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BIOLOGY
ОБМЕН МЕДИ В ОРГАНИЗМЕ СПОРТСМЕНОВ-МНОГОБОРЦЕВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Буриков А.В.
Профессор кафедры физической подготовки ЯВВУ ПВО,
Кандидат биологических наук, доцент
EXCHANGE OF COPPER IN THE ORGANISM OF MULTIBORNE SPORTSMANS UNDER
INFLUENCE OF PHYSICAL LOADS
Burikov A.V.
Professor of the Department of Physical Training YAVVU Air Defense, Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor
Аннотация
Приводятся результаты исследования обмена меди в организме спортсменов-многоборцев в разное
время года и под влиянием тренировочных физических нагрузок.
Ключевые слова: Плазма крови, студенты, спортсмены, медь, баланс, обмен.
Annotation
Results of the study of copper exchange in the body of multi-wrestling athletes at different times of the year
and under the influence of training physical loads are presented.
Keywords: Blood plasma, students, athletes, copper, balance, exchange.
В течение учебного года нами проведены исследования обмена меди в организме военнослужащих из числа курсантов различных курсов обучения. В первую группу вошли военнослужащие разных годов обучения, занимающиеся различными
видами многоборий с циклическим характером деятельности, в контрольную группу – военнослужащие, не занимающиеся спортом. В результате проведенного исследования установлено, что у всех
исследуемых групп наблюдались существенные изменения в концентрации меди в обеих фракциях
крови, особенно в плазме. Следует отметить, что в
осенний период содержание плазменной меди у
всех испытуемых находилось в пределах естественной физиологической нормы. В осенне-зимние месяцы уровень обменной меди плазмы крови имел
направленность к снижению, особенно заметна она
оказалась у курсантов-спортсменов, занимающихся
циклическими видами многоборий.
Сравнительный анализ содержания плазменной меди у тренированных и нетренированных курсантов разных курсов показал, что концентрация
этого биотика в плазме в отдельные периоды
наблюдений имело существенные различия. В частности, в исходном летнем периоде уровень меди в
крови у военнослужащих-спортсменов оказался
ниже, по сравнению с контролем, а осенью, наоборот у нетренированных лиц содержание меди в
плазме было меньше, нежели у многоборцев. В
зимние и весенние месяцы заметных различий
между группами обследуемых военнослужащих не
было выявлено. Это в свою очередь сопровождается падением уровня плазменной меди. В осенние
месяцы, когда тренировочные нагрузки заметно
снижаются, а рацион питания в это время года значительно богаче железом, нежели весной и летом,
происходит накопление этого микроэлемента в органах и тканях организма, в следствие чего, наблюдается увеличение уровня плазменной меди.

Как показали исследования, содержание меди
в клетках крови в течение года тоже подвергалось
значительным колебаниям, величина которых не
всегда была одинаковой у курсантов-многоборцев
и нетренированных военнослужащих. В зимние месяцы, по сравнению с осенью, концентрация меди в
форменных элементах крови у многоборцев упала,
в то время как у их нетренированных сверстников
это падение было более выражено. Весной содержание меди в клетках крови в обеих группах студентов значительно сократилось не только по сравнению с осенью, но и относительно зимы.
Важно отметить, что на всех этапах наблюдения у курсантов-многоборцев насыщенность форменных элементов крови медью оказалась выше, по
сравнению с контролем. Следует подчеркнуть, что
концентрация микроэлемента в клетках крови у
всех испытуемых в течение года находилось в пределах физиологической нормы.
Повышенное содержание меди в крови у курсантов-спортсменов возможно связано не только с
повышенной активностью медьсодержащих ферментов, но и накоплением ионов меди, не связанного с белками. Доказано, что многие микроэлементы, в том числе и медь, даже в ионном состоянии, могут выполнять окислительную функцию
подобно оксидазе, каталазе и пероксидазе [2. C. 17
].
Колебания активности медьоксидазного белка
церулоплазмина, включающие в себя 95% всей
плазменной меди, в исследуемых группах за весь
период наблюдений носили сезонный характер. В
летне-осенний период у спортсменов активность
церулоплазмина была относительно постоянной, а
в контрольной группе отмечалось повышение этого
показателя на 39% (Р<0,01). В зимний период по
сравнению с осенью отмечалось снижение активности медьоксидазы у курсантов-многоборцев на 21%
(Р<0,001), а в контрольной группе на 7% (Р>0,05).
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Весной активность фермента немного повысилась
у курсантов-многоборцев на 16% (Р>0,05).
Изменения такого же характера наблюдали и
у нетренированных военнослужащих. Нужно отметить, что максимально высокие показатели активности церулоплазмина в исследуемых группах
наблюдались в осенний период, а наиболее низкие
– летом. В период наибольшей соревновательной
активности у спортсменов активность фермента
была на более высоком уровне, чем в контрольной
группе.
При анализе колебаний уровня плазменной
меди и активности медьоксидазы следует, что характер этих сдвигов схож во всех группах. Для более углубленной оценки обеспеченности организма
курсантов- многоборцев медью определяли его суточный баланс:
1. В состоянии относительного мышечного
покоя в разное время года;
2. Под воздействием бега на 30 км и последующие дни восстановления.
Содержание меди в суточном рационе питания
в зимний период у курсантов-спортсменов находилось на нижней границе рекомендуемой нормы для
лиц, не занимающихся спортом. Однако, не смотря
на это, баланс меди оказался положительным. Общая экскреция меди из организма была на 21%
(Р<0,05) ниже, чем поступление его с пищей. Суточная ретенция этого биотика в организме составила 3,22 мг, что, безусловно, свидетельствует о повышенной потребности военнослужащих-спортсменов в меди. Следует отметить, что основное
количество меди выделялось интестинальным путем. Через почки его потери были ничтожно малы
(около 1%), что согласуется с другими исследованиями [2, с. 16].
В летний период тренировки поступление
меди с пищей оказалось более чем в два раза
меньше, нежели зимой (на 8,05 мг или на 53%
(Р<0,05)). Баланс меди был отрицательным. Общая
экскреция микроэлемента из организма превышала
его поступление с пищей на 62% (Р<0,05).
Таким образом, отрицательный баланс меди в
летнее время года на фоне недостаточного содержания микроэлемента в рационах питания говорит
о низкой обеспеченности курсантов-спортсменов
железом, что в конечном итоге может привести к
нарушению обмена микроэлемента в организме и
развитию спортивной анемии со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями.
[1, с. 49]
Суточный баланс меди определяли в день бега
на 30 км и в последующие дни восстановления у одних и тех же курсантов-полиатлонистов. Наблюдения показали, что в день бега содержание меди в
пищевом рационе (15,841,82мг) находилось в пределах физиологической нормы для людей, которые
не занимаются спортом. Под влиянием большой
мышечной нагрузки экскреция меди из организма
(26,083,38 мг) через кишечник и почки превышала
поступления его с пищей на 65% (Р<0,05). Дефицит
железа составил 10,24 мг.
Повышенная экскреция меди из организма военнослужащих-спортсменов в день выполнения
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большой мышечной нагрузки обусловлено высоким уровнем окислительно-восстановительных реакций и распадом металлобелковых соединений с
последующим выведением железа через кишечник
и почки. Нельзя исключить при этом угенающего
воздействия больших мышечных нагрузок на функции желудочно-кишечного тракта в целом и в частности на всасывание микроэлементов в кишечнике.
В последующие три дня восстановления после бега
на 30 км баланс меди был отрицателен. Общая экскреция этого элемента из организма в сумме за три
дня превышала его поступления с пищей на 22%
(46,39 4,85 мг против 37,982,65 мг) (Р<0.05). Дефицит микроэлемента составил 8,41 мг. Можно
предположить, что основополагающий фактор отрицательного баланса меди у испытуемых курсантов-многоборцев – это низкое содержание металла
в суточном рационе питания (12,66 мг в сутки).
Наряду с исследованиями других авторов повышенную экскрецию меди в последующие дни восстановления можно отнести на счёт воздействия
продолжительных мышечных нагрузок на интенсивность обменных процессов [3, с. 15].
Таким образом, в результате проведённого исследования мы установили следующее:
1. Колебания уровня меди в плазме и форменных элементах крови во всех исследуемых группах
курсантов в годичном цикле носили сезонный характер. Максимальное значение концентрации металла в осенний период, минимальное - зимой и летом.
2.Концентрация меди в форменных элементах
крови у военнослужащих-спортсменов в зимний и
весенний период оказалось ниже, чем в контрольной группе.
3.Динамика уровня плазменной меди в течение
года практически совпадала с динамикой активности церулоплазмина сыворотки крови.
4.Под влиянием физической нагрузки (бег
3000 м.) у военнослужащих-многоборцев происходило незначительное падение уровня меди в плазме
крови и повышение её концентрации в клетках
крови. При физической нагрузке (бег 30 км) в
группе испытуемых происходил рост плазменной
меди и снижение активности церулоплазмина одновременно со значительным сокращением количества металла в форменных элементах крови.
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LINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTIC AND SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVES
Abduvohidov Abbosbek,
student,Andijan State University named after Z.M.Babur, faculty foreign languages
Andijan, Uzbekistan
Abstract. Despite large sociolinguistic differences among elite and folk bilinguals, research at the psycholinguistic level indicates a fundamental similarity in the cognitive and linguistic processes, such as in the cognitive
consequences of bilingualism or the process of second language acquisition. Yet, the belief that bilingualism might
be good for some but not for others is persistent, and different attributions often are made about someone who is
bilingual by background (a folk bilingual) rather than by hard formal study (an elite bilingual). This discrepancy
between the reality of psycholinguistic equity and sociolinguistic equity needs to be pursued. At the psycholinguistic level, work comparing bilingual processes in elite and folk bilinguals should be continued; at the sociolinguistic level, the basis of the beliefs among various groups (e.g., students, teachers, parents, school and community
leaders) might be systematically addressed.
Key words: psycholinguistic, sociolinguistic, bilingualism, behavior, monolingual.
A psycholinguistic definition of bilingualism results from the question: what is the relative proficiency
of the individual in the two languages? On the other
hand, a sociolinguistic definition results from the question: to what speech communities does the bilingual individual belong?
The psycholinguistic perspective has resulted in
the classification of individuals into compound vs. coordinate bilingualism[1], balanced vs. unbalanced bilingualism[2], and early vs. late bilingualism. Although
each of these classifications result from different sociolinguistic experiences, they are thought to result in
distinct psychological organizations that would have
measurable consequences in psycholinguistic behavior.
The compound vs. coordinate distinction has been subjected to considerable empirical scrutiny. According to
this distinction, the lexicon is organized either as a single concept associated with the corresponding words in
the two languages, or as separate concepts for each language. None of the evidence produced thus far validates
the distinction. The null hypothesis holds, that if one is
bilingual, it does not matter how one got there.
The sociolinguistic perspective has produced distinctions along the lines of the social status of the languages involved. These include elite vs. folk bilingualism, referring to whether bilingualism is a marker of
elite
or
plebeian
social
status
[3]: additive vs. subtractive bilingualism, referring to
whether the second language enriches or threatens the
native language[4]; and elective vs. circumstantial bilingualism, referring to whether bilingualism is a consequence of individual choice or an accompaniment of
social reality such as immigration or annexation [5].
Such distinctions help account for whether bilingualism
is valued and maintained or allowed to shift into monolingualism. They also explain the language policies
adopted by the government and educational systems toward bilingualism.
Psycholinguistic and sociolinguistic dimensions
of bilingualism are in principle separable from one another. For example, many individuals An the United
States with proficiency in English and another language
spend most of their lives as practicing English mono-

linguals [6]. In a sense, these individuals are psycholinguistically bilingual but sociolinguistically monolingual. This distinction is especially useful in understanding what is happening to the native language of minority communities in the United States and other
immigrant countries. There is strong evidence of rapid
shift toward preference of English among immigrants
as indicated by census information. This shift, however,
is not a psycholinguistic phenomenon, i.e., the result of
individuals who lose their bilingual proficiency in the
course of their lifetime. Rather, it is a sociolinguistic
phenomenon where the low status immigrant language
is no longer used, and then fails to be transmitted from
one generation to the next[7]. The psycholinguistic perspective, then, tells us how languages are learned, but
it is the sociolinguistic perspective that tells us how it
is lost in the community.
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The aim of work was study changes in enzymes formation function of small intestine at entering butiphos in
small, and comparably big doses. At the result of researchers it was revealed, that the most typical and constant at
butiphos influence is depression of intestinal monoglyceridlipase activity as for PhOS it is typical inhibiting influence on esterase to that our studying monoglyceridlipase belongs. The activity of other examining intestinal ferments at long use butiphos in changed like wave.
Key words: monoglyceridlipasa, glycil-valin-dipeptidase, alkalin phosphatase, amylase, invertase.
Food substances in the stomach undergo a small
chemical treatment. Their hydrolysis is carried out
mainly in the small intestine, where the resulting products are absorbed. Splitting of high-molecular compounds into smaller fragments in the cavity of the small
intestine is provided by pancreatic enzymes. The final
stages of hydrolysis are carried out by intestinal enzymes on the surface of membranes of enterocytes (5)
and, in part, intracellularly. At present, there are more
than two dozen enteral enzymes (8). But most often,
enterokinase, peptidases, monoglyceridlipase, alkaline
phosphatase, disaccharidases and amylase, enzymes involved in the cleavage of the main food ingredients proteins, fats and carbohydrates - are most often used
to characterize the physiological state of the small intestine under certain conditions.
The intestinal mucosa is a metabolically very active entity (9). Its full renewal in various animals occurs
in 36-144 hours (9). Therefore, pesticides, in which the
mechanism of action on the body of warm-blooded animals is primarily interference in metabolic processes
(6,7), should have a significant effect on the function of
the small intestine.
A number of studies have investigated the effect
of organophosphorus compounds on the hydrolytic
function of the small intestine. Thus, chlorophos introduced into the stomach of dogs daily at a dose of 23 mg
/ kg (1/15 LD50) for 45 days, at the beginning of the
experiment inhibits the activity of enzymes in the intestinal juice. In the past, lipase activity is decreased more
and more. In the future, the activity of enzymes increases, but to varying degrees: the value of enterokinase activity does not reach the initial, and lipase - exceeds it (3,4). When rats were administered a slightly
larger dose of chlorophos (1/10 LD50) for three

months, dipeptidase activity decreased and the invertase activity of the small intestine increased (1.2).
A number of studies have investigated the effect
of organophosphorus compounds on the hydrolytic
function of the small intestine. Thus, chlorophos introduced into the stomach of dogs daily at a dose of 23 mg
/ kg (1/15 LD50) for 45 days, at the beginning of the
experiment inhibits the activity of enzymes in the intestinal juice. In the past, lipase activity is decreased more
and more. In the future, the activity of enzymes increases, but to varying degrees: the value of enterokinase activity does not reach the initial, and lipase - exceeds it (3,4). When rats were administered a slightly
larger dose of chlorophos (1/10 LD50) for three
months, dipeptidase activity decreased and the invertase activity of the small intestine increased (1.2).
The aim of the studies was to study changes in the
enzyme-forming function of the small intestine when
butiphoswas administered in small doses and at relatively high doses.
Materials and methods. In experiments carried out
on rats, the mass of the entire mucosal tissue of the
small intestine was examined as a functional state of the
small intestine, and the activity of the main enzymes in
its homogenate: monoglycerol lipase - by the method
of A.M. Ugolev, M.Yu. Chernyakhovskaya, glycil-valine-dipeptidase by the method of A.M.Ugolev, N.M.
Timofeeva, alkaline phosphatase according to Bodanzky, amylase - according to the method of A.M.
Ugolev, invertase - according to A.M. Ugolev and N.N.
Izuitova. A purified HCCH preparation containing 96%
gamma isomer was used for the experiments. The activity of enzymes (monoglyceridlipase, glycyl-valinedipeptidase, alkaline phosphatase, amylase, invertase)
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was calculated as 1 g wet weight of the scraping ("specific activity") and the mass of the entire mucosa ("total" activity).
Results. We conducted a detailed study of the effect on the activity of enteral enzymes of the organophosphorus pesticide widely used in agriculture,
butiphos.
A single dose of butiphos in a dose of 1 / 3L50 did
not affect the mass of enterocytes. The weight of mucosal scraping of the small intestine of rats receiving
the preparation was 2.05 ± 0.04 g, in control animals 2.13 ± 0.02 g.
The activity of monoglycerol lipase changed very
sharply. In rats killed 24 hours after the administration
of Butiphos at a dose of 1/3 LD50, the activity of this
enzyme was 8.9 times less than in control animals. The
total monoglycerol-lipase activity of the mucous membrane of the whole gut decreased 9.2 times.
The activity and total reserve in the intestinal mucosa of the experimental rats of the other enzymes studied did not undergo significant changes.
With prolonged administration of butiphos to rats
at a dose of 1/20 LD50, no abnormal changes in the
mass of the small intestine mucosa were observed. By
the end of the first month of the experiment, it increased
slightly, decreased by 18.6% in the sixth month, and
again slightly increased by the tenth month.
The most significant shifts in the administration of
butifos at a dose of 1/20 LD50, as suggested by the results of the previous series of experiments, were detected with respect to monoglycerol lipase. Thus, 15
days after the start of the drug administration, the activity of this enzyme decreased 3-fold. The total reserve
of the enzyme in the entire intestinal mucosa decreased
approximately the same extent, since a slight change in
the mucosal mass had almost no effect on this index.
After 1 month, the level of lipolytic activity in the experimental animals was 3.7 times lower than in the control animals. By the 2-month period, the maximum
(4.5-fold) decrease in lipolytic activity occurred. By the
4th, 6th and 10th months of the experiment, the specific
activity and total reserve in the monoglycerol lipase
mucosa in the experimental groups of animals were reduced by an average of 50-70%.
The glycyl-valine-dipeptidase activity changed
mainly downwards. After 1 month from the start of the
drug, dipeptidase activity decreased by 17%. The total
reserve of this enzyme did not change due to a certain
increase in the mass of the intestinal mucosa of the experimental animals. By the 2nd and 4th months the indices of the dipeptidase activity of the experimental animals did not differ from those of the control animals.
By the end of the experiments (6th and 10th months),
the decrease in specific and total activity became pronounced (on average by 45%).
After 1 month from the beginning of the experiments, the invertase activity was reduced by 19%, its
total reserve in the intestinal mucosa of the experimental animals, because of a certain increase in the mucosa mass by this time, did not change. After 2, 4 and 6
months of seeding, the indices of invertase activity in
the experimental and control animals did not differ. By
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the 10th month of butiphos administration, the specific
and total invertase activity decreased by about 40%.
The activity of alkaline phosphatase at the beginning of the studies (15 and 30 days) tended to increase.
Moreover, the total reserve of this enzyme increased by
more than half by the end of the first month due to a
certain increase in the specific activity and mass of the
intestinal mucosa. An increase in the activity of alkaline phosphatase by 43% and 30%, respectively, was
noted and in the 4th month of the primer. In the remaining periods, the above indices in the experimental animals tended to decrease.
Amylolytic activity increased slightly after 15
days from the onset of butiphos administration at a dose
of ½ LD50. By month, the specific and total activity of
amylase decreased by an average of 45%. After 2 and
4 months, the activity of this enzyme in control and experimental animals was almost indistinguishable. By
the 6th month of the experiment, the reductions in amylolytic activity were observed to decrease by approximately 20%. By the 10th month of butiphos administration, as at the beginning of the experiments, the amylolytic activity of the intestinal mucosa of the
experimental and control animals was the same.
A month after the end of butiphos administration
at a dose of 1/20 LD50, no significant changes in the
mass of enterocytes were observed in the first three
months of the experiment, although there was a tendency to decrease it. At the end of the 4th and 6th
months of the study, the mass of the mucosal scraping
of the experimental and control rats became equal. The
most distinct effect of this dose of butiphosaffected the
activity of monoglycerol lipase.
After 15 days from the beginning of the pesticide
administration, the activity of the enzyme decreased 2.6
times, and by the end of the first month it increased 3.3
times. Then the difference between the activity of
monoglyceridylase in the homogenate of the small intestine mucosa in the experimental and control rats was
less, but it remained true until the end of the study. The
total stock of this enzyme in the intestinal mucosa at all
times of the study decreased approximately to the same
extent as its specific activity.
Glycil-valine-dipeptidase activity underwent
wavy changes, reliable only in the direction of decrease. Thus, by the end of the first month of the experiment, butiphos caused a decrease in specific and total
activities by an average of 15%, by the 2nd and 4th
months, the rates were restored, and by the 6th and 10th
- they decreased again (by about 25% ).
Noticeable changes in the indices of invertase activity appeared only in the late periods of the experiments. The inducing effect of butiphos was manifested
after 4 months, when invertase activity increased by
49%. The total reserve in the mucosa of this enzyme
because of the decrease in the mass of the mucosa did
not change. By the 6th month of experiments, invertase
activity indicators exceeded the control level by 46%
and 34%, and by the 10th they sharply decreased and
became lower than those in control animals by 20% and
19%, respectively.
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While seeding rat with butiphos during one and
two months, there was a tendency to increase the activity of alkaline phosphatase relative to control. By the
end of the 4th month, her activity exceeded the control
level by 54%. Later, the activity of the enzyme decreased, and by the 6th and 10th months it became the
same as in intact rats.
The amylolytic activity of the homogenate of the
small intestinal mucosa consisting of the activity of the
intestinal gamma amylase itself and the pancreatic alpha-amylase adsorbed on the surface of the enterocytes
on the 15th day of the experiment tended to decrease.
By the month of the experiment the activity of amylase
increased by 25%. Since during this period the mass of
the intestinal mucosa of the experimental and control
animals was the same, the increase in the total amylase
reserve was approximately the same as the shift in its
activity attributed to the mucosal unit mass (27%). By
the 2nd and 4th months of the experiment, there were
no differences between the indices of amylolytic activity in control and experimental animals. At the 6th
month of the experiment the activity of amylase again
increased by 11%, and by the end of the 10th it decreased to a control level.
One month after the termination of the introduction of the pesticide, the activity of all the enzymes and
the mass of the small intestine mucosa in the experimental animals did not practically differ from those of
the control ones.
Conclusions. On the basis of the data given, it can
be concluded that the most characteristic and permanent effect of butylphosphate is the inhibition of the activity of intestinal monoglycerol lipase, since the inhibitory effect on esterases, to which the monoglycerol lipase also belongs, is characteristic for OPC. The
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activity of the remaining intestinal enzymes under
study during long-term administration of butiphos varies wavy.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ОТКРЫТЫХ МЕТОДИКАХ
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EVALUATION OF THE POSTOPERATIVE PERIOD WITH OPEN METHODS OF DEEPENING
THE VESTIBULE OF THE ORAL CAVITY.
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Аннотация: В статье рассмотрена оценка послеоперационного периода при открытых методика
углубления преддверия полости рта. Выявлены и обоснованы преимущества операции по Кларку с
использованием лазера ,по сравнению с такой же методикой ,проведенной с помощью скальпеля.
Ключевые слова: Углубление преддверия полости рта,вестибулопластика по Кларку,диодный лазер.
Annotation: The article considers the evaluation of the postoperative period with the open method of deepening the vestibule of the oral cavity. The advantages of Clark's operation using a laser are revealed and substantiated, in comparison with the same technique performed with a scalpel.
Key words: Deepening of the vestibule of the oral cavity, vestibuloplasty according to Clarke, diode laser.

10
Введение.
Воспалительные
заболевания
пародонта могут развиться из за множества причин.
К ним можно отнести такие общие факторы,как
снижение или повышение реактивности организма.
К местным причинам многие авторы относят
преждевременную
потерю
зубов,аномалии
окклюзии,неправильно
сформированное
преддверие полости рта[1].
Во время осмотра стоматологических пациентов разных возрастных групп довольно часто встречаются анатомо-функциональные аномалии в развитии прикрепленной части слизистой оболочки
полости рта [2].
По данным эпидемиологического обследования распространенность мелкого преддверия полости рта составляет 62,6% от числа пациентов, у которых был установлен диагноз быстропрогрессирующий пародонтит[3].
Проведение вестибулопластики может быть
показано перед полным съемном протезировании
[4] , ортодонтическом лечении ,комплексном лечении заболеваний пародонта. В настоящее время
наибольшее распространение в практике отечественного хирурга-пародонтолга получили операции с вторичной эпителизацией раневых поверхностей по Кларку, Эдлану-Мейхеру, туннельная методика, проводимые с помощью скальпеля, а также
операции, проводимые с помощью диодного лазерного скальпеля.
Цель работы – провести сравнительную
оценку послеоперационного периода при открытых
методиках углубления преддверия полости рта по
Кларку с помощью скальпеля и диодного лазера.
Материалы и методы – в исследовании принимали участие 20 пациентов в возрасте от 18 до 25
лет, которые были разделены на 2 группы по 10 человек в зависимости от хирургической методики
углубления преддверия полости рта на нижней челюсти. По гендерному признаку пациенты не разделялись. В процессе исследования была выбрана
методика хирургической коррекции преддверия полости рта по Кларку, выполняемая с помощью
скальпеля и такая же методика операции, проводимая с помощью диодного лазерного скальпеля.
Критериями включения в исследования стали: 1)
пациенты с глубиной преддверия полости рта 2-3
мм, 2) без выраженной соматической патологии.
Клиническое исследование проводилось на базе
стоматологической поликлиники РязГМУ . Протокол исследования включал :1) выявление жалобы,
сбор анамнез, осмотр полости рта ; 2) проведение
рентгенографического исследования для определения возможных поражений кости альвеолярного
отростка; 3) постановку диагноза; 4) подписание
добровольного информированного согласия; 5)
проведение профессиональной гигиены полости
рта ,при помощи ультразвукового аппарата «Пьезон-М» ; 6) все манипуляции производили под инфильтрационной анестезией «Убистезин» с адреналином в разведении 1:200000; 7) проведение вестибулопластики
в
зависимости
от
группы
исследования с помощью скальпеля или диодного
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лазера «Пикассо»; 8) послеоперационное наблюдение; 9) клинический контроль через 3 месяца после
оперативного вмешательства.
После проведения инфильтрационной анестезии ,скальпелем проводили разрез по переходной
складке на глубину слизистой оболочки,далее отслаивали слизистый лоскут от линии разреза к
губе.Во фронтальных отделах на 10 мм ,боковых на
7 мм.Удаляли одиноные волокна тяжей и
мыщц.Фиксировали слизистый лоскут к надкостнице швами из кетгута.После данной методики
оставалась довольно большая раневая поверность,которую закрывали защитной повязкой.При
использовании такой же методики,но с помощью
скальпеля рана не кровоточила и после не требовалось подшивание слизистой оболочки в области
вновь сформированного преддверия полости рта.
Результаты – Послеоперационный период
после
оценивали
по
следующим
критериям,типичным
для
хирургического
лечения.[5]: 1)оценка общего состояния больного
(температура,
боль);
2)интенсивности
воспалительного
процесса(отек,гиперемия);3)
функциональное
состояние
губы
и
десны(онемение,подвижность );4)стабильность и
величину углубления преддверия полости рта и
наличие рубцовых изменений оценивались через 3
месяца.
Рекомендации даваемые пациентам после
проведенной операции по углублению полости рта
на нижней челюсти не различались по группам и
заключались в следующем:
1. Не принимайте пищу и желательно не
пейте в течение 2-х часов после вмешательства.
2. В течение 2-х дней после операции прикладывайте холодный компресс на кожу в области вмешательства на 5-10 минут с интервалом в 1,5-2 часа.
3. Необходимо делать ротовые ванночки
0,05% раствором хлоргексидина по 20-30 секунд
2-3 раза в день в течение 5-7 дней
4. Ни в коем случае не полощите рот и исключите прием горячей, острой и соленой пищи в течение первых суток после операции.
5. Ограничить курение, которое может способствовать кровотечению и препятствовать заживлению раны.
6. Не выполняйте тяжелой работы в этот
день, исключите занятия спортом, посещение бассейна.
7. При болях можно принимать обезболивающие препараты
8. На рану накладывать защитную «Солкосерил-адгезивную дентальную пасту», за 10 минут
до еды 2-3 раза в день. В случае сильной боли раневой участок можно смазывать обезболивающим гелем «Камистад».
9. Чистку полости рта первые 3 суток рекомендуется проводить зубной щёткой без пасты,
ополаскивая рот мягкими антисептиками.
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10. Со 2-го дня, когда на раневом дефекте
сформируется фибриновая плёнка (белый защитный налет, похожий на гной), гигиену можно проводить в полном объеме.
11. В течение 1 мес. пациентам рекомендуется
проводить гимнастику в области прооперированной губы:
 Надувание губы (не менее 5 раз по 2 мин в
день).

11
 Касание кончиком языка дальней (нижней)
границы сформированного преддверия (не менее 5
раз по 2 мин в день).
 Наружный пальцевой массаж в области
подбородка (не менее 5 раз по 2 мин в день).
Данные исследования отражены в таблице 1.

Таблица 1.
Жалобы пациентов предъявляемые в ранний послеоперационный период
Общее состояние
Онемение
Боль
Отек
Гиперемия
больного
десны, губы
Темп-ра

Боль

Вестибулопластика с
помощью скальпеля

1

7

Вестибулопластика
помощью лазера

0

2

с

1-е
сут

5-е
сут

10-е
сут

1-е
сут.

5-е
сут.

10-е
сут.

10

9

7

1

10

7

2

3

9

7

4

0

8

5

0

2

Оценка состояния преддверия полости рта через 3 месяца после вестибулопластики.
Данные исследования проведены в таблице 2.
Таблица 2.
Рубцовые изменения
Вестибулопластика с помощью скальпеля

3

Вестибулопластика с помощью лазера

0

Заключение.При клинической оценке послеоперационного периода пришли к выводу, что лазерная технология является методикой выбора при
проведении вестибулопластики. После проведения
данного исследования можем отметить следующие
преимущества проведения вестибулопластики при
помощи диодного лазера:отек практически не образуется или его количество минимально,достигается
большая точность разрезов ,отсутствует кровотечение ,обеспечен хороший визуальный контроль оперативного поля,после хирургического вмешательства остаются минимальные рубцовые изменения.
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Abstract
The origin and nature of the cells of the sexual line has been studied for over 100 years. Differentiation of
gametes depends on the activity of the cytoplasmic substance, which is transmitted from one generation to another,
which is based on a huge number of observations of certain cytoplasmic structures in the sex cells. To date, in the
sex cells of more than eighty classes of animals, characteristic morphological structures, called sexual
determinants, have been found. Sexual determinants are visualized in the electron microscope as dark fibrillary
granular granules not surrounded by a membrane, which in many cases are associated with mitochondria and
localized in the perinuclear space. These granules are found in germ cells at all stages of development from primary
germ cells in the embryo and to gametes in the adult body. It is shown that in many animals the so-called "nuage",
chromatoid and perinuclear bodies, polar plasma and intermitochondrial cement contain RNA and proteins.
Despite the fact that the structure of sexual determinants was intensively studied using electron-microscopic and
molecular methods during the 20th century, the mechanism of their functioning has not yet been deciphered. A
huge amount of accumulated data fills the pages of literary reviews with more and more details, which,
nevertheless, do not yet allow us to construct a coherent and understandable concept of the functioning and
biogenesis of the structures of the germplasm.
Key words: secondary structure, germplasm, medical biology, sexual line, mechanical property of elements,
determinant
Аннотация
Возникновение и природа клеток половой линии изучается более 100 лет. Дифференциация половых
клеток зависит от активности цитоплазматической субстанции, которая передается от одного поколения
к другому, что основано на огромном количестве наблюдений определенных цитоплазматических структур в половых клетках. На сегодняшний день в половых клетках более чем восьмидесяти классов животных обнаружены характерные морфологические структуры, называемые половыми детерминантами. Половые детерминанты визуализируются в электронном микроскопе как темные фибриллярно-гранулярные
гранулы, не окруженные мембраной, которые во многих случаях ассоциированы с митохондриями и локализованы в перинуклеарном пространстве. Эти гранулы обнаруживают в половых клетках на всех стадиях развития от первичных половых клеток в эмбрионе и до гамет во взрослом организме. Показано, что
у многих животных так называемые «nuage», хроматоидные и перинуклеарные тела, полярная плазма и интермитохондриальный цемент содержат РНК и белки. Несмотря на то, что структура половых детерминантов интенсивно исследовалась с помощью электронно-микроскопических и молекулярных методов
в течении 20 века, механизм их функционирования до сих пор не расшифрован. Огромное количество
накопленных данных наполняют страницы литературных обзоров все большим количеством подробностей, которые, тем не менее, пока не позволяют построить стройную и понятную концепцию функционирования и биогенеза структур зародышевой плазмы.
Ключевые слова: вторичная структура, зародышевая плазма, медицинская биология, половая линия,
механическое свойство элементов, детерминант
На протяжении последних десятилетий
неуклонно растет количество исследований, посвященных биологии клеток .
Возникновение и природа клеток половой линии изучается более 100 лет. Как отмечают авторы
литературных источников ,что дифференциация
половых клеток зависит от активности цитоплазматической субстанции, которая передается от одного
поколения к другому, что основано на огромном
количестве наблюдений определенных цитоплазматических структур в половых клетках.
Специалистами подтверждено, что на сегодняшний день в половых клетках более чем восьмидесяти классов животных обнаружены характерные морфологические структуры, называемые половыми детерминантами. Половые детерминанты
визуализируются в электронном микроскопе как

темные фибриллярно-гранулярные гранулы, не
окруженные мембраной, которые во многих случаях ассоциированы с митохондриями и локализованы в перинуклеарном пространстве. Эти гранулы
обнаруживают в половых клетках на всех стадиях
развития от первичных половых клеток в эмбрионе и до гамет во взрослом организме.
А также учеными показано, что у многих животных так называемые "nuage", хроматоидные и
перинуклеарные тела, полярная плазма и интермитохондриальный цемент содержат РНК и белки.
Несмотря на то, что структура половых детерминантов интенсивно исследовалась с помощью электронно-микроскопических и молекулярных методов в течении 20 века, механизм их функционирования до сих пор не расшифрован. Огромное
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количество накопленных данных наполняют страницы литературных обзоров все большим количеством подробностей, которые, тем не менее, пока
не позволяют построить стройную и понятную концепцию функционирования и биогенеза структур
зародышевой плазмы.
Благодаря достижениям биоинженерии и
нанобиотехнологий белки и полипептиды вызывают все больший интерес как конструкционный
материал. Поэтому большой интерес представляет
разработка методов оценки механических и тепловых свойств этих объектов. Следует принять во
внимание, что экспериментальные измерения этих
свойств трудно доступны. Молекулярная динамика
дает здесь уникальную возможность развить методы оценки таких важнейших конструкционных
параметров полипептидов как эластичность и термостабильность. Как известно, механические свойства макромолекулярной системы определяются
многомерной поверхностью потенциальной энергии. Попадание системы в тот или иной энергетический минимум соответствует различным ее состояниям. Изучение термостабильности и эластичности молекул позволяет также получить сведения
о существенных особенностях динамики многоатомной системы. Изучение эластичности характеризует поведение системы в области локального
минимума, а термостабильность отражает возможные надбарьерные переходы.
Анализ литературы показал, что с прикладной
же точки зрения изучение механических свойств
элементов вторичной структуры интересно для новой и только зарождающейся промышленности, основанной на нанобиотехнологии. В частности, идет
поиск способов производства новых типов нановолокон пептидной природы. К таким относится, к
примеру, паутинное волокно, которое обладает рядом замечательных свойств: по прочности намного
превосходит сталь, по эластичности сравнимо с резиной, является биосовместимым и биодеградабельным. Свойства волокна напрямую зависят от
состава, потому изучение механических свойств отдельных элементов волокна позволит осуществлять
дизайн новых типов волокон с заданными свойствами. В связи с этим, изучение методами полноатомного молекулярного моделирования механических свойств элементов вторичной структуры является актуальным как с фундаментальной, так и с
прикладной точек зрения.
Далее анализируя литературные источники
можно отметить, что обнадеживающим направлением, сформировавшимся в 90-х годах 20 века, является
открытие
присутствия
молекул
РНК митохондрий в составе половых детерминантов, имеющих как компактную, так и диспергированную структуру. Роль митохондрий в механизме

13
функционирования зародышевой плазмы активно
дискутируется в научной периодике. Одним из актуальных вопросов является то, как молекулы митохондриальных нуклеиновых кислот попадают в
материал половой субстанции. Не исключено, что
данный механизм является универсальным способом интродуцирования митохондриальных молекул в половую плазму половых клеток на стадии гониев, и этот вывод в случае его правомочности играет большую роль в понимании способа "nuage''митохондриального взаимодействия. Однако солокализованность митохондрий и структурных элементов половых детерминантов отмечают в клетках половой линии и на других этапах онтогенеза и
этому факту пока не находят объяснения. Очевидно, что дальнейшие электронно-микроскопические исследования особенностей взаимодействия
митохондрий с половыми детерминантами у различных представителей многоклеточных животных являются актуальными для формирования морфофункциональной концепции роли митохондрий
в биогенезе зародышевых детерминантов.
Таким образом, подводя итог литературного
анализа можно отметить, что выяснение роли митохондрий является одной из актуальных задач,
направленных на выяснение механизма функционирования зародышевых детерминантов на различных стадиях жизненного цикла у животных и растений.
Литература.
1. Бочков Н.П. Генетика человека и клиническая генетика // Вест. РАМН. -2001.-Т. 10.-С. 5-8.
2. Буйкин C.B. Анализ ассоциаций полиморфных вариантов митохондриального генома и гена
митохондриальной гамма ДНК-полимеразы с фенотипами сердечно-сосудистоо континуума // Автореф. дис. канд. мед. наук Томск. - 2006. - 24с.
3.Hori I., Kishida Y. Quantitative changes in nuclear pores and chromatoid bodies induced by neuropeptides during cell differentiation in the planarian
Dugesiajaponica// J. Submicrosc. Cytol. Pathol. 2003.
V. 35. P. 439-444.
4. Houston D. W., King M.L. A critical role for
Xdazl a germ plasm localized RNA, in the differentiation of primordial gern cells in Xenopus II Development. 2000. V. 127. P. 447-456.
5. C.Z. Zhou, F.Confalonieri, M.Jacquet, R.Perasso, Z.G.I-i, and J.Janin, Silk fibroin: structural implications of a remarkable, amino acid'sequence; Proteins 44 (2001) 119-122.
6. N.A. Ayoub, J.E.Garb, R.M.Tinghitella,
M.A.Collin, and C.Y.Hayashi, Blueprint for a high-performance biomaterial: full-length spider dragline silk
genes, PLoS. ONE. 2 (2007) e514.

14

Spirit time №5
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ.
Алимова Ш.
студентка 3 курса
Ташкентского Педиатрического Медицинского Института .г.Ташкент.
Усенов Н.
студент 3 курса
Ташкентского Педиатрического Медицинского Института г.Ташкент.
Научный руководитель: Ходжаева Г.М..
преподаватель кафедры патологической физиологии
Ташкентского Педиатрического Медицинского Института
г.Ташкент .

HEART FAILURE IN THE ASPECT OF PATHOPHYSIOLOGY.
Alimova Sh.
3-year student
Tashkent Pediatric Medical Institute. Tashkent.
Usenov N.
3-year student
Tashkent Pediatric Medical Institute in Tashkent.
Supervisor: Khodjaeva G.M. ..
lecturer of the Department of Pathological Physiology
Tashkent Pediatric Medical Institute
Tashkent.

Abstract
The work shows the problems of chronic heart failure (CHF), which currently remains an urgent problem of
modern cardiology, being one of the most common, progressive and prognostically unfavorable diseases of the
cardiovascular system.
Key words: ischemic heart disease, the main cause, disease, Heart Failure, arterial hypertension, circulatory
system
Аннотация
Работа показывает проблемы хронической сердечной недостаточности (ХСН), которая в настоящее
время остается актуальной проблемой современной кардиологии, являясь одним из самых распространенных, прогрессирующих и прогностически неблагоприятных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, основная причина, заболевание, Сердечная Недостаточность, артериальная гипертония, система кровообращения
Сердечная недостаточность в настоящее время
остается актуальной проблемой современной кардиологии, являясь одним из самых распространенных, прогрессирующих неблагоприятных заболеваний сердечнососудистой системы (ССС), а также
одной из наиболее частых причин госпитализаций .
Специалистами отмечено, что в структуре
этиологических причин развития хроническая сердечная недостаточность ( ХСН )в настоящее время
лидирующее место по данным многочисленных исследований делят ишемическая болезнь сердца и
артериальная гипертония . При этом если в популяционных исследованиях самой частой причиной
ХСН является артериальная гипертензия (АГ), то
среди стационарных больных основной причиной
СН являлись ишемическая болезнь сердца (ИБС) и
инфаркт миокарда - до 60-70% и некоронарогенные

поражения миокарда – дилятационная кардиомиопатия и миокардиты.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и артериальная гипертония (АГ) на протяжении второй половины XX и в начале XXI столетия остаются
наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства развитых стран мира, что связано
с высокой заболеваемостью, инвалидизацией и
смертностью от данной патологии.
Прогнозы показывают, что во всем мире в период с 1990г. по 2020г. смертность от ИБС среди
мужчин увеличится в два раза, а среди женщин на
80%, причем основная доля смертности населения
будет наблюдаться в развивающихся государствах
. В связи с этим разработка адекватной стратегии
борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями
(ССЗ) является не только медицинской, но и социально-экономической задачей большинства стран .
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Как отмечено в литературных источниках, что
распространение сердечнососудистых заболеваний
приобрело эпидемический характер, о чем свидетельствует увеличивающийся удельный вес болезней системы кровообращения - главной причины инвалидности и смертности населения, как за
рубежом, так и в России. Одно из ведущих мест
среди причин, формирующих высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения, занимает ишемическая болезнь сердца,
грозным осложнением которой являются нарушения ритма сердечной деятельности.
Зарубежными и отечественными авторами отмечено, что тревогу вызывает высокий уровень
преждевременной смертности трудоспособного
населения, основной причиной которой также являются заболевания неинфекционной природы - в
первую очередь сердечнососудистые .
Статистические данные показывают, что в общей структуре смертности населения Российской
Федерации в двухтысячных годах 56,97% составила смертность от сердечнососудистых заболеваний , что определяет особую важность борьбы с заболеваниями данной группы. Сердечнососудистые
заболевания приводят к огромному социально-экономическому ущербу общества за счет смертности,
потери трудоспособности, расходов на лечение и
реабилитацию больных. Отсутствие на работе по
причине болезни и преждевременной смерти влечет за собой прямые затраты на лечение, выплату пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности и смерти кормильца и
косвенные издержки из-за снижения объема производства товаров и услуг.
Как показывают многие авторы, АГ оказывает
выраженное неблагоприятное влияние на риск возникновения кардиоваскулярных событий, в том
числе смертельных исходов, занимая ведущее место в ряду причин развития таких тяжелых сердечнососудистых осложнений, каковыми являются инфаркт миокарда, тяжелая сердечная недостаточность,
острые
нарушения
мозгового
кровообращения. Течение гипертензии сопровождается ремоделированием сердечнососудистой системы. При этом структурные и функциональные
изменения, возникающие в сердце и сосудах, являются самостоятельной причиной прогрессирования
заболевания и независимым негативным прогностическим фактором .
Авторами отмечено, что в первую очередь следует отметить окончательное признание полигенностиэссенциальной АГ, что означает необходимость ее рассмотрения не только как болезни хронически повышенного АД, но и как сложный
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комплекс взаимосвязанных и гемодинамических, и
метаболических, и нейрогуморальных нарушений.
Основная причина этой эпидемии, как явствует из последнего определения, кроется в современном образе жизни со снижением физической активности и нерациональным питанием. Это определяет
крайнюю
актуальность
первичной
профилактики АГ. Повышенная вариабельность
АД и отсутствие должного ночного снижения АД
означает убыстрение темпа поражения органов-мишеней и приближение грозных сердечнососудистых осложнений АГ. Эти факторы сохраняют свое
неблагоприятное значение и при нормализованных
средних значениях АД. Говоря о новом в патогенезе АГ, следует отметить смещение фокуса с резистивных артерий на крупные магистральные сосуды с изучением их растяжимости/эластичности.
Специалистами было подтверждено, что гиперхолестеринемия относится к общеизвестным
факторам риска развития ИБС, а также заболеваемости и смертности от сердечнососудистой патологии. Однако традиционная взаимосвязь между высоким уровнем холестерина и повышением заболеваемости и смертности не обнаруживается у
пожилых пациентов с тяжёлыми острыми и хроническими заболеваниями. Более того, выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между уровнем холестерина и внутрибольничной смертностью
пациентов с инфекционными заболеваниями и острыми воспалительными процессами, сопровождающимися кахексией.
Таким образом, подводя итог литературного
обзора можно сказать важность изучения механизмов развития такой патологии как сердечнососудистой .
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗА КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
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ON THE ISSUE OF FORECASTING THE FLUCTUATIONS IN THE LEVEL OF THE CASPIAN SEA
Serikbaeva A.K., Kenzhetaev G.Zh., Syrlybekekizy S., Dzhumasheva K.A. Karadzhaev A.B.
Caspian State University of Technology and Engineering. Sh. Esenova
Аннотация. В работе выполнен анализ динамики уровня Каспийского моря, в периоды снижения и
повышения за 1960-2013 годы. В статье на основании исследований 3-х 17-ти летних периодов колебания
уровня Каспийского моря (спад 1960-1977 гг), (подъем 1978-1995 гг) и (спад 1996-2013 гг). Дается прогноз
нового 4-го, 17-ти летнего периода подъема моря.
Ключевые слова: Каспий; бессточное море-озеро; гидрологический режим; неустойчивость уровня,
соры; Кайдак, Оликолтык, динамика подъема и спада; приток; испарение; осадки; прогнозы; причины колебаний.
Annotation. The work analyzes the dynamics of the level of the Caspian Sea during periods of decline and
increase over the period 1960-2013. In the article, on the basis of studies of 3 17-year periods, fluctuations in the
level of the Caspian Sea (the 1960-1977 decline), (the rise in 1978-1995) and (the decline in 1996-2013). A forecast
is given for a new 4-year, 17-year period of the rise of the sea.
Key words: Caspian Sea; inundated sea-lake; hydrological regime; level instability, sors; Kaidak, Olikoltyk,
the dynamics of the rise and fall; inflow; evaporation; precipitation; forecasts; causes of fluctuations.
Введение. Каспийское море - самое большое
на планете бессточное озеро, но за его огромные
размеры, за солоноватую воду и режим сходный с
морским называют морем. Бессточное озеро Каспий - по составу воды и, как следствие, обитающим
здесь животным и растениям, ближе к морям.
Например, здесь можно встретить медуз, которые
обычно обитают только в морях. И это неслучайно.
Дело в том, что в далеком прошлом Каспийское
море, как и Черное, и Средиземное были частью одного крупного водоема – так называемого моря Тетис. Здесь обитает уникальное животное - каспийский тюлень (как правило, тюлени обитают лишь в
приполярных широтах). Вместе с этим, море богато
рыбой, его дно и берега - нефтью и газом. Самая характерная черта водоема - это неустойчивость
уровня с резкими падениями и подъемами [1,2,3].
Полное отсутствие естественных связей с океанами
делает его очень необычной экосистемой, очень
чувствительной к внешним воздействиям, таким
как климатические условия или изменение водотока в результате вмешательства человека. Колебания уровня моря, связанные с изменением климата,
ставят под угрозу окружающую среду, экономическое развитие и безопасность человека.
Mетоды исследований. Основной источник
фактической информации - изученные данные многолетних наблюдений Казгидромет, а также данные
морских гидрологических постов Мангистауской
области о динамике уровня Каспийского моря, и результаты собственных исследований.
Метод исследования – теоретический анализ и
многолетних, данных динамики уровня Каспийского моря в периоды снижения и повышения за

1960-2013 годы оценка результатов прогнозов изменчивости колебаний.
Результаты исследований. За последние полмиллиона лет его высота Каспийского моря колебалась от - 140 до + 50 м над уровнем моря, и даже
несколько раз восстанавливалась связь с Черным
морем. Считается, что Каспийское море довольно
хорошо изучено, но в его «морском» режиме еще
достаточно нерешенных загадок-проблем [1,3,5,6].
Каспийское море вытянуто в меридиональном
направлении с севера на юг на 1200 км, и расположено между 36°33̍ и 47°07̍ с. ш. и 45°43̍ и 54°03̍ в.
д. Максимальная ширина - 435 км, средняя ширина
- 310 км. Длина береговой линии Каспия – 7000 км,
его воды омывают берега России, Казахстана,
Туркменистана, Азербайджана и Ирана. В Мангистауской части Каспийского моря, длина береговой
линии – 1399,5 км.
Анализ данных наблюдений исследователей
вопроса циклических колебаний уровня Каспия,
позволил установить, что за время с 1850 года колебания уровня имели цикличный характер, однако
после 1869 года поверхность моря неуклонно понижается. В начале XX в. уровень был относительно
стабилен. В 1956-1960 - гг. положение уровня несколько стабилизировалось [1,3,5].
Колебания уровня Каспийского в Мангистауской области Республики Казахстан с 1960 года по
2013 год, составлены по данным Казгидромет приведены на рисунках 4,5,6. В 1962 г., по сравнению с
1960 годом, уровень моря стал ниже на 28 см, в
1964 году повысился на 14 см.
Уровень моря в 1966 году составил (-28,27),
что на 3 см. ниже уровня 1960 года (-28,23) по БС.
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Спад уровня с 1966 г., по 1969 г., составил 22 см,
затем к 1970 году, установлено повышение на 14
см. С 1970 г. уровень снова стал понижаться. Так,
уровень моря в 1973 году уменьшился на 25 см, который сохранился в течение года. С 1974 года
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наблюдалось резкое падение уровня на 1,4 м, достигшее в 1997 году самого низкого значения за текущее столетие: - 29,0 м (БС). Этим годом завершился 17-летний период за 1960-1977 гг. спада
уровня Каспийского моря (рисунок 1) [2,4,6].

Рисунок 1 – Спад уровня Каспийского моря
в Мангистауской области в 1960-1977 гг. (Казгидромет)
С 1978 г., началось даже повышение уровня
Каспия (рисунок 2), уровень моря был на отметке –
28,95 м, что составило всего 5 см, по сравнению с
1977 г, а в 1980 г. – на отметке – 28,48 м, то есть за
два года с начала подъема составил 47 см. К 1985 г.
уровень воды в Каспийском море поднялся на 80 см
и затопил прибрежную полосу в районе полуострова Бузачи, и мыса Тупкараган, а также обсохшие
при низком стоянии воды крупные заливы-соры
Оликолтык и Кайдак на 50-55 км. Это привело к
увеличению площади мелководий и как следствие возрастанию испарения (до 10 км3/год). Этот про-

цесс создал не только эколого-экономические проблемы подтопления, но и новые загадки для исследователей. Так, в 1995 году, уровень составил –
26,62 м, что привело к поднятию воды на 91 см, за
пять лет. В целом, за период с 1978 года по 1995
год, уровень повышения моря составил 2,33 м, и он
мог быть на 1,5 м выше, если бы не отбор воды на
нужды производств.
1995 годом, завершается следующий опятьтаки 17-летний период 1978-1995 гг., этап уже повышения уровня Каспийского моря (рисунок 2).

Рисунок 2 – Повышение уровня Каспийского моря
в Мангистауской области в 1978-1995 гг. (Казгидромет)
В 1996 году, зафиксирован спад воды на 17 см,
с отметки – 26,62 до – 26,79 м БС. Этот год является

началом следующего уже третьего с 1960 года периода, но уже понижения уровня моря [7]. Но в
2005 году, уровень воды вновь повысился на 26 см,
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до отметки – 26,91 м. В 2006-2007 гг., уровень был
на отметке – 27,04 м, со спадом 7 см, по отношению
к 2005 году. Причинами резкого за 5 лет падения
уровня Каспия, являются аномально жаркое и сухое
лето в Мангистауском регионе, а также пониженная
водность реки Волга. Для нашего района
исследований, уровень моря в 2009 года составлял
– 27,19 м, в 2010 году – 27,25 м, с понижением 6 см,
в 2011 году – 27,50 м, - резкий спад. По прогнозу
Гидрометцентра России тенденция снижения
Каспия, должна была продолжиться в 2012 году,
при этом уровень моря, как ожидалось снизится на
10-15 см.
В прогнозе КАСПКОМа говорилось о 13
сантиметрах и предполагалось, что основной
причиной спада уровня моря станет низкая
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водность реки Волги. Средний годовой уровень
моря в 2012 году, в пределах Мангистауской
области снизился относительно предыдущего 2011
года на 5 см и составил – 27,55 БС. В декабре 2012
года средний уровень Каспийского моря составлял
– 27,64 м, а в 2013 году уровень моря зафиксирован
на отметке – 27,61 м. БС (рисунок 3). КАСПКОМом
преполагалось, что средний уровень 2013 года
будет находиться между абсолютными отметками –
27,40 и – 27,50 м. БС.
Это практически, хотя и незначительное но
было бы повышением уровня за пятилетний
период. Но, к сожалению прогнозы и
предположения оказались ошибочными, так как
уровень моря составил - 27,61 м (рисунок 3).

Рисунок 3 – Спад уровня Каспийского моря
в Мангистауской области в 1996-2013 гг. (Казгидромет)
Выводы. В наших исследованиях, 2014 год,
мы считаем следующим опять же 17-ти летним
периодом, но уже повышения уровня Каспия. При

этом циклы понижения Каспия, будут не более 5
лет (рисунок 4) .

Рисунок 4 – Новый период предполагаемого подъема уровня Каспия
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Несмотря, на то, что 15 июня 2014 года днем
уровень воды в Каспии поднялся до отметки – 26,97
– 26,96 метров, то есть превысил норму на 103 – 104
сантиметра, по итогам 2014 года уровень Каспийского моря в целом понизился на 31 см и составил 27,92 м.
По данным Росгидромета в 2015 году уровень Каспия находится на 28 метров ниже уровня
мирового океана, то есть снизился еще на 24 см (28,16).
Что касается 2016 года, в Мангистауской области в этом году наблюдалось большое количество
осадков, что практически могло уровнять снижение
уровня моря за два прошедших года.
Но в 2016 году – потеряно еще 18 см (- 28,34).
Вместе с этим, по мнению директора Каспийского
морского научно-исследовательского центра (КаспМНИЦ) Монахова С, падение уровня Каспия прекратится в 2016 году и дальше будет рост. Считается, что через 6-7 лет это будет порядка 30-40 см.
Большая часть прогнозов сводится к тому, что
дальше все равно будет рост. Но пока прогнозы
наши не оправдываются.
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Так по итогам 2017 года, понижение уровня
Каспия составило отметку (- 28,47), что привело к
спаду уровня моря еще на 14 см.
Но мы не можем сказать какими темпами, но,
вообще, ожидается, что 21-е столетие будет столетием повышения уровня Каспийского моря.
Если, как отмечалось, в нашем прогнозе
циклы понижения будут не более 5 лет, то наши
прогнозы о том, 2014 год, будет новым 17-летним
периодом повышения уровня Каспия с 2019 года до
2031 года могут быть обоснованы. Последним годом цикла понижения по нашим прогнозам является 2018 год, в котором по прогнозам многих
ученых будет подъем уровня Каспийского моря до
30 см.
Для подтверждения результатов исследований на рисунке 5, приводим прогнозы колебаний
уровня Каспийского моря, по наблюдениям и согласно расчетов (Клюге Р.К., Малинина Б.Н., Института географии НАН Азербайджана и кафедры
гидрометеорологии БГУ, Шикломанова И.А) [8.9].

Рисунок 5 – Прогнозы колебания уровня Каспия согласно расчетам
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕЛА ШЕТПЕ ЮЖНОЕ
Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбекқызы С., Тайжанова Л.С.,
Жаканова С.Б., Оразова Л.Ж.
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова
ESTIMATION OF STATE OF SOILS ON THE FIELD OF MELA SHETPE SOUTHERN
Kenzhetaev G.Zh., Syrylybekyzyzy S., Taizhanova L.S.,
Zhakanova S.B., Orazova L.Zh.
Caspian State University of Technology and Engineering. Sh. Esenova

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований проведенных 2016-2017 годах, на месторождении мела Шетпе Южное, в районе завода «Каспий цемент».
Приводится оценка степени загрязнения почв в районах транспортировки мела и производства цемента, а также прилегающей к ним территории. Обоснованы климатические факторы препятствующие
чрезмерному накоплению тяжелых металлов в почвах полупустыни в условиях сухого и жаркого климата
с сильными ветрами.
Ключевые слова: Республика Казахстан, Мангистауская область, месторождение мела, цементный
завод, полупустыня, почвы, мониторинг, тяжелые металлы, ПДК.
Annotation. The article presents the results of research conducted in 2016-2017, at the Shetpe Yuzhnoye
chalk deposit, in the area of the Caspian Cement plant.
An assessment is made of the degree of soil contamination in the areas of chalk transport and cement
production, as well as of the adjacent territory. Climatic factors preventing excessive accumulation of heavy metals
in semi-desert soils under conditions of a dry and hot climate with strong winds are grounded.
Key words: Republic of Kazakhstan, Mangistau region, chalk deposit, cement plant, semi-desert, soils,
monitoring, heavy metals.
Введение. В Мангистауской области Республики Казахстан, возле поселка Шетпе, в 2014 году
построен цементный завод ТОО «Каспий цемент»
мощностью 850-900 тысяч тонн продукции в год,
построенный компанией с мировым именем
HeidelbergCement. Проект строительства данного
завода был основным в госпрограмме форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана, согласно которого «Каспий цемент» стал
единственным и крупным заводом в западном регионе. Решение его строительства в этом районе обусловлено, наличием месторождения мела Шетпе
Южное, в непосредственной близости от которого
построен завод.
Мел является основным сырьем для производства цемента, с добавкой глинистого сырья месторождений Аусарской группы, расположенных в 12
км. к северо-востоку от районного центра п. Шетпе.
Расстояние до областного центра по железной и автомобильным дорогам – около 123 и 102 км, соответственно. Проект реализован, компанией с мировым именем HeidelbergCement, являющейся одной
из крупных мировых производителей строительных материалов, имеющая заводы и предприятия
более, чем в 40 странах мира, в том числе и в Казахстане. В нефтегазовом регионе, где потреблялось
большое количество цемента и его приходилось
импортировать из соседних стран. В настоящее
время, «Каспий цемент» не только удовлетворяет
нужды строителей региона, но и экспортирует цемент в соседние прикаспийские страны. Кроме
этого для местных жителей на заводе создано около
400 новых рабочих мест. Цемент производится по

самой передовой и «чистой» технологии с минимальным воздействием на окружающую среду.
На полностью автоматизированном предприятии установлено современное оборудование, что
является его преимуществом, наряду с экологической составляющей.
Основным недостатком открытого способа
разработки карьера мела, который используется
предприятием, является его зависимость от условий сухого и жаркого климата Мангистауской области с высокими скоростями ветра по сторонам
света и большой повторяемостью. Этот фактор способствует пылению при погрузке и транспортировке мела. Меловая пыль отличается от других пород тонкой дисперсностью, что позволяет ей разноситься на сотни метров вокруг. Что касается
портландцемента выпускаемого заводом - он, содержит главные элементы литосферы Земли - O, Si,
Al, Fe, Ca, составляющие 92,6%. Все это, в итоге
может привести к комбинированному загрязнению
почвы и растений, в результате оседания аэрозолей
и пыли на поверхность растительности а также
усвоения корнями тяжелых металлов накопившихся в почве 1,2.
В этой связи, в работе приводятся
исследования по оценке степени влияния
процессов добычи мела и производства цемента на
состояние почв и растительности на территории
карьера мела Шетпе Южное в районе цементного
завода «Каспий цемент».
Объекты и методы исследований. Материал
основан на собственных исследованиях проведенных в 2014 году, для участия в международном кон-
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курсе «The Quarry Life Award» объявленном компанией HeidelbergCement, и продолженных в 20162017 годах, в рамках выполнения диссертационной
работы. Для осуществления полевых исследований
были выбраны 3 площадки для отбора проб почвы
с размерами 10×10 м. Первая площадка П-1 – на
расстоянии 75 м от ограждения промплощадки цементного завода.
Вторая площадка П-2 – у подножья холмов, в
районе автодороги транспортировки мела, вдоль
которой вытянут отвал вскрышных пород высотой
5 м. Третья площадка П-3 – на западной равнине,
перед холмами подножья, между заводом и
вахтовым поселком, где влияние пыления мела и
вредных
выбросов
производства
не
прослеживается.
Отбор почвенных образцов осуществляли
общепринятой в почвоведении методике. В точках
отбора проб, методом прикопок (0-20 см) с
помощью саперной лопатки, образцы почвы
отбирали в 4 углах и из центра, затем все образцы
перемешивали вместе.
После этого, из этой общей пробы, методом
конверта отбирали средний с массой до 1 кг.
Первичная обработка образцов почв проводилась в
условиях лаборатории 3,4.
Определение содержания тяжелых металлов
было выполнено в экологической исследовательской лаборатории Управления природных ресурсов
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и рационального природопользования (УПиРП)
Мангистауской области.
Для определения содержания гумуса в почве,
использован метод Тюрина, который дает хорошую
сходимость параллельных анализов. Определение
рН водной вытяжки проводили стандартным
потенциометрическим методом с использованием
рН-метра рН-420. Содержание тяжелых металлов в
почве
определялось
атомно-абсорбционных
методом с помощью спектрометра МГА – 915.
Картографические материалы выполнены с
использованием
программных
продуктов
семейства ГИС: Mapinfo Professional v.10.2, SAS.
Planet 160707.
Результаты исследований и обсуждение.
Почвы отличаются очень высоким содержанием карбонатов, как с поверхности, так и по профилю. Их количество изменяется от 1,39 до 9,19%.
По типу химизма засоления на месторождении
мела Шетпе Южное наиболее распространены следующие типы: хлоридно-сульфатный - по анионам,
и кальциевый - по катионам.
Содержание тяжелых металлов в почвах
района исследований.
Площадка П-1. Результаты лабораторных
анализов проб почв на содержание тяжелых металлов, представленные в таблице 1, позволили выявить следующие закономерности.
Таблица 1.

Содержание тяжелых металлов в почвах площадок П-1, П-2 и П-3, мг/кг
Дата
Hо.проб, см
Тяжелые металлы и их содержание в почвах, мг/кг
Cu
Ni
Zn
Mg
Cd
Cr
ПДК, мг/кг
3,0
4,0
23,0
1,0
5,0
0,05
Завод «Каспий цемент». Площадка П-1. Координаты: N44°05'31,63''. E52°07'15,31''
Осень 2016 г.
0-20
4,833
8,623
19,251
0,281
8,327
0,107
Осень 2017 г.
0-20
7,811
8,922
21,931
0,304
8,571
0,131
Завод «Каспий цемент». Площадка П-2. Координаты: N44°05'31,85''. E52°08'10,83''
Осень 2016 г.
0-20
4,825
7.391
20,182
2,371
10,37
0,074
Осень 2017 г.
0-20
4,985
7,874
20,793
2,253
10,41
0,074
Завод «Каспий цемент». Площадка П-3. Координаты: N44°05'55,93''. E52°08'39,67''
Осень 2016 г.
0-20
4,622
2,521
10,35
0,091
4,961
0,041
Осень 2017 г.
0-20
4,703
2,386
10,74
0,095
4,983
0,047
Осень 2016 года. По результатам этого года
содержание меди снова увеличилось до 1,6 ПДК.
Также и по значениям остальных ТМ, по сравнению с данными 2014 г, наблюдается незначительное увеличение. Так, установлено увеличение содержания никеля до 2,15 ПДК, цинка до 0,83 ПДК,
магния до 0,28 ПДК, кадмия до 1,66 ПДК, хрома до
2,14 ПДК, свинца до 1,5 ПДК. Результаты свидетельствуют о возможном накоплении в почве всех
перечисленных ТМ. При этом, превышение зафиксировано по свинцу и кадмию (1 класс опасности),
по никелю, меди и ощутимое превышение по хрому
(2 класс опасности) 9.
Но и эти превышения считаются незначительными, и не представляют опасности для окружающей среды 9.

Pb
32,0
47,953
56,231
39,112
39,361
16,361
16,852

Осень 2017 года. По результатам анализов
проб почвы, содержание меди по сравнению с 2016
годом увеличилось с 1,6 до 2,6 ПДК. Превышение
меди (2-й класс опасности) в почве промплощадки,
обусловлено в основном выбросами при обжиге
клинкера и сжигании угля. Техногенная доля меди
в окружающей среде составляет примерно 75%
7,10. Также заметно увеличение концентраций
кадмия с 1,66 до 1,72 ПДК никеля с 2,15 до 2,22
ПДК, свинца с 1,5 до 1,75 ПДК хрома с 2,14 до 2,62
до ПДК. Содержание магния и цинка зафиксировано на уровне ниже ПДК, соответственно Mg – 0,3
ПДК и Zn – 0,95.
За весь период исследований, содержание ТМ
на площадке П-1, по убыванию имеет следующий
вид: Cr>Cu>Ni>Pb>Cd>Zn>Mg. В начале ряда, 2 вещества 2-го класса опасности.
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Таким образом исследование состояния почв в
районе завода, показывает наличие полиметаллического загрязнения почв подвижными формами ТМ.
Площадка П-2. В районе транспортировки
мела и отвала вскрышных пород.
Осень 2016 года. Согласно результатов анализов проб почв, в 2016 году, наблюдалось незначительное увеличение содержания ТМ. В этом случае
можно утверждать о возможном накоплении вредных веществ в почве, в связи с тем площадка П-2,
расположена в зоне непосредственного влияния
выбросов авто и тракторного транспорта, обеспечивающих доставку мела и пыления отвалов вскрышных пород. Это, возможно при усилении ветра в западном и северо-западном направлениях. Концентрация ТМ, в почвах возросла, в частности меди с
1,58 до 1,61 ПДК, никеля с 1,74 до 1,85 ПДК, цинка
с 0,75 до 0,88 ПДК, магния с 1,49 до 2,37 ПДК, кадмия с 1,98 до 2,07 ПДК, хрома с 1,46 до 1,48 ПДК,
свинца с 1,15 до 1,22 ПДК. Содержание цинка ниже
ПДК. Цинк играет немаловажную роль в питании
растений 8,13. В карбонатных почвах подверженных сильному выветриванию его содержание минимальное. Содержание кальция Ca (25 мг/кг),
хлора Cl (247 мг/кг), марганца Mg (0,095 мг/кг)
осталось практически на том же уровне.
Осень 2017 года. По данным обработанных
результатов анализов почв в этом году, содержание
хрома 1,48 ПДК не изменилось, магния уменьшилось на 0,12 ПДК и составило 2,25 ПДК. По цинку
опять же превышения ПДК не зафиксировано (0,9
ПДК). По остальным ТМ, заметно незначительное
увеличение, для меди с 1,61 до 1,66 ПДК, никеля с
1,85 до 1,97 ПДК, цинка с 0,75 до 0,88 ПДК. Что касается кадмия с 2,08 до 2,082 ПДК и свинца с 1,22
до 1,23 ПДК, их значения можно сказать остались
такими же как 2016 году.
Результаты исследований, показали, что содержание тяжелых металлов в почвах, по убыванию
в
2017
году,
следующее:
Mg>Cd>Ni>Cu>Pb>Cr>Zn. По результатам 2017
года, в начале ряда оказался магний, который не является токсичным веществом. Кроме этого магний,
важный микроэлемент, участвующий в выработке
энергии растительностью.
За нетоксичным магнийем оказались кадмий и
никель, вещества первого и второго класса опасности. Тем не менее, результаты исследований за
2014-2017 годы, свидетельствуют о загрязнения

Spirit time №5
почв в пределах 150-250 метров от зоны автодороги
транспортировки мела, с отвалами вскрышных пород.
Площадка П-3. Площадка для исследований
выбрана на западной равнине, перед холмами подножья, между заводом и вахтовым поселком.
Необходимо отметить, что этот район используется населением для пастбищ. Ландшафт равнинный, и здесь преобладают весенне-летне-осенние
полынные сообщества растительности используемые для выпаса мелкого рогатого скота, лошадей и
верблюдов.
Осень 2016 года. Обработанные результаты
этого года, дают основание о вероятности накопления ТМ в почвах исследуемой площадки П-3. Все
обнаруженные вещества имеют тенденцию некоторого увеличения. Содержание меди возросло с 1,53
до 1,54 ПДК, никеля с 0,5 до 0,63 ПДК, цинка с 0,44
до 0,45 ПДК, магния с 0,077 до 0,091 ПДК, кадмия
с 0,92 до 0,99 ПДК, хрома с 0,78 до 0,82 ПДК и
свинца с 0,49 до 0,52 ПДК. Видно, что концентрация магния, цинка и никеля значительно ниже допустимых значений. Относительно повышенные
концентрации меди, не связано с техногенными
факторами, а обусловлено геохимическими особенностями данной территории месторождения мела
7,14.
Осень 2017 года. По результата анализов проб
почв этого года, зафиксировано превышение ТМ,
только по меди, с незначительным увеличением
концентрации с 1,54 до 1,56 ПДК. Содержание
остальных тяжелых металлов в почве ниже ПДК.
При этом содержание никеля уменьшилось с 0,63
до 0,59 ПДК. Также наблюдалось некоторое увеличение цинка с 0,45 до 0,46 ПДК, магния с 0,091 до
0,095 ПДК, хрома с 0,82 до 0,94 ПДК. Содержание
хрома и свинца осталось на уровне 2016 года.
Убывание содержания ТМ, следующее:
Cu>Cd>Cr>Pb>Zn>Ni>Mg. Динамика содержания
ТМ в почве П-2, за период исследований, приведена на рисунке 5.
По результатам исследований, можно заключить, что западная равнина месторождения мела
Шетпе Южное, не испытывает техногенного влияния цементного завода, что позволяет отнести эту
территорию к зоне слабого загрязнения. На рисунке
6 приводится карта-схема участков отбора проб
почв на месторождении мела Шетпе Южное.
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Рисунок 5 – Карта-схема участков отбора проб почв
Выводы. Установлено, что содержание гумуса
в верхних горизонтах почв месторождения мела
Шетпе Южное очень низкое, при этом изменяется в
широких пределах от 0,07% на такырах (П-1), и до
0,72% на западной равнине (П-3) на солончаках с
максимальным значением 1,04%, у подножья холмов (П-2). Ниже по профилю содержание гумуса
также не превышает 1% и варьирует в пределах
0,09-0,40%. Нестабильность водно-солевого режима, обусловлена тем, что во время выпадения
кратковременных осадков вода, не успев накопиться в неглубоких понижениях быстро просачивается вниз. Кроме того, большое значение играет
характер засоления.
Почвы отличаются очень высоким содержанием карбонатов, как с поверхности, так и по профилю. Их количество изменяется от 1,39 до 9,19%.
По типу химизма засоления на месторождении
мела Шетпе Южное наиболее распространены следующие типы: хлоридно-сульфатный - по анионам,
и кальциевый - по катионам.
Результаты исследований оценки состояния
почв на месторождении мела Шетпе Южное, в районе завода «Каспий цемент», позволяют заключить,
что наиболее чистыми являются почвы западной
равнины (площадка П-3).
Установлено, что концентрация меди, не достигающая 2-х кратного превышения, не имеет техногенного характера, а обусловлена условиями сухого и жаркого климата, с сопровождающими его
инверсионными явлениями (большой повторяемостью и мощностью) особенно зимой сильных ветров. Это способствует переносу и рассеиванию выбросов выхлопных газов транспорта и техногенной
пыли.
Наиболее сильную нагрузку испытывают
почвы расположенные вблизи завода на площадке
П-1. По итогам исследований (2016-2017 гг), содер-

жание ТМ по убыванию оказалось следующего порядка: Cr>Cu>Ni>Pb>Cd>Zn>Mg. В начале ряда, 2
вещества 2-го класса опасности. Превышения меди,
никеля и хрома достигали 2-3 кратных значений.
При этом превышения ТМ свинца и кадмия относящихся к 1 классу опасности не достигали 2 кратных
значений. Незначительное превышение концентрации меди, никеля и хрома связано с влиянием выбросов цементного завода и карьера мела.
При этом, площадка П-1 относится к зоне сильного загрязнения, П-2 к зоне среднего загрязнения,
П-3 – слабого загрязнения. Считаем, что полученные по результатам исследований данные являются
актуальными и своевременными и могут быть использованы для дальнейшего мониторинга этого
района.
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РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДО БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Сырлыбеккызы С.
Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова, г. Актау,
Казахстан.
DEVELOPMENT OF THE RATIONAL SYSTEM OF HANDLING FROM SOLID OF WASTE
WASTES IN MANGISTAUS REGION
Syrlybekkyzy S.
Sh.Yessenov Caspian state university of technologies and engineering (Yessenov University),
Актуальность. Обращение с ТБО остается важной геоэкологической проблемой в мире и в РК, в том
числе на территории Мангистауской области в связи с их комплексным влиянием на окружающую среду
и экологическую безопасность. Постоянный рост количества образующихся отходов ТБО приводит к захламлению территории, увеличению изымаемых ценных в хозяйственном отношении земель под полигоны захоронения ТБО.
Ключевые слова: вторичное сырье, переработка отходов, отход, полигон, уровень, региональный
уровень, сфера обращения, переработка
Relevance. Handling of solid waste remains an important geoecological problem in the world and in
Kazakhstan, including in the Mangistau region due to their complex impact on the environment and environmental
safety. The constant increase in the amount of waste generated by TBW leads to cluttering of the territory, the
increase of valuable land that is being economically withdrawn under the landfills for disposal of solid waste.
Key words: secondary raw materials, waste treatment, waste, landfill, level, regional level, sphere of
circulation, processing
Общий объем накопленных ТБО в Казахстане
составляет около 100 млн. тонн, при этом ежегодно
образуется уже порядка 5-6 млн. тонн ТБО. К 2025
году эта цифра может вырасти до 8 млн. тонн, при
этом образующиеся отходы размещаются на полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания.
Всемирно практикуется одним из главных способов утилизации ТБО, актуальная практика захоронения в приповерхностной геологической среде.
В поставленных условиях отходы подвергаются
значительному и интенсивному биохимическому
разложению, который сопровождается формированием так называемого свалочного газа, вместе с
токсичным фильтратом. Исходя из этого, при эксплуатации и после изолирования предполагаемых
полигонов ТБО в промежутке длительного времени

представляют значимую опасность для окружающей среды так же, как и здоровью человека.
В связи с определением вреда для окружения,
необходимы методы по устранению эмиссии загрязняющих веществ. Полигоны ТБО должны
иметь специализированные защитные сооружения,
c помощью которых будут предотвращаться эмиссии вредных веществ. Выяснено, что данные работы и оборудования требуют значительную
сумму. В Казахстане ежегодно образуется более
около 28 млрд. тонн отходов; из которых 103 млн
тонн бытовых отходов. Ежегодно образуется порядка 1 млн тонн промышленных и 5/6 млн тонн
ТБО. Среди которых 90% захораняются на полигонах и свалках, учитывая того, что обстановка и состояния которых не отвечают новым современным
природоохранным и экологическим требованиям. При правильном использовании свалочного
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биогаза в составе которого находится метан (до 5060% об.) - ценный и значимый энергестический ресурс с серьезный парниковый газ, можно привлечь
немало инвестиций в строительное обустройство
полигонов. Необходимо создание системы для
сбора биогаза в составе защитного экрана, коллекторной сети, системы газовых скважин, устройств
транспортировки и очистки и многое другое.
При использовании энергетического потенциала полигона ТБО можно одновременно решить
важные актуальные задачи – понижение загрязнения окружающей среды, а также замещение дорогостоящего привозного органического топлива путем вторичного местного энергетического ресурса.
Данное направление можно наблюдать во многих
зарубежных странах, где оно имеет интерес и активно практикуется.
Габаритные масштабы обозначенных работ
вместе с их высокой стоимостью определяет актуальность и значимость задачи разработки и нахождения результативных технологий рекультивации
полигонов ТБО. К примеру, если отходы разложились полностью и представляют инертную массу,
возможно использование относительно бюджетного способа, не нуждающийся в особых инвестициях - осуществление поверхностного грунтового
покрытия объекта полигона, сохраняющего свалочные массы от атмосферных осадков. В случай активной фазы полигона, сопровождающегося с обьемной эмиссией биогаза с высоким содержанием
метана (50 - 60% об. и более), то на полигоне рационально создание системы или оборудования сбора
биогаза для будущего его использования в хозяйственном быту. Исходя из этого, тип рекультивации будет определяться эффективностью и интенсивностью, а также составом газовых эмиссий, характеризующих процессы разложения отходов и их
общее состояние на специализированных участках
на определенный промежуток времени.
Результативность использования энергетической возможности полигона ТБО в большинстве
будет обусловливаться проверочными оценками
эмиссии биогаза, что конечно же представляет собой весьма нелегкую задачу. Появляется необходимость в совершенствовании и улучшении методов
оценки эмиссии биогаза с полигонов, разрешающих с применением сравнительно недорогого оборудования приобретать достоверные надежные
данные насчет их энергетического потенциала. Что
потребует организации предоставления лабораторных и натурных исследований для получения определенно необходимой информации. Более того, полигоны ТБО часто представляют собой масштабные «свалочные горы» неординарной формы, у
которых в течение промежутка пребывания изменяются геометрически параметры. При образовании
мероприятий по реконструкции потребуется получение необходимых данных по объемным и площадным качествам как по отдельным участкам, так
и в общем по всему телу полигона. Для реализации
целесообразно Использование геоинформационных систем на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снимков с космоса, которые будут

25
позволять с приемлемо высокой точностью получать необходимые данные для создания пространственных схем и моделей тела полигона. Работы
отечественных и зарубежных исследователей помогают расширить сферу использования дистанционных методов для актуальных задач контроля общего состояния полигонов ТБО и снабжения правильной экологической безопасности полигонов.
Важность данной темы диссертационной работы
устанавливается необходимостью приобретения
достоверных данных о состоянии полигонов ТБО в
следствии контроля газовых эмиссий с поверхности тела полигона для обоснования мероприятий по
рекультивации полигонов ТБО.
Разрабатываемая система обращения с ТБО в
Мангистауской области должна решать три взаимосвязанные задачи:
– оптимизация существующей системы сбора,
накопления, транспортировки, переработки, сортировки и утилизации ТБО;
– выбор наиболее эффективных и экологически безопасных способов переработки и утилизации ТБО;
– выбор рационального способа подготовки
вторичного сырья к переработке;
– оптимизация работы перерабатывающего
комплекса (включая регулирование технологических процессов).
Исходя из существующего положения в сфере
обращения с ТБО и опираясь на выполненный системный анализ существующего положения в
сфере обращения с ТБО автором диссертационной
работы были сформулированы базовые принципы
стратегии управления:
– минимизация количества образующихся отходов;
– максимально возможное вовлечение отходов
в хозяйственный оборот;
– материально-энергетическая утилизация отходов как техногенного сырья;
– обеспечение экологической безопасности
при обращении с ТБО;
– минимизация затрат на санитарную очистку
территории;
– постепенный переход от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.
Система обращения с ТБО должна включать в
себя единую технологию сбора, выбора места размещения полигона ТБО, удаления (транспортировки), переработки и захоронения, а также реализацию мероприятий по уменьшению количества отходов,
направляемых
на
переработку
и
захоронение.
Такая система должна быть построена на
иерархическом уровне, включая:
– уровень объектов и субъектов формирования
отходов;
– уровень муниципальных образований, отвечающих за сбор, перемещение и утилизацию отходов;
– региональный уровень, отвечающий за комплексную переработку отходов с использованием
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современных технических средств и выпуск изделий из вторичного сырья.
На первом уровне для каждого объекта устанавливается перечень наименования отходов,
объем накопления и предусматривается раздельный сбор по морфологическому составу ТБО,
включая бумагу, картон, дерево, стекло, текстиль,
черный и цветной металл, пластмассу, резину и др.
Субъектами и объектами формирования ТБО на
этом уровне являются жилые дома, административные и торговые объекты и учреждения, дачные поселки, садовые участки, транспортные предприятия
и лечебные учреждения.
На втором уровне – происходит создание муниципальных и межмуниципальных производств
по вторичной переработке ТБО. Очень важно на
этом уровне проследить объемы накопления, транспортировки, переработки, сортировки и утилизации ТБО. Необходимо также на этом уровне определить направления перемещения материальных
потоков ТБО (центробежных, рассредоточенных и
центростремительных). На этом уровне предусматривается создание двухступенчатой системы сбора
ТБО с использованием мусороперегрузки и сортировки. При организации на пункте перегрузки и
сортировки отходов, объем вывоза отходов будет
дополнительно сокращаться
На третьем уровне – предусматривается создание комплексных мероприятий по переработке
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ТБО (механизированной сортировки, предприятий
и заводов по переработке отходов и производства
материалов из вторичного сырья), создание технопарков по переработке отходов.
В качестве примера приведена схема комплексной переработки ТБО (рис. 1).
Важной составляющей рациональной системы
обращения с ТБО в Мангистауской области является её информационно-аналитическое обеспечение в сфере обращения с ТБО (сбор, транспортировка, размещение, переработка). Для этого создаются Банки данных предприятий-объектов по
качественному и количественному составу накапливаемых отходов, их транспортировки, технологиям переработки и обезвреживания отходов, наличию действующих полигонов и свалок, а также способов рекультивации и санации полигонов ТБО.
Реализация этих мер позволит обеспечить долговременную программу по оптимизации обращения с ТБО на региональном уровне и снизить степень экологического неблагополучия, связанного с
воздействием на здоровье население и ОС на территориях, находящихся вблизи полигонов ТБО. Реализация системы комплексного обращения с отходами позволит уменьшить объемы захоронения отходов на 30-40% и обеспечить экологическую
безопасность и рациональное природопользование
в Московской области.
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Рис. 1. Рациональная схема обращения с ТБО
Разработана рациональная система обращения
с ТБО в Мангистауской области, которая включает:
оптимизацию существующей системы сбора,
накопления, транспортировки, переработки, сортировки и утилизации ТБО; выбор наиболее эффективных и экологически безопасных способов переработки и утилизации ТБО; выбор рационального
способа подготовки вторичного сырья к переработке; оптимизацию работы перерабатывающего
комплекса (включая регулирование технологических процессов). Рекомендовано построение рациональной системы обращения с ТБО на 3-х иерархических уровнях (объектов и субъектов формирования
отходов,
уровень
муниципальных
образований, региональный уровень). Комплексная
переработка ТБО должна включать следующие методы: механизированная сортировка, предприятия
и заводы по переработке отходов и производства
материалов из вторичного сырья. Составным элементом этой системы является создание информационно-аналитической базы в сфере обращения с
ТБО, включающую: составление Банков данных
предприятий-объектов по качественному и количе-

ственному составу накапливаемых отходов инвентаризацию и паспортизацию отходов, определение
классов опасности ТБО. Реализация системы комплексного обращения с отходами позволит уменьшить объемы захоронения отходов на 30-40% и
обеспечить экологическую безопасность и рациональное природопользование в Мангистауской области.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В ПРЕДЕЛАХ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбеккызы С.
Каспийский государственный университет технологии и
инжиниринга им. Ш.Есенова, г. Актау, Казахстан.
Abstract. The article discusses the results of investigation into physico-chemical properties of coastal soils
in the areas of oil fields. it has been established that the considered soils are characterized with low content of
organics, alkaline reaction of soil solutions, high salinity and weak resistance against anthropogenic impacts. The
obtained data can be applied for further studies and monitoring of environment in oil field areas.
Keywords. Caspian Sea, peninsula, coastal area, oil field, soils, degradation, monitoring, humus, carbonates,
salinization, exchange capacity, total salts.
Introduction. The article reviews North-Eastern
coast, a part of Caspian Lowland in Mangystau Province, which is the most sensitive to sea level fluctuations due to shallow waters. The underwater topography of Caspian Sea towards Bozashy Peninsula is sloping, though a sharp drop to the center of this line can be
observed, which stipulates susceptibility of this sea area
to the risk of flooding within positive--negative surges.
This area can be considered as submerged part of Caspian Lowland.
The major part of the monitored territory is located
within the boundaries of New Caspian accretion plain
[1].
In coastal part plain relief patterns dominate, while
with increase in distance to sea they are replaced with
ridge-hilly-wavy relief. Within the boundaries of
deposits natural relief forms are violated with various
technogenic formations [2].
The regional peculiarities of soil cover within the
considered area are the youth of soils, high rate of
complexity, wide development of intra-zonal soils,
nearly generalized high salinization and carbonateness
of soils.
Peculiar feature of soil-forming materials are their
high salinization. Salts from deposits are continuously
supplied to soil body. However, due to significant influence of sea on soil generation, youth of the territory,
nearby surface deposits of mineralized groundwater the
most widely spread are intra-zonal soils, meadow
coastal soils and solonchaks, and technogenic disturbed
soils in areas of deposits [3].
The processes of soil generation in coastal zone
are closely related with fluctuations of modern sea
level. The level fluctuations result in flooding and underflooding or drying of already formed soils and landscapes. Within decrease in water level young primitive
soils start to form on cleared sea bottom, the processes
of desertification of existing landscapes of sea plain can

be observed. Sea level rise resulted in formation of hydromorphic conditions of soil generation. Variations of
hydrologic conditions related with fluctuations in Caspian Sea level are so dynamic that the signs of soil generation cannot be accumulated and fixed in final products of soil generation [4].
Steady fixation of signs of occurring soil generation in the soil profile and the process of soil generation
require for significantly more extended time period,
that is, the soils have no time to complete the overall
cycle of soil generation and their profile is characterized both by the signs of previous stages of their development and by properties determined by current conditions of generation.
In accordance with "Natural and agricultural regionalization of land resources of Republic of Kazakhstan" the considered territory belongs to Aral--Caspian
Province of desert zone, where the zonal type of soils
is brown desert soil [1].
In terms of agricultural usage the soils are of low
value and can serve only as seasonal pastures. Depending on the pattern of anthropogenic impacts the soil
degradation is manifested by complete or partial elimination of soil profile, by variation of physical (density,
structure, porosity) and chemical (content of humus,
ash elements, high molecular compounds, reaction of
soil suspension, salinization) properties of soils; violation of water regime; soil pollution with heavy metals,
petroleum hydrocarbons and other ingredients. Type
and rate of degradation of soil cover depend not only
on the impact pattern and its intensively but also on the
set of morphological and physico-chemical properties,
which determine buffer stability of soils.
In general, the higher is the level of natural soil
fertility, the more resistant are they against anthropogenic impact.
Mangystau Province is one of the districts of hydrocarbon production, where large sea and on-land oilfields are concentrated. Coastal zones of the Province
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experience high environmental burden. Anthropogenic
impact is applied to all environmental components: atmospheric air, water, bottom sediments, biota and especially soils of Caspian coastal zone. In this regard the
investigations into the state of Caspian coastal soils is a
top-priority task aimed at solution of the problem of
state estimation of coastal soils [5].
Experimental. The main source of actual information consists of the materials of our proprietary studies performed at stationary ecological stations in
coastal zone of Caspian Sea [6].
Procedure of soil sampling and methods of laboratory experiments meets the requirements of conventional practices, which makes it possible to preserve
consistence of observations and facilitates comparison
of the data with subsequent studies.
Results and discussion. In order to study physicochemical properties of soils the specimens were exposed to laboratory determination of humus content, total nitrogen, bulk phosphorus, composition of absorbed
bases, reaction of water suspensions, content of calcium carbonates, water soluble salts [7].
Karazhanbas Oil Field. Stationary ecological
posts SEP-1, SEP-2, SEP-3 and SEP-4 at Karazhanbas
Oil Field are located on meadow coastal soils, coastal
solonchaks and on technogenic disturbed grounds [8].
Within soil monitoring in 2013 the sampling for chemical analysis for investigation into physico-chemical
properties of soils was performed by genetic horizons,
and in 2014 by the strata 0-5 and 5-20 cm. Therefore,
the data of chemical analysis for physico-chemical
properties are not compared in this section. The soils of
the deposit are depleted with humus due to their youth.
Humus content in the upper horizons of the deposit
soils varies in wide ranges from 0.07 to 1.04 %.
Downstream the profile the humus content is also
not higher than 1 % and varies in the ranges of 0.090.40 %. The content of nitrogen in the humus horizon
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varies in the ranges of 0.03-0.15 %. The content of bulk
phosphorus is also not characterized with any definite
regularities. In the upper horizons the concentration of
bulk phosphorus varies in the ranges of 400-1087.5
mg/kg (Fig. 1).
Downstream the profile the content of bulk phosphorus is not characterized with any definite regularities. Relatively high amplitude of variations in content
of fertilizer elements is not related with soil processes
but stipulated with the existence of organic substance
on surface and in the profile transferred from above areas.
The reaction of water suspensions in the soils is
either weakly alkaline, or close to neutral (pH 6.857.40). The soils are characterized with very high content of carbonates, both from the surface and in the profile. Their amount varies from 1.39 to 9.19 %. The exchange capacity varies in wide ranges from 6.15 to
22.63 mg-eq/100 g of soil (Fig. 1).
As a rule, the heavier is the soil grading, the higher
is the exchange capacity. Exchangeable magnesium
dominates among absorbed bases. In fact, all soils at the
oil field are salinized. As can be seen in the results of
determination of water extract composition, the content
of total salts varies from 0.08 to 6.29 %. (Fig. 1) [9].
Herewith, minimum amount of salts is characteristic for upper horizons of soils at the stage of desertification, where the salts from the surface horizons are
washed out to certain depth (SEP-3).
Water-salt regime of soils in marine plain is unstable. Its resultant manifestation depends even on insignificant variations in surface micro-relief and on properties of ground, which determine water-raising capacity, on mineralization and on groundwater depth, on
weather conditions and on other numerous factors. In
addition, the character of salinization of marine deposits is also highly important [10].

Fig. 1 – Physico-chemical properties of coastal soils
In terms of chemistry of salinization the most
common are chloride-sulfate type -- by anions and calcium-sodium type -- by cations. The soils with sulfate-

chloride, chloride and sodium types of salinization
chemistry also can be met.
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Arman Oil Field. The structure of soil cover of
Arman Oil Field consists mainly of combinations of
marine meadow soils with marine solonchaks. In surging area (SEP-8) marsh solonchaks have been outlined.
The soils within the oil field territory, and of overall
coastal strip, are characterized with low content of humus, 0.21-0.56 %. In the upper horizon of soils at SEP7, located westwards from the oil field, the content of
humus is 1.07 %.
The content of bulk phosphorus and total nitrogen
in upper horizons is also low and varies in the ranges of
458-744 mg/kg and 0.03-0.05 %, respectively (Fig. 2).
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Depending on the content of organic and mineral colloids, the exchange capacity varies in wide ranges of
8.3-18.7 mg-eq/100 g. Magnesium cation dominates in
the composition of absorbed bases (Fig. 2). The content
of carbonates is 1.6-4.3 %. The reaction of water suspension is neutral or weakly alkaline, pH 6.97-7.28.
The soils of the oil field are characterized with very
high rate of salinization, however, in the boundaries of
SEP-9 the soils are salinized to low or moderate extent.
The type of salinization chemistry is chloride-sulfate,
sodium.

Fig. 2 – Physico-chemical properties of coastal soils
Kalamkas Oil Field. Sor-affected solonchaks and
technogenic disturbed grounds dominate in the composition of soil cover at Kalamkas Oil Field. All soils of
the oil field are characterized with low reserves of organics. The content of humus in the upper stratum is
0.29-0.49 %. Downstream the profile the content of humus usually decreases, but in some cases (SEP-12) in
the stratum 32-55 cm it can increase to 1 %. (Fig. 3).
The content of total nitrogen in the upper horizons varies in the ranges of 0.07-0.16 %. The amount of bulk
phosphorus varies in wide range of 458-859 mg/kg. Reaction of water suspensions in the soilsв of the oil field
is mainly neutral (pH 6.9-7.3). The exchange capacity
depends on numerous factors: mechanical composition,
humus content, salinization; therefore, its value varies

in wide ranges from 11.0 to 22.03 mg-eq/100 g of soil.
Exchangeable magnesium dominates in the composition of absorbed bases (65-85 % of exchange capacity),
the next position is occupied by calcium cation (10-35
% of exchange capacity) (Fig. 3).
The soil cover of the oil field is everywhere exposed to intensive salinization, the qualitative and
quantitative indices of which vary in wide ranges. The
content of salts varies in the range of 3.2-8.5 %, which
corresponds to a very high extent of salinization (Fig.
3). The chemistry is as follows: the most common are
sulfate-chloride and chloride-sulfate types -- by anions,
and calcium, sodium, calcium-sodium types -- by cations.
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Fig. 3 – Physico-chemical properties of coastal soils
Background. Background monitoring sites were
located on solonchaks of marine (SEP-6) and meadow
marine soils (SEP-5). The content of humus in surface
horizons of meadow marine soils is 0.95 %, in marine
solonchaks 0.85 %.
Downstream the profile the content of humus
sharply decreases. The soils in background sites are
weakly supplied with biogenic elements, total nitrogen
and bulk phosphorus.
Their content in surface horizons amounts to 0.080.13 % and 1087-1145 mg/kg, respectively. Reaction
of water suspension is close to neutral or weakly alkaline type. As all marine soils, the soils of background
sites are characterized with increased carbonate content
(Fig. 4).
The exchange capacity in the soils of background
site varies in wide ranges from 7.5 to 16 mg-eq per 100
g of soil. Magnesium cations dominate in the composition of absorbed bases.
Solonetzicity of the soils is not morphologically
expressed, though rather frequently the portion of exchangeable sodium amounts to 10 % of the exchange

capacity. The soils in background sites are exposed to
strong salinization. The total content of salts in the soil
profile varies from 0.64 to 4.33 % (Fig. 4).
The salinization chemistry is of chloride-sulfate
type -- by anions, and of calcium-sodium type -- by cations.
On the basis of the study into physico-chemical
properties of soils it is possible to conclude that the considered soils are characterized with low content of organic matters, alkaline reaction of soil solutions, high
salinization and weak resistance against anthropogenic
impacts. At present the soil cover is exposed to strong
disturbances directly in the boundaries of oil fields and
adjacent sites. The soil disturbances in other sites are
not related with oil production. The pattern of soil profile in sampling locations is illustrated in Fig. 5.
The schematic map of location of soil monitoring
posts in Caspian coastal zone in the vicinity of oil
fields, made in Google and including space images, is
illustrated in Fig 6.

Fig. 4 – Physico-chemical properties of coastal soils
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Fig. 5 – Pattern of soil profile in sampling locations
Final Remarks. The character of soil cover, soil
properties, biochemical and chemical processes occurring in the soils influence on purity and composition of
atmosphere, surface and underground waters, environmental situation for life space. Soil records and stores
in its genetic profile the highest amount of information
about long-term periods of development of geographic
medium. It has been established that salinization of
soils leads to physical degradation of grounds (impairment of physical properties hindering or preventing execution of soil functions). In its turn, physical degradation of soils initiates numerous natural disasters. Herewith, an important role is played by peculiar features of
territory. Overall increase in surface areas of salinized
soils and subsequent reduction of croplands lead to necessity of environmental estimation of salinized soils in
terms of their ecological state.
The procedures and methods of investigations into
physical properties and regimes of salinized soils is
poorly developed, since a set of properties in salinized
soils cannot be reliably determined by conventional
methods of soil sciences and ecology.

The main criterion of estimation of soil physical
state is consistency of the set of soil properties with the
character of functions performed by soil in certain landscape.
In this regard, first of all, it is necessary to establish, how and to what extent the amount of salts influences on ecological functions performed by soil due to
modification of physico-chemical properties.
Based on the results of investigations into physicochemical properties of soils it is possible to arrive at the
conclusion that the considered soils are characterized
with low content of organic matter, alkaline reaction of
soil solutions, high salinization and weak resistance
against anthropogenic impacts.
Conclusions. As a consequence of the investigations it has been established that the physico-chemical
properties of the soils are relatively steady. Thus, their
study can be performed once per three years.

Fig. 6 – Schematic map of location of monitoring posts (SEP) (made in Google)
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Аннотация В статье представлены результаты исследований испарения с поверхности водной фазы
хвостохранилища «Кошкар-Ата». Составлено уравнение водного баланса с учетом отсутствия поступающих в токсичный водоем стоков. Построена карта полей рассеивания пыли неорганической обладающей
эффектом суммации вредного воздействия.
Ключевые слова: хвостохранилище Кошкар-Ата; испарения; отходы производства; неорганическая
пыль; ПК «ЭРА»; радиационный риск, прибрежная зона Каспия.
Abstract This article presents the results investigation of evaporation from surface of water phase talepiecereservoir «Koshkar-Ata». Compiled equiponderate of water balance with calculation absence acting in toxic basin
flows. Constructing the map weald dissipation dust inorganic has the effect of harmful influence.
Keywords: tailing Koshkar-Ata; evaporation; waste production; inorganic dust; PC "ERA"; radiation risk,
the coastal zone of the Caspian Sea.
Введение
Хвостохранилище Кошкар-Ата образовано
сбросами отходов производства Прикаспийского
горно-металлургического комбината (ПГМК), перерабатывающего комплексные уранофосфорные
руды, сбросных вод сернокислотного завода (СКЗ)
и неочищенных хозбытовых сточных вод верхних
микрорайонов г. Актау. Отходы переработки в виде
пульпы сбрасывались в естественную бессточную
впадину Кошкар-Ата. Объем накопленных отходов
составляет 105 млн. т с суммарной активностью

11242 Ки. В период эксплуатации хвостохранилища объем сбросов пульпы и сточных вод превышал объем испарения. В связи с этим, водная площадь хвостохранилища постоянно росла и в 1992 г.
достигла максимальной величины 77,18 м2. В последующие годы объем испарения превышал объем
поступающих в хвостохранилище сбросов и водная
площадь к 2005 г. уменьшилась до 33,76 км2
(рис.1)[1].
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Рисунок 1. Обзорная карта хвостохранилища Кошкар-Ата с видом обнажившейся в разные годы
поверхности водной фазы
При этом, обнажилась значительная часть высохших пульпоотходов, образовав «пылящие
пляжи», представляющие потенциальную опасность для здоровья населения близлежащих населенных пунктов. Площадь загрязненных пляжей,
являющихся источником токсичной пыли, превышает 20 м2, располагаясь, в основном, в южной части хвостохранилища.
Материалы и методы
Жидкая фаза отходов, размещенных в хвостохранилище, представляет собою рассол, образованный за все время эксплуатации хвостохранилища в
результате концентрации минеральных солей при постоянном испарении с поверхности накапливаемых
промышленных стоков. Общая минерализация водной фазы в 2003 году составляла 168,0 – 200,8 г/дмЗ,
в начале 2009 года составила 234,4-248,0 г/дмЗ.
Отходы производства переработки ураносодержащих руд – фосфогипс, фосфомел, по гранулометрическому составу классифицируются как пылеватый суглинок.Химический состав отходов.
Фосфогипс – СаSO4 – 84-92% к весу; Р2О5 общий – 1,5%; Р2О5– нерастворимый в воде – 1,7%, F
– 0,3-0,4%,SiО2 – 2,0%, Fe2О3 – 0,5%, Al2О3 – 0,5%,
MgО – 1,0%, среда – слабокислый раствор.
Фосфомел – СаСO3 – 80-90%, СаSO4 – 7-13%,
среда – слабощелочной раствор.
Содержание 226Ra составляет в песках – (23)·10-10, в шламах – (10-13)·10-11 г/г, отходы характеризуются повышенным уровнем радиоактивности, вызванной, в основном, присутствием радиоактивного изотопа 226Ra. Наряду с относительно повышенным содержанием в жидкой части пульпы
226
Ra степень минерализации её довольно высока.
При распаде изотопа 226Ra образуется радон 222Rn,
который выделяется в атмосферу, образуя при распаде несколько дочерних короткоживущих продуктов. Вдыхание радона 226Ra может способствовать
возникновению онкологических заболеваний. Интенсивность выделения радона зависит от многих
факторов, таких как концентрация, влажности отходов и воздуха и др.
Площадь загрязненных пляжей, являющихся
источником токсичной пыли, превышает 20 кв. км,

располагаясь, в основном, в южной части хвостохранилища [2]. Оценка степени опасности РАО
хвостохранилища Кошкар-Ата для здоровья жителей близлежащих населенных пунктов и г. Актау
проводилась силами. Института ядерной физики
Национального ядерного центра РК в 2008 г. В 2009
году, выполнены мероприятия по реабилитации
двух радиационно опасных участков хвостохранилища, расположенных в южной части впадины
Кошкар-Ата, что обеспечило ликвидацию сложившейся аварийной ситуации – изоляцию радиоактивных отходов несанкционированно вскрытых на
хвостохранилище, уменьшило площадь радиационного загрязнения хвостохранилища [3].
Результаты исследований
Для оценки воздействия на здоровье людей
пылевого фактора важны условия сухого жаркого
климата Мангистауской области определяющие
степень потерь токсичной влаги.
В этой связи в 2012 году, исследовательской
группой под руководством профессора Кенжетаева
Г.Ж, по бюджетной программе «Грантовое финансирование научных исследований» Министерства
образования и науки Республики Казахстан по
теме: «Научное обоснование исследования компонентов окружающей среды прибрежной зоны Каспия и техногенных объектов», были проведены работы по наблюдению за испарением влаги с поверхности
водоемов
и
почвы
в
районе
хвостохранилища. Объектом исследований является изучение возможности сокращения потерь
воды из оставшегося отстойного пруда хвостохранилища. Водный объект – хвостохранилище в пределах впадины Кошкар-Ата с площадью водного
зеркала около 18 км2.
Энергетический потенциал данной территории, определяемый приходом солнечной радиации
и турбулентным теплообменом, очень значительный – годовые величины суммарной солнечной радиации достигают 6500-7000 Мдж/м2 при ясном
небе. С апреля по сентябрь суммарная радиация за
сутки изменяется от 20,4 до 29,7 Мдж/м 2. В районе
метеостанции Форт-Шевченко нами эпизодически
проводились наблюдения за испарением с водной
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поверхности по водно-испарительному бассейну
площадью 20м2.
Данные были использованы при анализе районных значений испарения с водной поверхности
[4]. Норма годовой суммы испарения с естественных водоемов для района составляет 1200мм, многолетняя изменчивость годовых сумм испарения
очень невелика и составляет Cv= 0,1-0,12.
При расчетах водного баланса впадины Кошкар-Ата, исходя из того, что испарение с водной поверхности и суши лимитируется не энергетиче-
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скими возможностями территории, а ее увлажненностью, к расчету водного баланса принимались годовые суммы осадков и их распределение внутри
года.
Коэффициент перехода от нормы испарения
к годовому испарению 1%-ной вероятностью превышения – 1,23, к 95-%-ной – 0,85. Исходя из этого,
годовые величины испарения с естественных водоемов составили: P=50% - 1250 мм, P=1% - 1538 мм,
P=95% - 1065 мм. Распределение испарения по месяцам приведено в таблице 1 рисунке 2.
Таблица 1

I

II

III

25

37

62

Испарения по месяцам с водной поверхности хвостохранилища
Испарение с водной поверхности (мм), P=50%
Месяцы
Год
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
100

150

188

200

187

Для естественных водоемов района и, безусловно, для хвостохранилища характерна высокая

138

88

38

37

1250

Сезоны
XIIIV III
XII
100
1150

минерализация, что снижает испарение (таблица 2,
рисунок 2).
Таблица 2

I

II

22

33,3

Испарение с поверхности минерализованного водоема
Испарение с поверхности минерализованного водоема (мм), P=50%
Месяцы
Год
III IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
55

90

135

169

180

168

Из-за отсутствия сведений о величине минерализации и химическом составе вод водоема введены ориентировочные поправки в годовые суммы
испарения – во все годы K=0,9. Соответственно, годовые суммы испарения расчетных вероятностей
составили: P=50% – 1125 мм, P=1% – 1384 мм,
P=95% – 959 мм. Для ориентировочных оценок
можно принять распределение в году для P=1% и
P=95% по году, близкому к среднемноголетнему
(P=50%).

124

79

34

33

1125

Сезоны
XIIIV III
XII
90
1035

По сравнению с испарением с водной поверхности испарение с почвы незначительно, поскольку
определяется не энергетическим потенциалом, а
только наличием доступной влаги в почве.Испарение с поверхности почвы оценивалось по данным
фактических наблюдений по испарителям ГГИ 50050 и ГГИ 500-100 на метеостанциях Форт-Шевченко (поле) и Тущибек. Продолжительность
наблюдений невелика, поэтому определены только
среднемноголетние величины испарения с поверхности почвы (табл.3, рис.2).
Таблица 3

Испарение с поверхности почвы хвостохранилища
Испарение с поверхности почвы
Месяцы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10

12

15

22

25

36

23

19

15

17

10

6

Расчет распределения испарения внутри года
по районным коэффициентам достаточно надежно
выполнен для года средней увлажненности
(P=50%). Из-за непродолжительных и неоднородных рядов наблюдений за испарением надежно оце-

Год
210

Сезоны
XIIIV III
XII
43
167

нить распределение испарения в годы 1% и 95% вероятностью превышения не представляется возможным. В расчетах водного баланса впадины
Кошкар-Ата необходимо опираться на средние
многолетние значения его составляющих.
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Рисунок 2. Количество испаряемой влаги с поверхности водоемов и почвы
Что касается величины потерь на испарение,
по данным расчетов, за последние 15 лет, она составляет – 1,201 м/год. Можно предположить, что
на долю фильтрационных вод приходится около 910% от общей величины, тогда эти потери по высоте составят 0,106 м, то есть 8,8% от общего
уровня [4,5]. Изменения уровня воды в водоемах
можно рассматривать как некоторые проявления
глобального масштаба.
На основании проведенных исследований,
нами получено следующее ниже выражение. Так,
для рассматриваемого отстойного водоёма, может
быть, справедливо уравнение водного баланса [5]:


dV  U b t 
 
 E b t   S t  ,
dt  S H 


где: V – объем водоема в момент времени t;
Ub (t) – приток воды в единицу времени; Еb(t) – слой
видимого испарения (Еb = Е-Р), теряемый в единицу
времени; Е – испарение; Р – осадки; S (t) – площадь
поверхности водоема.
Вместе с этим, учитывая, отсутствие поступающих стоков, можно уравнение водного баланса
представить в следующем виде [6]:

dH U b (t )

 E b (t ) ,
dt S ( H )
где: H – уровень воды в водоеме в момент времени t; S(H) – площадь поверхности водоема при
определении значения Н.

Успех исследования будет зависеть как от точности (методики) определения составляющих водного баланса, так и от выяснения причин их изменения.Недостаточная изученность испарения
определяет неопределенность при использовании
уравнений водного баланса.
Для изучения элементного состава пыли с
хвостохранилища, был проведен анализ проб оседающих атмосферных примесей, отобранных
вблизи хвостохранилища и на фоновом участке.
Установлено, с поверхности хвостохранилища
сдувается пыль, в состав которой входят 13 наименований загрязняющих веществ и одна группа веществ, обладающих эффектом суммации вредного
действия: пыль неорганическая с SiO2 < 20% + пыль
неорганическая с SiO2 74,5% (рис. 3). Это, очевидно, объясняется погодными условиями (относительно высокая влажность воздуха и малые скорости ветра в период наблюдений) не способствующими пылению.
С помощью интерпретации данных космической съемки и рисовки контура водного бассейна
озера Кошкар-Ата с применением прибора спутникового позиционирования GPS установлено состояние контура водного бассейна озера на август 2012
г. [7]. Для изучения многолетнего распространения
пыления и загрязнения района хвостохранилищас
использованием ПК «ЭРА» была построена карта
полей рассеивания пыли неорганической с указанием изолиний ПДК (рис.5).
Установлено, что высохшая поверхность на
большей части покрыта фосфогипсовой коркой,
препятствующей пылению.

1 – пыль неорганическая с SiO2 74,05%; 2 – тоже с SiO2  20%; 3 – калия хлорид; 4 – цинк; 5 – железо;
6 – бария сульфат; 7 – марганец; 8 – натрия хлорид; 9 – алюминий; 10 – кобальт; 11 – медь; 12 – никель;
13 – хром.
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Рисунок 3. Состав пыли сдуваемой с пляжной зоны хвостохранилища

Рисунок 4. Поля рассеивания пыли неорганической
Выводы
Во всяком случае, имеет место испарение воды
с поверхности хвостохранилища в атмосферу, обмеление береговой зоны, и обнажение песков, с образованием мелкодисперсной пыли, неблагоприятно влияющей на организм человека. При этом реальна возможность загрязнения прибрежной зоны
Каспийского моря за счет переноса ветром неорганической пыли, так как площадь «пылящих» пляжей все более увеличивается. В этой связи необходима реализация проекта по рекультивации территории хвостохранилища и сокращению площадей
пылящих пляжей, что позволит уменьшить потенциально возможные выбросы токсичных веществ
атмосферу и, соответственно, снизить до минимально возможного уровня негативное воздействие
на состояние воздушной среды, почв, растительного мира прибрежной зоны Каспия. Кроме того,
реализация проекта приведет к снижению фактора
радиационного риска для населения.
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TO THE QUESTION OF ENVIRONMENTAL TRAINING OF SPECIALISTS OF THE SPHERE OF
TOURISM
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Abstract
The article considers and analyzes the ecological component of professional training of specialists for the
tourism industry. The strengthening of the role of the ecological component in the training of future specialists in
the tourism industry is substantiated.
Keywords: tourism industry, vocational training, environmental education, ecological culture
Проблемы сохранения целостности окружающей среды, биоразнообразия для устойчивого развития становятся более актуальными для общества.Свидетельством этого факта является ряд принятых международных документов, одобренных
мировым сообществом, а именно: Стокгольмская
конвенция о стойких органических загрязнителях
(2001 р.), Протокол о сохранении и постоянном использовании биологического и ландшафтного многообразия (Бухарест, 19 июня 2008 г.),Парижская
хартия обизменении климата (2015 г.). Кроме того,
в сентябре 2015 годасостоялся Саммит ООН для
принятияПовестки дня развития на период после
2015 года. В рамках последней было принято Целиустойчивогоразвития до 2030 года, среди которых
были и вопросы экологической безопасности. Однако, решениеэкологических проблем невозможно
без качественной экологической подготовки специалистов, в том числе и туристической отрасли. Экологическая подготовка специалистов в системе
высшего образования Украины базируется на теоретических и практических достижениях отечественных и зарубежных ученых-педагогов, учитывая положения Концепции экологического образования Украины (2002 г.) [1] и стратегию ЕЭК ООН
для образования в интересах сбалансированного
развития (2005 г.).
Сфера туристических услуг развивается достаточно быстрыми темпами не только в мире, но и в
Украине. Это требует подготовки высококвалифицированных экологически сознательных кадров.
Подготовка профессионалов туристической сферы
проводится в Украине относительно недавно. Развитие туристического образования стало предметом всестороннего исследования. Изучению методических основ современного образования в сфере
туризма посвятили свои работы М. Галицкая,
В. Лозовецкая, В. Федорченко, Н. Фоменко,
Г. Щука и другие [2,3]. В исследованиях В. Хорошун и А. Дубовой уделяется внимание изучению
методов управления туризмом. Развитию регионального туризма посвятили свои работы
В. Швачко, Н. Свиридова. Обоснованию необходимости экологической составляющей в профессиональной подготовке кадров в сфере туризма посвящены работы Л. Лукьянова, О. Фастовець[4,5].
Целью данной статьи есть анализ профессиональной подготовки специалистов для индустрии
туризма, обоснование необходимости углубления
уровня экологической подготовки будущих профессионалов.

Методы исследования.Для определения роли
экологического компонента профессиональной
подготовки будущих специалистов туристической
сферыбыли использованы научные методы анализа, наблюдения и обобщения.
Современная образовательная система Украины находится в состоянии реформирования всех
ее составляющих. Коренными изменениями отмечаются и все аспекты организации учебного процесса в высшей школе. Университетам предоставили право самостоятельного формирования содержательной части подготовки специалиста, но в то
же время необходимо соединить дисциплины, рекомендованные в государственных стандартах и
дисциплины свободного выбора университета и
студента. Это позволяет, как сохранить единые
критерии подготовки специалиста и приобрести
определенный квалификационный уровень, так и
учесть требования потенциальных работодателей –
обеспечить конкурентоспособность. Между тем
случается, что в процессе объединения дисциплин
меньше внимания уделяют некоторым аспектам
профессиональной подготовки, в частности экологической составляющей. Однако, экологические
знания, умения и навыки, которые студент усвоит в
процессе профессиональной подготовки, станут основой экологической культуры, являющейся составляющей профессиональной компетентности.
Сегодня рынок сферы услуг является одним из
наиболее динамично развивающихся. Особенно это
касается индустрии туризма. Важной составляющей профессиональной подготовки специалистов
сферы туризма является формирование высокого
уровня экологической культуры личности будущего специалиста, что в то же время есть генеральной идеей экологического образования.Высшие
учебные заведения не ограничивается лишь подготовкой узкого специалиста в определенной отрасли, в их задание входит подготовка высокоинтеллектуальной личности, способной разобраться в
природных процессах. Это будет способствовать
формированию уважительного отношения к природе, стремлениюк сохранению ее целостности и
гармонии, поскольку индустрия туризма более других сфер экономики зависит от целостности окружающей среды. На данном этапе развития общества, в большинстве туристических регионов
наблюдается антропогенное влияние на экосистемы характерное для всех секторов туриндустрии
и всех видов туризма. Высокий уровень экологиче-
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ской культуры специалистов данной сферы, учитывая их коммуникативную активность, будет способствовать формированию экологически выверенного стиля поведения туристов, отдых которых он
будет организовывать.
Процесс экологической подготовки наиболее
эффективен при непрерывной его организации.
«Образование в течении всей жизни» слоган, актуальность которого для экологического образования
неоспорима. В тоже время, необходимо учитывать
влияние различных факторов на процесс экологической подготовки будущего профессионала, а
именно введение экологически направленных дисциплин, а также экологизация профессионально
ориентированных дисциплин.
Житомирский государственный технологический университет проводит подготовку профессионалов туристической индустрии по специальности
242 «Туризм». Подготовка специалистов проводится не так давно, однако процесс преподавания
дисциплин логически структурирован, в результате
чего изучение новых дисциплин основано на ранее
полученных знаниях.
Экологическая составляющая профессиональной подготовки равномерно распределена в дисциплинах циклов общей и профессиональной подготовки. В то же время учебными планами подготовки бакалавров и магистров специальности 242
«Туризм» не предусмотрено изучение курсов «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», которые непосредственно обеспечиваютусвоение общих экологическихзнаний и являются основой
формирования экологической культуры личности
будущего специалиста. В общей системе подготовки специалиста лишь 15 % от общего количества часов отведено на изучение дисциплин экологического направления, как при подготовке бакалавров, так и при подготовке магистров. При этом
значительное внимание следует уделить экологизации дисциплин общей и профессиональной подготовки. Дисциплины гуманитарной подготовки, а
именно «Философия» (90 час.) обеспечивает специфическое освоение действительности взаимодействия науки и мировоззрения, важными проблемами которых выступают отношения в системе
«человек - мир». Изучая «Право» (120 час.), внимание уделяют основам природоохранного законодательства для успешной организации туристической
деятельности. При изучении дисциплины «География туризма» (180 час.) формируется представление о такие экологические составляющие, как организация зеленого туризма, объекты и инфраструктура экотуризма, признаки экологического туризма
и др. Вариативная дисциплина по выбору студента
«Гигиена и физиология человека» (90 час.) способствует развитию экологичности мышления и социальной ответственности.
В цикле дисциплин профессиональной подготовки следует отметить следующие дисциплины:
«Туристические ресурсы Украины» (240 час.), «Туристическое краеведенье» (120 час.), при изучении
которых предполагается рассмотрение экологических вопросов, таких как география регионов Украины, развитие экологического туризма в Украине и
в мире и другие.
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Вариативные дисциплины по выбору университета и студента предполагают изучение дисциплин,содержащих элементы экологического и природоохранного характера: «Экологический менеджмент», «Устойчивое развитие территорий»,
«Отельный и ресторанный бизнес».
Подготовка
студентов
образовательного
уровня магистр также включает дисциплины,содержание которых предполагает элементы экологического характера, а именно: «Природопользование в туризме» (150 час.), «Природно-рекреационный фонд Украины» (150 час.), «Экологический
менеджмент и аудит рекреационной деятельности»
(120 час.). Изучение данных дисциплин предполагает рассмотрение вопросов сбалансированного
развития индустрии туризма, особенностей влияния туристических объектов на состояние окружающей среды, экономические механизмы внедрения
принципов устойчивого развития в сферу туризма,
а также механизмы контроля надсоблюдением перечисленных принципов.
Проведенный анализ позволяет сделать такие
выводы:
1. Экологическое образование, как культурологическое явление способствует формированию
личности будущего профессионала, в частности в
индустрии туризма;
2. Внедрение экологического компонента
обеспечивает необходимую системность и современность процесса подготовки будущих специалистов направления 242 «Туризм». Это также позволит адаптировать полученные экологические знания к специфике будущей профессии.
3. Содержание экологического компонента
профессиональной подготовки специалистов по туризму соответствует требованиям концепции экологического образования в Украине. В тоже время
отсутствие базовых экологических дисциплин, знания которых в дальнейшем должны использоваться
при изучении профессионально-ориентированных
дисциплин, вносит деструкцию в логическую
схему подготовки будущего профессионала.
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Физиологическая защита организма обеспечивается совокупным участием различных систем.
Важнейшее значение в этих процессах принадлежит иммунной системе, которая осуществляет высокоспециализированную форму реакций организма на токсические и чужеродные объекты. Согласно имеющимся данным есть основание
считать, что основная часть нарушений обменных
процессов в организме бычков в зоне экологического неблагополучия формируется до явных клинических проявлений, при этом интенсификация
процессов перекисного окисления липидов предшествует активации иммунитета и решительно превышает возможности антиоксидантной системы на
фоне истощения ее основных компонентов, что
также подтверждается характером изменения концентрации основного антиоксиданта плазмы – церулоплазмина [1].
Так же, нужно учитывать, что пороговая чувствительность к загрязняющим веществам химической природы, зависящая от уровня их содержания
в природной среде обитания с каждым годом усугубляется, так как изменчивость и вариабельность
животных отстает от заданной наследственности
[2].

.
Поэтому учитывая вышеизложенное, необходимо проводить исследования физиологического
статуса животных, включающие анализ функционального состояния антиоксидантной системы их
организма, как наиболее полно отражающий возможности молодняка к адаптации и воздействию
техногенных факторов окружающей среды. Это
позволит изыскать способы коррекции физиологического статуса животных, содержащихся на техногеннозагрязненных территориях.
В связи с этим, целью работы явилось изучение показателей минерального обмена у бычков герефордской породы. Для достижения поставленной
цели были сформированы две группы бычков-аналогов герефордской породы в возрасте 6 месяцев.
Основному периоду опыта, продолжительностью
275дней, предшествовал 22-дневный подготовительный период. Первая группа служила контролем, бычкам второй группы давали препарат в дозах 100-130 г (в зависимости от живой массы) на голову в сутки однократно в течение 15 дней в 2
этапа, с интервалом в 10 дней. Дачу препарата осуществляли в 6-ти и 12-ти месячном возрасте.
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Таблица 1

Содержание химических элементов в крови бычков в возрасте 3 месяца.
Группа
Элемент
Норма
1
2
Р, ммоль/л
1,69
2,48±0,75
2,52±0,11
Са, ммоль/л
2,81
3,68±0,12
3,71±0,16
Mg, ммоль/л
1,03
0,99±0,04
1,01±0,02
Fe, ммоль/л
23,20
34,85±1,17
31,18±1,25
Си, ммоль/л
15,75
18,83±0,7
19,20±0,42
Со, ммоль/л
1,00
1,04±0,03
0,99±0,05
Zn, ммоль/л
6,50
4,89±1,20
5,00±1,16
Мп, ммоль/л
1,27
1,16±0,025
1,16±0,02
РЬ, ммоль/л
1,20-1,42
0,24±0,01
0,22±0,02
Ni, ммоль/л
1,72-2,50
1,85+0,07
1,69±0,05
Cd, ммоль/л
0,44-0,50
0,29±0,01
0,31 ±0,013
Как видно из таблицы 1, содержание неорганического фосфора и кальция у бычков при постановке на опыт было выше верхнего уровня нормативного показателя, в среднем на 66,0 и 86,0% соответственно. Содержание железа и меди в крови
бычков при постановке их на опыт (3 месяца) также
превосходило видовую норму на 70,55% и 26,20%
соответственно. Особо следует отметить снижение
в крови бычков обеих групп уровня содержания
цинка - элемента, ответственного за становление
иммунной системы молодняка, в среднем, на
25,77%. Вероятно, дискриминация этого элемента
обусловлена антагонизмом его взаимодействия с
другими элементами: с железом - в конкуренции за
связь с трансферрином в крови; с медью, магнием и
фосфором - взаимным торможением абсорбции
друг друга в кишечнике. Не исключено, что влияние некоторых из них переносится и на межуточный обмен. Дискриминация марганца относительно цинка происходит не в процессе абсорбции,
а в процессе межсуточного метаболизма в системе
кровь —печень—желчь—кишечник.
В крови бычков установлено присутствие элементов, являющихся средовыми загрязнителями и

проявляющих, преимущественно, антиметаболическую роль. Так, согласно полученным данным, содержание свинца колебалось в пределах 0,22-0,24
ммоль/л; кадмия - 0,29-0,31 ммоль/л; никеля - 1,691,85 ммоль/л. Несмотря на то, что концентрация
вышеуказанных экотоксикантов находилась в пределах допустимых величин, нельзя не учитывать их
влияние на минеральный обмен.
Применение биовитэла оказало влияние на
биоэлементный статус бычков представлено в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 свидетельствует,
что в период научно-хозяйственного опыта изменились показатели фосфорно-кальциевого обмена.
Однако, если содержание фосфора у бычков 1
группы снизилось на 18,80, то во 2 группе подопытных бычков снижение составило 61,14%. Обращает
внимание значительное снижение в крови бычков 2
группы потенциально токсичных элементов:
свинца, никеля и кадмия во второй группе бычков,
на фоне применения биовитэла, это снижение составило 5,50; 2,73 и 3,22 раза. В контрольной
группе бычков концентрация свинца за исследуемый период повысилась на 41,57%,а никеля и кадмия снизилась на 10,17 и 27,27% соответственно.
Таблица 2
Содержание химических элементов в крови бычков в возрасте 15 месяцев
Группа
Элемент
Норма
1
2
Р, ммоль/л
1,69
2,34±0,08
1,75±0,06**
Са, ммоль/л
2,81
3,32±0,13
2,95±0,10**
Mg, ммоль/л
1,03
0,98±0,02
1,02±0,01
Ре,ммоль/л
23,20
30Д5±1,38
24Д0±1Д2
Си, ммоль/л
15,75
19,43±0,86
16,24±0,72
Со, ммоль/л
1,00
1,08±0,05
0,99±0,01
Zn. ммоль/л
6,50
5,38±0,26
6,43±0,12
Мп, мкмоль/л
1,27
1,18±0,05
1,22±0,01
РЬ, ммоль/л
1,20-1,42
0,39±0,02
0,04±0,001***
Ni, ммоль/л
1,72-2,50
1,67±0,07
0,62±0,02*
Cd, ммоль/л
0,44-0,50
0,22±0,02
0,09±0,001*
Примечание: *Р<0,05; ** Р<0,01; ***Р<0,001
Мы знаем, что на обмен свинца оказывает влияние множество факторов и, прежде всего, эле-

менты, близкие к нему по своим физико-химическим свойствам. К их числу относятся, в первую
очередь кальций, марганец и железо и, в меньшей
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степени, медь и кадмий. По-видимому, снижение
уровня содержания именно свинца преимущественно отразилось на балансе эссенциальных элементов (меди, железа, марганца), уровень которых
был близок к величинам физиологической нормы.
Необходимо также отметить, что на фоне применения биовитэла произошло увеличение содержания
цинка, который является физиологическим антагонистом свинца, и ослабляет токсическое действие
последнего. При этом нельзя исключать и антагонизм цинка и меди, концентрация которой также
снизилась в крови бычков 2-й группы соответственно на 18,23%. В контроле уровень содержания
меди даже несколько повысился и составил
19,43±0,86 ммоль/л при исходном уровне
18,82±0,69 ммоль/л. К 6-месячному возрасту бычков, установленные изменения в минеральном обмене сохранились.
Данные результаты позволяют отметить, что
биовитэл оказал положительное влияние на биоэлементный статус бычков за счет высоких адгезионных свойств, в отношении свинца, никеля и кадмия.
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Полученные данные по изучению отдельных
гематологических показателей показали, что применение минерального препарат биовитэл, направлено на формирование анаболических процессов в
межуточном обмене, нормализацию биоэлементного статуса, улучшение функционального состояния печени и организма бычков в целом.
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В связи с интенсификацией животноводства
оценка продуктивных и племенных качеств крупного рогатого скота только по экстерьеру оказалась
недостаточной. Появилась необходимость в использовании более глубоких физиологических исследовании по изучению интерьерных особенностей, с целью более полного использования биологического потенциала животного.
Из огромного значения крови в обмене веществ и других важнейших процессов жизнедеятельности организма животного, можно утверждать, что состав крови влияет на продуктивность
животных. Кровь, являясь внутренней средой для
всех органов и тканей, наиболее полно отражает в
себе разнообразные биохимические и физические
процессы, происходящие в организме [1].

Физиологические и продуктивные особенности животных формируются в период онтогенеза
под влиянием наследственных факторов и внешней
среды. Генетические факторы (порода, происхождение животных и др.) определяют верхнюю границу роста, а условия содержания и кормления нижнюю. Во время роста и развития в организме
животных происходят существенные количественные и качественные изменения [2].
Исходя из вышеизложенного, нами были проведены исследования по изучению морфологического состава крови телят. Взятие крови осуществляли в 3-, 6-, 9-, 12- и 15 - месячном возрасте подопытных бычков.
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Были сформированы две группы бычков по
принципу аналогов, из них опытная группа получала в рацион биологически активную добавку альбитбио.
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Таблица 1
Морфологические показатели крови подопытных телят.
Группа
Показатель
1
2
3 месяца
Эритроциты 10 /л
8,26±1,12
8,31+1,42
лейкоциты 10 /л
6,29±1,02
6,12+1,04
6 месяцев
Эритроциты 10 /л
8,14+1,28
8,82+2,10
лейкоциты 10 /л
7,26+2,64
6,58+1,13**
9 месяцев
Эритроциты 1012/л
7,85+0,63
8,33+0,98
лейкоциты 10 /л
8,61+0,48**
8,52+0,38
12 месяцев
Эритроциты 10 /л
6,98±1,04
7,65+0,66**
лейкоциты 109/л
9,91±0,72**
9,12+0,38*
15 месяцев
Эритроциты 1012/л
7,62+0,57
8,30+0,52
лейкоциты 109/л
9,80+0,86
9,40+1,63
Из приведенных в таблице данных, что в динамике лейкоцитов как у телят контрольной группы,
так и у опытной группы прослеживается четко выраженная тенденция к увеличению их числа в период 3-6 месяцев.
К 6-месячному возрасту количество лейкоцитов в крови телят 2 группы повысилось на 7,51%
(Р<0,05),. Более значительное нарастание числа
лейкоцитов к концу молочного периода установлено у телят 1 группы, составившее 15,42%
(Р<0,01). При этом различие между группами составило 9,37%. По-видимому, это можно объяснить
разной интенсивностью роста контрольных и опытных животных. Увеличение числа лейкоцитов, как
правило, наблюдается у слаборастущих животных.
Так же стоит отметить, что увеличение числа
лейкоцитов у телят 1 группы наблюдались практически в течение всего научно-хозяйственного
опыта и составило, по сравнению с предыдущим
возрастом, 18,59% - в 9-месячном возрасте, 15,09%
- в 12-месячном и только в 15-месяцев происходит
их количественное снижение на 1,12%. Однако статистическая обработка данных не подтвердила достоверности уменьшения.
Содержание эритроцитов у телят в контрольной группы в молочный период существенных различий в изучаемые возрастные периоды не имело и
колебалось в пределах от 8,26± 1,12x10 г/л в 3-месячном возрасте до 6,14±1,28х10 г/л - к концу молочного периода. Во 2 группе телят в 3 -месячном возрасте
содержание
эритроцитов
составило
8,31±2,18х10 г/л, а в 6 - месячном возрасте -

8,82±1,05 х10 г/л, и было выше исходного уровня на
6,14%.
Колебания в содержании эритроцитов зависят,
в том числе, и от продуктивности. В исследованиях
максимальное увеличение количества эритроцитов
было установлено, во-первых, на фоне применения
препарата, и во-вторых, именно в период 3-6 месяца была зарегистрирована высокая интенсивность роста подопытных телят, тестируемая по живой массе и относительному среднесуточному приросту.
Таким образом, если учесть, что эритроциты
выполняют функцию переносчика кислорода, то
можно заключить, что альбитбио активизирует
окислительно-восстановительные процессы в организме телят в молочный период выращивания.
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ОЦЕНКА МОЛОДЕЖЬЮ КАЗАХСТАНА МЕТОДОВ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ
Биебаев Жандос Амирханович
УрФУ им. Ельцина г. Екатеринбург
ASSESSMENT OF METHODS OF WORK FOR DRUG ABUSE PREVENTION AMONG YOUNG
PEOPLE IN KAZAKHSTAN
Biebaev Zhandos Amirkhanovich
Аннотация: Рассматриваются возможности и методические аспекты антинаркотической программы
в Республики Казахстан в целях первичной профилактики наркомании. Проанализировано исследования
по профилактике наркомании молодых людей, показаны его цели и задачи. Приведены эмпирические данные, отражающие оценку эффективности представленного опыта. Для подготовки материалов статьи использованы методы анализа литературы, метод экспертных оценок, опрос.
Ключевые слова: антинаркотические программы по профилактике наркомании, оценка эффективности программ по профилактике ПАВ.
Annotation: The possibilities and methodological aspects of the anti-drug program in the Republic of Kazakhstan for the purposes of primary prevention of drug addiction are considered. Studies on the prevention of
drug abuse among young people have been analyzed, and its goals and objectives have been shown. Empirical
data reflecting the evaluation of the effectiveness of the presented experiment are given. To prepare the materials
of the article, methods of analyzing literature, the method of peer review, and a survey were used.
Key words: anti-drug programs to prevent drug abuse, assess the effectiveness of programs for the prevention
of surfactants.
В целях выработки методов эффективной антинаркотической работы среди молодежи Казахстана был проведен социологический опрос. Задачей опроса было выявить отношение молодежи к
существующим формам профилактики наркомании. Предметом опроса были такие аспекты профилактической работы: тестирование на употребление психоактивных веществ, информирование о
вреде наркотиков, борьба с распространенностью
наркотических средств.

33

40

27

На вопрос, нужно ли проводить тестирование
молодых людей на употребление наркотических веществ в высших учебных заведениях, молодежь отвечает следующим образом: да, это необходимо –
40%, нет, это абсурдно – 27%, затрудняюсь ответить – 33%. Полученные цифры говорят об ответственности молодежи перед обществом, то есть
нужно на раннем этапе выявить проблему употребления наркотических веществ и помочь человеку в
оказании реабилитационных услуг.

4.1. Да, это
необходимо
4.2. Нет, это абсурдно
4.3. Затрудняюсь
ответить

Рисунок 7 – На Ваш взгляд, нужно ли проводить тестирование молодых людей на употребление
наркотических веществ в высших учебных заведениях?
Среди отвечавших на положению, из всех
опрошенных 61% молодых граждан состоят, 39%
не женатые. На вопрос нужно ли проводить тестирование молодых людей на употребление наркотических веществ в высших учебных заведениях ответы с учетом семейного положения распределились следующим образом 34,4% семейных и 30,7%
не женатых затруднились ответить. 45,9% женатых

и 30,7% холостых считают, что это необходимо, так
как это может способствовать уменьшению наркозависимых. 19,6% женатых и 38,4% холостых молодых граждан выступают против тестирования.
Напрашивается вывод о том, что вступление в брак
повышает ответственность молодёжи Казахстана, и
они (вступившие в брак) хотят более жестких мер
по профилактике наркомании.
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Ваше семейное положение: Холост / не замужем / разведен
Ваше семейное положение: Женат/ замужем/ живем вместе
Рисунок 8 – Ответы на 4 вопрос в разрезе по семейному положению
Актуален вопрос о распространенности курительных смесей - одного из видов наркотических
веществ.
Анализ опроса показал, что большинство респондентов (88%) ничего не знают о курительных
смесях. Лишь 12% считают, что об этом практически все знают. Это показывает, что большинство
опрошенной молодежи в жизни не пробовали легкие наркотические вещества и ничего об этом не

знают. Это очень хороший показатель. Если среди
респондентов многие не согласны проводить тестирование на употребление наркотических веществ,
то это проблема, о которой стоит задуматься. Так
как это может означать, что среди знакомых опрашиваемых молодежи есть наркоманы или сами могут принимать наркотические вещества.

88
100
50
0

12
5.1. Да, об этом 5.2. Нет, ничего не
практически все
знаю
знают

Рисунок 9 – Знаете ли Вы что-нибудь о курительных смесях (ароматические миксы, спайс, дурманящее
зелье, которые действует как наркотик)?
Вопрос об информированности о курительных
смесях в разрезе городского и сельского населения
выглядит следующим образом: 71% городского и
28% сельского населения ответили, что не знают о

курительных смесях; и лишь 1% городских и 11%
сельских молодежи ответили, что о курительных
смесях знают.
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Знаете ли Вы что-нибудь о
курительных смесях
(ароматические миксы,
спайс, дурманящее зелье,
которые действует как
наркотик)? Да, об этом
практически все знают
Знаете ли Вы что-нибудь о
курительных смесях
(ароматические миксы,
спайс, дурманящее зелье,
которые действует как
наркотик)? Нет, ничего не
знаю

Рисунок 10 – Ответы на 5 вопрос в разрезе по населенному пункту
В рамках данного исследования важно было
узнать мнение современной молодежи о легких видах наркотиков, в том числе о курительных смесях.
Большинство исследуемых – 84% ответили, что курительные смеси являются наркотическими средствами, остальные 16% не могут точно сказать, в
какую категорию отнести их. Примечательно, никто из них не мог точно сказать, что разного вида

курительные смеси не относятся к наркотическим
средствам. Опираясь на результаты можно с уверенностью заявить, современная казахстанская молодежь не знает и не интересуется в основной массе
курительными смесями, поэтому также и не могли
отнести их к какому – либо классу наркотиков.
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Рисунок 11 – Согласны ли Вы с тем, что курительные смеси являются наркотическими средствами?
За последнее время перед казахстанским обществом очень актуальным остается вопросы борьбы
с наркоманией и наркобизнесом. Проблемы роста
наркомании и наркобизнеса является угрозой национальной безопасности и здоровью молодежи и
населения в целом. Если верить статистическим
данным, наркоситуация в Казахстане за последние
годы все больше обостряется [1]. На вопрос, проводится ли в Казахстане полномасштабная, общегосу-

дарственная борьба с наркоманией и наркобизнесом: 38% затруднились ответить, 33% считают, что
с наркоманией и наркобизнесом государства вообще не борется, 29% ответили, что со стороны государства предпринимаются полномасштабная
борьба с наркоманией. На наш взгляд, 38% это
большой показатель, это означает, что большинство молодежи не знают или не доверяют общегосударственным программам против наркотиков и
наркобизнеса.
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7.1. Да
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7.3. Затрудняюсь ответить

32%

Рисунок 13 – Можете ли Вы с уверенностью сказать, что сегодня в Казахстане проводится
полномасштабная, общегосударственная борьба с наркоманией и наркобизнесом?
Если рассмотреть этот же вопрос в возрастном
разрезе, то среди опрошенных в возрасте 17-19 лет
6 человек, в возрасте 20-25 лет 7 человек, в возрасте
26-29 лет 16 человек согласились, что в Казахстане
проводится полномасштабная, общегосударственная борьба с наркоманией и наркобизнесом. Из 22
человек в возрасте 17-19 лет 5 человек ответили,
что нет никакой антинаркотических программ, если
даже есть, то они неэффективны, остальные 16 человек затруднились ответить на данный вопрос. Из
33 человек в возрасте 20-25 лет 7 не согласны, что

есть общегосударственная программа против
наркотиков и наркобизнеса, 19 затруднились ответить. В свою очередь, молодежь в возрасте 26-29
лет, общее количество, которое составило 45 человек, отвечали на этот вопрос следующим образом,
20 человек, не согласились, что есть полномасштабная борьба с наркоманией и наркобизнесом и она не
эффективно реализуется в Казахстане, 9 человек, не
интересовались этим вопросом, поэтому затруднились ответить.
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Ваш возраст 26-29 лет

Рисунок 14 – Ответы на 7 вопрос в разрезе по возрасту
На сегодня вопросы распространения наркотиков среди студентов стоит очень остро и остается
первостепенной проблемой. Это может быть, по
мнению молодежи, легкие наркотики, такие как,
психотропные вещества или еще хуже тяжелые
наркотики [2]. Для решения таких проблем вузы

должны наладить взаимоотношения с правоохранительными органами и с их помощью выявлять
факты распространения наркотических веществ
среди студентов, а также проводить антинаркотическую пропаганду с помощью воспитательной работы и социальных реклам.
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На вопрос, с чьей помощью наркотики поступают в Ваш город, ВУЗ из городского населения 34
человек, и сельского населенного пункта 17 человек ответили, что с помощью преступных группировок. 18 человек, считают, что с помощью сотрудников таможенного контроля, из них 17 человек из
города и 1 человек из сельской местности. 10 респондентов из сельской местности уверены, что
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наркотические вещества поступают с помощью сотрудников органов внутренних дел. 3 человека из
городских местностей, думают, что без помощи
кого-либо, самостоятельно наркокурьеры доставляют наркотики в разные вузы и города. И лишь
один респондент высказался, что наркотические вещества поступают с помощью сотрудников органов
национальной безопасности, остальные 17 опрошенных затруднились ответить.
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Рисунок 18 – Как Вы считаете, с чьей помощью наркотики поступают в Ваш город, в Ваш ВУЗ? (в
разрезе по населенному пункту)
Коррупция в правоохранительных органах это
большая проблема для каждого государства [3].
Тем более, если это проблема касается наркобизнеса. Некоторые сотрудники правоохранительных
органов за вознаграждение могут способствовать
правонарушений в сфере незаконной торговли
наркотиками. В некоторых случаях были выявлены
факты включения сотрудников правоохранительных органов в наркобизнес.

На вопрос, есть ли среди знакомых сотрудников правоохранительных органов те, кто, возможно, содействуют наркобизнесу, большинство
респондентов ответили отрицательно (76%),
остальные (24%) отказались отвечать на данный вопрос. Примечательно, что ни один респондент
прямо не мог сказать, что знает человека из правоохранительных органов, который способствует распространению наркотических веществ, то есть дать
положительный ответ.

Таблица сопряженности 1
Скажите, пожалуйста, есть ли среди Ваших знакомых сотрудников правоохранительных органов
те, кто, возможно, содействуют наркобизнесу? (В разрезе по полу респондента)
Вопросы / ответы
Нет
Отказываюсь отвечать на этот вопрос
Итого
На вопрос эффективности мер по борьбе с
наркоманией и наркобизнесом в системе образования, большинство 60% респондентов считают ее
скорее эффективной, потому что с каждым годом
наркоманов и наркоторговцев становятся все

Пол респондента
Мужской
Женский
24
52
16
8
40
60

Итого
76
24
100

меньше, из них: холостые 10%, женатые 50%. 11%
молодых людей состоящих в браке абсолютно уверены в эффективности мер предпринимаемых против наркомании и наркобизнеса в системе образования. Остальные 29% опрошенных, которые еще
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не создали свои семьи, считают эти меры не эффективными.
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Рисунок 20 – Насколько эффективны меры, предпринимаемые в Системе образования в борьбе с
наркоманией и наркобизнесом? (В разрезе по семейному положению)
Проблемы распространения наркотических веществ в конкретных районах и ВУЗ-ах всегда остается актуальной. Так как, именно такие распространители наркотиков подсаживают молодежь на
наркотики. Для того, чтобы определить точки распространения наркотических веществ был задан вопрос о том что знают респонденты о точках продажи «легких» и «тяжелых» видах наркотиков в
разрезе по образованию. Среди респондентов были

студенты ВУЗ-ов и колледжей. В опросе участвовали 82 человек с высшим образованием и 18 человек со средним образованием. 33% опрошенных, из
них 27% с высшим образованием и 6% со средним
образованием отказались отвечать на этот вопрос.
66%, из них 54% студентов вузов и 12% студентов
колледжей затруднились ответить. Примечательно,
что ни один респондент не мог точно сказать, о точках продажи наркотических веществ.
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Рисунок 21 – Есть ли в Вашем районе, в ВУЗе точки розничной продажи наркотиков? (В разрезе по
образованию)
Продажа наркотических веществ в последнее
время становится более изощрённой. О продажи
наркотических веществ казахстанцы могли узнать в
стенах городских домах. Такой способ распространения наркотиков посредством граффити на заборах и стенах домов, на специальных визитках с символикой передавали в местах скопления молодежи,
например в кафе, барах и клубах в последнее время
в Казахстане набирала популярность.

В анкете был вопрос о том, встречались ли с
точками продажи наркотических веществ в населенных пунктах. Из опрошенных 38% ответили,
что никогда не встречали такие места, из них: 21%
родом из городских местностей, 17% из сельских
местностей. 17% городской молодежи отказались
отвечать на данный вопрос. 45% респондентов, из
них: 34% городских и 11% сельчан затруднились
ответить на этот вопрос.
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Рисунок 22 – Встречались ли Вам точки продажи наркотических веществ? (В разрезе по населенному
пункту)
На следующий вопрос, где можно купить
наркотические вещества, 32% респондентов отказались отвечать, остальные 68% затруднились ответить на данный вопрос. Хотя, вариантов ответа

было множество, например, такие как, в вашем, соседнем дворе, улице, в клубах, дискотеках, вечеринках, на городских рынках, в вашем учебном заведении, около студенческих общежитий и т.д.

32
16.6. Отказываюсь отвечать на
этот вопрос
68

16.7. Затрудняюсь ответить

Рисунок 23 – Скажите, пожалуйста, где легче всего можно купить наркотики?
Касательно вопроса насколько современной
молодежи нужны беседы о вреде наркотиков, то почти все респонденты, согласились с такой точкой
зрения. 66% молодежи, считает такие разъяснения
очень нужными, из них 49% молодежь с высшим
образованием, 17% молодежь со средним образованием. 34% респондентов, ответили, что иногда не

помешает такие разъяснительные меры, из них 33%
с высшим образованием, 1% респондентов со средним образованием. Со стороны знакомых и старших всегда нужно проводить антинаркотические
меры.
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Рисунок 26 – Нужны ли молодым людям беседы, разъяснения о вреде наркотиков? (В разрезе по
образованию)
Для профилактики наркомании среди молодежи всегда нужно проводить беседы с ними в раннем возрасте [4]. Среди опрашиваемой молодежи
был задан вопрос, проводят ли беседы касательно
проблем наркомании. Ответы расположились следующим образом: оказывается, со стороны родителей такие беседы проводятся постоянно, потому
что, почти все респонденты 99% ответили, что хотя
бы раз в жизни мамы и папы предупреждали о
вреде наркотических веществ. А также 51% респондентов ответили, что постоянно и 49% молодежи
ответили, что изредка учителя и педагоги тоже проводили классные и кураторские часы, которые затрагивают проблемы наркомании. 55% молодежи

ответили, что иногда, и 44% ответили, что со стороны школьных психологов тоже постоянно проводились подобные беседы. А вот врачи изредка
(72%) проводили беседы о физиологической и психологической наркозависимости, но 20% молодежи
ответили, что врачи никогда не проводили такие беседы. Сотрудники правоохранительных органов
тоже иногда (48%) проводят антинаркотические
разъяснительные беседы, также 29% респондентов
ответили, что сотрудники правоохранительных органов никогда такие беседы с ними не проводили,
остальные 23% могли сказать с уверенностью, что
такие беседы происходят постоянно.
Таблица 3

Проводят ли с Вами подобные беседы?
Вопросы / ответы
Никогда
Изредка
Родители
1
0
Учителя, педагоги
0
49
Школьные психологи
1
55
Врачи
20
72
Сотрудники правоохранительных органов
29
48
В наше время информативность о вреде наркотических веществ среди подрастающего поколения
очень важный аспект. На вопрос от кого и как часто
молодежь получает информацию о наркотических
веществах и ее вреде респонденты ответили следующим образом: 66% опрошенных ответили, что в
основном молодежь, на все население получает информацию о вреде наркотических веществ из
средств массовой информации. Остальные 34%
предположили, что СМИ редко показывают социальные ролики про наркоманию. 51% молодежи
считают, часто информацию о вреде наркотических
веществ большинство получают от родителей, а
49%, высказали мнение, что родители редко беседуют на такие темы. 22% респондентов утвер-

Постоянно
99
51
44
8
23

ждают, что преподаватели, учителя, врачи и психологи часто затрагивают тему наркомании, 41% считают, что учителя и психологи проводит информативную беседу только по определенным мероприятиям, то есть редко. А вот 37% молодежи
утверждают, что психологи и врачи никогда не давали информацию о вреде употребления наркотических веществ. 21% утверждают, что частое обсуждение о вреде наркотиков среди друзей иногда
может быть очень информативной, 22% не согласны с таким мнением, так как они никогда не затрагивают такие темы в дружеской беседе. Остальные 57%, то есть большинство, ответили, что такая
беседа редко, то есть, иногда может быть полезной
для окружающих. 61% опрошенных, утверждают,
что среди их знакомых и друзей нет наркоманов,
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28% респондентов отметили, что среди их знакомых и друзей есть молодые люди, которые употребляют, «легкие» наркотические вещества и они
редко, но говорят о вреде наркотических средств
самым близким друзьям. 11% молодежи, часто
сталкивались с такой проблемой и часто обсуждают
проблемы наркомании среди друзей и знакомых.
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По мнению большинства опрошенных молодежи
(81%) специальную литературу сегодня никто не
читает, лишь 7% респондентов утверждают, что
хотя бы раз в жизни заглядывали в медицинские
или специальные учебники касательно проблем
наркозависимости.

Таблица 4
От кого и как часто Вы получаете информацию о вреде употребления наркотических средств?
Вопросы / ответы
Никогда
Редко
Часто
От преподавателей, психологов, врачей
37
41
22
От друзей, в компании
22
57
21
От знакомых, употребляющих наркотики
61
28
11
Из средств массовой информации
0
34
66
Из специальной литературы
81
12
7
От родителей
0
49
51
Последние десятилетия в Казахстане ежегодно
проводятся разного рода мероприятия по профилактике наркомании и наркобизнеса. В основном
это пропаганда здорового образа жизни и массовый
показ социальных роликов о вреде наркотических
веществ по средствам массовой информации и интернету. Молодежь активно участвует в таких мероприятиях. Респондентам был задан вопрос,
насколько часто и в каких мероприятиях по борьбе
и профилактике наркомании они участвовали.
Большинство из них 38% часто участвовали в агитациях против наркомании и раздавали плакаты и
показывали фильмы про наркоманов. Остальные
62% участвовали в таких мероприятиях, но очень
редко.

Список литературы
1. Национальный отчет о наркоситуации в Республике Казахстан. Опубликовано © Общественный Фонд «Центр мониторинга за алкоголем и
наркотиками», Республика Казахстан, 2016. -7с.
2. Наркотизация общества: состояние, проблемы, опыт противодействия / Ашимбаев, М.С. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2004. - 77с.
3. Беркалиев Т.Н. Профилактика наркомании в
территориальной системе общего образования: дис.
... канд. пед. наук. - СПб., 2003. - 232 с.
4. Оценка проектов и программ: методология и
практика / под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан,
Н.А. Кошелевой. - М.: Изд-во «Престо-РК», 2009. 396 с.

Spirit time №5

53

PHYSICAL CULTURE
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Аннотация:
В данной статье дана характеристика такого мирового события как Олимпийские игры 2018 года,
проводимые в Корее. Дан краткий обзор основных разыгранных медалей и завоеванных Олимпийских
наград.
Ключевые слова: спортсмены, российский спорт, Олимпийские игры, олимпийское движение, виды
спорта, Олимпийский огонь
Abstract:
In this article the characteristic of such world event as the Olympic Games of 2018 held in Korea is given.
The short review of the main held medal events and won Olympic awards is given.
Key words: athletes, Russian sport, Olympic Games, Olympic Movement, sports, Olympic flame
Одним из главных мировых спортивных
событий в 2018 год стало проведение XXIII зимних
Олимпийских игр [1]. Такие Олимпийские игры
проводятся один раз в 4 года, и на этот раз
Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля в городе
Пхенчхан, Республика Корея. 6 июля 2011 года
Международный олимпийский комитет, на своей
123-й сессии в Дурбане (ЮАР), объявил Пхенчхан
столицей XXIII зимней Олимпиады. Заявки на
проведение соревнований подавали еще 2 города Анси (Франция) и Мюнхен (Германия), но в первом
же туре Пхенчхан набрал больше половины
голосов.
В 2018 году комплекты медалей разыгрывались в 15 зимних спортивных дисциплинах, составляющих собой 7 зимних видов спорта, входящих в
программу олимпийских игр. Это 3 коньковые дисциплины (фигурное катание, конькобежный спорт,
и шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный
спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных вида спорта: бобслей и скелетон, и 4 других
вида спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей, и санный
спорт. В этот году Международный олимпийский
комитет в программу Олимпиады включил 6 новых
дисциплин: биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Помимо
этого, из программы была исключена одна дисциплина - параллельный слалом в сноуборде.
На этой олимпиаде участие приняло 92 страны,
причем впервые в истории соревнований
Российская Федерация выступала под нейтральным
флагом, а сборная носила название "Олимпийские
спортсмены из России". Такое решение принял
МОК в связи с допинговыми нарушениями со

стороны России. Помимо этого, Россия была
лишена возможности отправить на Олимпийские
игры всех спортсменов, что еще раз подрывало ее
шансы на успех в победе. Несмотря на данные
обстоятельства, российские спортсмены достойно
представили нашу страну и смогли занять 13 место
в общем командном зачете с медалями в количестве
17 штук. Здесь стоит отметить, что общее
количество медалей могло было быть и больше, так
как Спортивный арбитражный суд официально
лишил двух спортсменов медалей. Таким образом,
кёрлингисты Александр Крушельницкий и
Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых
медалей в связи с положительными результатами
их допинг-пробы.
Талисманом XXIII зимних Олимпийских игр
стал тигренок Сухоран. Сухоран - белый тигр,
животное,
тесно
связанное
с
корейской
мифологией, и является символом доверия, силы и
защиты. Его название происходит от корейских
слов «сухо» и «хоранъи», что означает «защита» и
«тигр» соответственно.
Эстафета олимпийского огня по традиции [2,
с.80] началась в Греции 24 октября 2017 года.
Первым факелоносцем стал греческий лыжник
Апостолос Ангелис. Эстафету от грека сразу
принял
бывший
футболист
английского
«Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи
Пак Чжи Сун. По территории Греции эстафета
продлилась восемь дней. По сообщению ТАСС, 31
октября на афинском стадионе «Панатинаикос»
олимпийский огонь был торжественно передан
представителям оргкомитета Игр в Пхёнчхане. 1
ноября 2017 года олимпийский огонь доставили в
Южную Корею [3, с.54]. На территории Южной
Кореи эстафета Олимпийского огня стартовала 1
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ноября - за 100 дней до церемонии открытия игр.
Маршрут эстафеты, в которой принимали участие
7,5 тысяч факелоносцев, составила 2018
километров и прошла по 17 городам и провинциям
страны. Эстафета закончилась 9 февраля 2018 года
на
Олимпийском
стадионе
Пхёнчхан.
Олимпийскую чашу зажгла корейская фигуристка
Юна Ким.
Победу в общем медальном зачете одержала
сборная Норвегии, второе место заняла Германия, а
"бронзу" взяла сборная Канады с общим
количеством медалей 39, 31 и 29 соответственно.
Республика Корея, которая являлась принимающей
страной, заняла лишь 7 место, пропустив вперед
сборные США, Нидерланд и Швеции.
Первые соревнования начались на следующий
день после церемонии открытия Олимпиады-2018,
10 февраля [1]. Это были соревнования по биатлону, в рамках которых было разыграно 11 комплектов наград. Первое место по общему количеству медалей заняла Германия, второе - Франция,
третье - Щвеция. Особенно стоит выделить биатлонистку из Белоруссии Дарью Домрачеву. Она стала
первой женщиной в истории, которая выиграла более 3 золотых олимпийских медалей.
В соревнованиях по бобслею в течение 6 дней
было разыграно 3 комплекта медалей. Первое место
в этом зимнем виде спорта заняла Германия, второе
- Канада, а третье место досталось принимающей
стране, Южной Корее.
С 15 по 17 февраля в центре санных видов
спорта "Альпензия" прошли соревнования по
скелетону, по результатам которых было разыграно
2 комплекта наград. Первое место заняла
Великобритания, второе - Южная Корея, ну а
третье поделили между собой спортсмены из
Германии и России. Серебряную медаль и третье
место завоевал российский скелетонист Никита
Трегубов.
Соревнования по кёрлингу стали одновременно и радостью, и печалью для спортсменов из
России. До вскрытия положительных допинг-проб,
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова достойно выступили и получили бронзовые
медали, заняв третье место. Но позже, сборная
олимпийских спортсменов из России по кёрлингу в
турнире смешанных пар была дисквалифицирована
за неспортивное поведение. Таким образом, первое
место было присуждено Швеции, второе - Канаде,
а третье - США.
С 10 по 24 февраля на Олимпийском овале
Каннына проходили соревнования по конькобежному спорту, по результатам которых было разыграно 14 комплектов медалей. По сравнению с
Олимпиадой-2014 в Сочи [5, с. 94], в программу
были добавлены соревнования в масс-старте у женщин и мужчин. В общем медальном зачете первое
место заняли Нидерланды, второе - Япония, а третье - Норвегия. Сборная России по конькобежному
спорту достаточно успешно представили нашу
страну [4, с.77] и завоевали бронзовую медаль, тем
самым заняв 8 место. Что интересно, это место разделили вместе с Россией еще 3 сильные страны -
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Италия, Китай, США. Бронзовой медалью была
награждена российская конькобежка Наталья Воронина.
А вот фигурное катание стало самым обсуждаемым спортивным событием, как для России, так и
для всего Мира. Соревнования проходили с 9 по 23
февраля на льду Ледового зала "Кёнпхо". В этом
году по данному виду спорта приняли участие рекордное количество фигуристов - 153 человека. Несмотря на то, что по общему медальному зачету
первое место присудили Канаде, второе - Олимпийским спортсменам из России, а третье - Японии,
больше всего произвели фурор выступления фигуристок из России- Евгении Медведевой и Алины
Загитовой. Стоит отметить, что Алина Загитова, которая заняла первое место в женском одиночном
катании с мировым рекордом в 239 баллов, была самой молодой фигуристкой на Олимпиаде - 2018, ей
было всего 15 лет. И хотя все ожидали, что золотую
медаль возьмет Евгения Медведева, так как в короткой программе она побила свой и установила
новый мировой рекорд, судьи отдали ей второе место с суммой баллов 238. Также успешным было
выступление Олимпийских спортсменов из России
в командных соревнованиях, сто позволило им получить серебряную медаль. Михаил Коляда и
Дмитрий Алиев из России выступили не хуже женской половины сборной и заняли 8 и 7 место соответственно.
Соревнования по шорт-треку проходили с 10
по 22 февраля в Ледовом зале "Кёнпхо". С общей
суммой медалей в количестве 6 штук и первое
место завоевала Южная Корея, второе Нидерланды, третье - Китай. Олимпийский
спортсмен из России, в частности шорт - трекист
Семен Елистратов, взял бронзовую медаль, тем
самым занял 8 место.
Соревнования по еще одному из самых
распространенных видов спорта - горнолыжному
проходили с 12 по 24 февраля на горнолыжных
трассах в Чунбоне и Ёнпхёне [1]. В 2018 году в
программу
соревнований
были
добавлены
смешанные командные соревнования. Первое
место заняла Австрия, второе - Швейцария, третье
- Швеция. Россия не вошла и в 10-ку победителей.
Вероятно, это из-за того, что многих талантливых
спортсменов - лыжников либо не допустили до
соревнований, либо они сами отказались от
участия. В одной только спортивной дисциплине на
Олимпиаде - 2018, по лыжному двоеборью, не
разыгрывались медали среди женщин. В лыжном
двоеборье отдельно следует выделить сборную
Германии, так как именно она получила все 3
медали. Самым успешным лыжником на
Олимпиаде - 2018 стал 21-летний норвежец
Йоханнес Хёсфлот Клебо, завоевавший три
золотые медали. В лыжных гонках российские
лыжники достойно представили свою страну и с
суммой медалей в количестве 8 (3 серебряные и 5
бронзовых) заняли 5 место.
Соревнования по прыжкам с трамплина
проходили с 10 по 19 февраля в парке для прыжков
с трамплина, расположенного в курорте Альпензия
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[1]. В этом виде спорта первое место досталось
стране-победителю Олипиады -2018, Норвегии,
второе - Германии, третье - Польше.
Следующие зимние Олимпийские игры
пройдут в 2022 году в Пекине (Китай). За
проведение в своей стране Олимпиады - 2022
соревновались 2 государства - Китай и Казахстан.
Эти два города вели напряженную борьбу за право
проведения Игр, и до последнего момента
оставалось
неясным,
кому
МОК
отдаст
предпочтение - экономическому гиганту Китаю
или развивающейся центрально - азиатской
державе, где никогда ранее не проходили
Олимпийские игры. Из-за технической ошибки
МОК голосовал дважды. В конечном итоге Пекин
победил Алма-Ату с перевесом всего в 4 голоса.
Китайская столица станет первым городом, где
проходили летние и пройдут зимние игры.
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Аннотация:
В данной статье дана характеристика развития движения независимых олимпийских участников, причины этого движения и из-за чего спортсмены выступают под олимпийским флагом.
Ключевые слова: спортсмены, российский спорт, олимпийские игры, тренер, допинг, олимпийское
движение
Abstract:
In this article the characteristic of development of the movement of independent Olympic participants, the
reasons of this movement and because of what athletes act under the Olympic flag is given.
Key words: athletes, Russian sport, Olympic Games, trainer, dope, Olympic Movement
В последнее время в связи со сложившимися
обстоятельствами в рамках Зимней Олимпиады
2018 года стала как никогда актуальна тема статуса
независимых олимпийских участников. Как известно, по итогам заседания Международного
олимпийского комитета, состоявшегося в декабре
2017 года, Олимпийский комитет России был отстранен от участия в Олимпийских играх, проводившихся в Пхёнчхане [6, с.82]. Многие спортсмены российской команды были обвинены в систематическом употреблении допинга. В результате
все российские спортсмены потеряли право выступать под национальным флагом. Поэтому стоит подробнее разобраться, из чего складывается статус
спортсменов, которые выступают под олимпийским флагом.
Причиной выделения группы таких участников соревнований является то, что в странах спортсменов нет Национального олимпийского комитета,
или даже если он и есть, то не признан Международным олимпийским комитетом.

Практика участия независимых спортсменов в
Олимпийских играх стала складываться с начала 20
века. Так во Внеочередных Олимпийских играх,
проходивших в 1906 году, которые не были признаны МОК, принимали участия смешанные команды по национальности, т.е. такие команды, в которых результаты спортсменов из разных стран,
участвовавших в парных или командных соревнований, засчитывались смешанной команде.
Также в 1940 году возможно было бы участие
в Зимних олимпийских играх независимых спортсменов из Чехословакии, так как их национальный
олимпийский комитет не был признан МОК. Но изза начала Второй мировой войны эта олимпиада не
состоялась.
Во второй половине 20 века спортсмены, которые эмигрировали из коммунистических европейских стран, пытались принять участие в олимпиадах, так как национальные олимпийские комитеты
просто не принимались их в свои команды [2, с.44].
Но их попытки не увенчались успехом. К концу 20
века возможность участия спортсменов в качестве
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независимых олимпийских атлетов увеличивалась,
и все больше становилось случаев их участия в
Олимпийских играх. Так, например, в 1992 году
спортсмены из союзной республики Югославии и
Республики Македония соревновались в качестве
независимых Олимпийских участников. Спортсмены Восточного Тимора в 2000 году принимали
участие в соревнованиях в качестве индивидуальных Олимпийских спортсменов во время перехода
их страны к независимости. В 2012 году атлеты из
новых стран из состава Нидерландских Антильских
островов также соревновались в качестве независимых спортсменов.
Ситуация, сложившаяся в 2017-2018 годах относительно Российского Олимпийского комитета,
разительно отличается от обычных случаев участия
спортсменов под нейтральным флагом. Если в основном причиной невозможности представлять
свою страну на Олимпийских играх под национальным флагом являлось то, что шел процесс становления страны и формирования независимости, то в
нашем случае национальный олимпийский комитет
страны отстранен после долгого участия в играх.
В истории Олимпийских игр были случаи, когда действия национального комитета были приостановлены, но после их восстановления спортсмены получили право выступать под своим флагом.
Такими примерами служат атлеты из Кувейта в
2012 году и индийские спортсмены в 2014 году.
Олимпийские спортсмены из России в 2018
году на Олимпиаде так и не получили право пронести национальный флаг [4, с.77].
Таким образом, мы выяснили, что основной
особенностью статуса независимых участников является то, что они не имеют права представлять
свою страну под своим национальным флагом, но
все равно могут принять участие в соревновании.
Если участник, выступающий под олимпийским
флагом, завоюет медаль и поднимется на пьедестал,
то во время церемонии награждения будет звучать
гимн Олимпийских игр.
Его еще в 19 веке написал греческий композитор Спирос Самарас. Сам он по большей части жил
в Италии и там сочинял оперы, но охотно откликнулся на призыв первого президента Международного Олимпийского Комитета, и гимн Самараса
прозвучал на первых Играх в 1896 году.
Со словами все не так просто. Их автором является Костис Паламас. Но с давних пор есть традиция переводить греческий текст гимна на язык
страны - хозяйки той или иной Олимпиады. На русский перевод делал Роберт Рождественский.
Спортсменам-олимпийцам из России по решению Международного Олимпийского Комитета запретили использовать флаг и герб России во время
соревнований, в том числе запрещено было принимать флаг от болельщиков в случае их победы. Но
за болельщиками осталось право приходить на соревнования с российским флагом при условии, что
это не «будет происходить в формате организованной политической демонстрации».
Следует выяснить, что же представляет собой
олимпийский флаг. Нейтральный (олимпийский)
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флаг - это белое полотнище с расположенным по
центру олимпийским символом, которым выступают пять переплетенных колец синего, желтого,
черного, зеленого и красного цветов, символизирующих единство пяти континентов. Также во время
телевизионных трансляций на экранах будет отображаться этот же флаг.
Первое выступление спортсменов на Играх
под олимпийским флагом произошло в Москве в
1980 г. [1, с.26]. Как известно, некоторые атлеты и
ранее предпринимали попытки участия в соревнованиях под олимпийским знаменем, однако Международный Олимпийский Комитет отклонял их
просьбы.
Кроме того, как показали игры 2018 года,
МОК выдвигает ряд ограничений для таких спортсменов, помимо невозможности пользоваться российской атрибутикой. Атлеты для допуска на Игры
должны были удовлетворять определенным условиям [3, с.47].
Во-первых спортсмены не должны быть ранее
дисквалифицированы за применение допинга. Вовторых, им необходимо пройти все допинг-тесты
перед Олимпиадой. По итогам всех проведенных
действий был составлен список спортсменов, которые смогли принять участие в Играх, определенный специальной группой под руководством главы
Независимой организации допинг-тестирования
(ITA) Валери Фурнейрон. Мало того, эта же комиссия МОК будет определять, кто из обслуживающего персонала сможет поехать со спортсменами,
то есть утверждать врачей, тренеров, сервисменов.
Среди них не должно быть тех, кто обслуживал
спортсменов, признанных виновными в допинговых нарушениях.
Также вставал вопрос: Как будут называть
участников, выступающих под олимпийским флагом. Члены Международного Олимпийского Комитета придумали для них свое название: Olympic
Athletes from Russia. В переводе это означает
«олимпийские спортсмены из России». То есть
название «Россия» сохранилось, и это считается маленькой дипломатической победой Российской Федерации. Но в титрах сокращения «RUS» напротив
российских фамилий не был. Они обозначались как
«OAR».
Очень интересным является вопрос экипировки олимпийских спортсменов. В соответствии с
правилами Олимпийских игр на форме нейтральных спортсменов не должно быть никаких указаний
на национальную, а в нашем случае российскую,
символику, включая цвета национального флага.
Нейтральный спортсмен не может ехать на Олимпиаду за счет государства. По первоначальным версиям, МОК сам заказал своей компании разработку
дизайна нейтральной формы. Для последних проводимых Олимпийских игр такую форму выпускает
компания Nike.
Однако СМИ сообщали, что не все спортсмены
перед вылетом на Олимпиаду были обеспечены
комплектами нейтральной формы, и некоторым
пришлось использовать старую форму с заклеенной
национальной атрибутикой.
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Вопрос с формой спортсменов всегда являлся
одним из самых сложных. Например, на Олимпиаду, которая проходила в Сочи в 2014 году, каждый
наш атлет получил по 36 предметов повседневной
одежды и 8 - парадной формы. Тогда сборная России на самих атлетов, тренеров и членов делегации
получила 750 комплектов спортивной и 150 парадной экипировки. Все это обошлось в 6 млн. долларов. Как видно, на Олимпийских играх 2018 года
многие спортсмены также были вынуждены обеспечивать себя формой самостоятельно.
Также немаловажным является вопрос, какими
будут последствия за нарушение запрета использования национальной символики на форме спортсменов. Предусмотрены стандартные процедуры,
касающиеся того, что спортсмены подпишут соответствующие документы, в которых обязуются не
нарушать правила, установленные МОК. Следовательно, в таких документах предусмотрены санкции за неисполнение обязательства.
Еще и перед каждым стартом все спортсмены
будут проходить через специальную комнату, где
организаторы будут осматривать их экипировку на
предмет нарушения правил МОК [5, с.236]. К примеру, если найдут слишком большой логотип спонсора или как в нашем случае найдут изображение
национальной символики, его могут заклеить тут
же черным скотчем или вовсе не допустить до участия.
По опыту чемпионата мира по легкой атлетике, где наши спортсмены также выступали под
нейтральным флагом, будут запрещены даже татуировки с российской символикой, а также лак на
ногтях под цвет флага, стрижки с выбритыми символами и другое.
Как замечено выше, наказания за нарушения
могут быть разными, но суровыми - от снятия со
старта до лишения олимпийской аккредитации и
аннулирования результатов.
Еще одним серьезным ограничением Олимпийских спортсменов из России является место их
проживания во время проведения Олимпиады.
МОК заявил, что жить нейтральные спортсмены
будут не в Олимпийской деревне. А это, помимо
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чувства изгоя в «олимпийской семье», еще и чисто
практические неудобства. Кластер в Пхёнчхане
строился с таким расчетом, чтобы жителям олимпийской деревни было быстрее и удобнее добираться до своих соревновательных объектов. Те,
кто живёт за пределами этой зоны, как минимум, до
стадиона добираются дольше. В ситуации, когда
большинству россиян надо будет еще привыкать к
серьезной разнице во времени, каждый час лишним
не стал бы. Соответственно, наши спортсмены
были поставлены в заведомо невыгодные условия.
Таким образом, статус независимых олимпийских спортсменов значительно отличается от
спортсменов, выступающих на соревнования под
своим национальным флагом. Но не смотря на
большое количество ограничений атлеты все же получают право участвовать в Играх и завоевывать
награды.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются начальные этапы формирования узбекского телевидения и жанры
телепередач в данный период. Отмечается, что телевидение не было свободно от коммунистической идеологии и не принимало во внимание национальную специфику. Дается характеристика разнообразных жанров телевидения Узбекистана, тенденций в развитии телевидения советского периода.
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Abstract.
In this article, the initial stages of the formation of Uzbek television and the genres of television programs in
this period are considered. It is noted that television was not free from communist ideology and did not take into
account the national specifics. The characteristic of various genres of television of Uzbekistan, tendencies in development of television of the Soviet period is given.
Key words: information and media space, legislative framework in the field of mass media, national values
and people’s mentality, electronic television, mobile television stations, the ideological level of television, the
genres of television programs, communist ideology.
Анализ сегодняшнего состояния деятельности
телевидения, а также динамики развития национального информационно-медийного пространства
Узбекистана показывает, что для успешной и активной деятельности средств массовой информации в Узбекистане создано обширное правовое
поле, которое продолжает совершенствоваться с
учетом международного опыта и реалий современности; существующая законодательная база в сфере
СМИ способствует последовательному повышению качества и эффективности национального телевидения, отвечающих требованиям и стандартам
развитых стран мира, а также расширению сети негосударственных средств массовой информации и
внедрению в информационную сферу рыночных
механизмов.
Электронные СМИ страны базируются на
международных стандартах и передовом опыте демократических государств мира и в достаточной
мере отражают национальные ценности и менталитет народа, его роль в развитии демократического
общества. Первый Президент страны отмечал:
«Программы и передачи телерадиоканалов Узбекистана через глобальную сеть в режиме реального
времени транслируются на многие государства
мира, большая часть отечественных СМИ имеет
свои веб-сайты. Это служит укреплению позиций
нашей страны в международном медиапространстве» [1. С.41].
Говоря о начальных этапах формирования узбекского телевидения, необходимо отметить, что
регулярные передачи Ташкентского телевидения в

эфир начались 5 ноября 1956 г., изобретателями которого, являются Б.П.Грабовский и И.Ф.Белянский
(1928)-патент на изобретение № 5592-16733, которые получали практическую помощь и поддержку
от талантливого русского ученого Б.Л.Розинга[2.
С.339].
ЮНЕСКО высоко оценило заслугу и важность
работы ташкентских изобретателей и их роль в развитии электронного телевидения в его первоначальной стадии развития[3. С.3].
Осуществление организационно-технических
мероприятий по дальнейшему укреплению и развитию материально-технической базы телевидения,
внедрение новых видов аппаратуры, оборудования,
оснащение новейшими техническими средствами все это находилось в центре внимания руководящих органов республики и в 1975 году в Ташкенте
был открыт музей электронного телевидения
им.Б.Грабовского[4.С.45]. Таким образом, Родиной
телевидения является Ташкент, что подтверждается многими фактами и документами[5.С.2] А самое главное, мировое телевидение, первые шаги которого были сделаны на узбекской земле продолжает свое развитие и служить делу прогресса и
радовать миллионы людей на Земле.
В целях расширения зоны приема телевизионных передач в 1958 г. в Самарканде и Фергане были
построены ретрансляторы. В 1959 г. телевидение
пришло в Андижан, Коканд, Янгиер и Бекабад.
Новые телецентры были сданы в эксплуатацию в 1961 г. в Ургенче, а в 1964 г. - в Нукусе [8.
С.3].
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В 1966 г. Ташкентский телецентр был оборудован аппаратурой французской фирмы «Томсон»,
а в 1967 г. парк передвижных телевизионных станций пополнился английской аппаратурой «Маркони» [7. С.3].
Первая внестудийная телевизионная передача
в Ташкенте при помощи передвижной телевизионной станции состоялась в 1958 г. С августа 1957 г.
в эфир вышла вторая программа Ташкентского телевидения, а с мая 1967 г. транслировалась третья
программа. В этот же год на экранах появилось
цветное изображение, а в конце 1965 г. радиорелейная линия связала Ташкент с Москвой и начался
устойчивый прием передач Центрального телевидения. В 1976 г. был реализован переход на раздельное вещание Центрального и Узбекского телевидения, что дало возможность сделать местные
программы более насыщенными и интересными[8.С.264].
В рассматриваемый период телевидение использовалась в целях пропаганды идей марксизмаленинизма и мобилизации трудящихся на борьбу за
успешное осуществление планов коммунистического строительства. Основной задачей руководства страны было повысить идейный уровень телевидения, регулярно передавать содержательные,
краткие, способные заинтересовать самые широкие
слои слушателей беседы и лекции, посвященные
коренным проблемам марксистско-ленинской теории, важнейшим вопросам внутренней и внешней
политики партии [9. С.338-340].
В этот период в республике широко использовались различные жанры телепередач: информационные выпуски известий, репортажи, хроника, отчеты; беседы, выступления, корреспонденции, заметки, комментарии, рассказы корреспондентов,
очерки, фельетоны; концерты, обзоры международных и внутренних событий, литературно-музыкальные передачи, аннотации. Особенно часто передавались по телевидению сюжеты, репортажи с промышленных предприятий, строек, из колхозов и
совхозов. Новыми формами передач были телелектории, фестивали, пресс-конференции.
Тоталитарный режим и порождаемые им негативные явления в обществе оказали значительное
влияние на сферу телевидения. Тележурналисты
были вынуждены выполнять социальный заказ по
внедрению коммунистической идеологии в сознание масс. ТВ программы превозносили советскую
действительность и освещали толкование жизненных коллизий, исходя из принципов партийности и
классовости.
Телевидение находилось под давлением идеологии, было ограничено рамками программы
КПСС, пропаганда коммунистической идеологии и
марксистко-ленинской идеи через телевидение стояла выше всех остальных целей.
Так, например, в данный период были созданы
такие передачи, как «Летопись славных свершений», «Узбекистан – стране, страна – Узбекистану»,
телевизионные фестивали.
Редакцией
общественно-политических
передач были введены циклы: «Трибуна
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партийного работника», «Герои наших дней»,
«Моральный кодекс строителя коммунизма»,
«Закон твоей жизни», «Молодёжи о коммунистах»,
в которых освещалась деятельность партийных
организаций по воспитанию трудящихся в духе
высокой
политической
сознательности
и
коммунистического отношения к труду.
Однобокость развития сельскохозяйственного
производства Узбекистана, которое за годы тоталитаризма пребывало в роли пасынка промышленности, проявилось в господстве монокультуры –
хлопка. Хлопку, его возделыванию было подчинено всё. Так, к материалам этой тематики следовало отнести такие телепередачи, как «Олтин водий», («Золотая долина»), «Ўзбекистон чорвадори»
(«Животноводы Узбекистана»), «Рассказы о коммунистах», «Клуб сельской молодёжи» и другие.
Систематически велись передачи «Славим
тебя, край «белого золота», «Зовут дороги сельские», которые освещали опыт работы передовых
механизаторов с участием видных специалистов и
ученых, подвергавших компетентному анализу
успехи и отдельные недостатки в развитии хлопководства республики.
Вышеперечисленные примеры свидетельствуют о том, что политика Центрального Комитета КПСС была направлена на превращение Узбекистана в источник сырья и район интенсивного
хлопководства, которая привела к застойным явлениям в сфере экономики.
В рассматриваемый период значительное место в ежедневных программах телевидения занимали вопросы по экономическому воспитанию
народа.
Так, на телевидении организовывались специальные передачи на экономические темы продолжительностью от 15 до 40 минут (не считая материалов, передаваемых в информационной программе
«Ахборот»), с участием около тридцати ученых и
экономистов, передовиков производства, руководителей бригад и цехов.
На голубом экране часто появлялись очерки,
рассказы и корреспонденции о новаторах, передовиках промышленного производства.
Ташкентская студия телевидения проводила
новые передачи: «Поддерживаем договор тысяч»,
«Славим труд» («Клуб рабочей славы»), «Мусобақа» («Соревнование»), «Тажриба, ташаббус»»
(«Опыт, инициатива»), «Рождено соревнованием»
и многие другие. В передаче «Поддерживаем договор тысяч» рассказывалось о соревновании по почину коллектива Глуховского хлопчатобумажного
комбината между узбекскими и ивановскими текстильщиками.
Проводился цикл передач «Поиск экономического эффекта», «За экономию и бережливость»,
«За честь производственной марки», «Только первым сортом» и других, в которых неоднократно отмечалась необходимость перехода на интенсивную
форму развития. Ставились вопросы о повышении
эффективности производства, о переходе на экономические методы в руководстве, о движении за бережливость, рачительном использовании сырья и
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материалов. Однако, эти задачи в реальности оставались лишь директивами. Произошел разрыв
между словом и делом. В развитии проявились депрессия и регресс.
Были допущены серьёзные ошибки в экономике, в сфере использования, материального сырья
и энергетического богатства при переходе на интенсивное производство. Вместо сохранения материальных ресурсов они безжалостно эксплуатировались, снизился коэффициент полезного труда.
Программы
телепередач
были
идеологизированы и всегда строились по меркам и
указаниям партийного руководства страной,
особенно лидеров тоталитарного государства.
В передачах для молодежи показывались
романтика, жажда подвига, стремление увлечь
большими и важными делами.
В данный период телепрограммы достаточно
бойко и живо освещали тему духовной жизни,
обычаев, традиций, культуры, правда, в рамках
коммунистического космополитизма. При этом
было очень мало телепередач о национальных
ритуалах, а если и были, то время от времени и
только в критическом аспекте.
Таким образом, в тот период система массовой
информации Узбекистана, в том числе и телевидение, не была свободна от коммунистической идеологии, не принимала во внимание национальную
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специфику, исторические духовные традиции, отходила от общечеловеческих ценностей.
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Аннотация: В статье представлена динамика изменения образований основных субкультур в СССР
и современной России. Проведен анализ образования данной группы, её ценности, нормы поведения и
идея. Автор считает, что субкультуры необходимы в обществе, т.к. взаимоотношения между людьми данной группы направлены на общие интересы и взгляды на мир.
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Наш мир не стоит на месте - он развивается.
Меняются ценности в жизни, общепринятые социальные нормы, появляются новые привычки и манеры поведения. Каждый человек особенен по-своему и не похож ни на кого другого. Это может быть
стиль жизни, манера общения, а также вкусы, интересы, его проблемы и заботы. Но, даже не смотря
на огромное количество людей, проживающих в
мире, найдутся те, с которыми вас будет что-то объединять. Вот так и образуются субкультуры.
По мнению П.С. Гуревича, субкультура – это
особая сфера культуры, суверенное целостное образование внутри господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, нормами [3]. Другими словами субкультура
– это группа людей, которых связывает какая-то
идея продвижения своего микромира, взгляда на
жизнь, поведение, и чтобы удовлетворить свои интересы, необходимо сгруппироваться, и тогда вы
добьетесь желаемого.
Что касается молодежных субкультур, то главным составляющим общества являются подростки.
В настоящее время юноша из-за своего психофизиологического развития, перестает быть ребёнком.
Но к миру взрослых людей он еще не принадлежит.
Т.е. психологически человек созревает рано, а вот
чтобы высказать свое мнение, найти свое место в
обществе – необходимо еще созреть [8]. Вот так па-

радокс. Поэтому возникновение молодежных субкультур – это некий вызов со стороны подростков и
молодежи, чтобы общество заметило и услышало
их. Сущность таких групп – это определение своей
социальной роли в обществе, поиск своего места в
нем, а также творческое проявление себя, освобождение от опеки родителей.
В России первая молодежная субкультура появилась в 1940-х годах, когда на дворе стояла сталинская эпоха. Данное движение возникло после
событий, которые повлияли на страну в целом: Октябрьский переворот –международная изоляция,
Вторая Мировая война – возобновление отношений
с иностранными государствами [5]. Все это привело к тому, что появились люди, которые могли
позволить себе путешествовать за границей; в частности к ним относились: дипломаты, торговые работники и их дети. Так и возникла первая молодежная субкультура в СССР под названием «стиляги».
Они отрекались от всех культурных ценностей советского союза, отстаивали свое право на свободу
при помощи яркой одежды, широкими пиджаками
и галстуками, зарубежной музыки (джаз и рок-нролл) и собственным лексиконом (сленгом от джазистов и английских слов). Это был яркий вызов
молодежи всему советскому обществу против серого мира и нищеты, оставивший за собой яркий отпечаток.
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Как отмечают социологи, у последующих молодежных неформальных субкультур основу составляли традиции стиляг [1]. К ним относились:
хиппи, панки и рокеры.
Таким образом, с 1960-х годов молодежь
начала объединяться в различные группы по своим
идеям и интересам. Так после хрущевской оттепели
зародилась новая молодежная субкультура под
названием «хиппи». Данная группа также имела
связь с зарубежными странами, поэтому также слушала западную музыку (рок-н-ролл и рок) и вела
беззаботный образ жизни. Молодежь одевалась в
американском стиле, тусовалась в людных местах
или на квартирах, потребляла наркотики и свободно заводила половые отношения. Главным их
занятием было попрошайничество или «ask» на
улицах города, чтобы пропитаться. Хиппи имели
свой уникальный сленг, в основе которого лежал
английский язык; свой стиль одежды: длинные волосы, «фенечки», балахоны, джинсы. Общество
воспринимало таких людей, как бездельников. Но,
не смотря на это, данная субкультура пыталась изменить мир, отказаться от войн и кредитной системы. Их основной лозунг был «любовь и пацифизм». Во время войны во Вьетнаме они призывали
людей: «Занимайтесь любовью, а не войной!»
(Make love, not war!). К сожалению, в настоящее
время истинная идеология данного движения утрачена. Если раньше хиппи стремились изменить
мир, отказаться от насилия, войн; то сейчас это просто группа людей, которая расслабляется на «вписках», фестивалях без какой-либо акции протеста и
идеи улучшения общества. Это не значит, что сейчас нет тех «настоящих» хиппи, живущих в лесах,
полях, которые были в 60 – 80 –х годах. Они есть,
но их мало, и встретить их можно только на больших фестивалях, таких как Российская радуга или
Пустые холмы [6].
После утраты популярности хиппи в начале
80-х годов, в СССР, появилась другая молодежная
субкультура под название «панки». Стоит заметить,
что эти субкультуры имели общие идеи: свобода,
стремление к бунтарству, а также неприятие консерватизма. Лозунг панков был «Без будущего». Их
внешний вид ужасал общество: ирокезы, рваные
джинсы, кожаные куртки, банданы, тяжелые рабочие ботинки. На улицах, везде и всюду можно было
услышать возглас: «Панки хой!»,- что означало
приветствие. Сама субкультура носила напряжение
между ценностями общества и ценностями индивидуализма. Другими словами, панки - это общество,
которое думает за себя (Think for yourself), думает
реалистично и в тоже время идеалистично. На сегодняшнее время современные панки отличаются от
советских. Они не стремятся к анархии, не выступают против общества, законов государства. Музыкальный панк стал бизнесом, а сама субкультура
распалась на новые молодежные микро-группы.
Но, тем не менее, панк жив, пока есть ограничения
в свободе и против чего можно протестовать [4].
Огромное влияние на создание новых субкультур оказали в разной степени панки. К примеру,
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готы заимствовали основу у панков. Данная субкультура сформировалась в 80-х годах с уже пессимистическим взглядом на мир: вера в сверхъестественное, изолированность от общества. Их внешний вид отличается от других субкультур: черная
одежда, волосы, подведение глаз, а также губы и
ногти окрашены в черный цвет. У них своеобразная
творческая артистичность, которая проявляется в
своем внешнем виде для самовыражения [9].
Другая молодежная субкультура схожая по
внешнему виду с панками, «рокеры», которая появилась в начале 80-х. Это неформальное объединение молодых людей на мотоциклах, любящих
рок-музыку. Стиль одежды у них заимствован у
панков: кожаные куртки, украшенные металлическими шипами и значками; кожаные штаны и высокие армейские ботинки. Рокеры старались копировать стиль британских ковбоев или американских
байкеров. В современное время таких людей называют «байкерами», которые собираются на открытии и закрытии сезона, где хвастаются своим мотоциклом. Человек, который относится к группе таких людей, должен любить своего «железного
коня» и слушать рок-н-ролл.
В 90-х годах, в СССР, все сформированные
субкультуры стали ослабевать, поэтому произошло
их слияние друг с другом. А в середине 1990-х появился термин «неформалы» [2]. К ним относились
все молодежные группы, которые вошли в историю: стиляги, панки, рокеры, металлисты, реперы,
байкеры и т.д. Как мы видим, все отечественные
субкультуры копировали идеи с Запада, поэтому в
современное время молодежные группы не берут
свое начало именно в России. С каждым годом увеличивается потребность молодежи в самовыражении, иногда они развиваются вопреки запретам.
Главная особенность того времени – опора на
старшее поколение и его опыт. Так культура не
имела отчетливого различия между молодежью и
взрослым обществом, т.к. танцы, песни, музыка
были одинаковыми. Сейчас же наблюдаются значительные различия между детьми и родителями не
только в интересах, но и в ценностях жизни, способах коммуникации.
Но разве возникновение субкультур это плохо?
С помощью них, люди находят себе подобных, с которыми им комфортно и интересно. Каждое
направление имеет свою идеологию, которой люди
придерживаются [10]. К примеру, Хиппи - это экологическое движение. Люди такой субкультуры
против войн и терроризма.
Рокеры – это талантливое общество в сфере
музыки. Они умеют разбираться в общественных
ситуациях, самостоятельно мыслить и делать правильные выводы.
Готы – это тоже творческие люди, которые
ищут вдохновения и способ насытиться энергией
нестандартным путем.
Косплей – это микро-группа, которая талантлива в области рукоделия. Данная субкультура выделяется тем, что она одна из самых миролюбивых,
разнообразных и разновозрастных. Главной осо-
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бенностью является то, что люди – фанаты подражают своим любимым героям из аниме, видео игр,
а после перевоплощаются в этот персонаж.
А вот Скинхэды – это группа, которая стремится быть сильным не только телом, но и духом.
Для них нация превыше всего.
Как видите, разнообразные субкультуры
имеют свои положительные стороны, свою идею и
особенность [7]. Следовательно, для общества это
необходимый компонент, т.к. происходит дополнение к культуре. Прежде чем запрещать ту или иную
микро-группу со своим направлением, необходимо
разобраться, в чем её смысл и идея.
Таким образом, развитие субкультур и их разновидность четко показывают насколько изменился характер общественной жизни, когда общество пошло по дороге глобализации. На сегодняшний день люди могут разделять одни и те же
культурные практики, не смотря на то, что находятся в разных частях света.
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Сегодня международный терроризм - одно из
наиболее сложных и многоаспектных проявлений
международной преступности. В настоящее время
идёт разработка Кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества в рамках Организации Объединённых Наций. Проект данного Кодекса определяет международный терроризм как
«организацию, совершение, содействие осуществлению, поощрение или финансирование представителями или агентами одного государства актов,
направленных против другого государства, или пособничество с их стороны совершению актов,
направленных против лиц или собственности, и которые по своему характеру имеют целью вызвать
страх у деятелей государства, группы лиц или населения в целом».
Сегодня терроризм в частности приобретает
международный характер. Это обуславливает необходимость объединения усилий всех государств,
оказывающих противодействие преступному деянию во всём мире.
В настоящее время одной из наиболее влиятельных организаций, ведущих борьбу с международным терроризмом, является Организация Объединённых Наций (ООН).
Не вызывает сомнений тот факт, что ООН сегодня является единственным универсальным и
наиболее эффективным механизмом по поддержанию всеобщего мира и безопасности, коллективному урегулированию международных отношений,
а также обеспечению стабильности и устойчивого
развития. Вся международно-правовая система

обеспечения мира и безопасности основывается на
положениях Устава ООН.
Как показывает практика, международный
терроризм стал сегодня одной из наиболее серьёзных проблем всего мирового сообщества. Ю.В. Косов в статье «Международный терроризм как глобальная проблема» выделяет ряд причин, по которым терроризм стал опаснейшей угрозой всеобщей
безопасности. Среди них: распространение терроризма по всему миру, серьезнейшая угроза безопасности как отдельных государств, так и всего мирового сообщества, связь современного международного
терроризма
с
иными
актуальными
проблемами современности. Борьба с международным терроризмом требует объединённых усилий
всего мирового сообщества [Косов, 2010].
Таким образом, борьба с международным терроризмом, с сетью транснациональных, хорошо
оснащенных и сплочённых террористических организаций вскоре станет приоритетной задачей международного сообщества [Барышников, 2010].
В последние годы XX века вопросы борьбы с
международным терроризмом, в силу увеличивающихся масштабов этой угрозы всему человечеству,
многократно обсуждались на сессиях и конференциях ООН.
Хавьер Перес де Куэльяр, являвшийся Генеральным секретарём ООН в 1990 г. в своём докладе
отмечал: «Международный терроризм можно охарактеризовать как террористические акты, при совершении которых исполнители (или исполнитель), планируя свои действия, получают руководящие указания, приезжают из других стран,
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спасаются бегством или ищут убежища, или получают помощь в любой форме не в той стране или
странах, в которых совершаются эти действия»
[Морозова, 2001].
Одной из первостепенных задач всего мирового сообщества сегодня является пресечение финансовых потоков, которые направлены на поддержание и материальное обеспечение террористических организаций. Разрешению этой проблемы
служит принятие 9 декабря 1999 года Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Важный импульс в противодействии международному терроризму придан Советом Безопасности
ООН принятием резолюции 1269 (1999), ставшей
своего рода контртеррористическим манифестом
этого органа ООН.
Многими государствами беспрецедентным документом воспринимается резолюция Совета Безопасности ООН К-1373, принятая 28 сентября 2001
года. Этот документ вобрал в себя все основные положения резолюции 1269, определил комплекс мер,
направленных на разрушение инфраструктуры террористов, на их изоляцию, на создание организационных и правовых предпосылок для пресечения
любых форм проявления террористической деятельности.
Резолюцией Совета Безопасности ООН 1373
предусмотрен механизм контроля за реальной антитеррористической деятельностью - Контртеррористический комитет Совета Безопасности (КТК).
Это обеспечивает формирование совершенно новой формы сотрудничества государств в борьбе с
терроризмом на региональном, субрегиональном и
глобальном уровнях.
Указанная резолюция предусматривает достаточно большой комплекс мер, направленных на
пресечение деятельности террористических организаций и террористов-одиночек. Данные меры
должны осуществляться под эгидой и жёстким контролем ООН на региональном, национальном и
универсальном уровнях. Введение в действие и выполнение указанных мер носит общеобязательный
характер, а их несоблюдение может повлечь за собой определённые санкции со стороны Совета Безопасности ООН (резолюция принята в соответствии с главой VII Устава ООН в связи с квалификацией Советом Безопасности ООН актов
международного терроризма как угрозы международному миру и безопасности).
Позднее, на базе Резолюции 1535 (2004), был
создан Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) с целью содействия
работе самого Комитета, а также для помощи государствам-членам ООН в решении проблем, связанных с противодействием международному терроризму [Резолюция, 2004].
Сегодня контртеррористическая деятельность
строится на программе, предложенной Кофи Аннаном, которая направлена на:
 устранение условий, способствующих распространению терроризма, включая, однако, не
ограничиваясь, затянувшиеся неурегулированные

65
конфликты, дегуманизацию жертв терроризма во
всех его формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и нарушение прав человека, этническую,
национальную и религиозную дискриминацию, политическую изоляцию, социально-экономическую
маргинализацию и отсутствие благого правления;
 предотвращение террористов доступа к
средствам для осуществления их нападений, объектам их нападений и возможностям достижения желаемых результатов их нападений;
 защиту прав человека в условиях антитеррористической борьбы;
 ограничение поддержки террористическим
группировкам другими странами
 укрепление потенциала государств по
предотвращению терроризма и борьбе с ним и
укреплению роли системы Организации Объединенных Наций в этой области;
На всемирном саммите 16 сентября 2006 года
был достигнут ряд соглашений по определению
терроризма и утверждению всеобъемлющей Конвенции о борьбе с международным терроризмом и
созданию практической основы наиболее эффективной помощи государствам в их региональных,
национальных и глобальных контртеррористических действиях.
По итогам Самммита Кофи Аннаном был
представлен доклад «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии». Данные рекомендации усовершенствовали, дополнили и детализировали
предпринимаемые действия ООН, предложив способы повышения эффективности работы ООН в
указанной сфере.
В докладе был определён ряд задач:
 убеждение людей в необходимости отказа
от терроризма и его поддержки;
 лишение террористов средств для совершения террористических актов, доступа к оружию совершению поездок, доступа к объектам нападения;
 предотвращение поддержки террористических группировок государствами;
 укрепление возможностей государств по
предотвращению террористической деятельности;
 защита прав человека в контексте терроризма и борьбы с этим опасным преступлением
[Аннан, 2006].
В заключение необходимо отметить, что за всё
многолетнее существование ООН было разработано немалое количество международных актов и
документов, заложивших нормативную основу для
международного сотрудничества государств в
сфере противодействия международному терроризму. Однако угроза совершения террористических актов и по сей день актуальна. Многие проблемы до сих пор находятся на стадии разрешения,
поскольку не все государства-участники ООН ратифицировали вступившие в силу международные
документы и акты.
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В настоящее время прослеживается тенденция
динамичного развития бюджетного законодательства Российской Федерации. В связи с этим особое
внимание получил институт административной ответственности за нарушения в соответствующей
сфере. Сочетание публичных и частных интересов,
нашедших отражение в нормах, регулирующих
данный вид ответственности и способы их реализации, позволяет рассматривать ее как полномасштабный, самостоятельный правовой институт,
четко определенный вид юридической ответственности.
Административная ответственность за финансовые правонарушения в бюджетной сфере предусмотрена Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушения и
бюджетные меры принуждения бюджетного законодательства Российской Федерации отражены в

части IV БК РФ [1]. Рассматриваемый вид ответственности за нарушения бюджетного законодательства регламентируется главой 15 КоАП РФ
«Административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг» [2].
Согласно преамбуле, Бюджетным Кодексом
РФ устанавливаются основания и виды ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
Аналогичное положение содержится в п. 2 ст. 1 БК
РФ, согласно которой именно БК РФ закрепляет
правовые основы порядка и условий привлечения к
ответственности за нарушения бюджетного законодательства. В то же время привлечение к указанной
выше ответственности не отнесено к бюджетным
правоотношениям.
До 2013 года КоАП РФ была установлена административная ответственность только за три
вида нарушений бюджетного законодательства.
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Составы этих административных правонарушений
содержались в ст. 15.14 «Нецелевое использование
бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов», ст. 15.15 «Нарушение
срока возврата бюджетных средств, полученных на
возвратной основе» и ст. 15.16 «Нарушение сроков
перечисления платы за пользование бюджетными
средствами» КоАП РФ. Указанные статьи были
связаны законодателем со статьями БК РФ (ст. 289291).
С принятием новой редакции части IV БК РФ
вышеуказанные нормы, заключенные в главе 28 БК
РФ, утратили силу. Это позволило устранить противоречия, существующие между разделами в
предыдущие годы [6, C. 457].
18 июня 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 07.06.2017 № 118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» [3].
Анализ данного нормативного акта позволяет
выявить следующие вносимые поправки:
1) Предусмотрена новая редакция ст. 15.15.3.
«Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов» и ч. 1 ст. 15.15.4
«Нарушение условий предоставления бюджетных
инвестиций»;
2) Статья 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» дополнена пунктом: «1.1.
Нарушение главным распорядителем бюджетных
средств или получателем бюджетных средств,
предоставляющими субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности, порядка предоставления указанных субсидий либо неисполнение
ими решения о предоставлении субсидий, за исключением случаев, предусмотренных статьей
15.14 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года
до двух лет»;
3) Добавлена новая ст. 15.15.5-1 «Невыполнение государственного (муниципального) задания»:
4) Внесены отдельные изменения в ст. 15.15.6
«Нарушение порядка представления бюджетной
отчетности», ст. 15.15.7 «Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет», ст. 15.15.11 «Нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств», в ч.
20 ст. 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль», в ч. 2 ст. 23.1 «Судьи».
Рассматриваемые
поправки,
внесенные
в КоАП РФ Федеральным законом от 07.06.2017 №
118-ФЗ, имеют отношение как к органам власти
(главным распорядителям бюджетных средств
либо получателям бюджетных средств, предоставляющим бюджетные ассигнования), так и к автономным учреждениям, которым выделяются указанные ассигнования.
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Изменения направлены, прежде всего, на то,
чтобы повысить эффективность использования
средств, получаемых из бюджета: обеспечить своевременность их освоения, полноту исполнения получателем взятых на себя обязательств и четкое соответствие целям, на которые выданы такие средства. Например, в настоящее время имеется
практика затягивания сроков начала реализации
бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений, приводящая к тому,
что подрядчики проектных и строительных работ
определяются только в конце финансового года.
В результате образуются дебиторская задолженность по оплаченным авансам, а утвержденные
бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений остаются неиспользованными.
Поправки в КоАП РФ должны сократить число таких случаев.
Новые нормы усилили административную ответственность для органов власти и учреждений:
оснований для привлечения к ней стало больше,
а размеры штрафов в некоторых случаях возросли.
В результате для государственных и муниципальных учреждений сформировалась новая система
штрафов.
Остановимся более подробно на правонарушениях, связанных с предоставлением бюджетных инвестиций и субсидий.
Нарушение порядка осуществления бюджетных инвестиций введено в КоАП РФ Федеральным
законом № 118-ФЗ – эта норма имеет отношение
к тем автономным учреждениям, которым переданы полномочия государственного (муниципального) заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Цель санкции, установленной п. 1 ст. 15.15.4
КоАП РФ, в том, чтобы заказчики не затягивали
с началом реализации бюджетных инвестиций.
По мнению законодателей, штрафы за подобные
деяния нужны для усиления исполнительской дисциплины получателей бюджетных средств (в том
числе бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий, которым переданы полномочия государственного заказчика).
Как и за невыполнение учреждением выданному ему задания, ответственность предусмотрена
только для должностных лиц. Но штрафы за несоблюдение порядка осуществления бюджетных инвестиций выше, нежели те, что установлены
за нарушение условий их предоставления (20 000 –
50 000 руб. вместо 10 000 – 30 000 руб.). Иными
словами, наказание за затягивание сроков реализации бюджетных инвестиций будет строже,
чем за проступки, совершенные в процессе их реализации.
Процедура привлечения к административной
ответственности по ст. 15.15.4, 15.15.5 и 15.15.5-1
КоАП РФ одинакова. Нарушения, как правило, обнаруживаются в ходе выездной проверки учреждения.
Выявлять их и составлять соответствующие
протоколы могут:
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- должностные лица Федерального казначейства, в том числе руководители (их заместители)
его территориальных органов (ст. 23.7, п. 1 ст. 28.3
КоАП РФ);
- должностные лица органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере (ст. 23.7.1, п. 1 ст. 28.3 КоАП РФ);
- должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные осуществлять муниципальный финансовый контроль (п. 7 ст. 28.3
КоАП РФ);
- инспектора Счетной палаты РФ, уполномоченные должностные лица контрольно-счетных органов субъектов РФ (пп. 3 п. 5 ст. 28.3 КоАП РФ).
В то же время рассмотрение дел об административных правонарушениях по названным выше
статьям отнесено к компетенции:
- Федерального казначейства и его территориальных органов (ст. 23.7 КоАП РФ);
- органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере (в пределах своих полномочий) (ст. 23.7.1 КоАП РФ);
- судов – если дело о таком нарушении возбуждено инспектором Счетной палаты РФ, уполномоченным должностным лицом контрольно-счетного
органа субъекта РФ либо органа муниципального
финансового контроля (п. 1.1 ст. 23.1 КоАП РФ).
Что касается должностных лиц, которые привлекаются к административной ответственности,
ими в первую очередь считаются руководители
учреждений. Как указано в примечании к ст. 2.4
КоАП РФ, под должностным понимается лицо, выполняющее
организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях и др.
Необходимо отметить, что Счетной палатой по
итогам прошедшего периода 2017 г. было выявлено
более 6,5 тыс. нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 1,9 трлн руб. При этом
снижается объем выявленных нарушений, имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства.
Причины нарушений, как и в прошлом году, в
основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование
бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций,
распоряжающихся бюджетными средствами.
Наиболее часто встречающиеся виды нарушений, выявленные Счетной палатой в 2017 г., следующие:
1) нарушения при осуществлении государственных закупок – 2,3 тыс. на сумму более 118,7
млрд руб.;
2) нарушения при формировании и исполнении бюджетов – более 2 тыс. на сумму 599 млрд
руб.;
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3) нарушения при ведении бухгалтерского
учета, составления бюджетной отчетности – 586 на
сумму 813,5 млрд руб.
Инспекторами Счетной палаты в 2017 г. было
возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, из числа которых к настоящему моменту
судами рассмотрено 267 дел. На основании постановлений судов к административной ответственности привлечено 119 должностных лиц и 11 юридических лиц, которым назначены административные
наказания в виде административных штрафов на
общую сумму 23,4 млн руб. (в 2016 г. привлечено к
административной ответственности 110 должностных лиц, судами назначено административных
штрафов на сумму 33,6 млн руб.). При этом отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно [8]. На
основе проведенного исследования, можно сделать
следующий вывод: правовой институт административной ответственности в бюджетной сфере с 1991
года прошел непростой путь исторического развития.
Существенные изменения он претерпел в
связи с переносом целой группы составов из БК РФ
в КоАП РФ. Законодатель провел разграничение
между бюджетной, административной и уголовной
ответственностью за нарушение бюджетного законодательства. Однако, по мнению специалистов,
современная система административной ответственности нарушение бюджетного законодательства оказалась незавершенной [7, C. 455].
Институт административной ответственности
в бюджетной сфере в настоящий момент нуждается
в детальном изучении не только применительно к
новым преобразованиям в стране, но и в комплексном исследовании, в научном определении его сущности, в выяснении причин проявления и путей
дальнейшего совершенствования.
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Коррупция в сфере здравоохранения достаточно распространенное явление. По данным СК
России в 2015 году число лиц, совершивших преступления в органах Министерства здравоохранения России составило 598 человек, количество
предварительно расследованных преступлений в
органах Министерства здравоохранения России —
2021. В 2016 году произошёл спад числа лиц, совершивших преступления в органах Министерства
здравоохранения России на 25,59%, что составило
445 человек, также количество предварительно расследованных преступлений в органах Министерства здравоохранения России уменьшилось на
2,82%, что составило — 1964 преступления. В 2015
году число лиц, совершивших преступления в здравоохранении и социальном обеспечении составило
1092 человек, количество предварительно расследованных преступлений в здравоохранении и социальном обеспечении — 2891. В 2016 году число
лиц, совершивших преступления в здравоохранении и социальном обеспечении уменьшилось на
13,28%, что составило 947 человека, также количество предварительно расследованных преступлений в здравоохранении и социальном обеспечении
уменьшилось на 2,68%, что составило — 2791 преступлений.

Высокую общественную опасность таких преступлений А.В. Полукаров объясняет тем, что «незаконно использованные денежные средства
должны были бы пойти на лекарства, медицинское
оборудование, в конечном счете - на лечение и сохранение жизни людей»[4, с. 72]. Именно в связи с
этим представляется необходимым исследование
криминалистической характеристики коррупционных преступлений в сфере здравоохранения, особенно обстановки совершения данных преступлений.
Как отмечает О.А. Кудряшова: «Обстановка …
выступает в качестве «несущего каркаса», который
объединяет в единую систему и все элементы механизма преступного деяния, и соответствующие изменения в материальной и социальной среде как отражения противоправной или иной деятельности
участников расследуемого события» [3, с. 79].
Необходимо также отметить, что обстановка совершения коррупционных преступлений отличается
ярко выраженным своеобразием. Данная аксиома
относится и к коррупционным преступлениям в
сфере здравоохранения. Как пишут Л.Я. Драпкин и
В.Н. Карагодин, «в отличие от обстановки других
криминальных деяний, среди ее признаков прева-
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лируют не столько пространственно-временные характеристики, сколько установленный и сложившийся порядок осуществления должностных и служебных полномочий чиновниками определенных
учреждений, органов, предприятий, функционирующих в различных сферах и отраслях деятельности» [2, с. 367]. Из этого следует, что обстановка совершения рассматриваемых преступлений характеризуется особым установленным нормативноправовыми актами, локальными нормативными актами и сложившимся в действительности порядком
выполнения медицинскими работниками своих
должностных полномочий.
В качестве примера рассмотрим следующую
следственную практику. В обвинительном заключении по обвинению Гнибедова В.С. в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290, ч.3 ст.
290, ч.3 ст. 290, ч.3 ст. 290, ч.3 ст. 290, ч.1 ст. 290,
ч.1 ст. 292 УК РФ, следователь отметил: «…
19.12.2013, в соответствии с приказом главного
врача ГУЗ «Клиническая поликлиника №1»
№819/2-к Гнибедов В.С. назначен на должность
врача-травматолога-ортопеда ГУЗ «Клиническая
поликлиника №1». В соответствии с должностной
инструкцией, в обязанности Гнибедова В.С. входит
оказание квалифицированной медицинской помощи, обеспечение своевременного и качественного оформления медицинской документации, участие в проведении экспертизы временной нетрудоспособности
и
подготовке
необходимых
документов для медико-социальной экспертизы, то
есть Гнибедов В.С. на постоянной основе выполнял
организационно-распорядительные полномочия, а,
следовательно, являлся должностным лицом» [5].
Таким образом, сведения об обстановке коррупционных преступлений в сфере здравоохранения могут быть получены путем исследования
должностных инструкций, нормативно-правовых
актов, которые регулируют деятельность должностных лиц, работающих в сфере здравоохранения и т.д. Кроме того, данный процесс должен сопровождаться с изъятием и исследованием различных документов, которые отражают служебную
деятельность преступника, получения информации
у коллег преступника, а также иных лиц, которые
могут обладать информацией о противоправных
действиях должностного лица в сфере здравоохранения.
Следующей особенностью обстановки совершения коррупционных преступлений в сфере здравоохранения является то, что место их совершения
состоит из нескольких помещений, участков местности. Так, в обвинительном заключении по обвинению Журбина Р.С. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, указано следующее: «… Журбин Р.С. в здании ФКУ «ГБ МСЭ
по Волгоградской области» потребовал от Чернявской О.Ю. денежное вознаграждение в размере 30
000 рублей за решение вопроса о незаконном установлении инвалидности её малолетнему ребенку.
Чернявская О.Ю. согласилась с предъявленными
требованиями и … возле здания ФКУ «ГБ МСЭ по
Волгоградской области» … передала Журбину Р.С.
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часть требуемого им вознаграждения в размере 20
000 рублей за решение вопроса о незаконном установлении инвалидности её малолетнему ребенку.
Получив от Чернявской О.Ю. часть вознаграждения в размере 20 000 рублей, Журбин Р.С., … дал
положительное заключение о наличии у последнего
оснований для установления инвалидности, не указав при этом вид и степень расстройств функций
организма, обуславливающих установление инвалидности. … Чернявская О.Ю. передала Журбину
Р.С. оставшуюся часть требуемого им вознаграждения в размере 10 000 рублей за решение вопроса о
незаконном установлении инвалидности её малолетнему ребенку».
Однако имеются случаи, когда преступления
совершаются лишь в одном помещении [5].
Следующим компонентом обстановки совершения коррупционных преступлений является
время. Как отмечается в доктрине криминалистики,
коррупционные преступления в большинстве случаев являются неоднократными, продолжаемыми
или длящимися. В связи с этим, можно сделать вывод, что коррупционные преступления в сфере
здравоохранения характеризуются продолжительным отрезком времени, а не определенной датой
или временем [2, с. 55].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Во-первых, обстановка совершения коррупционных преступлений в сфере здравоохранения является системообразующим элементом криминалистической
характеристики преступлений указанной категории. Во-вторых, обстановка совершения коррупционных преступлений в сфере здравоохранения характеризуется особым установленным нормативноправовыми актами, локальными нормативными актами и сложившимся в действительности порядком
выполнения медицинскими работниками своих
должностных полномочий. В-третьих, особенностью обстановки совершения коррупционных преступлений в сфере здравоохранения является то,
что место их совершения состоит из нескольких помещений, участков местности. Однако возможны
случаи, когда местом совершения преступления является лишь одно помещение (или кабинет должностного лица). В-четвертых, время совершения
преступления варьируется в зависимости от конкретного случая. Коррупционные преступления в
сфере здравоохранения в большинстве случаев являются неоднократными, продолжаемыми или длящимися.
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Abstract: This article considers the problems related to the transformation of the criminal legal norms, which
are classified as terrorism-related crimes, in particular, as an act of terrorism. Rapid development of the norms of
criminal law requires introduction of these changes into the applicable Criminal Code of the Russian Federation.
This article represents an analysis of criminal responsibility for an act of terrorism, an analysis of the legal acts,
which, in our opinion, have imperfections and inaccuracies in the formulation the concepts, negative effect of
mushrooming norms in the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation, which is in contradiction
with the basic principles of the criminal law. Existence of a problem of definition of the purposes of establishment
of a terrorist group has been identified; confusion in the forms of complicity and types of accomplices has been
revealed. A need for harmonization of the terminology in the norms of the Special Part of the Criminal Code of
the Russian Federation has been identified and substantiated.
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Alongside with civil, administrative, international
and constitutional legal responsibility, criminal responsibility is a type of legal responsibility. Its distinctive
feature is that criminal responsibility is applied individually to a person, adjudged guilty of commission of
crimes by the state through the agency of judicial authorities. An exhaustive list of punishments has been
defined by the Criminal Code.
The concept of criminal responsibility has until the
present time not been completely defined, it does not
have a single legal definition. In our opinion, the most
semantically similar definition of criminal responsibility is the definition, given by Y.M. Brainin: “Criminal
responsibility is the person’s burden of deprivation (related to the punishment and other legal measures, imposed on this person) as a consequence of the crime,
committed by this person”. [7, page 32]
Professor A.V. Naumov considers that: “identification of all the attributes in the actions of the accused
person, corresponding to certain constituent elements
of the crime shall be the ground for criminal responsibility” [12, page 267]
A correct classification is required in order to ensure a just punishment for the commission of a sociallydangerous, criminally punishable, culpable action.
Classification of crimes is for the moment one of the
most important concepts in the criminal law. In order to
perform a classification of a crime, the law enforcer

must have high standards of professionalism, accumulated rich practical experience, must know and navigate
the applicable legislation. Thus, M.L. Shifman stated:
“one and the same fact of the objective reality may form
one constituent element of a crime at the present moment, at a different moment, it may form a different
constituent element of a crime, and it may cease to be
evaluated as a criminal action on the strength of the
changed circumstances”. [18, page 32] Brainin wrote
that a constituent element of the crime must be integral
and inseparable for the law enforcer in accordance with
the Soviet Criminal Law, an increased attention must
be paid to it due to the complexity, ambiguity, multiplicity of elements, as well as due to the problems in
the applicable legislation. “In accordance with the Soviet Criminal Law, a constant dialectical aggregate of
the object, objective aspect, subject and subjective aspect of the crime, as necessary conditions of criminal
responsibility, represent the constituent elements of the
crime”. [7, page 164] This statement is confirmed by
the words of A.A. Piontkovsky, a distinguished scholar:
“The objective attributes of the crime are always inseparable from its subjective attributes. Dialectical understanding of the unity of the objective and subjective in
in human behaviour serves as a basis for the correct understanding of constituent elements of the crime accordance with the Soviet Criminal Law”. [14, page
121]
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In the late 90-ies of the previous millennium – at
the beginning of the third millennium, the Russian Federation was overwhelmed by a wave of acts of terrorism, and crimes related to hostage-taking became noticeably more frequent. As noted by professor V.S.
Komissarov, “…serious difficulties in the organization
of counteraction of this social disease of the ХХ century
are revealed practically in the whole complex of issues
related to the legal, organizational, operative and other
directions of blocking of various forms of manifestation of terrorism” [9, page 62]. One has to agree with
this statement of the author, considering the fact that the
transition of the state to the new democratic course and,
at the same time, to the new market relations, made it
possible for us to lose partially the primary importance
of the moral and ethical values. V.S. Komissarov also
pointed out rightly the “... actual loss of the institution
of prevention, acting as an integral state system of early
prevention of crimes, emergence of new factors, promoting to criminal manifestations (social differentiation among citizens, increasing political struggle,
growth of unemployment and social vulnerability …)
[9, page 63]. In connection with these circumstances, it
became intensely necessary to have a number of norms
of the Criminal Law reformed. A special attention of
the legislator was turned to the crimes against social security. In the development of the draft Criminal Code
of the Russian Federation dated 1996, it was proposed
to classify such crimes as terrorism and “knowingly
making a false communication about an act of terrorism”, as well as hostage-taking, as the crimes against
social tranquillity, with the subsequent singling out of
these crimes into a separate group of crimes. As soon
as the draft law was studied, it was decided to include
the following changes in the final version: “…to eliminate the use of term “social tranquillity”, to provide a
different evaluation of the orientation of the actions,
consisting in hostage-taking, having recognized them
as one of independent constituent elements of the first
variety of encroachment upon social security” [17, page
485].
In the middle 90-ies of the previous millennium
there was an increase of the number of crimes related
to the commission of acts of terrorism within the territory of the Russian Federation, rampant terrorist crime,
high social danger of these crimes, and infiltration of
international terrorist organizations through the territory of the Russian Federation. These organizations
have grown together with the Russian organized crime,
with the sources of financing and material and technical
support, shipments of weapons, assailants, recruitment
of mercenaries, inter alia, beyond the borders of the
Russian Federation, involvement of radical Islamist
currents, etc.
All the abovementioned factors made the domestic
legislator undertake a review of a number of draft laws
for the intensified struggle against terrorism and counteraction of terrorism. Thus, the adoption of Federal
Law No. 130-ФЗ “On the Struggle against Terrorism”
on 25.07.1998 is the first point of reference in the implementation of effective measures. This law defines
terrorism as socially dangerous actions, which have a
motivation and directly affect some practical aspects,
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related to the implementation of shaped plans by the
terrorists and are aimed at the intimidation of the population and influence on the government authorities.
The next step was the adoption of the Federal Law
dated 06.03.2006 No. 35-ФЗ “On Counteraction of Terrorism”, in which terrorism is defined as “the ideology
of violence and the practice of influence on the taking
of a decision by government authorities, local self-government authorities or international organizations, associated with the intimidation of the population and (or)
other forms of unlawful acts of violence”.[4]
With the adoption of this law, the concepts and
purposes of terrorism were changed; now they came to
be understood as “unlawful influence on the taking of a
decision by government authorities, local self-government authorities or international organizations”.
In accordance with Federal Law No. 153, the concept of an act of terrorism was excluded from Art. 277
of the Criminal Code of the Russian Federation. Alongside with the definition of an act of terrorism, in Art.
205 of the Criminal Code of the Russian Federation, the
legislator has also defined other constituent elements,
such as in Art. 205.1 (Contributing to Terrorist Activity), Art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian
Federation (Public Calls for Perpetration of Terrorist
Activity or Public Justification of Terrorism), while in
Art. 207 of the Criminal Code of the Russian Federation, the legislator has provided for the responsibility
for the knowingly false communication about an act of
terrorism, which is being prepared or committed.
Commission of acts of terrorism is frequently accompanied by the corresponding ideology, and, in connection with the fact of inhomogeneity of the society,
terrorists often receive approval, ideological, financial
and physical support from the persons, not connected
directly with the terrorist groups. In this connection, the
legislator has arrived at a substantiated and justified
conclusion of criminal prosecution of such persons
who, despite the absence of direct involvement in the
commission of acts of terrorism, intentionally participate in such acts.
With the further development of the norms of the
criminal law, the Federal Law dated 09.12.2010 №
352-ФЗ “On Introduction of Changes into the Criminal
Code of the Russian Federation” introduced a supplement to Part Three of Art. 205.1 of the Criminal Code
of the Russian Federation, dedicated to the responsibility for the accessory in the commission of an act of terrorism. [3]
Speaking of the effectiveness of this norm, it
should be noted that for the persons who have ideological considerations of terrorist orientation, for the persons who act in a professional manner, who also realize
the degree of social danger, the toughening of the sanction does not result in the desired effect due to their indifferent attitude to the applicable criminal legal prohibitions.
In connection with the tendency, formed during
the recent years, the law enforcer notes that the increase
of the number of norms and the mushrooming of the
latter in the Special Part of the Criminal Code of the
Russian Federation does not lead to any increase of
their effectiveness on the whole. The abovementioned
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Note 1.1 to Art. 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation could be used as an example. Here, we
can reveal a striking similarity to the concept of accessory, given in Pert 4 of Art. 33 of the Criminal Code of
the Russian Federation; at the same time, the sanction
has been increased to twenty years, which considerably
exceeds the upper threshold of the punishment for the
commission of an act of terrorism under Part 1 of Art.
205 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Here, we can also see a violation of the principle
of justice, established by the law in Art. 6 of the Criminal Code of the Russian Federation, in which it is
stated that the measures, which are implemented to the
person for the committed action, must be relative to the
degree and character of social danger, caused by this
encroachment. The criminal law theory knows the approach to the punishment, as intimidation and degree of
effectiveness of this measure, but the fact that equal
sanctions are applied to the criminal who has organized
and / or committed an act of terrorism and to the accessory in the commission of an act of terrorism, seems to
be unfair. We will not deny the degree of social danger
of the action, but we will note that the criminal’s accessory plays a secondary role in the commission of this
crime, and the sanctions of the corresponding norms
must be different.
Subsequently, with the development of the criminal law, we can see a tendency, in which the norms,
provided for by Part 3 of Art. 33 of the Criminal Code
of the Russian Federation, providing a concept of an
organizer of the crime, appear in Art. 205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation (Organization of
Commission of the Crimes, Provided for by Articles
205, 205.2, 205.3, 206, as well as Financing of Terrorism). This change has been introduced by the Federal
Law dated 05.04.2014 No. 130 “On Introduction of
Changes into Separate Legislative Acts of the Russian
Federation” and, in our opinion, appears to be redundant.
In 2013, the Criminal Code of the Russian Federation was supplemented with a number of norms, which
provide for the responsibility for the activities of a terrorist nature. Thus, on 02.11. 2013, changes were introduced into the Criminal Code of the Russian Federation
in accordance with Federal Law No. 302 “On Introduction of Changes into Separate Legislative Acts of the
Russian Federation” [2]. In particular, Art. 205.3 has
appeared, which establishes criminal responsibility for
the persons’ training for the purposes of commission of
terrorist activities, as well as Art. 205.4 (Organization
of a Terrorist Community and Participation therein)
and Art. 205.5 (Organization of Activities for a Terrorist Organization and Participation in the Activities of
Such an Organization). In our opinion, criminalization
of these actions is well substantiated. At the same time,
there is a problem of wording of the abovementioned
articles, which were constructed on the analogy of Art.
210 of the Criminal Code of the Russian Federation
(Creation of a Criminal Community (Criminal Organization) and Participation therein), Art. 282.1 (Organization of an Extremist Community) and Art. 282.2 (Organization of the Activity of an Extremist Community).
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In addition, Part 3 of Art. 35 of the Criminal Code
of the Russian Federation was not taken into consideration in the construction of Article 205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation (Organization of a
Terrorist Community and Participation therein). Besides, in our opinion, the legislator has made a serious
inaccuracy in the formulation of the concepts of an organized criminal group and criminal community. Thus,
the attributes of an organized terrorist group, which has
a clearly expressed structure, similar to a criminal community under Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation, or an association of organized groups,
which have their own structures, as well as leadership,
close relationship between the members, concerted action, associated for the joint commission of one or several serious or extremely serious crimes, have been created for the purpose of obtaining financial or other material benefits. In our opinion, such formulation of the
purpose appears to be not consistent with the reality,
since terrorist organizations (communities) are not always intended to obtain financial or other material benefits. The conducted analysis of criminal cases allows
us to see that in many cases, having spent the available
internal funds for the acquisition of explosive substances, weapons and transportation expenses, the
criminals have political, religious, nationalist and separatist purposes in the commission of acts of terrorism.
In addition, one cannot state with certainty that suicide
bombers, blowing themselves up using suicide
bomber’s belts, have similar purposes.
Notwithstanding the above listed, in the applicable
criminal law, we can observe the confusion of different
forms of complicity in the norms, provided for by Art.
205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation,
as well as by Art. 282.1 of the Criminal Code of the
Russian Federation, such as criminal community –
criminal organization and organized group. In particular, by implication of law, the attribute of sustainability
is the major attribute of a terrorist (extremist) community a criminal group is vested with. At the same time,
the legislator distinguishes the attribute of structuredness, hierarchy, distribution of roles as the major attribute of a criminal community or a criminal organization.
Based on the abovementioned, we would venture to
conclude that there is no unity of terminology in the
criminal law through the example of articles 205.4 and
205.5 of the Criminal Code of the Russian Federation,
in which it is referred to a terrorist community and terrorist organization.
The abovementioned problems and gaps in the applicable legislation require a further discussion. This article does not provide answers to all the questions that
had been asked in connection with the improvement of
the norms, which establish criminal responsibility for
the crimes of terrorist orientation. At the same time, the
aspects mentioned in the work reveal a number of the
problems, which require urgent solutions from the legislator.
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Идея формирования правового государства
провозглашена в Конституции. Обозначенная идея
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предполагает наличие стабильной и фундаментальной законодательной основы, способствующей решению таких задач, как сдерживание преступности
и борьбы с нею при одновременном обеспечении
прав и законных интересов личности. Сегодня особую актуальность приобретают принципиальный
анализ и оценка традиционного для российского
уголовно-процессуального законодательства институт понятых.
Задача правильного разрешения проблемных
аспектов, связанных с участием понятых в уголовном процессе, осложняется тем, что институт понятых, существующий с середины 17 века в российском законодательстве до настоящего времени не
подвергался значительным изменениям.
Следует отметить мнение французского юриста Р. Давида, который говорил о том, «что нормы
права могут меняться от росчерка пера законодателя. Но в них немало таких элементов, которые не
могут быть произвольно изменены, поскольку они
теснейшим образом связаны с нашей цивилизацией
и нашим образом мыслей»[5, с. 20]. Представляется, что в российском уголовном судопроизводстве таким феноменальным явлением считается институт понятых.
В теории уголовно-процессуального права
остро стоит вопрос о необходимости участия понятых в следственных действиях. Роль понятых все
чаще сводится лишь к подписанию протокола соответствующего следственного мероприятия. Данная
проблема связана с не совершенствованием правовых норм, которые регламентируют правовой статус понятых, и не выполнением криминалистических рекомендаций относительно тактики их следственных действий.
Впервые институт понятых был закреплен в
Соборном уложении 1649 года. В статье 87 главы
10 говорилось о привлечении разных участников в
уголовный процесс, о противодействии злоупотреблениям должностных лиц. Институт получил
свое развитие в Своде законов Российской империи
1835 года, Уставе уголовного судопроизводства
1864 года. Большое внимание к институту понятых
уделялось в период действия УПК РСФСР 1960
года. Сегодня институт понятых находит свое отражение в ст. 60 и ст.170 УПК РФ 2001 года.
Согласно ч.1 ст.60 УПК РФ, понятой - это незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо,
привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов
следственного действия[1].
Понятой имеет свою определенную задачу. Он
удостоверяется в фактах, содержании, ходе и результате следственных действий, на которых он
присутствовал. Цель привлечения состоит не
только в обеспечении в суде доказательственной
базы для подтверждения показаний допрошенных
лиц, которые давались в присутствии понятых, но и
в гарантированности достоверности результатов
следственных действий понятым.
Проблема понятых в уголовном судопроизводстве привлекает многих ученых и самих следственных работников. Одни ученые утверждают, что институт понятых необходим. Например, профессор
И.Е. Быховский высказывал свое мнение о том, что
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«Участие понятых - существенная гарантия законности и правомерного поведения участников следственной действия» [4, с. 44]. Данную позицию отстаивают представители стороны защиты. Так как
именно они заявляют о недобросовестности со стороны должностных лиц при проведении следственных действий. Поэтому понятые должны выполнять возложенную на них функцию - противодействовать злоупотреблениям должностных лиц.
Противоположное мнение высказывает автор
Б. Кичеев. Он говорит о том, что «Институт понятых изначально закладывает недоверие к следственным работникам. Само по себе участие понятых не может быть гарантом законности действия
понятых» [6, с. 32]. Чаще всего понятыми являются
лица, которые не имеют к юриспруденции никакого
отношения, и они не могут объективно подтвердить
законность производства следственных действий.
Взгляды об участии понятых расходятся в зависимости от статуса участников процесса. Органы
уголовного преследования выражают свое отрицательное отношение к данному институту, вследствие сложности найти людей, которые могу добровольно оказать содействие при производстве
следственных действий.
В некоторых странах, таких как Китай, Германия, частично Израиль, не нуждаются в институте
понятых.
Германия не видит необходимости участия понятых в следственных действиях. У них отсутствует понятие «понятые», существует понятие
«свидетель». Немецкий адвокат, ответил на вопрос
корреспондента «Российской Газеты» «Есть ли понятые в Германии?» с непониманием. «Как можно
звать соседей посмотреть на труп?»- утверждает адвокат.
Запрещено также допускать кого-либо на место происшествие, так как могут исчезнуть важные
доказательства. Для обыска помещения, при отсутствии хозяина, привлекались свидетели. Таким образом, подозреваемые защищались от произвола
государства. В последующем это предписание
было смещено законом о защите личных данных и
защите частной жизни.
Аналогичный вопрос был задан и министерству внутренних дел Британии и полиции Лондона.
В обоих ведомствах не сразу поняли суть вопроса.
«Обыск в доме подозреваемого в преступлении
или его задержание, в присутствии мирных граждан в качестве свидетелей, это как?» Ответ был
один. Понятых в Британии полиция не использует.
Обыск и арест проводится исключительно самими
полицейскими.
В Израиле участие понятых обязательно
только формально. Закон разрешает обходиться без
понятых в трех случаях: по просьбе проживающих
в квартире, по разрешению суда и в экстренных
случаях. Например, при рейде на притон наркоманов, под подозрение попала соседняя квартира (затем оказалось, что подозрение было необоснованным). Понятыми должны были стать соседи по
дому. Чтобы не опорочить себя, жильцы квартиры
попросили полицейских отказаться от понятых. Так
поступает большинство израильтян[7].
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В Эстонии дела иначе. Понятые там присутствуют и даже являются обязательными при проведении обыска и других следственных действий, когда необходимо войти в жилое помещение лица,
пройти в его владение или на место работы, если
при этом само лицо, его представитель отсутствует.
В остальных случаях следователь по собственной
инициативе или по ходатайству заинтересованного
лица решает вопрос о необходимости участия понятых в следственных действиях. Также в Эстонии
не могут быть понятыми участники процесса, близкие родственники, свидетели, работники суда, прокуратуры, полиции и лица, проходящие практику в
этих учреждениях. Эстонский законодатель шире
определяет статус понятого, нежели УПК РФ.
Институт понятых в различных странах развит
по-разному. Это объясняется тем, что развитие института зависит от правовой системы, которая в
каждом государстве имеет свою специфику.
Рассмотрим основные доводы в пользу сохранение института понятых в Российской Федерации.
Во-первых, понятые обеспечивают процессуальные гарантии прав личности и интересы правосудия. Во-вторых, институт понятых прошел проверку временем. В-третьих, снижается возможность фальсификации доказательств. В-четвертых,
при привлечении понятых усиливается достоверность и допустимость доказательств.
Против института понятых высказываются
чаще всего практические работники. Приведем аргументы за ликвидацию данного института. Вопервых, участие понятых при производстве следственных действий вызывает недоверие к органам
уголовного преследования со стороны государства,
общества, суда. Во-вторых, сейчас достаточно развиты научные технологии, которые позволяют достоверно фиксировать все действия органов уголовного преследования. В-третьих, граждане не заинтересованы в оказании содействия правосудию.
В-четвертых, понятые не обеспечены безопасностью. В-пятых, положительный опыт зарубежных
стран, где отсутствует данный институт.
Проблемным аспектом при участии понятых в
следственных действиях является возможность
привлечения в качестве понятого лица, которое
впоследствии может быть привлечено в качестве
обвиняемого по данному уголовному делу, что влечет за собой недопустимость доказательств.
Приведем пример из практики. Полицейскими
был получен ордер на производство обыска в жилище, расположенном по определенному адресу.
Полицейские вошли в квартиру и обнаружили там
наркотики. Впоследствии оказалось, что по адресу,
указанному в ордере, числились две квартиры, расположенные друг напротив друга, и в ордере имелась в виду не квартира господина Гаррисона, у которого обнаружили и изъяли наркотические вещества, а квартира его соседа господина Мак Вэбба.
Однако поскольку полицейские, проводившие
обыск, не могли предположить подобного стечения
обстоятельств, сознательно никаких нарушений не
совершили, постольку наркотики были признаны
допустимыми вещественными доказательствами, а
господин Гаррисон - осужден за их незаконное хранение». Если следователь не знал и не мог знать при
производстве следственного действия, что лицо,
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участвующее в качестве понятого, является заинтересованным в исходе уголовного дела, и не было
допущен больше никаких нарушений уголовнопроцессуального закона, то данные обстоятельства
не могут служить основанием для принятия решения об исключении доказательства[10].
Целесообразно также привести пример из российской практики. Во время проведения обыска в
доме гражданина Жигунова, по заказанному варианту сотрудники полиции в количестве 8 человек с
двумя понятыми совершили подлог огнестрельного
оружия – пистолета для того, чтобы незаконно привлечь Жигунова к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия (ч.1
ст.222 УК РФ). Защитник Жигунова считает, что
полицейские не побоялись подбросить в его жилище пистолет по той причине, что привезенные
ими понятые дадут нужные для полицейских показания на следствии и в суде. К тому же, умышленно
не применялась видеосъемка, что не позволило зафиксировать на видео преступные действия полицейского, который сфабриковал вещественные доказательства по уголовному делу.
Также полицейские утверждают, что понятые
прогуливались в ночное время возле здания ОВД,
что в действительности быть не может. На требования Жигунова и его жены пригласить в качестве понятых соседей, полицейские дали отказ, хотя согласно УПК РФ в качестве понятых можно привлекать неопределенное количество человек, главное,
чтобы их было не менее двух. Соседи, приглашенные в качестве понятых, не дали бы возможность
сотрудникам полиции подбросить пистолет в жилище Жигунова. В связи с этим, сотрудники полиции отказались в присутствии на обыске действительно независимые понятых. Следует отметить,
что не был включен в состав группы эксперт-криминалист и не были взяты фото- и видео аппаратура, чтобы фиксировать ход проведения обыска.
Указанные обстоятельства свидетельствуют
нам о том, что понятые в Российской Федерации в
действительности не выполняют возложенные на
них функции УПК РФ, функции не заинтересованных в исходе дела лиц, привлекаемых дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, содержания, хода
и результата следственного действия.
В связи с этим, было высказано ряд предложений об усовершенствовании института понятых.
Например, В. Селезнев считает, что институт
понятых должен существовать на постоянной основе. В частности, как суд присяжных. Также как
присяжные, граждане привлекались бы в качестве
понятых из списка избирателей не чаще, чем один
раз в год[9, с. 63].
В. Быков предлагает создать институт дежурных понятых в органах дознания и следственном
аппарате[3, с. 34].
Необходимо также отметить мнение Д. Медведева. Председатель Правительства РФ еще в 2011
году выступил об упразднении института понятых
при проведении некоторых следственных действий
и замена понятых техническими средствами фиксации. Также Медведев заметил, что необходима
определенная категория уголовных дел, где понятые обязательны, а где они и вовсе не требуются[8].
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Таким образом, участие понятых в доказательственном процессе направлено на объективное познание и удостоверение его результатов в процессуальной форме, предусмотренным законом. Четырехсотлетнее существование института понятых в
российском законодательстве показало его специфику и значимость российском судопроизводстве.
Просьба сотрудников оказать содействие в
проведении следственных действий - не досадное
обстоятельство, а удачная возможность выполнить
свой гражданский долг по обеспечению законности
в стране. Мы считаем, что правильным решением
будет не упразднять данный институт, а усовершенствовать. Нужно определить в каких именно категориях дел необходимо присутствие понятых.
Участие граждан в следственных действиях способствует законному сбору доказательств, на основании которых, формируется законное обвинение.
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В условиях построения демократического,
правового государства актуальной для современной науки уголовно-процессуального права является проблема обеспечения и защиты прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве, процессуальный статус которого в условиях действующего
законодательства значительно менее совершенный,
чем подозреваемого, обвиняемого.
В соответствии с изменениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации особую актуальность приобретают вопросы создания

системы гарантий прав человека с целью обеспечения его права на доступ к правосудию и судебной
защиты, расширение и укрепление правового статуса пострадавшего лица, совершенствования процессуального механизма реализации своих прав потерпевшим. Из этого следует, что уголовно-процессуальное законодательство должно гарантировать
не только соблюдение прав потерпевшего на своевременное возмещение ущерба, но и его активность
во время досудебного, судебного следствия по
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установлению обстоятельств, входящих в предмет
доказывания по уголовному делу.
На эффективность восстановления прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений, ориентируют и современные международные документы. Это вызывает необходимость реформирования
современного
национального
законодательства с целью приведения его в соответствие с мировыми стандартами в области прав
человека.
Преступность в Российской Федерации носит
скачкообразный характер. Наибольший пик преступности наблюдался в 2006 году – 3855,4 тыс.
преступлений [1]. В 2017 году эти показатели снизились до 2352,1 тыс. преступлений. За 2017 год в
результате преступных посягательств на общество
погибло 32,9 тыс. человек, 48,8 тыс. причинен тяжкий вред здоровью. Почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения
чужого имущества, совершенные путем: кражи,
грабежа, разбоя.
Приведенные статистические данные свидетельствуют о лицах, в отношении которых были совершены преступные посягательства – жертвах
преступных действий.
В уголовном законодательстве зарубежных
стран потерпевший традиционно является одной из
ключевых фигур.
Так, например, в странах общего права (США,
Великобритании и др.) статус потерпевшего связан
с установленными в нормах материального права
понятиями, а именно совершением уголовно-правового деликта и непосредственным причинением
какого–либо вреда лицу. При анализе дефиниции
потерпевшего в уголовном праве США и Англии
необходимо помнить, что в этих странах материальное право и процесс не разделены так четко, как
в странах континентального права (в том числе и
России). Поэтому многие положения процессуального характера, касающиеся потерпевшего закреплены в источниках материального права.
Ярким примером определения правового статуса потерпевшего в странах общего права является
требование претворения надлежащей правовой
процедуры в Англии. Правило надлежащей правовой процедуры включает в себя право потерпевшего в определенных случаях самому установить,
совершено по отношению к нему преступление или
нет. В этом случае обвинительный акт не составляется, а само обвинение поддерживает потерпевший.
При этом в компетенцию потерпевшего входит его
согласие на прекращение уголовного преследования.
В соответствии со смыслом ст. 2–1 английского Закона об уголовном праве 1967 года, потерпевший рассматривается как субъект материального правоотношения, имеющий свои права [15].
Жертве преступления в США не требуется специального процессуального признания. В связи с
этим обстоятельством было высказано мнение о
презюмировании причинения вреда потерпевшему
в законодательстве США [16]. Американской правовой традицией является признание жертвами разного рода деликтов не только физических, но и
юридических лиц. Несмотря на различное опреде-
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ление правового положения потерпевшего в федеральном законодательстве и законодательстве отдельных штатов, отмечается тенденция к унификации статуса жертвы правонарушений на всей территории США.
Тем не менее в США материально-правовой
статус потерпевшего в той ил иной мере уже определен в разделе 18 «Преступления и уголовный
процесс» Свода законов США.
В отличие от федерального законодательства
США, в действующих уголовных кодексах некоторых штатов прямо определено понятие потерпевшего. Например, п. «b» &60.27 Уголовного кодекса
штата Нью-Йорк 1967 года называет потерпевшим
любое лицо, которому причинен вред, а также представителя такого лица.
Законодательство стран континентального
права нередко определяет материально-правовой
статус потерпевшего непосредственно в общегосударственном законе зачастую без четкой дефиниции, но с указанием юридически значимых черт,
присущих потерпевшему в уголовном праве (так
сделано, например, в ч. 2 ст.111 – 2, ст. 133 – 8 Уголовного кодекса Франции).
Необходимо отметить, что в международных
документах потерпевшие являются также и жертвами преступных посягательств. Понятие «жертва
преступления» трактуется в широком смысле и содержится в «Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью», принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года. В
первом пункте данной Декларации отмечено, что
«под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их
основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные
уголовные законы государств – членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление
властью». В понятие «жертва преступления» включаются близкие родственники или иждивенцы
непосредственной жертвы, а также лица, которым
был причинен ущерб при попытке оказать помощь
жертвам, находящимся в бедственном положении.
Соответствующие понятие применимо «ко всем лицам без каких-либо различий, независимо от расы,
цвета кожи, пола, возраста, языка, вероисповедания, национальности, политических или иных
взглядов, культурных убеждений или практики,
имущественного, сословного или семейного положения, этнического или социального происхождения и нетрудоспособности». Лицо рассматривается
как жертва независимо от того, был ли установлен,
арестован, передан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между правонарушителем и жертвой» [2].
В Российской юридической энциклопедии под
«жертвой преступления» понимается физическое
или юридическое лицо, подвергшееся преступному
посягательству[3].В нормативно-правовых документах Российской Федерации отсутствует понятие «жертва преступления», речь идет не о жертве,
а о заявителе или потерпевшем. Но тем не менее, о
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жертве преступления есть некоторые упоминания в
нормативных актах, например в ФЗ от 20.08.2004 г.
№ 119 – ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству» в п.2 говорится о том,
что меры государственной защиты могут быть
«применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления…» [4].
В отечественной юридической литературе статус лица, в отношении которого совершены преступные действия, зависит от времени появления
этого лица в уголовном судопроизводстве.
В уголовном и уголовно-процессуальном законе, а также иных нормативных актах лицо, представившее информацию о преступном посягательстве, именуется заявителем. В соответствующих
нормативно-правовых документах не дается понятие «заявитель». В толковом словаре русского
языка заявитель это «тот, кто подает заявление» [5].
О заявителе встречаются сведения в УК РФ, ФЗ «О
государственной защите потерпевших, свидетелей
и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству [4], приказе МВД России от 29.08.2014
№ 736 «Об утверждении Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»
[6] и других нормативных актах. В УПК РФ процессуальное положение заявителя закреплено перечнем прав: правом подачи заявления, обязанностью
несения уголовной ответственности за заведомо
ложный донос в соответствии со ст.306 УПК РФ
(ст. 141 УПК РФ), получения уведомления о принятом решении, и правом обжалования этого решения
(ст.145 УПК РФ).
Потерпевший в уголовном судопроизводстве
появляется только после принятия решения о возбуждении уголовного дела и им может быть как физическое так и юридическое лицо.
Основанием для признания физического лица
потерпевшим является сведения о причинении ему
непосредственно преступлением физического,
имущественного или морального вреда. Не имеет
значения, причинены ли этому лицу все виды вреда
в совокупности либо какой-то отдельно.
В качестве потерпевшего, кроме физического
лица, законодатель определяет и юридическое
лицо, которому непосредственно преступлением
причинен вред имуществу или деловой репутации,
при этом не имеет значения, причинен ли вред в совокупности либо отдельно.
Основанием для признания юридического
лица потерпевшим является факт причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель
(ч.9ст.42 УПК РФ), которым может выступать руководитель юридического лица или иное лицо,
представляющее его интересы.
Для принятия решения о признании лица потерпевшим при производстве по уголовному делу
необходимо наличие фактических оснований. Та-
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ковыми являются: наличие в уголовном деле доказательств, указывающих на причинение вреда
непосредственно преступлением [8].
Потерпевший появляется на стадии предварительного расследования в ходе производства по
уголовному делу, с момента вынесения следователем постановления о признании потерпевшим (ч.1
ст.42 УПК РФ). Закон не связывает признание потерпевшего с желанием или с согласием лица, понесшего вред от преступления.
Признание потерпевшим может иметь место
как по заявлению физического или юридического
лица, так и по инициативе должностного лица, в
производстве которого находится уголовное дело.
Процессуально – правовое решение о признании физического или юридического лица потерпевшим должно быть принято сразу же, как только будут обнаружены фактические данные, указывающие на то, что в отношении лица совершено
преступное деяние, предусмотренное уголовным
законом , но не ранее момента возбуждения уголовного дела.
Полагаем, что признать лицо потерпевшим
необходимо на более ранней стадии процесса. Необоснованное промедление с признанием физического или юридического лица потерпевшим лишает
его возможности быть активным участником уголовного судопроизводства [7].
В связи с этим неоднократно высказывались
мнения ученых о необходимости признания лица
потерпевшим сразу же после принятия решения о
возбуждении уголовного дела [9]. Но только в 2013
году оно нашло свое отражение в уголовно-процессуальном законе, предусматривающим принятия
решения о признании лица потерпевшим «незамедлительно с момента возбуждения уголовного
дела…» [10].
Потерпевший вступает в уголовный процесс с
момента вынесения постановления, наделяющего
его соответствующим статусом – потерпевшего. С
этого момента ему разъясняются процессуальные
права, предусмотренные п.п.1 – 22 ч. 2 ст. 42 и рядом других статей УПК РФ, которыми он имеет
право пользоваться и быть полноправным участником уголовного процесса, а также государством
обеспечивается охрана прав этих лиц. Задача первоочередной охраны прав потерпевших стала одной из ведущих тенденций в развитии как материального, так и процессуального права. Таким образом, Н.Н.Апостолова отмечает, что в развитых
странах права потерпевших были резко расширены
[17].
В первую очередь это затронуло механизм защиты и реализации прав потерпевших. В то же
время отчетливо прослеживается параллельная
тенденция к большей детализации способов возмещения вреда потерпевшему от правонарушений.
Речь идет о компенсации вреда со стороны самого
правонарушителя через процедуру его примирения
с потерпевшим. В теории уголовного права считается, что примирение с потерпевшим является мерой компромисса в борьбе с преступностью, альтернативной мерой уголовной юстиции.
Но такое примирение начинает носить все в
большей мере не рекомендательный, а обязатель-
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ный для судов характер. Это свидетельствует о возрастании роли потерпевшего как субъекта уголовного правоотношения и расширяет сам круг таких
правоотношений, где потерпевший является самостоятельным субъектом.
Так, например, в странах континентального
права примирение правонарушителя с потерпевшим обычно оформляется в виде публичного договора. Так в Нидерландах, Бельгии и Франции такое
примирение получило название трансакции, под
которой понимается соглашение между правонарушителем и потерпевшим, сопровождаемое взаимными уступками.
В странах общего права при незначительных
нарушениях уголовного закона применяется примирение с потерпевшим в виде процедуры фиксированных штрафов. В связи с этим производство
по такого рода нарушениям продолжается, только
если правонарушитель отказывается добровольно
уплатить штраф в доход государства.
Отметим, что его права потерпевшего значительно шире прав заявителя. Потерпевший представляет сторону обвинения и вправе поддерживать
обвинение, которое выдвигается следователем, в
целях защиты своих интересов.
Но существуют некоторые пробелы в законодательстве, которые, по нашему мнению, ущемляют права потерпевших. Мы солидарны с мнением А.М.Сушинских о том, что вполне закономерными представляются положения УПК РФ,
закрепляющие права подозреваемого, обвиняемого
на защиту, осуществляемую с помощью адвокатазащитника, так как обеспечение права на бесплатную юридическую помощь соответствует реалиям
правового государства. Но государство, которое в
первую очередь обязано стоять на защите своих
граждан, такую возможность для потерпевшего не
предусматривает. Представляется, что потерпевший, понесший вред от преступных действий другого лица, должен в той же мере быть защищенным
государством, а именно он должен быть обеспечен
адвокатом за счет государства [12].
Уголовно – процессуальный закон предусматривает отмену приговора, если право потерпевшего участвовать в судебном разбирательстве не
было надлежащим образом обеспечено. Согласно
ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе принимать
участие во всех судебных заседаниях по рассматриваемому делу для защиты своих прав и законных
интересов. Для этого суд обязан в надлежащем
прядке известить лицо о месте, дате и времени судебного разбирательства.
В качестве примера можно привести отмену по
жалобе потерпевшего приговора Центрального
районного суда г. Калининграда в отношении граждан М. и Н., осужденных по ч.4 ст.111 УК РФ к шести годам лишения свободы.
Одним из оснований отмены приговора суд
кассационной инстанции указал, что согласно ч.3
ст.123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, при этом положения Конституции
РФ предполагают необходимость реального обеспечения лицу соответствующих возможностей для
защиты свои прав и интересов при рассмотрении
дела судом любой инстанции.
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В соответствии со ст. 249 УПК РФ судебное
разбирательство происходит при участии потерпевшего и (или) его представителя. О дате, месте и времени заседания должен быть своевременно извещен судом не менее чем за 5 суток до его начала,
что регламентировано ч.4 ст.231 УПК РФ.
Данные требования УПК при рассмотрении
дела судом первой инстанции соблюдены не были,
поскольку в деле нет сведений, опровергающих доводы потерпевшей о том, что о дате и времени рассмотрения дела ей было сообщено в то время, когда
уже состоялось судебное заседание, и о его отложении на иное время она не извещалась.
Согласно имеющимся в деле уведомлениям о
26.07.2016 г. сторонам сообщалось о проведении
судебного заседании в 10:30 30.08.2016 г., однако
каких-либо данных о извещении потерпевшей в
деле нет, поэтому до выяснения этого вопроса у
суда имелись препятствия для рассмотрения дела в
отсутствие потерпевшей, что являлось существенным нарушением уголовно-процессуального закона, подлежащим усмотрению судом, его допустившим.
Судебная коллегия пришла к выводу, что потерпевшая фактически была лишена возможности
участия в судебном заседании, что ограничило ее
доступ к правосудию и могло повлиять на принятие
законного решения, на что обоснованно указано в
представлении прокурора и в кассационной жалобе
потерпевшей [13]. Таким образом, было восстановлено нарушенное право потерпевшей на участие в
судебном разбирательстве.
Потерпевшему как участнику уголовного процесса предоставлена возможность довести до сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые он считает необходимыми для ее
обоснования. В связи с этим потерпевший пользуется равными со стороной защиты правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в
судебных прениях.
Решение о признании потерпевшим выносится
в отношении каждого потерпевшего независимо от
их количества в уголовном деле.
Необходимо также отметить, что при совершении преступлений частного характера, предусмотренных ч.1 чт. 115 УК РФ, ч.1 ст.116 УК РФ, ч.1
ст.128.1 УК РФ, в уголовном судопроизводстве потерпевший наделяется статусом частного обвинителя (ст.43 УПК РФ).Частный обвинитель это тот
же потерпевший, и ему разъясняются права, предусмотренные ст.42 УПК РФ. Однако его полномочия
в суде расширены, так как он наделен правом лично
выдвигать обвинение в суде, отстаивая свои интересы.
Согласно п.11 ППВС РФ от 29.06.2010 г. №17
суду следует учитывать доводы потерпевшего по
вопросам, которыми затрагиваются его права и законные интересы, и дать им мотивированную
оценку при принятии судебного решения [14].
Так в кассационном порядке отменено постановление суда апелляционной инстанции. Из материалов дела следует, что в судебном заседании
частным обвинителем было заявлено ходатайство
о приостановлении рассмотрении дела о направлении запроса в Конституционный Суд РФ. Право
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частного обвинителя высказывать суду предложения о применении уголовного закона предусмотрено ч.2 ст.43 и ч.5 ст.246 УПК РФ. Право потерпевшего заявлять ходатайство закреплено в п.5
ст.42 УПК РФ.
В нарушение требований ч.2 ст.271 УПК РФ,
предусматривающей порядок разрешения заявленного ходатайства, суд не рассмотрел его, не вынес
решения об удовлетворении ходатайства либо отказе в его удовлетворении.
Судебная коллегия отменила постановление
суда и направила дело на новое апелляционное разбирательство. Отменен также приговор Советского
городского суда Калининградской области в отношении гражданки А., осужденной по ч.1 ст.161 УК
РФ.
Подводя итог, можно отметить, что лицо, в отношении которого совершено преступление, в уголовном процессе Российской Федерации может
иметь несколько статусов: «заявитель», «потерпевший», «частный обвинитель» и они более конкретизированы, чем «жертва преступления» [11]. Как
жертва преступления потерпевший является заинтересованным лицом в отношении результатов расследования, изобличении и справедливом наказании преступника. Потерпевшим в уголовном процессе России может выступать как физическое, так
и юридическое лицо. Кроме того, появление потерпевшего связано не только с моментом возбуждения уголовного дела, но и моментом вынесения соответствующего процессуального документа – постановления о признании потерпевшим, которое
при производстве по уголовному делу предоставляет ему право быть активным участником уголовного процесса и защищать свои права и интересы и
предоставлять сторону обвинения.
С момента признания лица потерпевшим он
становится участником уголовного процесса со
стороны обвинения и приобретает процессуальные
права для защиты своих законных интересов. Следует отметить, что УПК РФ по сравнению с ранее
действующим УПК РСФСР значительно расширил
права потерпевшего, а увеличил количество проблем его участия в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации.
В своей статье мы затронули лишь некоторые
такие проблемы. Думается, что их решение будет
способствовать защите прав и законных интересов
потерпевшего при производстве по уголовному
делу, а также его активному участию в расследовании.
Список источников:
1. Статистика преступности в Российской
Федерации // официальный сайт МВД РФ – URL:
htt:// мвд .рф/Deljatelnost/statistics

81
2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления
властью.Официальный
сайт
ООН//
URL:http://www/un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/power.shtml
3. Российская юридическая энциклопедия.М.: Издательский дом ИНФРА- М., 1999.
4. ФЗ от 20.08.2004г.(ред. От 03.07.2016)
№119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству»/Официальный сайт
«КонсультантПлюс»- URL:http://www.consultant.ru/
5. Толковый словарь русского языка – М.: Азбуковник,1999
6. Об утверждении Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014
№ 736/ Официальный сайт «КонсультантПлюс»URL:http://www.consultant.ru/
7. Комментарий к УПК РФ/ под общ. Ред.
В.В.Мозякова.
8. Рыжаков А.П. Уголовный процесс : учебник для вузов 2016 г.
9. Корнеева А.Н. Проблема определения понятия « потерпевший» в науке российского уголовного процесса 2011 г.
10. ФЗ от 28.12.2013 № 432-ФЗ « О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»/ Официальный сайт
«КонсультантПлюс»- URL:http://www.consultant.ru/
11. Майоров А.В. Правовые основы защиты
жертв преступности в РФ 2016
12. Сушинский А.М. Нарушение конституционных прав потерпевших и гражданских истцов в
российском уголовном процессе. /Тюмень 2009 г.
13. Справка о применении судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве. URL: http:// www.kaliningrad-/court.ru/kos/practic/criminal/common/index.php
14. ППВС РФ от 29.06.2010 г. №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»
15. «Уголовное законодательство зарубежных
стран». Сборник законодательных материалов /
Под ред. И.Д. Козочкина. – М., 2015 г. С.14-15
16. Парий А.В. «Потерпевший от преступления на досудебных стадиях уголовного судопроизводства США (сравнительно-правовое исследование) : Автореферат – Волгоград, 2017 г.
17. Апостолова Н.Н. «Европейские стандарты
уголовного процесса». Учебное пособие. – Ростов
2015г.

Spirit time №5

82

POLITICAL SCIENCE
МОЛОДЕЖЬ И ПАТРИОТИЗМ В КЫРГЫЗCТАНЕ.
Кадыржанов Майсалбек Алымбекович
Магистр Уральского Федерального
Университета имени первого президента
России Б.Н.Ельцина
Институт Физической Культуры Спорта и Молодежной Политики
Кафедра: Организация работы с молодежью
YOUTH AND PATRIOTISM IN KYRGYZSTAN.
Kadyrzhanov Maisalbek Alymbekovich
Master of Urals Federal University
First President University
Of Russia Boris Yeltsin
Institute of Physical Culture of Sport and Youth Policy
Chair: Organization of work with youth
Abstract
The article shows the importance of forming a patriotic upbringing of the youth of Kyrgyzstan, the results of
the research among the students of the KR are given.
Keywords: patriotic education, social group, Kyrgyzstan, youth
Аннотация
В статье показана важность формирования патритотического воспитания молодежи Кыргызстана,
приведены результаты иследования среди студенческой молодежи КР.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, социальная группа, Кыргызстан, молодежь
В современных условиях национально - патриотическое воспитание подрастающего поколения
приобретает особую актуальность, так как оно вызвано формированием чувства любви и преданности Родине, национальной гордости, служению
своему народу, понимание и сопереживание его истории и культуры, стремление утверждения в мире
как высокоразвитого, конкурентной нации, общества и государства.
Патриотизм - социально-историческое явление, которое в разные исторические эпохи имеет
конкретные проявления. Ведь каждый человек, а
тем более социальная группа, проявляет свои специфические интересы и этим определяется ее понимание патриотизма. Cлово «патриотизм» (от
«partis») - греческого происхождения, в переводе
означает «родина, отечество», впервые оно появилось в период Великой Французской революции
(1789 - 1793.). Патриотами называли себя борцы за
народ, защитники республики.
В педагогической литературе выделяют как
минимум три разновидности патриотизма .
1. Этический патриотизм, основанный на чувстве собственной причастности к своему народу, к
любви к родному языку, культуре, к собственной
истории и тому подобное. Этот термин впервые использовал известный ученый - психолог И. Кон, который писал, что «этнопатриотизм связан с утверждением конкретизированных, упрощенных образов
народа,
как
правило,
наделенных
положительными чертами».

2. Территориальный патриотизм базируется на
любви к тому месту на земле (в местности, ландшафта, климата и т.д.), где человек родился.
3. Государственный патриотизм основывается
на окончательной цели нации - построению собственного государства, государственном самоопределении, государственному мировоззрении и государственному чувстве; это высший патриотизм, который строится на государственной идеологии и
связан с чувством гражданственности . [1]
Молодежь - это особая социально-демографическая группа, переживающая период становления
социальной зрелости, вхождение в мир взрослых,
адаптацию к нему и будущего его обновления, положения которой определено и социально-экономическим состоянием общества (44,с.234).
Наиболее точное понятие этой группы по
нашему мнению дал Луков В.А.: молодежь - это социальная группа, которую составляют люди, осваивающие и присваивающие социальную субъективность, то есть объективно связанные на определенном этапе своей жизни переходом от
преимущественного свойства быть объектом социализации к преимущественному свойству быть
субъектом социальной деятельности, имеющие социальный статус молодых и являющиеся по самоидентификации молодыми, а также распространенные в этой социальной группе тезаурусы, являющиеся ценностно-нормативными и информационно-
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ориентационными комплексами, выражающий и
отражающий их символический и предметный мир.
[2]
Cоглаcно Закону Кыргызcкой Реcпублики "Об
оcновах гоcударcтвенной молодежной политики",[3] молодым человеком признаетcя гражданин от 14 до 28 лет. По cтатиcтике Национального
cтатиcтичеcкого комитета Кыргызcкой Реcпублики
30% наcеления входит в это чиcло, каждый третий
гражданин являетcя молодым человеком,в cтране
проживает 1 миллион 800 тыcяча человек указанного возраcта.[4[ Следует отметить, что каждый
третий преcтупник в Кыргызcтане из чиcла молодых и каждый пятый наркоман молодой человек
или девушка.[5]
В постановление правителство Кыргызской
Республики о проекте Закона Кыргызской Республики "О гражданско-патриотическом воспитании в
Кыргызской Республике" в Статье 3. Цели и задачи
гражданско-патриотического воспитания в пункте
четыре говорится
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному
обеспечению и воспитанию нового поколения в
духе гуманизма;
Исходя из этого мoлoдежь надо вocпитывать в
духе нетерпимocти к таким coциальнo oпаcным явлениям, как алкoгoлизм, антиcoциальнoе пoведение, правoвoй нигилизм, наркoмания и кoррупция.
[6]
Будущее cтраны завиcит в большем от cтепени
готовноcти молодых людей защите интереcов
гоcударcтва. По результатам cоциологичеcкого
иccледования Реcпубликанcкого учебно-методичеcкого центра (РУМЦЭВ) «Балажан» , проведенного в 2011–2013 гг., чаcть молодежи нашей cтраны
не cвязывает cвое будущее c родной землей. В ряду
ценностей молодых людей “патриотизм” cтоит не
на первом меcте – только 8,3 % молодых людей
cчитают его для cебя значимой ценноcтью (2012 г.).
C другой cтороны, иccледование 2013 г. показало,
что cтрана, гражданcтво cтоят как ценноcть на пятом меcте – поcле cемьи, этничноcкой принадлежности, образования и принадлежноcти к человечеcтву.[7] И это не может не тревожить наc.
Автор излагает cвое мнение решения проблемы воcпитания молодежи. Oнo будет звучать
так; увелечение чиcла oбщеcтвенных oрганизации,
в кoтoрых будут работать c молодежью пo патриoтичеcкoму вocпитанию наряду c раcтущим
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кoличеcтвoм круглых cтолов , твoрчеcких oбъединении, феcтивалей дружбы народов, акции разного
вида (благотвориельные, волонтерcтво). Этo
пoзвoлит
нам
прoпагандирoвать
духoвнoнравcтвенные идей oбщеcтва, дать понят чтo
именнo мoлoдежь являетcя оcновной cocтавляющей oбщеcтва, coвмеcтные уcилия кoтoрых мoгут
привеcти к большим доcтижениям, потому что
наибoлее удачные идеи,цели и мыcли, прихoдят к
челoвеку именнo в егo мoлoдые гoды. Пoэтoму
фoрмирoвание именно уcтoйчивых идей, цели над
кoтoрыми мoлoдые люди будут рабoтать на мoй
взгляд являетcя наибoлее правильным решением.
Можеть быть,oднажды человек прocнувшиcь, одумаетcя о cвоих не доcтигших целях, о cвоей мечте,
о невoплoщенных идеи и о неиcпoльзoванных
мыcлях :и задаетcя вопроcом «Oб этoм ли он мечтал? На cвoем ли он меcте? Cвoю ли жизнь он
прoживает?» наверняка на этот вопроc oтвет был
бы «нет». А чегo же этому человеку не хваталo? В
первую очеред cоюзников, а далее, желания cделать
чтo-то полезное ради cвoей cтраны, ради
благoпoлучия cвoих cограждан, ради cвоих ровеcников.И пoэтoму я думаю, чем бoльше будет
молодежных форумов, автoнoмных твoрчеcких
oбъединении и кружков, феcтивалей, круглых cтолов, вcтреча c уcпешными людьми мотивационные
конференции тем лучше. Так челoвек cмoжет
cоcредоточить cвoи уcилия в выбраннoм им направлении и в конце концов найти cебя в этoй жизни. А
патриoтичеcкoе вocпитание в cвою очеред
пoзвoлит задать направление пocледующим решительным дейcтвиям мoлoдых людей.
Проведенное мною cоциологичеcкое иccледование в Чуйcкой облаcти Кыргызcтана («Общеcтвенное мнение о патриотичеcком воcпитании
многонацинального наcеления Чуйcкой облаcти»)
показало что большинcтво опрошенных жителей в
этой облаcти (76 %) cчитает, что идеи патриотичеcкого воcпитания молодежи cледует уделять
больше внимания. Также по результатам опроcа, в
котором приняли учаcтие более пятидеcяти представителей cтуденчеcкой молодежи, 67% cчитают
что cмогут развиватьcя, раcкрыть cвои таланты и
потенциалы в общеcтвенных организациях,
учаcтвуя в различных форумах, конференциях и
круглых cтолах.[8] Следующий этап – анкетирование показало, что наибольшее влияние на патриотические ценности и установки молодежи оказывают конференции, семинары, патриотической
направленности и семья. Источники влияния
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Хочу процитировать пoхoжую пo cмыcлу cтатью предыдущего президента Кыргызcкой Реcпублики Алмазбека Атамбаева: - “Cтаршее поколение
оcтавило нам хорошее наcледcтво - незавиcимое
гоcударcтво и cвободу. Вы продолжаете иcторию
кыргызcкого народа, пережившего в cвоем многовековом cтановлении много трудноcтей и иcпытаний. Уверен в том, что и вы впишете cвои яркие
cтраницы в иcторию нашей незавиcимой cтраны.
Кыргызcтан отметил в этом году 23-летие cвоей
незавиcимоcти. 23 года - cвоеобразный рубеж в
жизни cтраны. Вы также молоды, как и наш Кыргызcтан. Перед вами - выcокая ответcтвенноcть, ваc
ждут большие дела. Потому что молодоcть - время
поиcков и cтремления, время больших надежд и
ожиданий.”
Мне очень понравилcя “взгляд в будушее” его
глазами:
А что больше вcего нужно нашей cтране? В
первую очередь ей нужна наша любoвь. Без огромного чувcтва любви к cвoей cтране, подлинного
патриoтизма нет наcтoящегo челoвека, наcтoящегo
гражданина.
Я знаю, чтo cмыcл патриoтизма связан c жизнью в cвоей cтраны и cвязан c стремлением выпустить ту cкрытую энергию, которая пытается вырватcя на cвободу, cделать чтo-тo полезное для
cвoегo нарoда и для страны, брать cвoю жизнь в
cвoи руки и строить ее, зная чтo за дейcтвием cледует привычка, а за привычкoй - cудьба, быть
беcкoмпрoмиccным пo oтнoшению к навязанным
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границам
и
oграниченнocти
челoвечеcких
вoзмoжнocтей. Вера в тo, чтo мы cмoжем, мы
преoдoлеем, мы ocилим. Мы можем внеcти вклад,
на развития cвоей cтраны больше чем мы думаем.
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