего 
характером решаемых боевых задач, уровнем 
руководства войсками и конкретными физико-
географическими и погодными условиями. 

Таблица 2 
Отношение количества ВВСТ, вышедших из строя, к общему количеству ВВСТ 

в ОГВ(с) в 1994–1996 годах 
Вид ВВТ Боевые повреждения Технические причины 

РАВ 20 - 25 200 - 250 
БТВТ 90 - 100 100 - 120 

АТ 15 - 20 40 - 50 

Во внутренних войсках относительные ве-
личины выхода из строя в среднем за месяц со-
ставляли по АТ - 0,4–3,5 %. 

В наиболее напряженные периоды боевых 
действий доли вышедших ВВСТ из строя от ко-
личества ВВСТ, непосредственно 

участвовавших в боевых действиях, значи-
тельно превышали средние величины. 

В таблице представлены величины выхода 
ВВСТ из строя за период с августа 1999 года по 
август 2001 года по отношению к количеству 
ВВСТ в ОГВ(с) на август 2001 года. 

Таблица 3 
Отношение количества ВВСТ, вышедших из строя, 

к общему количеству ВВСТ в ОГВ(с) в 1999–2001 годах 
Вид 
ВВТ 

Боевые повреждения Технические причины 
за период 08.1999 - 08.2001 гг. за период 08.1999 - 08.2001 гг. 

РАВ 3 - 4 90 - 100 
БТВТ 3 - 7 300 - 350 

АТ 6 150 - 190 
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По опыту боевых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе в 1994 - 1996 годах и 1999 
- 2001 годах характерным является изменение
распределения неисправных ВВСТ по причи-
нам выхода из строя.

Абсолютные количественные показатели 
выход АТ из строя в контртеррористической 
операции 1999 - 2001 годов представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Выход АТ из строя в ОГВ(с) в период с августа 1999 года по август 2001г. 

Вид ВВТ 
Боевые 

повреждения 
Технические 

причины 
Всего 

АТ 508 17086 17594 

в том числе 
колесные машины 432 16184 16616 

гусеничные машины 76 902 978 

В контртеррористической операции 1999 - 
2001 годов выход ВВСТ во внутренних войсках 
превышал аналогичные показатели по соеди-
нениям и частям Министерства обороны в 3,8 
раза. 

Во внутренних вооруженных конфликтах на 
Северном Кавказе в 1994 - 1996 годах и 1999 - 
2001 годах создавалась система ремонта ВВСТ 
в виде совокупности подвижных ремонтно-
восстановительных органов различных зве-
ньев войск, стационарных ремонтных заводов, 
сил и средств предприятий промышленности. 
Система ремонта развертывалась по мере со-
здания ОГВ(с), ее состав на различных этапах 
изменялся. 

Система ремонта включала: 
− штатные РВО подразделений, частей,

соединений и объединений Министерства обо-
роны, войсковые РВО внутренних войск, по-
граничных войск ФПС, других войск, воинских 
формирований и органов, входящих в состав 
ОГВ(с); 

− штатные ремонтно-восстановительные
органы, выделяемые в состав ОГВ(с) из других 
военных округов; 

− временные (сводные) ремонтно-вос-
становительные органы, создаваемые за счет 
сил и средств СКВО и других военных округов; 

− стационарные ремонтные предприя-
тия Министерства обороны РФ; 

− выездные ремонтные бригады заводов
промышленности и ремонтных предприятий 
Министерства обороны. 

В структурном отношении система ремонта 
ВВСТ состояла из четырех уровней: 

− войсковое звено в составе штатных ре-
монтно-восстановительных органов подразде-
лений, частей и соединений; 

− ремонтно-восстановительные органы,
непосредственно подчиненные командованию 

группировок войск по направлениям дей-
ствий; 

− ремонтно-восстановительные органы,
непосредственно подчиненные командованию 
ОГВ(с); 

− ремонтно-восстановительные органы
Центра. 

Во внутренних войсках и пограничных вой-
сках ремонтно-восстановительные органы 
имелись только в войсковом звене: в батальоне 
– взвод технического обслуживания; в бригаде
и полку оперативного назначения – ремонтная
рота; в дивизии оперативного назначения –
отдельный ремонтно-восстановительный ба-
тальон.

Ремонт ВВСТ при подготовке, в ходе опера-
ции осуществлялся силами и средствами всех 
звеньев системы восстановления. 

В начальные периоды создания ОГВ(с) в де-
кабре 1994 года и в августе - сентябре 1999 года 
основной объем работ по ремонту ВВСТ выпол-
няли штатные ремонтно-восстановительные 
органы, прибывающие вместе со своими ча-
стями и соединениями. Однако эти органы не 
имели необходимых производственных воз-
можностей. Специалисты-ремонтники, посту-
пившие на доукомплектование, не имели до-
статочной теоретической и практической под-
готовки по ремонту ВВСТ, 70 % специалистов-
ремонтников не заканчивали учебных подраз-
делений. Особенно тяжелое положение сложи-
лось по ремонту электронных приборов и обо-
рудования, артиллерийских систем, стабили-
заторов, механизмов заряжания, систем управ-
ления огнем. 

Ремонтно-восстановительные органы 
имели недостаточную техническую оснащен-
ность. 

Кроме того, ремонтно-восстановительные 
подразделения и части прибывали в ОГВ(с) в 
неполном составе. В орвб соединений, как 
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правило, отсутствовали ремонтные роты ин-
женерной техники, средств связи и РХБ за-
щиты. 

К подготовке ВВСТ к боевому применению 
потребовалось привлечение сил и средств опе-
ративных звеньев, ремонтных заводов Мини-
стерства обороны и предприятий промышлен-
ности. Только для подготовки ВВСТ частей 
СКВО в декабре 1994 года были привлечены 
бригады специалистов Уралвагонзавода (9 
чел.), Курганского машиностроительного за-
вода (4 чел.), Арзамаского машиностроитель-
ного завода (5 чел.), Омского машинострои-
тельного завода (1 чел.), Армавирского БТРЗ (5 
чел.). 

Всего при подготовке к боевым действиям в 
декабре 1994 года было восстановлено более 
700 ед. ВВСТ, в том числе – РАВ – 41 ед., БТВТ 
– 217 ед., АТ – 388 ед.

Однако опыт действий войск еще до круп-
ных столкновений с НВФ показал, что создан-
ная к началу выдвижения группировка ре-
монтно-восстановительных органов не может 
обеспечить потребности в восстановлении 
ВВСТ. С началом боевых действий по взятию 
города Грозный группировка была усилена за 
счет 652 орвб, сформированного на базе 1552 
АРВБ 22 А МВО в составе двух ремонтных рот 
БТВТ, ремонтной роты РАВ, ремонтной роты 
АТ, ремонтной роты средств связи, РХБЗ, СИВ, 
эвакуационной роты (всего 317 человек, 95 ед. 
техники). 

Всего силами и средствами системы ре-
монта ОГВ(с) за период овладения городом 
Грозный в 1995 году было восстановлено 1275 
ед. ВВСТ, в том числе: РАВ – 75 ед., БТВТ – 411 
ед., АТ – 789 ед. 

Таблица 5 
Объемы восстановления ВВСТ внутренних войск в 1994 – 1996 годах 

Вид ВВТ 
Восстановлено ВВСТ 

(% к списочному составу ВВСТ) 
РАВ 45 

БТВТ 220 
АТ 190 

Средства связи 180 
ИТ 80 

С и В РХБЗ 280 

Несмотря на большой объем ремонтных ра-
бот, происходило постоянное увеличение ко-
личества невосстановленных ВВСТ. Для увели-
чения возможностей по ремонту в период с 20 
января по 27 января 1995 года в состав ОГВ(с) 
прибыли два ремонтно-восстановительных ба-
тальона из УрВО и ПриВО. Тем не менее, к 
концу февраля 1995 года в войсках ОГВ(с), 
включая ВДВ и внутренние войска, было боль-
шое количество неисправных ВВСТ. 

Основные причины постоянного большого 
количества неисправных ВВСТ: 

− низкая ответственность ряда должност-
ных лиц военных округов и группировки войск 
за состояние ВВСТ, организацию их эксплуата-
ции и восстановления в целях решения глав-
ной задачи – поддержания боевой готовности 
частей по наличию в строю исправных ВВСТ; 

− слабые теоретические и практические
знания офицерского состава, особенно в зве-
ньях взвод рота, по вопросам организации пра-
вильного использования ВВСТ, качественного 
проведения работ по их техническому обслу-
живанию и ремонту в полевых условиях; 

− отсутствие системы технической подго-
товки личного состава с учетом конкретных 
условий боевого применения ВВСТ; 

− недостаточные возможности ремонтно-
восстановительных органов частей и соедине-
ний группировки; 

− слабый контроль со стороны командного
и инженерно-технического состава группи-
ровки войск за правильностью истребования, 
выдачи, доставки и использования военно-
технического имущества; 

− отсутствие должного контроля со сто-
роны командного и инженерно-технического 
состава группировки войск за доведением и 
выполнением приказов, распоряжений и ука-
заний по вопросам организации технического 
обеспечения. 

Анализируя данную статью, можно сказать, 
что опыт специальной операции подтвердил 
один из принципов построения системы тех-
нического обеспечения, в соответствии с кото-
рым каждое звено войск должно иметь свои 
силы и средства технического обеспечения. В 
состав каждой создаваемой группировки войск 
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необходимо включать соответствующие ре-
монтно-восстановительные органы с тем, 
чтобы командование группировок имело воз-
можность поддерживать боеспособность под-
чиненных войск. 
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Аннотация. Молоко – полноценный продукт, обеспечивающий развитие новорожденного. Оно содер-

жит все необходимые питательные вещества в наиболее доступном для усвоения виде, богато микроэле-
ментами, витаминами и незаменимыми аминокислотами. Однако последнее время чаще можно услы-
шать о вреде молока для взрослых людей, нежели о его пользе. Стоит ли вовсе отказываться от молока и 
почему?  
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ак бы странно это ни звучало, молочные 
продукты стали спорной темой. Раньше 

считалось, что молоко «полезно для тела», и 
что оно делает наши кости и зубы крепкими 
благодаря содержанию кальция. Мало того, мы 
слышим восхитительные новости о том, что 
употребление шоколадного молока является 
идеальным напитком для восстановления по-
сле тренировки и помогает нам сжигать больше 
жира. 

Во-первых, недоброжелатели молочных 
продуктов говорят, что многие исследования, 
рекламирующие преимущества употребления 
молочных продуктов, являются результатом 
работы богатых маркетологов молочной про-
мышленности. Если принять во внимание все 
доступные данные, исследователи обнару-
жили, что эти преимущества, возможно, были 
преувеличены.  

Исследование, опубликованное в The Journal 
of Clinical Nutrition, в котором было проанали-
зировано около 30 исследований, пришло к вы-
воду, что не было достаточных доказательств в 
поддержку «благотворного влияния увеличе-
ния потребления молочных продуктов». 

Таким образом несмотря на то, что некото-
рые преимущества молочных продуктов дей-
ствительно существуют, их употребление в 
больших количествах не способствует увеличе-
нию пользы. 

Недавнее исследование в JAMA Dermatology 
показало, что потребление молочных 

продуктов способствует возникновению пры-
щей у взрослых, отчасти из-за лактозы (форма 
сахара, содержащаяся в молочных продуктах). 

Как объяснил известный дерматолог Уитни 
Боу, доктор медицинских наук, проблемы с ко-
жей возникают из-за комбинации гормонов, 
содержащихся в молоке, а также молочных бел-
ков, таких как казеин и сыворотка.  

Было обнаружено, что обезжиренное мо-
локо наиболее тесно связано с вспышками 
акне», – говорит доктор Боуи, который предло-
жил вместо этого пить миндальное или кокосо-
вое молоко. 

Не все молочные продукты одинаковы. 
Национальный фонд головной боли рекомен-
дует не есть выдержанные сыры, особенно если 
вы склонны к мигреням. 

Тирамин вырабатывается в пищевых про-
дуктах в результате естественного распада 
аминокислоты тирозина. Уровни увеличива-
ются в продуктах, когда они вызревают, фер-
ментируются или хранятся в течение длитель-
ного периода времени. 

Потребление молока вызывает сильное вос-
паление. И это, безусловно, верно для людей, у 
которых аллергия на коровье молоко или даже 
просто непереносимость. Но есть доказатель-
ства обратного, говорит сертифицированный 
диетолог Кери Глассман, основатель Nutritious 
Life. 

Согласно исследованию British Journal of 
Nutrition, постоянное потребление 

К 
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обезжиренного йогурта уменьшает маркеры 
воспаления у некоторых женщин через девять 
недель.  

В конце концов, единого ответа на все во-
просы не существует. 

Прислушивайтесь к тому, что говорит вам 
ваше тело после употребления молочных про-
дуктов, чтобы решить, стоит ли вам оставить их 
в своем рационе. 

А еще лучше: спросите диетолога, подходят 
ли вам молочные продукты! 

Наше тело вырабатывает гистамины (ауто-
иммунный ответ), когда сталкивается с аллер-
геном; поэтому непереносимость молочных 
продуктов может привести к заложенности 
носа. Это исследование даже обнаружило тес-
ную связь между людьми с аллергией на мо-
локо и хроническим синуситом. 

Кроме того, клиника Майо заявляет, что 
употребление молока может сделать мокроту 
более густой и раздражающей горло, чем 
обычно. Поэтому, возможно, лучше избегать 
его, когда вы больны, даже если у вас нет аллер-
гии. 

Когда дело доходит до кишечного расстрой-
ства молочные продукты являются большим 
нарушителем. Почему? Непереносимость лак-
тозы у взрослых. Исследования показали, что 
по мере взросления мы производим меньше 
ферментов, необходимых для переваривания 
молочных продуктов. 

Фактически, люди – единственные млеко-
питающие, потребляющие молоко во взрослом 
возрасте (а также от другого вида). 

Один из возможных вариантов замены: 
козье молоко, которое содержит меньше лак-
тозы, чем коровье, поэтому оно легче для тех, у 
кого непереносимость лактозы. 

Один из самых странных побочных эффек-
тов употребления молочных продуктов заклю-
чается в том, что они могут влиять на наше 
настроение [2, с.36-42]. 

Как и многие болезни, мы можем списать 
это на гормоны – как свои, так и коровьи. 

При смешивании с нашими собственными 
гормонами высокое количество таких гормо-
нов, как эстроген и прогестерон, содержащихся 
в коровьем молоке, может вызывать перепады 
настроения. 

Сокращение употребления молочных про-
дуктов может даже дать больше ясности ума и 
концентрации, но некоторые исследования 
указывают на положительное влияние 

молочных продуктов на память и когнитивные 
функции. 

Каждая пища (включая молочные продукты) 
может относиться к спектру полезности для 
здоровья, где она может быть полезной для од-
них и вредной для других – все это основано на 
нашей индивидуальной биохимии и поиске 
того, что лучше для нас. 

Не хотите отказываться от молочных про-
дуктов? Следуйте этим советам: 

Выбирайте молочные продукты (молоко, 
йогурт, масло) от коров, питающихся травой, 
которые, как показывают исследования, содер-
жат больше омега-3 жирных кислот, защищаю-
щих сердце, витамина К, поддерживающего ко-
сти, и других питательных веществ. 

Употребляйте жирные сорта: обезжиренные 
продукты портят вашу кожу и часто содержат 
ненужный добавленный сахар. Кроме того, 
жирные молочные продукты связаны со сниже-
нием риска развития диабета 2 типа. 

Ешьте йогурт, который содержит полезные 
для здоровья пробиотики [1, с. 59-60]. 

Просто убедитесь, что он не содержит вред-
ного добавленного сахара. 

По словам ученых, которые провели много 
исследований и рассмотрели исследования по 
этой теме, есть много причин отказаться от мо-
лока, в том числе: 

1. Вопреки распространенному мнению, 
никогда не было доказано, что употребление 
молочных продуктов снижает риск переломов.  

2. Меньше молочных продуктов, больше 
костей. Страны с самым низким уровнем по-
требления молочных продуктов и кальция 
(например, в Африке и Азии) имеют самые низ-
кие показатели остеопороза. 

3. Исследования добавок кальция не пока-
зали пользы в снижении риска переломов. Ви-
тамин D гораздо важнее, чем кальций, в 
предотвращении переломов. 

4. Кальций может повышать риск разви-
тия рака. Исследования показывают, что более 
высокое потребление как кальция, так и молоч-
ных продуктов может увеличить риск развития 
рака простаты у мужчин на 30–50 процентов. 
Кроме того, потребление молочных продуктов 
увеличивает в организме уровень инсулинопо-
добного фактора роста-1 (IGF-1) – известного 
возбудителя рака. 

5. У кальция есть преимущества, которых 
нет у молочных продуктов. Добавки кальция, 
но не молочные продукты, могут снизить риск 
рака толстой кишки. 
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6. Не все могут переваривать молочные 
продукты. Около 75 процентов населения мира 
генетически неспособны правильно перевари-
вать молоко и другие молочные продукты – эта 
проблема называется непереносимостью лак-
тозы. 

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что молочные продукты являются 
хорошим источником полезных веществ, – это 
продукты, которые обладают достойными пи-
тательными свойствами и великолепным вку-
сом, однако польза от потребления молока 
сильно переоценивается.  
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Аннотация. В статье отражены результаты изучения воздействия электромагнитного излучения на 

семена длительное время хранившиеся в Национальном Генбанке и определения оптимальных доз воздей-
ствия, стимулирующих прорастание. Материалом для исследования служили семена пшеницы, лука-по-
рей, хлопчатника, фасоли и чечевицы. Для стимуляции прорастания и увеличения всхожести семян раз-
личных растений использовали электромагнитное излучение печи Samsung C105AR/C105ABR. Оценка 
энергии прорастания и жизнеспособности семян проводилась по тесту лабораторной всхожести. Полу-
ченные в ходе проведенных экспериментальных исследований результаты позволяют предположить воз-
можность использования стимулирующих, характерных для каждого вида растений, доз электромагнит-
ного излучения для активации первичных процессов метаболизма. 

 
Ключевые слова: семена, хранение, Генбанк, всхожесть, электромагнитное излучение.  
 
ведение. В последние десятилетия слабое 
электромагнитное поле миллиметрового 

диапазона широко применяется в медицине, 
биологии и сельском хозяйстве [1, с.33; 2, с.68; 
7, с.86]. На растениях, а тем более на семенах, 
подобных исследований крайне мало. Из-
вестно, что воздействие электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона на жи-
вые объекты оказывает благоприятное влияние 
на их выживаемость [3, с.66; 4, с.28; 5, с.131; 6, 
с.77; 7, с.6]. Поэтому целесообразно использо-
вание этого фактора для стимуляции прораста-
ния семян, всхожесть которых ослаблена в ре-
зультате длительного хранения. 

Использование излучения миллиметрового 
диапазона более перспективно и эффективно 
по сравнению с другими физическими факто-
рами. В отличие от химических методов обра-
ботки, электромагнитное излучение милли-
метрового диапазона, поглощаясь обрабатыва-
емым объектом, влияет на процессы жизнеде-
ятельности растений и не оказывает никакого 
экологически вредного воздействия ни на рас-
тения, ни на окружающую среду, что имеет 
большое значение для сельского хозяйства [5, 
с.43; 9, с.1]. 

Целью исследования было изучение воздей-
ствия микроволновых лучей на семена 

В 
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различных растений, хранящихся в Генбанке и 
определение оптимальной дозы воздействия, 
стимулирующей прорастание. 

Объекты и методы исследования. Мате-
риалом для исследований служили хранящиеся 
в Национальном Генбанке семена пшеницы 
(Triticum durum L.- сорт Ясемен), лука-порей 
(Allium porrum, популяция из Бейлагана), хлоп-
чатника (Gossypium L.- сорта Агдаш-6, AP-331, 
AP-154, AP-157), фасоли (Phaseolus vulgaris  
L. - образец (t-6), чечевицы (Lens culinaris Medik. 
– образец ShKB-5-44). На начальном этапе ис-
следования длительность и силу воздействия 
микроволнового излучения для семян каждого 
растения следовало выбирать в таком соотно-
шении, чтобы была достигнута стимуляция 
прорастания семян. При мониторинге всхоже-
сти семян различных растений были выделены 
образцы с низкой жизнеспособностью, семена 

которых были обработаны микроволновым вы-
сокочастотным электромагнитным излуче-
нием. В качестве оборудования использовалась 
микроволновая печь Samsung C105AR/C105ABR 
(230Vt/50Hz, блок выходной мощности 
100Vt/900Vt, стандарт EC-705, рабочая частота 
2450MHz, объем камеры - 28 л). Было использо-
вано шесть единиц мощности излучения и 6 
единиц экспозиции.  

Результаты и их обсуждение. Всхожесть и 
энергия прорастания семян являются одними 
из основных показателей качества семенного 
материала. В первой серии опытов по выявле-
нию эффекта облучения на всхожесть семян 
пшеницы и лука-порей было установлено, что 
для пшеницы наиболее действенными оказа-
лись сочетания более высоких мощностей 300 
Vt /dm3/60 сек. и 450/дм3/20 сек., чем для семян 
лука-порей (рис.1).  

 
Рис. 1. Влияние электромагнитного излучения на всхожесть семян пшеницы и лука-порей 

 
Так, длительное хранение в холодильной 

камере семян лука-порей привело к пониже-
нию всхожести до 15,0%. Воздействие микро-
волн стимулировало прорастание семян во всех 
19 вариантах, кроме варианта 600Vt /dm3/60 се-
кунд. Однако доза 180Vt /dm3 при экспозиции 
20 секунд оказалась наиболее оптимальной. 
Отмечено, чем ниже была исходная всхожесть 
семян, тем наблюдались лучшие результаты по 
стимуляции электромагнитным излучением 
процессов прорастания. Это совпадает с лите-
ратурными данными [5, с. 131; 8, с.1]. Также 
наблюдалась обратная зависимость между по-
казателями продолжительности и силы излуче-
ния - чем выше один показатель, тем ниже дол-
жен быть другой. 

Для определения оптимальной дозы и экс-
позиции электромагнитного излучения стиму-
лирующего всхожесть семян технических куль-
тур на примере 4-х образцов (Gossypium L. - Аг-
даш-6, AP-331, AP-154, AP-157) хранящихся в 
Генбанке использовали 3 единицы мощности 
(180 Vt/dm3, 450 Vt/dm3, 900Vt/dm3) и 2 экспози-
ции (20 и 120 сек.). Как видно из рисунка 2, для 
семян всех образцов хлопчатника применяе-
мые сочетания дозы и времени воздействия 
кроме самой высокой (900 Vt/dm3/120 сек.), при 
которой всхожесть семян понизилась на 4,0-
8,0%, оказались стимулирующими. При этом 
наиболее действенной оказалась доза 180 
Vt/dm3/120 сек.  
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Рис. 2. Влияние электромагнитного излучения на всхожесть семян 4 образцов хлопчатника 

 
На примере 2 видов бобовых растений 

(Phaseolus vulgaris L. и Lens culinaris Medik.), се-
мена которых различались по своим размерам, 

была использована одна доза – 600Vt/dm3, но 
различное время воздействия (от 20 до 180 
сек.).  

 

 
Рис. 3. Влияние микроволнового излучения на энергию прорастания  

и всхожесть семян фасоли (1) и чечевицы (2) 
 
Как видно на рисунке 3, в отличие от семян 

чечевицы, для более активного прорастания 
семян фасоли требовалась большая экспозиция 
(180 сек.), для семян чечевицы было достаточно 
более короткой экспозиции (80 сек.) при мощ-
ности 600Vt/dm3.  

Таким образом, полученные в ходе прове-
денных экспериментальных исследований ре-
зультаты позволяют предположить возмож-
ность использования стимулирующих 

характерных для каждого вида растений доз 
электромагнитного излучения для активации 
первичных процессов метаболизма. 
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Аннотация. Анализ причинно-следственных связей между воздействиями природных и техногенных 

факторов на наводнение можно рекомендовать органам государственной власти в области охраны вод-
ных ресурсов и ликвидации стихийных бедствий в целях рационального использования природных ресурсов 
и объектов инфраструктуры. 

 
Ключевые слова: наводнения, гидрологический режим, водный объект, водосборная площадь, много-
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абайкальский край занимает территорию в 
431,9 тыс. км2, что составляет 2,5 % террито-

рии страны. На юге край граничит с Китаем и 
Монголией, на западе и северо-западе с Рес-
публикой Бурятией и Иркутской областью, на 
северо-востоке – с Республикой Саха (Якутия), 
на востоке – с Амурской областью (рисунок 1). 

В Забайкальском крае находится водораздель-
ная точка мирового значения — Центрально-
Азиатский водораздел, который разделяет во-
досборные бассейны Тихого и Северного Ледо-
витого океанов, а также озера Байкал. Здесь со-
седствуют истоки трех крупнейших рек Си-
бири: Лены, Енисея и Амура. 

 

 
Рис. 1. Расположение Забайкальского края 

З 
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Природными причинами наводнений явля-
ются весеннее половодье, дождевые паводки и 
заторы льда.  

Высокое весеннее половодье наблюдается, 
главным образом, на северных реках края, в 
верхнем течении рек Ингода и Чикой, а также 
на реках, истоки которых находятся в высоко-
горных районах. Низкая плотность населения 
на этих территориях обусловливает и невысо-
кую опасность наводнений. На большинстве 
рек края половодье выражено слабо в связи с 
малыми запасами снега, поэтому наводнения в 
период снеготаяния могут быть вызваны зато-
рами льда или выпадением значительных дож-
девых осадков. Так, выдающееся наводнение 
снегодождевого происхождения наблюдалось в 
мае 1 831 г. в междуречье рек Аргунь и Онон.  

Дождевые паводки ‒ главная причина 
наводнений в Забайкальском крае, так как мак-
симальные расходы воды летнего периода в 2–
6 раз превышают весенние максимумы. Для рек 
края характерны наводнения от паводков, фор-
мируемых дождями значительной интенсив-
ности (2–10 мм/ч) и продолжительности (от 2 ч 

до нескольких суток) с большим суточным ко-
личеством (50 мм и более). В некоторых слу-
чаях высокие паводки образуются от обложных 
дождей низкой интенсивности (1–2 мм/ч). Па-
водки обычно представляют собой хорошо вы-
раженные подъёмы воды в виде одиночных 
(одномодальных) пиков, разделенных между 
собой периодами низких уровней продолжи-
тельностью до нескольких недель, что обуслов-
лено своеобразным характером летнего пита-
ния рек. Наравне с тем наблюдаются и много-
модальные (многовершинные) паводки, кото-
рые обычно формируются в результате продол-
жительных осадков, охватывающих различные 
части водосбора значительных рек, питаю-
щихся водами многочисленных притоков.  

Сведения о максимальных уровнях воды в 
пунктах наблюдений, которые свидетельствует 
о том, что наибольшие уровни воды за период 
наблюдений приурочены преимущественно к 
периоду летних паводков, представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Сведения о максимальных уровнях воды 

Река-пункт 
Максимальный уровень воды Превышение макси-

мального уровня над 
отметкой затопления 

поймы, см 
Уровень, см дата 

р. Хойто – Ага – с. 
Хойто - Ага 

217 19.07.2018 67 

р. Читинка – с. Шиш-
кино 

304 09.07.2018 175 

р. Кручина – с. Танха 497 22.07.2018 77 

р. Читинка – с. Бургень 335 09.07.2018 150 

р. Чита – г. Чита 455 10.07.2018 20 

р. Нерча – г. Нерчинск 729 10.07.2018 89 

р. Витим – с. Неляты 1554 11 – 12.07.2018 554 

р. Кия – с. Кокуй - Ко-
могорцево 

509 23.07.2021 189 

р. Дульдурга – с. Алха-
най 

235 02.07.2021 40 

р. Алеур – пгт. Жире-
кен 

390 22.07.2021 40 

 
При анализе таблицы 1, можно сделать вы-

вод, что 2018 и 2021гг. превысили многолетний 
максимум. 

Карта распространения паводков на терри-
тории Забайкальского края за 2018г. представ-
лена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Карта-схема распространения высоких паводков на территории Забайкальского края, 2018 г. 

 
Наиболее часто наводнения возникают в ре-

зультате выпадения большого количества ат-
мосферных осадков на всей водосборной пло-
щади речного бассейна, и, как правило, они 

формируются после выхода на территорию ре-
гиона серии часто сменяющихся южных цикло-
нов. Количество осадков в годы экстремально-
высокой водности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Количество осадков в годы экстремально-высокой водности 

МС 
Годы/дата 
макс. рас-

хода 

Сумма осадков  
за апрель-август 

Сумма осадков за июль Макс. кол-во осад-
ков за сутки, мм 

мм норма, 
мм 

откл. мм норма, 
мм 

откл. июль/а
вгуст 

дата 

Чита 1897* 515,1 266,7 1,93 170,2 93,8 1,81   
 1971/01.08 376,1  1,41 168,8  1,80 32,4 30.07 
 1980/02.08 452,7  1,70 253,9  2,71 98,1 24.07 
 1988/25.07 467,0  1,75 236,8  2,52 62,5 17.07 
 1990/21.06 379,3  1,42 109,2  1,16 25,4 23.07 
 1991/20.07 306,0  1,15 159,1  1,70 55,5 17.07 
 1998/21.07 376,1  1,41 170,8  1,82 62,3 18.07 
 2000/31.07 295,2  1,11 148,1  1,59 36,5 28.07 
 2018/10.07 509,5  1,91 330,7  3,53 58,7 07.07 

Бур-
гень 

1971/31.07 383,5 263,2 1,46 164,0 95,3 1,72 41,1 19.07 

 1980/01.08 381,6  1,45 213,3  2,24 49,5 24.07 
 1988/24.07 370,5  1,41 185,9  1,95 39,8 17.07 
 1990/20.06 377,9  1,44 127,1  1,33 24,5/ 

40,0 
22.07/ 
17.08 

 1991/19.07 216,8  0,82 97,8  1,03 31,7 17.07 
 1998/20.07 344,0  1,31 180,9  1,90 47,7 18.07 
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МС 
Годы/дата 
макс. рас-

хода 

Сумма осадков  
за апрель-август 

Сумма осадков за июль Макс. кол-во осад-
ков за сутки, мм 

мм норма, 
мм 

откл. мм норма, 
мм 

откл. июль/а
вгуст 

дата 

 2000/30.07 376,2  1,43 158,2  1,66 47,6 29.07 
 2018 536,8  2,03 249,3  2,62 48,0 07.07 

Усу-
гли 

1971 348,9 293,8 1,19 163,7 108,4 1,50 43,4 30.07 

 1980 322,6  1,10 209,1  1,93 29,3 07.07 
 1988 421,7  1,44 243,1  2,24 49,6 23.07 
 1990 395,8  1,35 88,7/ 

151,0 
 0,82 16,0/39,

2 
23.07/ 
18.08 

 1991 371,5  1,26 184,0  1,70 36,2 14.07 
 1998 386,9  1,32 139,8  1,29 67,3 27.07 
 2000 359,3  1,22 207,9  1,92 46,5 28.07 
 2018 348,7  1,19 207,4  1,91 36,8/41,

2 
8.07/06.0

8 
*- из архива Читинской метеорологической станции 

 
В 2021 году на конец мая-начало июня по во-

сточным и юго-восточным районам Забайкаль-
ского края наблюдалось значительное выпаде-
ние осадков, которые привели к подъёму 
уровня рек в Шелопугинском, Газимуро-Завод-
ском, Могочинском, Чернышевском и Сретен-
ском районах с затоплением территорий ряда 
населенных пунктов, повреждением мостов и 
дорог.  

16-17 июня в тех же районах местами вы-
пало до 1,5 - 2 месячных норм осадков, что при-
вело к формированию второй волны паводков. 
Значительные осадки в эти же дни наблюда-
лись и в других районах края. 18 июля в семи 
районах Забайкальского края (Газимуро-Завод-
ском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-За-
байкальском, Сретенском, Чернышевском и 
Шелопугинском районах), а также на отдель-
ных территориях городского округа Чита из-за 
паводков был введен режим чрезвычайной 

ситуации. 22 июня режим чрезвычайной ситу-
ации был введён ещё в шести районах – Алек-
сандрово-Заводском, Балейском, Борзинском, 
Оловяннинском, Нерчинско-Заводском и Шил-
кинском. МЧС России ввело режим чрезвычай-
ной ситуации межрегионального характера в 
Забайкальском крае и Амурской области. 

Третья волна паводков наблюдалась в За-
байкальском крае во второй половине июля. В 
этот период осадки значительной интенсивно-
сти и продолжительности отмечались на мно-
гих метеостанциях. Их пик в центральной ча-
сти края (г. Шилка, п. Чернышевск, г. Нерчинск 
и др.) пришёлся на 21-24 июля. Наложение 
стока от значительных осадков на высокие 
уровни воды от предшествующих паводков 
привело к новым наводнениям во многих рай-
онах края. 

Зона затопления от устья Читинки до с. 
Угдан представлена на рисунках 3-6. 
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Рис. 3. Зона затопления от устья Читинки до с. Угдан  

 

 
Рис. 4. Зона затопления от устья Читинки до с. Угдан 
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Рис. 5. Зона затопления от устья Читинки до с. Угдан 
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Рис. 6. Зона затопления от устья Читинки до с. Угдан 
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овременный период развития промышлен-
ного производства характеризуется добы-

чей и переработкой минерального сырья и со-
провождается сокращением естественных при-
родных территорий. Одновременно расширя-
ются масштабы и глубина техногенного воз-
действия на все элементы природной среды на 
уровне, превышающем возможности послед-
ней к самовосстановлению. Начало отработки 
карьеров и подземная добыча железной руды 
явились причиной появления экогеосистемы 
горнодобывающего класса. С течением вре-
мени происходили качественные и количе-
ственные преобразования естественных и тех-
ногенных элементов экогеосистемы. Эффект 
проявляется на всех уровнях организации жи-
вой и неживой материи. Не является исключе-
нием и территория Старооскольского района, 
где на локальной площади разрабатываются 
месторождения железных руд КМА [2]. 

Открытие месторождений КМА в 30-х годах 
XX века принесло стране не только фундамен-
тальный прорыв в науке, промышленности и 
технике, но и привело к скачкообразному раз-
витию техносферы. 

Старооскольско-Губкинский регион КМА 
является техногенно-перегруженной террито-
рией. Этот район с позиций экологии можно 
отнести к территориям прогрессирующего 
движения к экологической катастрофе. 

Особенностью эколого-геологической об-
становки Старооскольского района является то, 
что в его пределах представлены все классы 

геосистем: селитебный, промышленный, гор-
нодобывающий, агротехнический и лесотехни-
ческий. На небольшой территории сконцен-
трированы объекты добычи полезных ископае-
мых, их переработки и производства конечного 
продукта. В пределах района фиксируется весь 
набор экогеоситуаций [1]. 

В результате хозяйственной деятельности 
человека произошло значимое изменение 
естественного рельефа правобережья реки 
Оскол, который имеет следующие элементы: 
непосредственно карьер Стойленского ГОКа 
(выемка глубиной около 200 м., площадью 6-7 
км2), отвалы (площадью 50 км2, высотой от 20 
до 60 м.) и хвостохранилище, расположенное в 
долине реки Чуфичка (длина около 5 км, ши-
рина близка к 1 км). Данная территория по пло-
щади техногенного рельефа оценивается как 
неблагоприятная. 

Основным источником загрязнения поч-
вогрунтов тяжелыми металлами в Старо-
оскольском районе являются пылевые выбросы 
карьеров и отвалов, отходы промышленности, 
сточные воды, компосты из бытового мусора и 
транспорт. Правобережный участок оценива-
ется как кризисный. Площадь загрязненных 
почв составляет 80 %. Эта зона влияния СГОКа. 
Здесь присутствуют элементы 1-го и 2-го клас-
сов опасности (цинк, свинец, бериллий, медь, 
молибден, хром, сурьма, ниобий, никель). Ле-
вобережный участок оценивается как весьма 
неблагоприятный. Сильная степень загрязне-
ния фиксируется в зоне ОЭМК и в радиусе 

С 



Актуальные исследования • 2023. №2 (132)  Экология… | 34 

влияния промзоны «Котел». Высокотоксичные 
элементы представлены свинцом, цинком, ни-
келем, хромом и барием. Восточный участок 
характеризуется как благоприятный, макси-
мально приближенный к фону. 

Поверхностные воды района представлены 
рекой Оскол, ее правобережными притоками 
реками Осколец и Чуфичка и левобережными 
притоками – реками Убля и Котел. В восточной 
части находятся бассейны рек Боровая и Ску-
пая Потудань. В воде реки Оскол содержатся 
высокие концентрации меди и марганца. В 
донных отложениях наблюдаются превышения 
по марганцу, меди, хрому, железу. Реки Оско-
лец и Чуфичка представляют собой техноген-
ные водотоки. При отработке карьеров сфор-
мировалась региональная депрессионная во-
ронка. Снижения уровня подземных вод в пре-
делах воронки составляет 10 метров. В резуль-
тате эти реки были оторваны от питания. 
Поймы и русла рек Котел и Убля являются объ-
ектом активного техногенного преобразования 
сельскохозяйственного и промышленного ти-
пов. Воды обеих рек относятся к загрязнен-
ным [2]. 

При оценке плотности техногенной 
нагрузки Старооскольского экогеорайона 
можно выделить три участка. Правобережный 
участок характеризуется максимальным уров-
нем техногенной нагрузки. Основным источ-
ником загрязнения являются буровзрывные 
работы на карьере СГОКа. При одном взрыве в 
атмосферу выбрасывается около 4 тысяч тонн 
твердых частиц. Левобережный участок харак-
теризуется дифференцированной техногенной 
нагрузкой. Общий объем выбросов ОЭМК пре-
вышает 20 тысяч тонн в год. Общий объем вы-
бросов промзоны «Котел» составляет 8,68 тонн 
в год. 30 % данных выбросов представляют ве-
щества 1 и 2-го классов опасности. Восточный 
участок является благополучным по уровню 
техногенной нагрузки. Здесь располагаются 
мелкие предприятия. 

По степени влияния на окружающую среду 
выделяется СГОК и ОЭМК. 

Стойленский ГОК оказывает мощное воз-
действие на все компоненты биосферы. Общее 
количество отходов составляет 52747,4 тысячи 
тонн в год. Наиболее опасными являются атмо-
сферные выбросы. Максимальный уровень за-
грязнения всех компонентов окружающей 
среды фиксируется в районе карьера. Его при-
бортовая часть является зоной экологического 
бедствия. В плодах фруктовых деревьев, 

дачных участках, окружающих эту площадку, 
обнаружены: цинк, свинец, марганец и другие. 

В пределах ОЭМК можно выделить три 
зоны: зона максимального преобразования 
окружающей среды (r = 5 км), зона умеренного 
преобразования (r = 5-10 км) и зона незначи-
тельного преобразования (площадь между ра-
диусами 10 и 15 км). В пределах комбината от-
мечается защелачивание компонентов геоэко-
логической среды. Выявлено наличие хрома, 
молибдена и цинка. Сточные воды, сбрасывае-
мые в реку Оскол, являются источником ее за-
грязнения нефтепродуктами, ионами хлора, 
натрия и калия. 

При оценке состояния экологической си-
стемы Старооскольского района было установ-
лено, что она является гетерогенной. Анализ 
факторов системы выявил три участка в преде-
лах данной территории, отличающиеся по эко-
логическим параметрам. 

Правобережная эколого-геологическая под-
система характеризуется как наиболее небла-
гоприятная. По структуре она представлена 
горнодобывающим, промышленным и сели-
тебным классами ЭГС. В ее пределах выделя-
ются зоны экологического бедствия и чрезвы-
чайной экологической ситуации. Территория 
выделенной зоны является первостепенным 
объектом природоохранной деятельности [3]. 

Центральная эколого-геологическая подси-
стема отличается благоприятным состоянием. 
В ее структуре имеет место селитебный, про-
мышленный и агротехнический классы ЭГС. 
Природоохранная деятельность в пределах 
этого участка в основном связана с ОЭМК и аг-
ропромышленным типом воздействия на окру-
жающую среду. 

Восточная эколого-геологическая подси-
стема по всем показателям близка к природ-
ным значениям. Здесь имеют место агро- и ле-
сотехнические классы ЭГС. Природоохранная 
деятельность должна реализовываться в пла-
номерных противоэрозионных мероприятиях. 

Для правобережного участка решение про-
блемы возможно путем создания и внедрения 
методики расчета параметров буровзрывного 
облака, шлейфа пыления отвалов, а также обос-
нования схемы метеоусловий для буровзрыв-
ных работ. Комплексное использование пород 
полезной толщи и вскрыши является основой 
оптимального состояния экогеологической си-
стемы карьера. Вдоль рек рекомендуется уста-
новить водоохранные зоны с особым режимом 
использования. 
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Для решения проблем левобережного 
участка нормализующим воздействием явля-
ется контроль и снижение атмосферных выбро-
сов путем внедрения новых технологий и кон-
струкций пыле-газоулавливающих установок. 
Для улучшения почв хлоридного типа засоле-
ния необходимо внесение химических мелио-
рантов (гипс, минеральные кислоты). 

В пределах восточного участка уровень за-
соления почв минимален. Наиболее рацио-
нальным является метод запашки солей. Необ-
ходимо предусмотреть меры по утилизации и 
захоронению бытовых и промышленных отхо-
дов. 

Все это будет способствовать снижению воз-
действия техногенных факторов на окружаю-
щую природную среду, обеспечению экологи-
ческой безопасности, сохранению среды оби-
тания растений, животных и человека, природ-
ных комплексов. 

Литература 
1. Охрана окружающей среды в Белгород-

ской области. Стат. сб./ под ред. О.С. Тарано-
вой, С.Я. Борисенко, Г.С. Новиковой – Белго-
родстат, 2005. – 100с. 

2. Региональный молодежный геологиче-
ский форум «Курская Магнитная Аномалия: ис-
тория, экология, экономика»; тезисы докладов 
7-8 апреля 2003 года./ Под ред. А.Н. Петина, 
П.В. Голеусова – Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. 
– 60с. 

3. Состояние окружающей среды и ис-
пользование природных ресурсов Белгород-
ской области в 2005 году: справочное пособие/ 
П.М. Авраменко, Л.В. Александрова, А.И. Ани-
симов и др., под ред. С.В. Лукина. – Белгород: 
БелГУ, 2006. – 240с. 

 
 

KARP Elena Nikolaevna 
geography teacher, MBOU "OK "Ozerki" named after M.I. Beskhmelnitsyn",  

Russia, Stary Oskol 
 

KARP Vyacheslav Aleksandrovich 
teacher of natural sciences, MBOU "OK "Ozerki" named after M.I. Beskhmelnitsyn",  

Russia, Stary Oskol 
 

ECOLOGICAL SITUATION OF THE STAROOSKOLSKY DISTRICT  
OF THE BELGOROD REGION 

 
Abstract. The article considers the ecological situation that has formed on the territory of the Starooskolsky 

district of the Belgorod region as a result of the development of metallurgy and agriculture. 
 
Keywords: metallurgy, ecological condition, iron ore deposit, natural environment. 

  



Актуальные исследования • 2023. №2 (132)  Экология… | 36 

 
 

НУРЛЫГАЯНОВ Линар Радикович 
магистрант направления подготовки «Экология и природопользование», 

Уфимский университет науки и технологий, Россия, г. Уфа 
 

УТИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКА В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

Аннотация. Развитие рынка использования переработанных пластиковых отходов имеет решающее 
значение для увеличения объемов вторичной переработки пластика в нашей стране. Использование пере-
работанных и/или альтернативных материалов, таких как пластик, в дорожном строительстве вы-
годно не только с точки зрения защиты окружающей среды, поскольку природные материалы будут со-
хранены, но и как средство снижения затрат на строительство. Переработанные пластмассы исследу-
ются во всем мире не только как экологически чистые инвестиции, но и как средство повышения долго-
вечности дорожного покрытия. Использование продуктов, произведенных только из пластиковых отхо-
дов, может стать многообещающим способом повышения уровня переработки отходов и решения про-
блемы потребления пластика. 

 
Ключевые слова: пластиковые отходы, утилизация, дорожное строительство, асфальт, окружающая 

среда. 
 
 момента разработки пластика (или синте-
тической смолы) в 1950-х годах его преиму-

щества, такие как экономичная цена, малый 
вес и устойчивость к нагреву и коррозии, при-
вели к экспоненциальному росту использова-
ния пластиковых изделий и образования пла-
стиковых отходов. Пластиковый материал – 
это любой материал из широкого спектра син-
тетических или полусинтетических органиче-
ских твердых веществ, поддающихся фор-
мовке. Пластик является типичным органиче-
ским полимером с высокой молекулярной мас-
сой, но также он может содержать и другие ве-
щества, обычно это синтетические материалы, 
получаемые из нефтехимических продуктов. 
Пластмассы обладают многочисленными свой-
ствами, которые делают их лучше других мате-
риалов во многих применениях. Пластмассы 
обычно обладают устойчивостью к коррозии, 
химикатам и воде, а также ударам, у них высо-
кое соотношение прочности и влажности, низ-
кая электрическая и тепловая проводимость, 
хорошая долговечность, низкая стоимость, 
простота производства, а также они обладают 
низкой токсичностью.  

Мировая статистика показывает, что пла-
стиковые отходы, как правило, выбрасываются 
в окружающую среду или попадают на свалки 
(79%), подвергаются сжиганию (12%) или пере-
работке (9%) [2]. Очень много использованного 
пластика уходит в утиль, а значительная его 
часть попадает в водные пути, из-за чего боль-
шую часть нельзя переработать. А процесс 

переработки пластика в высококачественные 
материалы (например, пищевую упаковку) за-
нимает много времени и стоит дорого. Более 
того, жизненный цикл этого пластика продол-
жается, так как он будет снова использован, где 
снова может превратиться в отходы. 

Использование пластиковых отходов в до-
рожном строительстве – относительно новая 
идея, до сих пор не было построено ни одной 
дороги полностью из пластмасс. Первопроход-
цем использования пластиковых отходов при 
асфальтировании дорог стала индийская ком-
пания KK Plastic Waste Management Ltd. Еще в 
2002 году ее инженеры предложили миру поли-
мерную смесь KK Poly Blend, состоящую из пе-
реработанных ПЭТ бутылок, пластиковых ста-
канов и пакетов. Из Индии данная идея распро-
странилась по всему миру (Великобритания, 
Канада, Нидерланды).  

 Полимерные отходы имеют потенциал для 
использования в дорожном покрытии, так как 
его добавление в небольших дозах (около 5-
10% к битуму) помогает существенно улучшить 
стабильность, прочность, износостойкость и 
другие свойства битумных смесей, что приво-
дит к улучшению долговечности и эксплуата-
ции покрытий. Однако некоторые специали-
сты говорят, что переработанные пластмассы 
могут либо заменять заполнители, либо слу-
жить в качестве вяжущего модификатора [3, 4].  

Процесс создания строительного материала 
для дорожного покрытия идет в несколько эта-
пов: 

С 
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a) Сортировка. Пластиковые отходы, со-
бранные из различных источников, должны 
быть отделены от других отходов. Максималь-
ная толщина составляет 0,06 мм; 

б) Процесс очистки. Пластиковые отходы 
очищаются и высушиваются; 

в) Процесс измельчения. Очищенный мате-
риал измельчается или режется на мелкие ку-
сочки. Различные типы пластиковых отходов 
смешиваются вместе; 

г) Процесс сбора/ Пластиковые остатки раз-
мером 2-3 мм собираются. 

Далее эти пластиковые остатки использу-
ются в битумных горячих смесях для дорож-
ного строительства, которые производятся 
либо по "сухому", либо по "мокрому" способу. 
Сухой процесс считается простым, экономич-
ным и экологически чистым, в то время как 
мокрый процесс требует больше инвестиций и 
оборудования, и поэтому не является широко 
используемым. 

В сухом процессе переработанные отходы 
пластика измельчаются и добавляются к горя-
чему заполнителю, после чего нагреваются до 
170 ºC. Пыль и другие примеси не должны пре-
вышать 1%. Полученные материалы плавятся, 
а, следовательно, и размягчаются, образуя по-
крытие вокруг заполнителя. Отдельно нагре-
тый битум до 160 ºC смешивают с получив-
шимся заполнителем и используют в строи-
тельстве дорог.  

В мокром процессе переработанные отходы 
пластика в виде порошка добавляются в горя-
чий битум. Порошкообразные отходы пластика 
непосредственно смешиваются с битумом пе-
ред добавлением их в заполнители. Необхо-
димо обеспечить равномерное смешивание 
пластика и битума, а температурный диапазон 
для этого метода составляет от 155ºC до 165ºC. 

Лабораторные исследования проводились в 
Центре Транспортной инженерии Бангалор-
ского университета по возможности использо-
вания переработанных пластиковых пакетов в 
качестве добавки в битумобетонных смесях [1]. 
Переработанные пластиковые пакеты исполь-
зовались в качестве добавки к разогретому би-
туму в различных пропорциях (от нуля до 12 % 
по весу от веса битума) и хорошо перемеши-
вали вручную, чтобы получить модифициро-
ванный битум. Эти свойства сравнивались с 
обычным битумом. Было замечено, что прони-
кающая способность и вязкость модифициро-
ванного битума уменьшались по мере увеличе-
нием доли пластичной добавки до 12 % по 
массе. Температура размягчения модифициро-
ванного битума увеличивалась при добавлении 
пластичной добавки до 8,0 % по массе. 

Смесь каменного заполнителя (в соответ-
ствии со спецификацией) переносится в смеси-
тельный цилиндр, где она нагревается до 1650 
ºC (согласно спецификации IRC) и затем пере-
дается в смесительную установку (температура 
может контролироваться с помощью инфра-
красного термометра), при перемещении горя-
чего заполнителя в установку, рассчитанное 
количество измельченного пластика распыля-
ется на горячий заполнитель в течение 30 се-
кунд. Распыленная пластмасса плавится и по-
крывает заполнитель, образуя таким образом 
маслянистое покрытие. Аналогичным образом, 
битум нагревается до максимальной темпера-
туры 1600 ºC в отдельной камере и хранится в 
готовом виде (температура должна контроли-
роваться для обеспечения хорошего связыва-
ния и предотвращения слабого связывания). В 
смесительной установке горячий битум добав-
ляется поверх, и полученная смесь использу-
ется для дорожного строительства. Темпера-
тура укладки дороги составляет от 1100 ºC до 
1200 ºC. Используется каток нормальной 8-тон-
ной мощности. 

Долговечность дорог, уложенных с исполь-
зованием измельченных пластиковых отходов 
намного выше по сравнению с дорогами с ас-
фальтом из обычной смеси. Дороги, уложенные 
с использованием смеси из пластиковых отхо-
дов, оказались лучше, чем обычные. Связую-
щее свойство пластика делает дорогу более 
долговечной, а также придает дополнительную 
прочность, чтобы выдерживать большие 
нагрузки. В то время как обычная дорога «вы-
сокого качества» служит от четырех до пяти 
лет, утверждается, что дороги из пластика и би-
тума могут прослужить до 10 лет. Дождевая 
вода не просачивается через дорогу благодаря 
пластику в гудроне. Таким образом, эта техно-
логия приведет к уменьшению ремонта дорог. 
А поскольку каждый километр дороги средней 
ширины требует более двух тонн полисмеси, 
использование пластика поможет сократить 
количество неразлагаемых отходов. Стоимость 
строительства дорог из пластика может быть 
несколько выше по сравнению с традицион-
ным методом. Однако это не должно препят-
ствовать внедрению данной технологии, так 
как выгоды намного превышают затраты. Пла-
стиковые дороги станут преимуществом для 
жарких и чрезвычайно влажных климатиче-
ских условий, где температура часто перевали-
вает за 50°C, а проливные дожди создают хаос, 
оставляя большинство дорог без покрытия, 
оставляя большие выбоины. В Индии уже про-
ведено испытание километровой трассы с ис-
пользованием этой технологии. Правительство 
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стремится поощрять создание небольших заво-
дов по смешиванию отходов пластика и битума 
для строительства дорог.  

Преимущества данной технологии следую-
щие: 

• улучшенная устойчивость к образова-
нию трещин, инициированных поверхностью, 
благодаря высоким содержанием связующего; 

• улучшенная стойкость к старению и 
окислению; 

• улучшенная устойчивость к разруше-
нию от усталости и отражению трещин благо-
даря высокому содержанию связующего; 

• улучшенная устойчивость к колееобра-
зованию благодаря более высокой вязкости 
точки размягчения; 

• улучшенная видимость в ночное время 
благодаря контрасту между дорожным покры-
тием и полосой; 

• снижение шума от шин благодаря уве-
личению толщины пленки связующего веще-
ства и текстуры разрыхления; 

• сокращение времени строительства на 
стройплощадке; 

• снижение затрат на содержание дорож-
ного покрытия благодаря улучшению качества 
дорожного покрытия; 

• помощь в утилизации опасных отхо-
дов; 

• экологически чистый метод строитель-
ства, который помогает поддержанию баланса 
окружающей среды. 

В Липецкой области нашли способ улучшить 
качество дорожного покрытия и при этом ре-
шить проблему с утилизацией и переработкой 
пластика. Для строительства асфальта специа-
листы предлагают задействовать смесь 

использованных пластмасс – измельченных и 
расплавленных пакетов, бутылок и упаковок 
для закусок. При этом возможны две разные 
концепции: частичная замена битума пласти-
ком и модульные дороги из переработанного 
пластика 

Есть надежда, что в ближайшем будущем 
удастся создать прочные, долговечные и эколо-
гически чистые дороги, которые позволят сни-
зить объем пластиковых отходов. 
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Abstract. The development of the market for the use of recycled plastic waste is crucial for increasing the volume 
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первые астрофизик Н.А. Козырев, изучая 
свойства времени, предложил использо-

вать алюминиевые конструкции, обладающие 
способностью отражать потоки времени по-
добно зеркалу [1, 2]. Исследования, проведён-
ные под руководством академика В.П. Казначе-
ева, показали, что специальные спиралеобраз-
ные конструкции из сплава алюминия, могут 
оказывать влияние на состояние сознания 
находящегося в них человека. Получены разно-
образные эффекты от экстрасенсорного ощу-
щения и телепатии до вне телесного опыта и 
смещения времени восприятия [3-6], но меха-
низмы и условия возникновения этих явлений 
до конца не изучены. 

Цель исследования. Продвижение в изуче-
нии возможностей человека, саморегуляции 
состояний сознания, самооздоровления. 

Задачи исследования. Конкретная задача 
исследования состоит в том, чтобы, используя 
объективные нейрофизиологические методы 
регистрации и анализа активности мозга опе-
ратора, обнаружить особенности влияния алю-
миниевых Зеркал MG «MEGA-GALAXY» на со-
стояние сознания и выявить признаки его из-
менения. 

Методика. Исследования проводились в 
Зеркале MG «MEGA-GALAXY» (ЗМG) диаметром 
1618мм, высотой 2400мм с завитком, направ-
ленным по часовой стрелке (если смотреть на 
установку сверху). 

Использовалась стандартная принятая для 
функциональных исследований мозга во всём 
мире методология, включающая регистрацию 
электрических потенциалов с поверхности го-
ловы – электроэнцефалограммы – с помощью 
многоканального усилителя со стандартными 
характеристиками и пакеты компьютерных 
программ для анализа регистрируемых сигна-
лов. Пакеты программ были предназначены 
для топографического картирования электри-
ческой активности мозга (Brainsys Neuro-KM) 
[7] и функциональной томографии (Brainlock) 
[8, 9]. Отведения электрических потенциалов 
от поверхности головы проводились по стан-
дартной международной системе 10/20 распо-
ложения электродов [10]. 

Обозначения файлов данных измерения 
активности мозга:  

1. Фон – состояние психической и мышеч-
ной релаксации с закрытыми глазами до вхож-
дения в Зеркало «MEGA-GALAXY»;  

В 
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2. ЗМG 0 мин – пребывание оператора в 
ЗМG 0 мин, т. е. сразу после вхождения в ЗМG и 
расположения в кресле; 

3. ЗМG 10 мин – пребывание оператора в 
ЗМG 10 мин; 

4. ЗМG 20 мин – пребывание оператора в 
ЗМG 20 мин; 

5. ЗМG 30 мин – пребывание оператора в 
ЗМG 30 мин; 

6. ЗМG 40 мин – пребывание оператора в 
ЗМG 40 мин; 

7. сразу после выхода из ЗМG при психо-
логической установке спокойного бодрствова-
ния с закрытыми глазами. 

В процессе исследования проведена запись 
электрической активности мозга – электроэн-
цефалограммы (ЭЭГ), её обработка с помощью 
вышеперечисленных пакетов программ и ста-
тистический анализ. Применены методики 
нейрокартирования в виде распределения по-
казателей мощности частотного спектра по от-
дельным областям на поверхности полушарий 
мозга. Использованы статистические показа-
тели сравнения данных спектрального анализа 
ЭЭГ при выполнении тестов и данных исход-
ного состояния (фона). Методом функциональ-
ной томографии определена локализация в 
структурах мозга эквивалентных дипольных 
источников (ЭДИ) происхождения отдельных 
ритмов для выявления наиболее выраженных 
реакций и распределения энергетики мозга на 
отдельных стадиях изменения состояния со-
знания. 

Использован статистический анализ дан-
ных для определения достоверности получен-
ных изменений. 

Результаты. В качестве оператора выступал 
мужчина в возрасте 49 лет без отклонений в 
здоровье. Согласно наблюдениям, пребывание 
оператора в Зеркале «MEGA-GALAXY» сопро-
вождается изменениями состояния сознания в 
определённой последовательности: спокойное 
бодрствование в состоянии психической и 

мышечной релаксации, глубокий транс, по-
этапный выход из состояния транса, сопровож-
даемый явлениями регрессии памяти, переход 
в состояние более активного бодрствования, 
чем в начале испытания. 

Изменения электрической активности 
мозга (ЭЭГ) наблюдаются соответственно раз-
витию переходных стадий сознания: спокой-
ное бодрствование, состояние глубокого 
транса, постепенный выход из транса, актив-
ное бодрствование, и сопровождаются харак-
терным для каждого состояния распределе-
нием основных ритмов мозга на поверхности 
коры больших полушарий.  

Однако, если внешний вид ЭЭГ в целом мо-
жет отражать состояния сознания (бодрствова-
ние, сон, состояние транса и др.), то выявление 
особенностей функционирования мозга при 
тех явлениях, которые наблюдались ранее в 
Зеркале «MEGA-GALAXY», а именно экстрасен-
сорных способностях, телепатии, телекинезе, 
вне телесном опыте, регрессии и т.д., воз-
можно только при тщательном изучении взаи-
модействия между структурами мозга и рас-
пределения энергетики [11-14]. Эти последние 
задачи можно рассматривать и решать благо-
даря использованию для анализа ЭЭГ специа-
лизированных пакетов компьютерных про-
грамм. 

Нейрокартирование спектральных характе-
ристик ЭЭГ показало не только динамику рас-
пределений спектральной мощности в пере-
ходных состояниях сознания, но и позволило 
получить статистически достоверные данные 
происходящих изменений. 

На рис. 1 представлены результаты нейро-
картирования – слева текущее распределение 
спектральной мощности ритмов на поверхно-
сти головы в состоянии психической и мышеч-
ной релаксации с закрытыми глазами (фон), 
справа – только изменения спектральной мощ-
ности, произошедшие в результате пребыва-
ния в ЗМG в течение 20 мин.  
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Рис. 1. Графическое изображение поверхностей мозга (лоб сверху, затылок снизу) с распределением 
спектральной мощности ритмов в диапазонах частот, указанных снизу. Справа от каждой поверхно-

сти цветовая шкала уровней мощности в мкВ2 

 

 
Рис. 2. Статистически вычисленные изменения спектральной мощности ритмов тех же диапазонов 

частот. Справа – цветовая шкала коэффициентов достоверности изменений по критерию  
t-Стьюдента. Подробности см. в тексте. В исходном состоянии (фон) отмечается небольшая в преде-
лах нормы функциональная асимметрия распределения спектральной мощности (рис. 1). Максимум 
спектральной мощности всех ритмов концентрируется в затылочной области, где располагается зри-

тельная зона коры. Это говорит о том, что ведущим типом восприятия является зрение 
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На рис. 2. представлены изменения спек-
тральной мощности ритмов в отдельных обла-
стях коры мозга. К статистически достоверным 
относятся изменения, в которых математиче-
ское значение коэффициента t-Стьюдента со 
знаком равно или превышает t=>2.1, а вероят-
ность ошибки менее 5% (р = <0,05). Достовер-
ным является увеличение мощности дельта, 
тета, бета1 и бета2 ритмов в центральной обла-
сти коры в районе макушки головы. При этом 
мощность медленных ритмов ЭЭГ в диапазоне 
дельта частот (0,5–3,5 Гц) увеличивается на 
всей поверхности коры мозга, а мощность бо-
лее высоких частот альфа (9–13 Гц), бета (13–30 
Гц) и гамма (30-45 Гц) диапазонов достоверно 
снижается в затылочной области мозга. Эти из-
менения ЭЭГ отражают переход сознания в со-
стояние транса, когда происходит такая транс-
формация активности мозга, что человек пере-
стаёт воспринимать и осознавать происходя-
щие вокруг события. При этом создаются усло-
вия для перераспределения энергетических ре-
сурсов мозга и концентрации их, как можно 
предположить по данным достоверных изме-
нений, в той области коры мозга, которая нахо-
дится в районе макушки головы.  

Подтверждение этого предположения полу-
чаем в результате анализа данных компьютер-
ной обработки ЭЭГ с помощью пакета про-
грамм Brainlock, выполняющего задачи функ-
циональной томографии. 

При использовании данных функциональ-
ной томографии исходим из того, что этот ме-
тод показывает, как в определённых состоя-
ниях сознания испытуемого можно наблюдать 
возникновение активности в глубине мозга в 
виде потоков эквивалентных дипольных ис-
точников (ЭДИ). Это интегральные, локализо-
ванные (вероятно, сознанием) источники про-
исхождения тех электрических потенциалов, 
которые регистрируются на поверхности го-
ловы. Когда эти потоки от центральных струк-
тур мозга направляются к его поверхности, 
словно пытаясь выйти за пределы головы, мы 

предполагаем, что происходит формирование 
сложных информационно-полевых структур, 
обеспечивающих работу сознания за преде-
лами тела человека. Такие структуры были об-
наружены в лаборатории проф. Ю.П. Пытьева в 
Московском Университете им. М.В. Ломоно-
сова в виде полей электромагнитных волн мил-
лиметрового диапазона в пространстве около 
головы человека на расстоянии нескольких см 
от её поверхности [15]. 

В нашем исследовании переход оператора 
из состояния спокойного бодрствования в со-
стояние транса наблюдался, согласно измене-
ниям ЭЭГ, начиная с 10-й минуты и максиму-
мом на 20-й минуте пребывания в ЗМG. По-
этому для оценки состояния транса сопоста-
вили данные функциональной томографии по 
отдельным ритмам, полученные на 20-й ми-
нуте пребывания в ЗММ, с данными в исходном 
состоянии (фоне) по тем же ритмам. 

На рис. 3 представлены распределения ЭДИ 
дельта, бета и гамма ритмов во внутренних 
структурах мозга: в исходном состоянии созна-
ния при выполнении психической и мышечной 
релаксации (фон) – рис. 3 (1, 2, 3) и в состоянии 
транса, возникшего в процессе пребывания 
оператора в ЗКК в течение 20 мин – рис. 3 (4, 5, 
6). Сопоставляя рис. 3 (1) и рис. 3 (4), на которых 
представлено распределение ЭДИ дельта 
ритма, мы наблюдаем следующие изменения. 
Если в исходном фоновом состоянии ЭДИ рас-
сеяны во внутренних структурах мозга, то по-
сле пребывания в ЗКК в течение 20 мин и раз-
вития состояния транса ЭДИ локализуются в 
виде потока, направленного кверху и к ма-
кушке головы.  

При сравнении рис. 3 (2) и рис. 3 (5) обнару-
живаем, что энергетический поток источников 
бета ритма, направленный к поверхности коры 
мозга в области затылка, в процессе перехода 
от состояния релаксации в состояние транса 
изменяет своё направление в сторону макушки 
головы.  
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ФОН После посещения Зеркало MG 20 мин. 
1. Дельта 0,5–3,5 Гц КД=0,92 4. Дельта 0,5–3,5 Гц КД=0,92 

  
2. Бета 14–30 Гц КД=0,94 5. Бета 14–30 Гц КД=0,94 

  
3. Гамма 45–70 Гц КД=0,94 6. Гамма 45–70 Гц КД=0,94 

  
Рис. 3. На каждом рисунке (1–6) схематически представлен мозг в декартовой системе координат – 

сверху, сбоку, сзади (спереди) и распределение ЭДИ в виде точек в глубинных структурах мозга 
 
Рассматривая рис. 3 (3) и рис. 3 (5), отме-

чаем, что источники происхождения гамма 
ритма, локализующиеся в обычном состоянии 
бодрствования в зрительной зоне коры в обла-
сти затылка и выполняющие функции зритель-
ного восприятия, в состоянии транса рассеива-
ются, и зрительное восприятие отключается. 

Таким образом, особенностью состояния 
транса в условиях пребывания в ЗММ является 
формирование энергетического потока ЭДИ 
дельта и бета ритмов, направленного в верх-
нюю часть мозга и, возможно, выходящего за 
пределы головы. 

Заключение 
Распределение спектральных характери-

стик ЭЭГ на поверхности коры мозга изменя-
ется в условиях пребывания оператора в Зер-
кале «MEGA-GALAXY» и развития состояния 
транса. Особенностью изменений является ста-
тистически достоверное увеличение мощности 
дельта, тета, бета1 и бета2 ритмов в централь-
ной области коры в районе макушки головы. 
Эти изменения указывают на концентрацию 
мощности основных ритмов ЭЭГ в определён-
ной зоне макушки. Это означает, что мозг 
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работает по особому алгоритму для перерас-
пределения энергетики мозга.  

Метод функциональной томографии позво-
ляет определить локализацию источников рит-
мов в глубинных структурах мозга. Исследова-
ния показывают, что особенностью активности 
мозга оператора является локализация эквива-
лентных дипольных источников в виде энерге-
тических потоков, исходящих из глубинных 
структур к поверхности головы. Наблюдается 
зависимость локализации и направленности 
потоков от состояния сознания оператора. В 
состоянии бодрствования эквивалентные ди-
польные источники ритмов высокой частоты 
бета и гамма локализуются преимущественно в 
зрительных зонах затылочной области коры 
мозга и формируют поток, направленный к по-
верхности затылка. Это отражает уровень вы-
сокой активности зрительной системы. В со-
стоянии глубокого транса возникают потоки 
эквивалентных дипольных источников проис-
хождения медленных ритмов дельта и тета 
диапазонов частот, направленные к верхней 
части головы – к макушке. При этом источники 
высокочастотных ритмов ЭЭГ рассеиваются, 
зрительное восприятие «отключается». Есть 
предположение, что энергетические потоки 
ЭДИ, направленные к макушке головы, могут 
выходить за её пределы, и тогда возможен кон-
такт сознания оператора с внешними инфор-
мационными полями. 
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роизведён анализ истории болезни 50 па-
циентов травматологического отделения 

ГБУЗ «Краснокамская городская больница»., 
находившихся на лечении в декабре 2022 года. 
В результате выявлена средняя частота встре-
чаемости коморбидных заболеваний, которая 
увеличивается с возрастом.  

Для наиболее эффективного лечения паци-
ентов необходимо учитывать сопутствующие 
заболевания и состояния, или коморбидность – 
сосуществование двух или более синдромов, 
или заболеваний [1]. 

Степень влияния коморбидных нарушений 
на состояние пациента может быть различной. 
В травматологической практике важно в 
первую очередь их влияние на тактику ведения 
больного в пред- и послеоперационный пе-
риод, и возможный прогноз. 

На сегодняшний день изучению коморбид-
ности, её диагностике и лечению уделяется не-
достаточное внимание. Однако коморбидность 
представляет серьёзную проблему для здраво-
охранения, так как наличие сопутствующих па-
тологий повышает риск смертности [2].  

Целью данной работы является оценка ча-
стоты встречаемости коморбидных заболева-
ний у травматологических больных. 

Материалы и методы: анализ историй бо-
лезни 50 пациентов, находившихся на лечении 
в травматологическом отделении ГБУЗ КГБ г. 
Краснокамск. Возраст пациентов варьировал 
от 15 до 92 лет, из них 48% составили мужчины 
и 52% - женщины. 

Анализ историй болезни показал наличие 
коморбидных терапевтических заболеваний в 
40% случаев. Коморбидные заболевания были 

выявлены у пациентов в возрасте от 21 до 92 
лет. 

В 70% коморбидной патологии встречаются 
заболевания сердечно сосудистой системы: ар-
териальная гипертония – 22%, ишемическая 
болезнь сердца – 4%, хроническая сердечная 
недостаточность – 4%, дисциркуляторная эн-
цефалопатия – 2%. 

Заболевания пищеварительной системы, 
встречаются в 6 % случаев. Среди них чаще 
всего эрозивный гастрит – 4 %. В 1 % – жировой 
гепатоз. 

Эндокринные заболевания встречаются в 
10% случаев. На долю больных с сахарным диа-
бетом 2 типа приходится 8%, с ожирением 2%. 

Заболевания мочеполовой системы наблю-
даются у 2% пациентов, в данном исследова-
нии это ХБП 3 стадии в исходе нефросклероза. 

Заболевания дыхательной системы пред-
ставлены бронхиальной астмой и составляют 
2%. 

В 4 % случаев встречается железодефицит-
ная анемия средней степени. 

8% имеют 3 и более коморбидных патоло-
гий. Возраст этих больных варьируется от 32 до 
75 лет; средний возраст составил 57,5 лет. При 
этом в возрасте от 51 год и старше наблюдается 
2 и более коморбидных заболеваний. 

Таким образом терапевтическая коморбид-
ная патология наблюдалась у 40% пациентов, 
находившихся на лечении в декабре в отделе-
нии травматологии ГБУЗ «Краснокамская го-
родская больница». При этом наиболее часто 
встречались заболевания сердечно-сосудистой 
системы – 70%, и эндокринной системы – 25% 
случаев коморбидной патологии.  

П 
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Наличие коморбидной патологии влияет на 
тактику ведения больного в травматологиче-
ском отделении: на определение показаний к 
оперативному вмешательству, тактику веде-
ния пациента в пред- и послеоперационный 
периоды. Также с учётом коморбидной патоло-
гии определяется и метод оперативного вме-
шательства (малоинвазивный метод, доступ и 
др.). Пациенты с сердечно-сосудистой патоло-
гией требовали более специализированного 
подхода (консультация кардиолога, терапевта 
и т.д.). Особая тактика ведения больных с эндо-
кринными нарушениями (сахарный диабет) 
требует их перевода в пред и послеоперацион-
ный период на приём инсулина при устойчи-
вом уровне глюкозы в крови значительно выше 

в норме. Больные с поражением пищевари-
тельной системы в большинстве случаев не 
нуждаются в консультации более узких специ-
алистов и на протяжении всего лечения нахо-
дятся в травматологическом отделении. 
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ктуальность. Люди, живущие с ВИЧ, отно-
сятся к особой субкультуре в нашем обще-

стве: оказавшись под влиянием такого силь-
ного стрессогенного фактора, как первый поло-
жительный ответ на ВИЧ статус, зачастую за-
мыкаются в себе и сознательно ограничивают 
своё социальное общение, воспринимая обще-
ство других людей вокруг как враждебных и не 
заслуживающих доверия, а для семейных лю-
дей раскрыть свой диагноз является необходи-
мостью, но в то же время и огромным риском. 
Способы восприятия ситуации своей болезни и 
способы совладения культурно обусловлены их 
принадлежностью к группе людей с диагнозом 
ВИЧ. Социальная сеть людей, живущих с ВИЧ, 
чрезвычайно уменьшена, мала за счёт их соци-
ального отвержения вследствие стигматиза-
ции, и их собственного дистанцирования от 
других. В большинстве случаев больные ВИЧ на 
первых порах остаются один на один со своими 
переживаниями, так как страх разглашения ди-
агноза, страх быть отвергнутым является пси-
хологическим барьером для общения с дру-
гими, доверия к миру и людям. 

Цель статьи: оценить качество отказывае-
мой социальной помощи и определить трудно-
сти и основные конфликтные ситуации в созда-
нии семьи у людей с положительным ВИЧ ста-
тусом.  

Для начала, в статье мы раскроем ключевые 
понятия. 

ВИЧ-инфицированный человек – человек с 
медленно прогрессирующим заболеванием, 
вызываемое вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ).  

Семейные конфликты – это противоборство 
между членами семьи на основе столкновения 
противоположно направленных мотивов и 
взглядов. 

Конфликтными супружескими союзами 
называют такие, в которых между супругами 
имеются постоянные ссоры, где их интересы, 
потребности, намерения и желания приходят в 
столкновение, порождая особо сильные и про-
должительные эмоциональные состояния. 

Семейный конфликт в семьях с ВИЧ-
инфицированным родственником – это возни-
кающее в результате межличностного взаимо-
действия противоречие, носящее 

А 
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краткосрочный характер, имеющее ярко выра-
женный эмоциональный фон, косвенных 
участников и предполагающее быстрый поиск 
его конструктивного разрешения. 

Одной из проблем ВИЧ заболевших в рос-
сийском обществе выступает стигматизация 
пациентов, как фактор их психологической и 
социальной изоляции. В результате стигмати-
зации происходит девальвация заразившегося 
человека, снижается его социальный статус. В 
ответ на реакцию общества люди, живущие с 
ВИЧ, также стигматизируются, что позволяет 
говорить о двойной стигме. В связи со сложив-
шейся ситуацией возникает острая необходи-
мость поддержки ВИЧ-инфицированных.  

Такие люди живут в нашем обществе, рабо-
тают, имеют семью, детей. Очень часто они 
сталкиваются с целым рядом медицинских, со-
циальных, психологических проблем. ВИЧ-
инфицированные нередко изолируют от обще-
ства и себя, и своих детей, обращаясь за помо-
щью в исключительных случаях. Между тем, 
чтобы обеспечить своему ребенку заботу и пра-
вильный уход, ВИЧ-инфицированная женщина 
нуждается в квалифицированной социальной 
помощи при решении множества проблем (жи-
лищных, семейных) и преодолении бюрокра-
тических барьеров. Все это обуславливает 
необходимость постоянной социальной под-
держки ВИЧ-инфицированных партнеров, 
женщин, а также детей, рожденных ВИЧ-
положительными матерями – ВИЧ-
инфицированных семей.  

Одной из наиболее серьезных проблем се-
мьи является проблема раскрытия ВИЧ-статуса 
перед родными и близкими. Страх того, что се-
мья не поймет, не примет и отвернется, явля-
ется основной причиной сокрытия своего ВИЧ-
статуса. В семейных отношениях появляются 
недосказанность, напряженность, подозри-
тельность, если один из супругов, скрывает 
свой ВИЧ-статус. Позднее раскрытие в даль-
нейшем еще более утяжеляет внутрисемейный 
конфликт. Возможны осложнения отношений с 
друзьями и коллегами из-за страха быть отвер-
женными. Так человек остается один на один 
со своей проблемой. 

Очень важной является поддержка ВИЧ-
положительного на данном этапе заболевания. 
Чувство одиночества таких людей нередко усу-
губляется изоляцией в то время, когда им осо-
бенно необходимо взаимопонимание и воз-
можность поговорить с кем-то о своих страхах 
и одиночестве. Не менее важным является 

информирование ребенка о его ВИЧ-статусе. 
Это сложный, ответственный, но неизбежный 
процесс, так как каждый человек, даже малень-
кий имеет право знать, что происходит с его 
здоровьем. Частые посещения больницы и ре-
гулярный прием препаратов заставляют ре-
бенка задуматься о происходящем. Он чув-
ствует, что от него что-то скрывают. 

Поэтому очень важным является правильно 
преподнесенное раскрытие ВИЧ-
положительного статуса.  

ВИЧ инфицированные семьи являются 
наиболее дезадаптированными и уязвимыми 
по отношению к другим семьям и, как правило, 
«выпадают» из традиционной модели социаль-
ного обслуживания. В таком случае страдают не 
только сами ВИЧ-инфицированные, которые 
лишаются необходимой медицинской, соци-
альной и психологической помощи, но и их 
близкие, а самое главное, дети. Применение 
технологии междисциплинарного ведения слу-
чая позволяет обеспечить доступ к получению 
помощи ВИЧ-инфицированным клиентам, а 
также создать эффективные механизмы за-
щиты детей независимо от их ВИЧ статуса, чьи 
родители находятся в трудной жизненной си-
туации. 

Именно поэтому Центры помощи должны 
организовывать групповые занятия, для того, 
чтобы показать, что их пациенты не одни, что 
есть те, кто также попадал в семейные кон-
фликтные ситуации и успешно разрешил их. 

Семейные консультации – один из важней-
ших способов помочь ячейке общества разо-
браться во внутренних противоречиях, отно-
шении к себе и к людям, перестать дистанци-
роваться от общества и найти в этом обществе 
свою точку опоры. 

В городе Челябинске функционирует ГБУЗ 
Областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
Центр действует в сфере здоровьесбережения и 
развития молодежи, профилактики социально 
значимых заболеваний и сопровождения лю-
дей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции и 
наркомании. Мероприятия центра ориентиро-
ваны на первичную профилактику негативных 
явлений и предупреждение социально значи-
мых заболеваний в молодежной среде, а также 
развитие личностного потенциала молодежи 
Челябинска.  

При создании центра первоочередными 
направлениями центра были: 

• Сбора эпидемиологического анамнеза 
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• Первичный и регулярный осмотр боль-
ного 

• Анализ и обработка клинических про-
явлений 

• Диагностика и лечение вторичных за-
болеваний по территории региона. 

На сегодняшний день Центр охватывает 
полный комплекс мероприятий по поддержке 
не только больных, но и членов их семей: 

Социальная адаптация 
• Разрешение конфликтов в семьях с 

ВИЧ-инфицированными родственниками 
• Функциональная помощь людям с огра-

ниченными возможностями 
• Паллиативная помощь 
• Комнаты психологической поддержки 
• Детские комнаты присмотра за ребён-

ком  
Изменения в жизнедеятельности одного из 

членов семьи, в частности разнообразные 
нарушения поведения или тяжелые заболева-
ния по принципу формирования созависимо-
сти автоматически приводят к изменению 
функционирования всей семьи как целостной 
системы. Созависимость при ВИЧ – болезнен-
ное состояние, характеризующееся сильной 
поглощенностью проблемами близкого чело-
века, страдающего хроническим заболева-
нием. Оно затрагивает все стороны жизни со-
зависимого и проявляется как в психологиче-
ских трудностях, так и в нарушении взаимоот-
ношений с окружающими, а также и в пробле-
мах со здоровьем. 

Опыт исследования показал, что современ-
ный уровень медицинской, социальной и пси-
хологической поддержки ВИЧ-
инфицированных граждан (в том числе детей), 
позволяет вести полноценную активную 
жизнь, учиться, работать, заниматься спортом. 
Для сравнения отметим, что в странах Запад-
ной Европы диагноз ВИЧ-инфекция не явля-
ется препятствием для получения образова-
ния, работы, политической карьеры. Люди, жи-
вущие с ВИЧ, не скрывают своего диагноза, не 
подвергаясь стигме и дискриминации по 

данному признаку, они обладают такими же 
правами как люди с отрицательным ВИЧ-
статусом. 

Проведенное исследование показало, что 
эффективность функционирования разрабо-
танной модели зависит от ряда социально-пси-
хологических условий: 

• необходимо обеспечить процесс подго-
товки и переподготовки сотрудников центров 
поддержки членов семей с ВИЧ-
инфицированными родственниками; 

• социально-психологическое диагно-
стическое обеспечение процесса разрешения 
конфликта в семьях с ВИЧ-инфицированными 
родственниками.  

Дальнейшее развитие исследуемой про-
блемы может быть продолжено в следующих 
направлениях: подготовка сотрудников Об-
ластного центра по профилактике и борьбе со 
СПИДОм в разрешении конфликтов в семьях с 
ВИЧ-инфицированными родственниками; раз-
работка инновационных технологий по подго-
товке и переподготовке сотрудников центров 
по профилактике и борьбе со СПИДОм к разре-
шению межличностных конфликтов в семьях с 
ВИЧ-инфицированными родственниками. 
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ормативная регламентация организации 
предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в МФЦ имеет широкую нор-
мативно-правовую базу. В ее основе выделя-
ются Федеральные законы, Постановления 
Правительства Российской Федерации, Поста-
новления и Распоряжения субъектов Россий-
ской Федерации и локальные нормативно пра-
вовые акты.  

Основным документом, регламентирую-
щим отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципаль-
ных услуг, стал Федеральный закон № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» [7]. 

На данный момент одна из наиболее эффек-
тивных и перспективных форм обслуживания 
населения осуществляется на базе многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, формируе-
мых в каждом субъекте Российской Федерации 
[6, с. 60]. В соответствии с п. 5 ст. 2 этого закона 
МФЦ по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг – это организация, 

созданная в организационно-правовой форме 
государственного или муниципального учре-
ждения (в том числе являющаяся автономным 
учреждением), отвечающая требованиям, уста-
новленным настоящим Федеральным законом, 
и уполномоченная на осуществление предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна». 

На основании Федерального закона № 210-
ФЗ многофункциональный центр является по-
ставщиком услуг и взаимодействует с органами 
власти на основании исполнительно-распоря-
дительных полномочий. Так же законода-
тельно определенны особенности предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг посредством МФЦ. Основная особенность 
предоставления услуг – это принцип «одного 
окна», означающий что заявителю при разовом 
обращении в многофункциональный центр не 
нужно посещать органы власти, собирать до-
полнительные справки и документы, вместо 
него это сделаю сотрудники МФЦ в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии и 

Н 
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другими нормативными актами [8, с. 57]. Зако-
нодательно закреплено, что организовывать 
деятельность МФЦ – задача органов государ-
ственной власти субъектов РФ. Использование 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий при предоставлении услуг, функции, 
права, обязанности и ответственности закреп-
ленный и регламентированы законодательно. 

Так же Федеральный закон № 210-ФЗ нор-
мирует отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муници-
пальных услуг соответственно федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, ис-
полнительными органами государственной 
власти субъектов РФ, а также местными адми-
нистрациями и иными органами местного са-
моуправления, осуществляющими исполни-
тельно – распорядительные полномочия. За-
кон в большей мере определяет принципы и 
процедуру предоставления государственных и 
муниципальных услуг, условия и порядок их 
оплаты, права заявителей и обязанности орга-
нов власти; функции, права, обязанности и от-
ветственность многофункционального центра; 
формирование порталов государственных и 
муниципальных услуг, обеспечивающих элек-
тронный порядок их оказания и другое. 

МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг, являясь государствен-
ным автономным учреждением, регулирует 
свою деятельность так же в соответствии с Фе-
деральными законами 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» [2] и № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» [1]. Федеральные законы опре-
деляют правовое положение автономного 
учреждения, порядок его создания, реоргани-
зации и ликвидации, цели, формирование и ис-
пользование его имущества, основы управле-
ния учреждением, отношения с учредителями, 
ответственность учреждения по своим обяза-
тельствам. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» определило 
основу деятельности многофункциональных 
центров. В Постановлении Правительства рас-
крыты такие моменты как определение упол-
номоченного многофункционального центра, 
его положение в сравнении с другими филиа-
лами и офисами, дана характеристика АИС (ав-
томатизированной информационной си-
стемы), прописаны основные функции и права. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодей-
ствия» [3] определяет каким образом будет 
функционировать АИС (автоматизированная 
информационная система) ее назначение и 
правила образования единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, а 
также то, она работает на бескорыстной основе 
и подключается к всеобщей единой системе, 
для того что бы реализовывать свои функции. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации № 797 «О взаимодействии между 
МФЦ предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления» [4] раскры-
вает основные положения о необходимых тре-
бованиях к заключению соглашений о взаимо-
действии между МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления. А также включает основной пе-
речень государственных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами госу-
дарственных внебюджетных фондов. 

Форма соглашений на основании, которого 
многофункциональный центр осуществляет 
сотрудничество с органами власти и другими 
организациями, представлена в приказе Мини-
стерства экономического развития РФ № 13 
«Об утверждении примерной формы соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления» [5]. 

На уровне субъектов Российской Федера-
ции, в пределах их компетенции принимаются 
нормативно правовые акты, которые могут ре-
гламентировать деятельность МФЦ. 

Также для полноценного анализа деятель-
ности необходим анализ локально нормативно 
правовой базы регулирования деятельности 
МФЦ. Многофункциональный центр осуществ-
ляет свою деятельность основываясь на устав, 
регламента организации приема заявителей, 
инструкцией по делопроизводству, положений 



Актуальные исследования • 2023. №2 (132)  ГМУ | 54 

о филиалах и других локально нормативных 
актов. 

Анализ и исследование организационно-
правовых и нормативно правовых локальны 
актов и документов дает возможность выявить 
особенности функционирования работы са-
мого центра и работы с документами в режиме 
«одного окна». Внутренние локальные акты 
МФЦ уточняют и организационно закрепляют 
его права, функции и направления работы. 
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ктуальность выбранной темы обусловлива-
ется необходимостью преодоления такого 

негативного явления в органах местного само-
управления как коррупция. Коррупция пред-
ставляет собой использование муниципаль-
ными служащими занимаемого ими положе-
ния, своих властных полномочий и служебных 
прав для незаконного обогащения, использова-
ния и получения материальных преимуществ и 
прочих благ в личных и корыстных целях.  

Особенно серьезную угрозу несет корруп-
ция в органах власти. Весьма точное определе-
ние данному явлению дал А.В. Наумов. Он 
определил коррупцию в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления как 
«коррупцию в законе, но только более отврати-
тельную» [7]. В большей степени ее характери-
зует системный характер и существенные объ-
ёмы незаконных обогащений, а также повы-
шенная латентность. В один ряд с привержен-
цами данной теории можно поставить и про-
фессора В.В. Лунеева, который заявлял о пря-
мой взаимосвязи морально-нравственного со-
стояния общества и уровня преступности. Он 
отмечал, что «коррупция – наиболее распро-
странённое и сугубо профессиональное проти-
воправное поведение правящих кругов» [5]. 

Исследование вопросов противодействия 
коррупции раскрыты в работах Б.В. Волжен-
кина, В.В. Голубева, А.И. Долговой, П.А. Каба-
нова, И.Н. Клюковской, B.C. Комиссарова, 
H.A. Лопашенко, В.В. Лунева, C.B. Максимова, 
О.С. Новиковой, В.Я. Пекарева, П.А. Скобли-
кова, А.Г. Хабибуллина, С.И. Шишкова, A.A. Эк-
сановой и др. 

Вопросов борьбы с коррупцией в органах 
местного самоуправления всегда находились в 
центре внимания. Для современной России 

проблема коррупции является сложной и объ-
емной задачей, которой посвящены многие 
научные исследования и правовые акты раз-
ного уровня, направленные на решение данной 
проблемы. К сожалению, в этой сфере положи-
тельного результата в полной мере добиться не 
удалось. Причинами сложившейся ситуации 
являются соответствующие принципы. Среди 
них: присутствие в обществе правового ниги-
лизма, коллизий в законодательстве, а также 
низкий уровень взаимодействия местной вла-
сти и институтов гражданского общества. Как 
отмечают А.В. Безруков и И.В. Тепляшин, «си-
стема взаимодействия государства и граждан-
ского общества основывается на модели взаим-
ной ответственности и понимания интересов 
обеих сторон» [1]. В.С. Ивлева указывает на вы-
сокий уровень доверия между институтами об-
щественности в вопросах организации обще-
ственного контроля, общественной коммуни-
кации и солидарности [4]. 

В настоящий период времени данному 
направлению научных исследователей также 
уделяется значительное внимание. За послед-
ний год данной проблематике были посвящены 
статьи следующих авторов: С.Д. Гринько [2], 
В.М. Дудукалов [3], А.Ю. Макарова и С.Г. Пьян-
кова [6], О.Ю. Петрова [9] и ряда других.  

На монографическом уровне можно отме-
тить исследование Н.Н. Окутиной [8]. В моно-
графии комплексно исследуются вопросы про-
филактики коррупции в органах местного са-
моуправления на примере Ульяновской обла-
сти. На основе анализа норм федерального за-
конодательства, законодательства Ульянов-
ской области, муниципальных правовых актов, 
а также правоприменительной практики авто-
ром исследованы актуальные проблемы 

А 
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выявления, предупреждения коррупционных 
правонарушений и преступлений в органах 
местного самоуправления. Сформулированы 
основные направления совершенствования ме-
ханизмов профилактики коррупционных пра-
вонарушений на муниципальной службе и ми-
нимизации последствий совершения таких де-
яний. Издание адресовано преподавателям, 
студентам и аспирантам юридических вузов, а 
также работникам органов местного само-
управления. 

Таким образом, в последнее время в Россий-
ской Федерации все больше внимания уделя-
ется проблемам противодействия коррупции 
во всех сфера жизни общества. Деятельность 
органов местного самоуправления не является 
исключением, ввиду того, что в ней сосредото-
чено оперативное управление материально-
техническими, экономическими, финансо-
выми, информационными, кадровыми и 
иными ресурсами. 
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о решению Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 24 февраля 2022 г. нача-

лась специальная военная операции по деми-
литаризации и денацификации Украины. Это 
вызвало усиление сплоченности российского 
общества, укрепление гражданского самосо-
знания, рост осознания необходимости за-
щиты традиционных духовно-нравственных 
ценностей, социальной активности граждан, их 
вовлеченность в решение наиболее актуальных 
задач местного и государственного значения. 

Однако следует отметить усиление межго-
сударственных противоречий, понижение роли 
международных организаций, что приводит к 
недостаточной эффективности системы миро-
вой безопасности. Налицо углубление между-
народной нестабильности, рост радикальных и 
экстремистских настроений, который может 
привести к различным внутригосударствен-
ным и межгосударственным конфликтам, раз-
рушение традиционных ценностей и игнори-
рование основных прав и свобод человека, 
фальсификация исторических фактов. 

Для расшатывания (подрыва) социальной 
стабильности в Российской Федерации усили-
ваются: политическое и экономическое давле-
ние на РФ; потуги в целях наращивания про-
тестного движения; дефляции (разрушения) 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей; русофобские настроения; 

двойные стандарты в политике и экономике и 
др. 

Появились новые угрозы, обусловленные 
разработкой новых возбудителей «ранее неиз-
вестных инфекционных заболеваний», а также 
связанные с кибератаками и необходимостью 
обеспечения информационной безопасности в 
Российской Федерации. Сейчас как никогда 
остро стоит вопрос, связанный с решением 
экологических проблем. 

Для создания и поддержания необходимого 
уровня защищенности объектов безопасности 
в нашем государстве разрабатывается система 
норм права, регулирующих отношения объек-
тов с субъектами обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Указан-
ные нормы определяют основные направления 
деятельности органов государственной власти 
и управления в этой сфере, осуществляют ре-
формирование органов, деятельность которых 
направлена на обеспечение национальной без-
опасности (органы обеспечения национальной 
безопасности), и механизм контроля и надзора 
за их деятельностью. 

Следовательно, разработка и совершенство-
вание правовых основ обеспечения националь-
ной безопасности (Конституция Российской 
Федерации, законы и другие нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие отношения в сфере 
национальной безопасности) выступают необ-
ходимыми условиями развития системы 

П 
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обеспечения национальной безопасности Рос-
сии. Под необходимыми понимаются такие 
условия, которые обеспечивают возможность 
создания системы обеспечения национальной 
безопасности, минимизирующие определен-
ные риски (индивидуальные, коллективные и 
т.д.) [3, с. 69]. Нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере национальной безопасности 
направлено на наиболее важные общественные 
отношения, которые непосредственно связаны 
с существенными сторонами обеспечения без-
опасности личности, общества, государства и 
т.д. [1, с. 37] 

В связи с чем обеспечение национальной 
безопасности возрастает и на региональном 
уровне. Особо остро стоят вопросы националь-
ной безопасности приграничных регионов. 
Президент России Владимир Путин 19 октября 
на заседании Совета безопасности объявил о 
введении военного положения в четырёх но-
вых регионах страны - Донецкой, Луганской 
народных республиках, Запорожской и Херсон-
ской областях. В приграничных с Украиной ре-
гионах объявлен средний уровень реагирова-
ния, в других регионах Центрального и Южного 
федеральных округов – уровень повышенной 
готовности, а в остальных субъектах РФ – базо-
вый.  

Забайкальский края является приграничной 
территорией Российской Федерации. Обеспе-
чение надежной пограничной безопасности 
должно предусматривать реализацию мер по 
социально-экономическому развитию пригра-
ничных территорий страны. Необходимость 
реализации данной задачи заключается в том, 
что приграничная территория отличается от 
других районов нашей страны по ряду обстоя-
тельств. С одной стороны, она постоянно нахо-
дится под воздействием обстановки, складыва-
ющейся в сопредельной приграничной терри-
тории, и испытывает на себе ее негативные по-
следствия.  

С другой, низкий социально-экономиче-
ский уровень жизни населения приграничных 
территорий создает благоприятные условия 
преступным сообществам для втягивания 
местных жителей в совершение трансгранич-
ных преступлений. В то же время в пригранич-
ных территориях, где проживают представи-
тели национальности, которая является ти-
тульной в сопредельном государстве, ввиду 
наличия нерешенных социально-экономиче-
ских вопросов могут возникать ирредентист-
ские настроения. 

В Забайкальском крае, как и в большинстве 
регионов, вводится базовый режим готовно-
сти. В связи с чем главная задача руководства 
региона в рамках обеспечения национальной 
безопасности - обеспечить безопасность насе-
ления края, антитеррористическую защиту 
объектов жизнеобеспечения, функционирова-
ние транспорта, коммуникаций и связи, под-
держание общественного порядка, обеспечить 
социальную поддержку семей мобилизован-
ных, всестороннюю помощь вооруженным си-
лам. 

Согласно указу президента, органам испол-
нительной власти поручено усилить охрану об-
щественного порядка, охрану военных, важных 
государственных и специальных объектов, 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики, а 
также объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды. 

В Забайкальском крае разработаны эффек-
тивные меры профилактической работы по 
предотвращению хищения оружия, а также 
усилены системы охраны и несения ответ-
ственности в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства. 

В целях обеспечения национальной без-
опасности в Забайкальском крае разрабатыва-
ются меры сотрудничества с приграничными 
государствами, которые, в свою очередь, поз-
воляют отслеживать и перекрывать каналы по-
ступления оружия и его движение на внутрен-
нем рынке. При этом не следует забывать и о 
превентивных мерах, таких как разработка и 
реализация долгосрочных социально-эконо-
мических программ поддержки населения, 
усиление роли и значимости государства как 
института, обеспечивающего безопасность 
граждан, а также разработка соглашений с дру-
гими государствами в вопросах межведом-
ственного взаимодействия и информацион-
ного обмена данными. 

Деятельность органов публичной власти За-
байкальского края в интересах населения 
(народа) однозначно должна обеспечивать ле-
гитимность такой власти и, соответственно, 
обеспечивать широкую поддержку населения, 
в противном случае на поддержку населения 
власть рассчитывать не должна.  

Однако эффективность системы националь-
ной безопасности России, степень реальной за-
щиты ее национальных интересов напрямую 
определяются эффективностью функциониро-
вания общества в целом. 
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Что касается инструментов обеспечения 
национальной и политической безопасности, 
то им также уделено все возрастающее внима-
ние законодателя. Согласно п. 11 Стратегии, «в 
настоящее время усиливается сплоченность 
российского общества, укрепляется граждан-
ское самосознание, растет осознание необхо-
димости защиты традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, возрастает социальная 
активность граждан, их вовлеченность в реше-
ние наиболее актуальных задач местного и гос-
ударственного значения» [2, с. 63]. 

Руководство Забайкальского края в настоя-
щее время уделяет внимание патриотическому 
и военно-патриотическому воспитанию граж-
дан, концентрации усилий и ресурсов органов 
публичной власти, организаций и институтов 
гражданского общества, совершенствования 
механизмов взаимодействия государства и 
гражданского общества, совершенствования 
системы общественного контроля и механиз-
мов участия граждан и организаций в обеспе-
чении государственной и общественной без-
опасности, развития институтов гражданского 
общества, поддержки общественно значимых 
инициатив, развития взаимодействия институ-
тов гражданского общества и населения с орга-
нами публичной власти в решении вопросов, 
которые могут вызвать рост социальной напря-
женности, развития взаимодействия органов 
публичной власти, институтов гражданского 
общества и организаций при осуществлении 
деятельности в области обеспечения информа-
ционной безопасности России, повышения эф-
фективности общественного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды, развития кол-
лективных начал российского общества, под-
держки социально значимых инициатив, в том 
числе благотворительных проектов, добро-
вольческого движения.  

К числу проблем в области обеспечения 
национальной безопасности с участием раз-
личных регионов можно отнести наличие про-
белов в законодательстве (территориальные 
споры, которые могут рассматриваться как 
внутренняя угроза государственной целостно-
сти, вопросы разграничения соответствующих 
полномочий между Российской Федерацией и 
ее административно-территориальными еди-
ницами), преступность и ее уровень в регионе, 
недостаточное регулирование регионального 
уровня обеспечения безопасности с помощью 
федеральных нормативных правовых актов, а 
также ограниченность финансовых 

возможностей отдельных субъектов Россий-
ской Федерации. 

Однако стратегию развития приграничных 
регионов следует разрабатывать, основываясь 
не на страхах и предубеждениях по отношению 
к соседям, не на оборонительных позициях и 
подходах, а на четких правовых рамках осозна-
ния происходящего и трезвом учете всех от-
крывающихся возможностей и их последствий. 

Приграничное сотрудничество должно осу-
ществляться под строгим контролем федераль-
ных властей и не переходить пределов, допу-
стимых с точки зрения политических, оборон-
ных, экономических, экологических и других 
интересов нашей страны. Другими словами, 
необходимо четко обозначить рамки пригра-
ничного сотрудничества, чтобы оно, отвечая 
интересам приграничных регионов, не только 
не вступало бы в противоречие с интересами 
Российской Федерации в целом, но и способ-
ствовало бы укреплению ее национальной без-
опасности. 

Приобретает актуальность разработка и 
принятие правовых норм, определяющих за-
щиту прав и законных интересов граждан в 
сфере обороны и безопасности и основанных 
на балансе их прав, свобод и обязанностей, 
правовых ограничений и гарантий прав граж-
дан, а также действенных мер стимулирования 
как материального, так и нематериального ха-
рактера. 

Разработка и совершенствование правовых 
основ обеспечения безопасности пригранич-
ных регионов Российской Федерации высту-
пают необходимым и основным условием раз-
вития системы обеспечения национальной без-
опасности государства. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования эффективных путей 
взаимодействия школы и учреждений культурны на селе, это вызвано рядом обстоятельств. Во-первых, 
изменение приоритетов социально-экономического развития российского общества, произошедшее в по-
следнее время, вызывает настоятельную потребность в создании условий для индивидуального пути раз-
вития каждого ребенка, самореализации личности школьника независимо от его места жительства (го-
род, село, деревня). Во-вторых, в условиях изменения форм хозяйствования в аграрном секторе экономики, 
постоянно ухудшающейся демографической ситуации в сельской местности, необходимость более тесного 
взаимодействия учреждений образования и культуры обусловлена возможностью сохранения и развития 
образовательного пространства сельского социума. В-третьих, широкое распространение стихийных 
форм взаимодействия учреждений образования и культуры на селе, наблюдающееся в практике их функ-
ционирования, выдвигает настоятельную потребность объективной оценки с общедидактических пози-
ций данного социально-педагогического феномена. Культура и образование имеют одну общую целевую 
направленность – воспитание человека, воспитание личности. 

 
Ключевые слова: стратегические направления развития, сфера культура, сфера образования, моло-

дежная политика, сельский социум, образование, воспитание, сельское поселение. 
 
оспитание детей рассматривается как стра-
тегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных 
институтов гражданского общества и ведомств 
на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. 

Создание условий для поддержки детской 
одаренности, развития способностей детей в 
сферах образования, науки, культуры и спорта, 
реализуется, в том числе путем реализации 
государственных, федеральных, региональных 
и муниципальных целевых программ [1, с. 88]. 

12 ноября 2019 года Березовским районным 
советом депутатов была утверждена Стратегия 
социально – экономического развития Бере-
зовского района Красноярского края до 2030 
года. 

Стратегическая цель – рост благосостояния 
и качества жизни населения посредством раз-
вития экономики района и межмуниципальной 
кооперации, что позволит обеспечить к 2030 
году рост численности населения района до 
49,0 тыс.человек. 

Цель культурной политики Березовского 
района – формирование и развитие духовно-

нравственной, творческой, социально ответ-
ственной, гармоничной и успешной личности 
на основе приобщения к отечественному и ми-
ровому культурному наследию [6, с. 3].  

За последние годы в отрасли «культура» Бе-
резовского района достигнуто немало положи-
тельных результатов. 

Успешное решение отраслью «культура» за-
дач нравственно-эстетического развития чело-
века, его самореализации, становления творче-
ской личности, в конечном счете – задачи при-
умножения человеческого капитала, будет 
обеспечено развитием культурной среды рай-
она и формированием новой модели функцио-
нирования отрасли [5, с. 795]. 

В последние годы удалось достичь суще-
ственных результатов в развитии отрасли об-
разования. Однако, несмотря на ряд положи-
тельных тенденций, система образования стал-
кивается и с проблемами. Сохраняется очеред-
ность в детские сады от 1,5 до 3-х лет. В неко-
торых образовательных учреждениях района 
школьники обучаются в две смены. Отрасль ис-
пытывает недостаточность финансовых 
средств, выделяемых на совершенствование 

В 
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материально-технической базы учреждений, 
благоустройство территории и ремонт. Суще-
ствует проблема дефицита и старения кадров, 
что препятствует введению федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов на 
всех уровнях образования. Дальнейшее соци-
альное развитие территории невозможно без 
усовершенствования кадрового состава в сфере 
образования. В образовательных учреждениях 
района пока не в полной мере созданы условия 
для обучения и воспитания детей-инвалидов и 
детей с особыми возможностями здоровья. 

К 2030 году в Березовском районе произой-
дут улучшения в условиях обучения, в т.ч. в ка-
честве преподавания. Обучение детей будет 
обеспечено в 1 смену за счет строительства но-
вой школы в с. Зыково и п. Березовка. Доля му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требова-
ниям обучения, в общем их количестве увели-
чится до 90,0%; 

В связи с введением федерального государ-
ственного образовательного стандарта в обра-
зовательных программах школ появятся дис-
циплины, связанные с конструированием, про-
ектированием, исследовательской деятельно-
стью. 

В заключение следует отметить, на террито-
рии Березовского района учреждения сферы 
образования, культуры и молодежной поли-
тики полностью выполняют свои функции по 
воспитанию гармонично развитой личности. 
Это обусловлено практическим взаимодей-
ствием образовательных и культурных учре-
ждений («взаимодействие-соседствование», 
«взаимодействие-содействие», «взаимодей-
ствие-координация», «взаимодействие-коопе-
рация», «взаимодействие-интеграция»), спо-
собствующие повышению качества образова-
ния сельских школьников. Учреждения 

используют все способы сетевого взаимодей-
ствия. Этому способствует также территори-
альное расположение учреждений в каждом 
поселении района. 

Конечно, существует ряд проблем, требую-
щих скорейшего их решения, но эти проблемы 
связаны скорее не с практической деятельно-
стью учреждений, а с работой административ-
ной структуры отраслей. 
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онятие госзаказа и государственных заку-
пок если и кажется в начале идентичными 

при слуховом восприятии, но на деле являются 
причиной и следствием стремления Государ-
ства к качественному оказанию своих услуг 
населению, для которых очень часто необхо-
димы товары\работы\услуги (далее – ТРУ). 

Государственные закупки – представляют 
собой систему, существующую для приобрете-
ния ТРУ для государственных (муниципаль-
ных) организаций, целью которой является за-
ключение и последующее исполнение кон-
тракта с поставщиком\подрядчиком\исполни-
телем. 

Историю закупок в Российской Федерации 
можно начать рассматривать много столетий 
назад, а именно в 16 веке, когда были сделаны 
первые шаги в этом направлении. На тот мо-
мент, как и все последующие годы целью этих 
шагов было уменьшение расходов государства 
и противодействие хищений казенных средств, 
причем необходимо просто напомнить, 
именно физическое хищение. 

Так к предвестникам нормативно-правовой 
базы контрактной системы можно отнести сле-
дующие исторические документы: 

1. Казенный подряд царя Федора Иоанно-
вича за 1595 год «О заготовлении материалов 
для строительства Смоленской крепости»; 

2. Указ царя Алексея Михайловича от 07 
июля 1654 года «О подрядной цене на доставку 
в Смоленск муки и сухарей». В данном доку-
менте прямо указывалось, что за перевоз груза 
купцы должны были получить вознагражде-
ние; 

3. Указ Сената за июнь 1721 год «О борьбе 
с мошенническими ценами и коррупцией в по-
ставках и контрактах»; 

4. «Регламент Адмиралтейства и верфи» 
Петра I, где в 15 пункте имелись следующие 

строки «Каким образом подрядчиков сыски-
вать и вести с ними переговоры?»; 

5. При Анне Иоанновне уже были введены 
печатные объявления в государственных газе-
тах, где размещалась информация о закупках; 

6. С 1775–1776 году при правлении Екате-
рины II был разработан документ «Учреждение 
о губерниях», где присутствовал раздел «О кон-
трактах по подряду, поставках и откупах». 

7. Также при правлении Екатерины Вели-
кой была создана Казенная палата, которой 
предоставлялось право назначения поставщи-
ков и заключения договоров; 

8. В 1802 году Александром I был одобрен 
«Устав о провианте для продовольствия войск», 
где вводилось понятие справочной цены; 

9. В 1815 году проведены работы по раз-
витию конкуренции, которые вылились в Указ 
«Об отдаче по всем местам, торги проводящим, 
подрядов в разные руки по частям» 

10. В 1830 году подписан акт «Лист для 
торга», прописывавший закупки на местном 
уровне. 

Как видно из указанного выше примера уже 
на тот момент шла работа по уменьшению рас-
ходов государства, развития конкурентной 
среды, либо формирования перечня доверен-
ных поставщиков\подрядчиков\исполнителей, 
ухода от договоров в одни руки, закладывались 
основы современных госзакупок. 

Но, к сожалению, единственными получате-
лями ТРУ на тот момент были монарх и цар-
ский двор. 

Формирование же способов закупок нача-
лось с принятия «Положения о казенных под-
рядах и поставках», существовавших с 1900 по 
1917 года, где четко было выделено несколько 
способов закупок: 

1. Изустные торги – победителем призна-
валось лицо, предложившее наименьшую цену, 

П 
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что, по сути, представляет собой Обратный (ре-
версивный) аукцион или редукцион, в отличие 
от прямого (классического) аукциона, где торги 
идут на повышение цены. 

2. Торги, где участники подавали свои 
предложения в запечатанных конвертах; 

3. Смешанные торги. 
В период прихода к власти большевиков все 

поставки осуществлялись на базе плановых ак-
тов, фондовых извещений, планов прикрепле-
ния, что в свою очередь является публично-
правовым регулированием. 

Однако в 1921 году появляется первый акт - 
«Положение о государственных подрядах и по-
ставках», в котором были заложены общеграж-
данские положения, регулирующие взаимоот-
ношения заказчика и поставщика\подряд-
чика\исполнителя. Далее в 1927 году было при-
нято новое «Положение о государственных 
подрядах и поставках», где закреплялось нор-
мирование. После этого положения субъектами 
актов определялись государственные учрежде-
ния и предприятия. 

Для предмета закупок, связанных с това-
рами народного потребления и производ-
ственно-технического назначения, правовое 
регулирование отношений осуществлялось по-
ложениями о поставках, где устанавливались 
запреты и допуски. С развалом Советского со-
юза начинается виток нового развития госу-
дарственных закупок. 

В современной России среди законов, регу-
лирующий государственные закупки стоит вы-
делить следующие: 

1. Закон РФ от 28 мая 1992 г. № 2859–1 «О 
поставках продукции и товаров для государ-
ственных нужд», в котором впервые было про-
писано определение и суть государственного 
контракта. 

2. Закон РФ от 13 декабря 1994 года № 60-
ФЗ «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд», прописывающий ос-
новные уровни государственных нужд – нужды 
субъекта РФ и федеральные нужды. Также в 
этом законе закреплялась обязанность заказ-
чика привлекать к торгам малый бизнес. 

3. Первая реформа государственных заку-
пок, связана с Указом Президента РФ от 08 ап-
реля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд». В дан-
ном нормативно-правовом акте устанавлива-
лось, что заказ на ТРУ для госнужд проводится 

путем проведения конкурса (торгов). Также 
определялся порядок размещения заказа на 
поставку продукции, осуществлявшихся госу-
дарственными заказчиками и юридическими 
лицами за счет федеральных средств, бюджета 
субъекта РФ, государственных внебюджетных 
фондов федерального уровня, а также внебюд-
жетных фондов субъектов РФ. 

4. Механизм проведения конкурсов был 
расписан в федеральном законе от 06 мая 1999 
года № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд». 

5. Далее с принятием в 2005 году Феде-
рального закона № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
была проведена систематизация и описание 
процедур проведения закупок. Данным норма-
тивным документом вводились электронные 
процедуры, устанавливались требования к 
участникам торгов, прописывались порядок 
оценки заявок, было описано досудебное уре-
гулирование конфликтов, вводился контроль в 
сфере закупок. Для размещения заказа начата 
разработка и последующее внедрение сайта 
для публикации информации о государствен-
ных закупках -zakupki.gov.ru, который суще-
ствует и в настоящий момент, но претерпел 
множество изменений. 

6. На смену вышеописанному закону 05 
апреля 2013 года был подписан Федеральный 
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – 44-ФЗ), который внес коррективы, свя-
занные с упрощением проведения части заку-
пок государственными (муниципальными) за-
казчиками, но при этом усилил вопросы плани-
рования, добавил новые способы осуществле-
ния закупок, регламентировал порядок при-
емки ТРУ, усилили контроль в сфере закупок, 
увеличив состав и полномочия контролирую-
щих органов, а также включал в свои новеллы 
нормирование. На базе сайта zakupki.gov.ru 
была сформирована Единая информационная 
система в сфере закупок (далее – ЕИС). 

В настоящее время сложившаяся контракт-
ная система, обеспечивается применением 
ЕИС. Модернизация данной системы отнесено 
государством к одним из приоритетных 
направлений, что нашло свое отражение в рас-
поряжении Правительства РФ от 31.01.2019 г. 
№ 117-р «Об утверждении Концепции 
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повышения эффективности бюджетных расхо-
дов в 2019-2024 гг.». Данным законопроектом, 
подготовленного Минфином России, установ-
лена череда обновлений 44-ФЗ. 

На основании вышеизложенного система 
государственных закупок имеет многовековую 
историю, где мы видим и развитие и пору, ко-
гда данная система практически не работала, а 
подчас отсутствовала. Министерство финансов 
более 2х лет проводит модернизацию 44-ФЗ, 
направленной на упрощения проведения госу-
дарственных закупок. 

Отметим, что Закон № 44-ФЗ предполагает 
три вида объекта закупки: товар, работа и 
услуга. Однако закон не разъясняет, что отно-
сится к товару, что – к работам, а что – к услу-
гам как объекту закупки. В связи с этим заказ-
чик сталкивается с трудностями при определе-
нии вида объекта, и, соответственно, при его 
описании. 

Также необходимо понимать, что государ-
ственные (муниципальные) закупки разделя-
ются на два основных направления: 

1. Конкурентные, где отбор постав-
щика\подрядчика\исполнителя проводится на 
основании критериев отбора, среди которых 
могут быть стоимостные и нестоимостные. 

2. Неконкурентные, когда поставщик 
определен либо законодательством, либо опре-
деляется заказчиком напрямую. 

Большое количество принятых правовых ак-
тов в рамках исполнения одной статьи Закона 
№ 44-ФЗ затрудняет процесс государственной 
закупки в целом. На практике заказчику 
сложно разобраться в таком многообразии 
норм и правил, что приводит к снижению ко-
личества государственных закупок, проводи-
мых конкурентным способом. 

Представляется целесообразным принятие 
единого нормативно-правового акта, содержа-
щего условия и порядок применения нацио-
нального режима при осуществлении закупок, 
которые объединил бы в себе все ограничения, 
запреты и преференции по исполнению статьи 
14 Закона № 44-ФЗ. 

Принцип торгов заключается в пошаговом 
понижении начальной стоимости контракта. 

Для этого существует следующий этап – 
определение и обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта, от которой будет 
стартовать торг. 

Правовую основу государственных закупок 
составляют: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Феде-
рации; 

• акты Федеральных органов исполни-
тельной власти (указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации); 

• акты органов федерального уровня и 
субъектов Российской Федерации (Министер-
ство экономического развития Российской Фе-
дерации, Министерство финансов Российской 
Федерации и другие); 

• акты контрольных органов (Федераль-
ная антимонопольная служба). 

Правовые акты вышеназванных органов 
формируют систему правовых актов, регулиру-
ющих общественные отношения, складываю-
щиеся в сфере государственных закупок. 

Проанализировав систему принятых право-
вых актов в сфере государственных закупок, 
можно сделать вывод о том, что они детализи-
руют и уточняют положения Закона № 44-ФЗ и 
играют особую роль в правовом регулировании 
государственных закупок. 

Из представленного материала видно 
стремление законодателя привести закупоч-
ную систему к прозрачности, повышению кон-
куренции на торгах, а также усилению кон-
троля за закупками, в то же время законодатель 
делает упор на упрощение способа закупок, но 
ввиду большой загруженности системы норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими ее, 
а также ввиду частных изменений, порой до-
вольно существенных, контрактная система 
остается довольно сложной для работы и пол-
ного соблюдения всех правил и норм. 
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