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APPLICATION OF THE DIGITAL RELIEF MODEL IN THE REAL ESTATE CADASTRE 

 

Аннотация 

В статье были рассмотрены недостатки существующей системы кадастрового учета. Обозначены 

возможности улучшения путем применения воздушного лазерного сканирования и создания цифровой мо-

дели рельефа. Приведен пример объектов, информации о которых на публичной кадастровой карте недо-

статочно и приведен вариант иного представления данных, который восполняет недостающую инфор-

мацию. 

Abstract 

The article examined the shortcomings of the existing cadastral registration system. Improvement opportu-

nities are indicated by applying airborne laser scanning and creating a digital elevation model. An example of 

objects whose information on the public cadastral map is insufficient is given and an alternative presentation of 

data is provided that fills in the missing information. 

 

Ключевые слова: кадастр недвижимости, 3D кадастр, пространственные объекты, рельеф, циф-

ровая модель рельефа. 

Key words: real estate cadastre, 3D cadastre, features, terrain, digital elevation model. 

 

Введение. Рельеф − это очертания поверхности 

Земли, совокупность всех ее неровностей. Слага-

ется из положительных и отрицательных форм. 

Форма и крутизна рельефа учитываются во многих 

сферах деятельности человека, таких как: строи-

тельство, сельское хозяйство, водное хозяйство, 

при расчете зон затопления, темпов эрозии, ополз-

ней и т.д., из чего следует необходимость верного 

отображения рельефа, для дальнейшего его иссле-

дования и разработки мер для безопасного исполь-

зования [2 с.44]. 

Существует несколько способов отображения 

рельефа: 

В плоском виде: 1) на крупномасштабных то-

пографических картах рельеф изображают горизон-

талями, числовыми отметками и дополнительными 

условными знаками; 2) на картах с маленьким мас-

штабом и физических картах рельеф обозначают 

цветом и отмывкой. 

В объеме (цифровая модель рельефа): 1) созда-

ние карты с помощью снимков аэрофотосъемки; 2) 

построение 3D модели с помощью двумерной 

карты и матрицы высот; 3) применение лазерного 

сканирования (как воздушного, так и наземного). 

Одним из наиболее перспективных способов 

отображения поверхности земли, является воздуш-

ное лазерное сканирование (ВЛС), которое нашло 

широкое применение в наши дни [1 с. 26]. Благо-

даря данным, полученным с помощью ВЛС, созда-

ется цифровая модель рельефа, которая позволяет 

решить многие проблемы с использованием 

земли.Такая модель применяется для расчетов объ-

емов земляных работ, проведения мониторинга за-

пасов леса, водных бассейнов, позволяет проводить 

подробную инвентаризацию даже таких мелких 

объектов, как линии электропередач, создает усло-

вия для подробного картографирования и т.д. 

ВЛС может найти массовое применение и в ка-

дастре недвижимости. В настоящее время появля-

ется все больше проблем при отображении и учете 

земельных участков на плоских картах. Осваива-

ется и используется сложный рельеф, все больше 

вводится в эксплуатацию участков с различными 

уклонами и ландшафтами [1 с. 27]. Данную особен-

ность земельных участков невозможно показать на 

двумерных кадастровых картах. 

Постановка проблемы. Существует проблема 

при расчете реальной площади участков. Для рас-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11156
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чета площади землевладения используются коор-

динаты границ поворотных точек (х, у), но не учи-

тывается рельеф местности, что непосредственно 

влияет на реальную площадь участка. Это особенно 

заметно на территориях со значительными перепа-

дами высот.  

Расчет кадастровой стоимости определяется 

по площади участка, категории земель и типу раз-

решенного использования. Для бюджетных учре-

ждений учитывается существующий рельеф при 

наличии информации о влиянии на стоимость (Ми-

нистерство Экономического Развития России при-

каз от 12 мая 2017 № 226 (пункт 1.12). В остальных 

же случаях, изменения рельефа на кадастровую 

стоимость не оказывают никакого влияния, а это не 

совсем справедливо. 

Так же, без учета рельефа местности, опреде-

ляется арендная плата на земельные участки. 

Например, если участок был выделен, для разра-

ботки нефтедобывающей организации, то земель-

ные платежи не изменятся от того, что этот участок 

находится на горе или на равнине и, что затраты на 

разработку будут разными. В данном случае одина-

ковая цена использования несправедлива. К сожа-

лению, неточные данные о площади участков из-за 

влияния рельефа не учитываются ни в каких слу-

чаях. 

Можно выделить такую проблему как наложе-

ние границ объектов недвижимости (земельные 

участки, здания и сооружения), на другие объекты 

недвижимости из-за отображения на плоской карте 

и отсутствию карты рельефа местности. Все это мо-

жет приводить к земельным спорам, ошибкам в ре-

гистрации или невозможности отображения объ-

екта на карте в принципе [4 с. 60]. 

Одним из таких примеров можно привести 

объект незавершенного строительства (ОНС) (рис. 

1), имеющий кадастровый номер 

23:49:0202003:2022. Расположенный по адресу 

Краснодарский край, г.Сочи, Центральный р-н, 

ул.Санаторная. У продавца данного объекта слу-

чился спор с покупателем из-за некорректного рас-

положения участка и самого ОНС. 

 

 
Рисунок 1 Объект незавершенного строительства 23:49:0202003:2022 

 

Проблема в том, что объект по данным Росре-

естра имеет пересечения границ с линейным соору-

жением (трасса), на публичной кадастровой карте 

отображено это пересечение, но пересечения в 

натуре − нет. 

Линейным сооружение, которое пересекает в 

границах данного объекта незавершенного строи-

тельства, является федеральная трасса А-148 «Дуб-

лер Курортного проспекта» (рис. 2). 
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Рисунок 2 Подземный тоннель 23:49:0000000:7080 

 

Так как, дорогу прокладывали под землей, все объекты капитального строительства уровнем выше на 

карте имеют наложение границ с этим сооружением (рис. 3). 

 

 
а)       б) 

Рисунок 3 Наложение сооружения: а) Проекция подземной дороги;  

б) Наложение границ на публичной кадастровой карте 

 

На рисунке 3 видно, что наложение границ 

есть только на карте из-за одинаковых Х и У коор-

динат, но эти объекты находятся на разной высоте 

и не пересекаются в натуре.  

Такие ошибки отображения, а в последствие и 

оформление различных земельных сделок могут 

привести к недопониманию и неверному учету объ-

ектов. 

Методика и результаты исследования. Дей-

ственным решением проблемы может быть введе-

ние в общий доступ цифровой модели рельефа 

местности и созданию 3D кадастровой карты [7 с. 

315]. Так, например, данный объект незавершен-

ного строительства мог бы выглядеть на объемной 

карте так (рис. 4) и споров по поводу наложения 

границ или пересечении объектов перестало бы су-

ществовать. Но цифровые модели для кадастрового 

учета, должны обладать более высокой точностью, 

что может обеспечить, например, стереофотогра-

фический метод. 
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Рисунок 4 Пример 3D карты  

 

Подобные проблемы регистрации линейных 

объектов, находящихся под землей не редкость и 

некоторые зарубежные страны, в какой-то степени, 

решили их. Так , например, в Норвегии еще в 2007 

году, приняли такую кадастровую систему, благо-

даря которой, можно обрабатывать и регистриро-

вать подземные трехмерные объекты [6 с. 70]. 

В Норвегии не установлена конечная глубина 

владения. Но обычно право собственности под зе-

мельным участком принимается, насколько, 

насколько можно использовать этот объем (рис 5). 

 

 
Рисунок 5 Регистрация подземного пространства в Норвегии 

 

Подземные участки идентифицируются, как 

точные объемы. В акте освидетельствования каж-

дому углу присваиваются координаты и высота на 

полу и на потолке. Регистрационный номер и об-

следование определяют участок, как объем, но в 

различных регистрах размер участка указывается в 

квадратных метрах, а не в кубических. 

Одной из особенностей состоит в том, что 

здесь никакой возможности зарегистрировать объ-

емы воздуха только для подтверждения права соб-

ственности или для резервирования объема для бу-

дущего использования, объект регистрации должен 

иметь отношение к уже существующей конструк-

ции [6 с. 71]. 

Заключение. Подобные проблемы с неверным 

отображением объектов, либо невозможности их 

нанесения на карту, в связи с их надземным или 

подземным размещением, случаются все чаще [3 с. 

20; 5 с. 41]. А ведение кадастра недвижимости с 

учетом рельефа и отображения его на публичной 

кадастровой карте помогло бы решить такие про-

блемы как: 

1) неточность отображения объектов недви-

жимости на кадастровой карте; 

2) наличие пересечений, наложений границ 

объектов недвижимости; 

3) трудность в определении кадастровой сто-

имости объектов (при наличии 3D карты рельефа 

местности процедура оценки с учетом рельефа 

упростится); 

4) реальная площадь земельных участков мо-

жет отличаться от рассчитанной ранее по коорди-

натам из-за влияния рельефа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при-

менение цифровых моделей местности может упро-

стить кадастровый учет объектов недвижимости, 
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позволит отображать недвижимую собственность в 

3D, как надземную, так и подземную, поможет 

справиться с многими задачами, которые сложно 

или невозможно решить, используя двумерные 

карты.  
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Актуальность данной темы подтверждается 

тем, что в последние годы отсутствовало достаточ-

ное финансирование как системы ОМС, так и рос-

сийского здравоохранения в целом, в силу непосле-

довательности преобразований и неполной реали-

зации Закона «О медицинском страховании 

граждан в РФ» в субъектах Российской Федерации. 

Население же отмечает низкий уровень российской 

медицины, недостаточность финансирования мест-

ных больниц, большое количество платных меди-

цинских услуг, которые должны быть бесплат-

ными. 

Необходимо рассмотреть сущность ОМС и 

определить его задачи. 

Обязательное медицинское страхование — это 

способ финансирования здравоохранения, способ 

оплаты медицинской помощи.  

Организации деятельности системы ОМС Рос-

сийской Федерации базируется на нормативной 

правовой базе, представленной федеральным зако-

нодательством, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказами ФОМС, методи-

ческими указаниями и рекомендациями, подготов-

ленными ФОМС и Минздравсоцразвития России. 

В частности, выделяют следующие федераль-

ные законы: 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» [1]; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» [2]; 

- Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхова-

ния» [3]. 

Также выделим Приказ Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка орга-

низации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхова-

нию» [4].  

Несмотря на то, что оказание медицинской по-

мощи бесплатно для обратившегося за ней, нужно 

оплатить работу медицинской организации, работу 

врачей, медсестер, санитарок, всех тех, кто непо-

средственно оказывает помощь. За это платит госу-

дарство посредством системы обязательного меди-

цинского страхования. Деньги в систему попадают 

из налоговых отчислений [6].  

Есть отдельная функция, которая принадлежит 

органам управления здравоохранения регионов, 

федеральным органам управления здравоохране-

ния, министерствам, то есть исполнительная власть 

в здравоохранении и, непосредственно, медицин-

ским организациям. Как организовать помощь, как 

ее оказать, как построить потоки больных, каким 
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образом подобрать врачей – это исключительно ор-

ганизационные вопросы, к системе страхования 

они не относятся. Получается, что система обяза-

тельного медицинского страхования не выполняет 

страховую функцию, это просто оплата [12]. 

В нашей стране это условно называется стра-

хованием. Мы, конечно, живем в типичной модели 

распределения. В нашей системе обязательного ме-

дицинского страхования нет никаких реальных 

страховых рисков и того, как законодательство в 

настоящее время строится и действует. У нас очень 

большие условности. Это определенная система 

распределения средств между медицинскими орга-

низациями, которые оказывают помощь населе-

нию. То есть система, как правило, является распре-

делительной. Посмотрите, нет понятия «страховой 

случай» риска. Пришел в больницу - страховой слу-

чай, хотя, скажем, для ДМС это обычно не имеет 

смысла. Острое заболевание или обострение хрони-

ческого [8]. 

Можно выделить проблему – разный уровень 

оказания медицинских услуг в различных регионах. 

В больших же городах часто различные медуслуги 

дифференцированы [14].  

Есть регионы, где, например, госпитализация: 

в Москве одна госпитализация с инфарктом мио-

карда, а в ряде регионов тариф будет разбит на 3. 

То есть острая ситуация — в одном учреждении, на 

долечивание — в другом, на реабилитацию — в 

третьем.  

Есть определенный бюджет, он формируется в 

рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, составной части про-

граммы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи населению региона. 

Получается, что уже в рамках этой программы есть 

объемы. Для каждой медицинской организации в 

приложении территориальной программы распи-

сано, какие объемы амбулаторно-поликлинической 

и стационарной помощи они должны оказать. Изна-

чально расписан объем - к нему привязаны деньги, 

которые медицинская организация получит гаран-

тированно в случае выполнения объемов [11].  

Таблица 1 

Сравнение стоимостных нормативов Программы госгарантий на 2016–2019 годы 

Единица объема медицинской по-

мощи 
Источник средств 

Стоимость единицы объема по годам, 

руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 вызов скорой медицинской по-

мощи 
За счет средств ОМС 1747,7 1819,5 2072,0 2150,7 

1 посещение с профилактиче-

скими и иными целями при оказа-

нии медицинской помощи в амбу-

латорных условиях 

За счет средств соот-

ветствующих бюд-

жетов 

388,4 403,9 403,9 403,9 

За счет средств ОМС 358,7 376,2 437,7 457,0 

1 обращение по поводу заболева-

ния при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях 

За счет средств соот-

ветствующих бюд-

жетов 

1126,5 1171,6 1171,6 1171,6 

За счет средств ОМС 1005,0 1054,0 1226,3 1278,6 

1 посещение при оказании меди-

цинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях 

За счет средств ОМС 459,2 481,6 560,3 585,5 

1 случай лечения в условиях днев-

ных стационаров 

За счет средств соот-

ветствующих бюд-

жетов 

11 498,0 11 957,9 11 957,9 11 957,9 

За счет средств ОМС 11 430,0 11 919,1 13 640,7 14 372,2 

1 случай госпитализации в стаци-

онарных условиях 

За счет средств соот-

ветствующих бюдже-

тов 

66 612,3 69 276,8 69 276,8 69 276,8 

За счет средств ОМС 22 815,3 24 273,7 28 767,4 30 550,7 
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Единица объема медицинской по-

мощи 
Источник средств 

Стоимость единицы объема по годам, 

руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 койко-день по медицинской реа-

билитации 
За счет средств ОМС 1573,2 1654,0 1938,4 2038,5 

1 койко-день при оказании палли-

ативной медицинской помощи 

в стационарных условиях 

За счет средств соот-

ветствующих бюд-

жетов 

1785,1 1856,5 1856,5 1856,5 

 

Самое значительное увеличение нормативов 

денежных затрат на стоимость госпитализации па-

циента произошло в круглосуточных стационарах – 

на 6,4%. 

На 5,1% возросла стоимость одно дня пребы-

вания в палате медицинской реабилитации. На 4% 

увеличены нормативы медицинской помощи для 

услуг, которые финансируются за счет бюджетных 

средств. 

Практически отсутствует динамика для объем-

ных показателей по видам медпомощи, запланиро-

ванных в программе госгарантий. Самый значи-

тельный показатель – на 0,1 увеличился объем по-

мещений на одного пациента с целью 

профилактических и иных визитов. 

Объемный показатель по высокотехнологич-

ной медпомощи увеличился до 0,006 случая на од-

ного посетителя медучреждения. 

Финансирование здравоохранения по специа-

лизированной медпомощи, оказываемой в условиях 

медицинского стационара скорректировано. Объ-

емы на одно застрахованное лицо увеличили на 

0,00019, на одного жителя – снижены до 0,018. 

Новая программа государственных гарантий 

устанавливает перечень состояний и болезней, по 

которым пациентам предоставляются бесплатные 

медицинские услуги. 

Так, в программу включены болезни органов 

дыхания и нервной системы, различные отравления 

и травмы, новообразования, паразитарные и инфек-

ционные болезни. 

Кроме того, в программе назван период бере-

менности, родов, а также аборты и послеродовой 

период. 

Таблица 2 

Сравнение объемных показателей медпомощи в программе госгарантий 2016-2019 гг. 

Вид помощи Источник средств, еди-

ницы измерения 

Значение норматива по годам 2016 2017–

2019 

Скорая медицинская помощь вне медорганиза-

ции, в т. ч. медицинская эвакуация 

Вызовов на 1 застрахованное 

лицо 
0,3 0,3 

Медицинская по-

мощь в амбулатор-

ных условиях 

С профилактическими 

и иными целями 

В рамках БП ОМС, посещений 

на 1 застрахованное лицо 
2,35 2,35 

За счет бюджетных ассигнова-

ний соответствующих бюдже-

тов, посещений на 1 жителя 

0,6 0,7 

В связи с заболевани-

ями 

В рамках БП ОМС, обращений 

на 1 застрахованное лицо 
1,98 1,98 

За счет бюджетных ассигнова-

ний соответствующих бюдже-

тов, обращений на 1 жителя 

0,2 0,2 

В неотложной форме В рамках БП ОМС, посещений 

на 1 застрахованное лицо 
0,56 0,56 

Медицинская помощь в условиях дневных ста-

ционаров 

В рамках БП ОМС, случаев ле-

чения на 1 застрахованное лицо 
0,06 0,06 

http://e.zdravohrana.ru/article.aspx?aid=528100&utm_source=www.zdrav.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.zdrav.ru_content_link
https://www.zdrav.ru/articles/4293657116-qqq-17-m5-16-05-2017-finansirovanie-zdravoohraneniya-vydelyayut-dengi
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За счет бюджетных ассигнова-

ний соответствующих бюдже-

тов, случаев лечения на 1 жи-

теля 

0,004 0,004 

Специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

В рамках БП ОМС, случаев 

госпитализации на 1 застрахо-

ванное лицо 

0,17214 0,17233 

За счет бюджетных ассигнова-

ний соответствующих бюдже-

тов, случаев госпитализации на 

1 жителя 

0,021 0,018 

Паллиативная медицинская помощь в стацио-

нарных условиях 

За счет бюджетных ассигнова-

ний соответствующих бюдже-

тов, койко-дня на 1 жителя 

0,092 0,092 

ВМП Случаев госпитализации на 1 

жителя 
0,0047 0,006 

 

Возникает вопрос: как делятся эти деньги? Эту 

проблему видят в ОМС. Однако, программа госу-

дарственных гарантий на территории формируется 

комиссией по разработке программ. Комиссию 

чаще всего возглавляет министр здравоохранения 

или руководитель департамента соответствующего 

региона – органы исполнительной власти. Входят 

ещё несколько членов, соответственно – либо де-

партамент, либо министерство, территориальный 

фонд, несколько главных врачей и один представи-

тель страховой медицинской организации. По за-

явительному принципу этот «пирог» бюджета де-

лят между всеми.  

Мы живём в условиях абсолютно четкой рас-

пределительной модели, практически, сметного 

финансирования, но при этом регулярно обсуж-

даем, нужны ли страховые принципы [15]. 

Существует 3 кредитно-финансовые организа-

ции системы обязательного медицинского страхо-

вания: федеральный фонд, территориальный фонд 

и страховая медицинская организация. Налоги при-

ходят в бюджет федерального фонда и, частично, в 

бюджет территориального фонда. Территориаль-

ный фонд обеспечивает финансирование про-

граммы госгарантий, обеспечивает перераспреде-

ление финансов. 

Ещё одна проблема – коррупция. Нужно про-

верить, была ли помощь оказана или нет, не спи-

саны ли деньги на что-то совершенно иное. Это все 

входит в контрольную функцию. Контрольные 

функции у страховой компании совершенно точ-

ные: разобраться со счетами, которые подает меди-

цинская организация, понять, надо это оплачивать 

или нет, подходит ли это под программу [13]. 

Ещё одна проблема – многие граждане нашей 

страны не обращаются в государственные боль-

ницы, предпочитая частные и коммерческие. Кроме 

того, прибыльной частью рынка оказалось ЭКО.  

Наблюдаются низкие заработные платы для 

медперсонала - что порождает низкое качество ока-

зания медицинской помощи. Врачи вынуждены 

набирать себе больше ставок, дежурств, работая на 

износ (коэффициент совместительства составляет в 

среднем 1,7).  

Большинство поликлиник имеет большой кон-

тингент прикреплённого населения по умолчанию. 

50 тысяч, 30 тысяч, 20 тысяч населения. Если взять 

такой мегаполис как Москва, то поликлиника будет 

полупустой, потому что работающее население 

предпочитает ходить по ДМС в клиники. Марке-

тинг частной клиники построен не том, что пригла-

шают изначально больного человека [16].  

В послании Президента Российской Федера-

ции Федеральному собранию было сказано о том, 

что система ОМС должна стать реально страховой 

системой, то есть переход на страховые принципы. 

Многие страны так живут и считают, что это очень 

эффективная система. Но, вопрос: готовы ли мы к 

страховым принципам? Очень часто идея, что си-

стема ОМС для медицинских организаций — это 

придаток Минздрава, который финансирует меди-

цинскую помощь — может быть, это обыватель-

ское мнение. Но, законодательно, это система, ко-

торая должна отражать и защищать интересы граж-

данина. Эта система существует для того, чтобы 

простой российский гражданин получил помощь 

бесплатно – но при этом высокие заработные 

платы, хороший уровень финансирования боль-

ницы напрямую влияют на качество предоставляе-

мой помощи. Функция страховой медицинской ор-

ганизации - защита прав, застрахованных [9]. 

Собственно говоря, какие страховые прин-

ципы могут быть внедрены? Федеральный фонд 

сделал конкретные, четкие шаги. Первое, с чего он 

начал — он заговорил о сервисной составляющей. 

Возникает такой интересный проект, как страховые 

представители. Страховые представители — это, 
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реинкарнация функции по защите прав застрахо-

ванных граждан, которая передана в страховую 

компанию. К сожалению, граждане далеко не все-

гда обращаются, когда следовало бы обратиться в 

страховую компанию. У страховой компании есть 

единственный и очень существенный рычаг по кон-

кретному поводу: применить санкции, штрафы [5].  

Страховой представитель — это должность 

или единица в страховой компании, кто отвечает за 

работу с прикрепленным к компании застрахован-

ным контингентом. Это тот, к кому можно обра-

титься по телефону. Не дают возможность госпита-

лизироваться в срок — можно прийти, попросить, 

помогут с госпитализацией, организуют ее страхо-

вые компании; не получается попасть к узкому спе-

циалисту — можно прийти, написать заявление-об-

ращение, помогут попасть к узкому специалисту 

[10]. 

Для гражданина переход на страховые прин-

ципы будет, скорее всего, положительным момен-

том. А еще плюс риск-ориентированный контроль, 

что тоже, может быть, сравняет частные и государ-

ственные больницы. 

Плюс ко всему, это позволит в определенной 

степени более грамотно расходовать средства, ко-

торые отчисляют налогоплательщик и государство 

на здравоохранение. Потому что в настоящий мо-

мент, при распределительной модели, есть опреде-

ленные трудности. Не всегда нужно содержать та-

кое количество учреждений с таким штатом, с теми 

отделениями, когда реально помощь может быть 

оказана более качественно и в других условиях. По-

этому сдерживающим фактором становится ре-

форма здравоохранения [7]. 

Перспективы развития ОМС и ДМС планиру-

ется реализовать по нескольким основным направ-

лениям. 

1. Увеличение финансирования отрасли здра-

воохранения. 

2. Осуществление действенного государствен-

ного регулирования платных медицинских услуг, 

четкое определение их перечня. 

3. Нормативно закрепить приоритет права вы-

бора страховщика по ОМС за застрахованным 

гражданином. 

4. Для стимулирования медицинских учрежде-

ний необходимо предоставить им больше хозяй-

ственной самостоятельности, закрепив их автоном-

ный статус. 

5. Коэффициент увеличения заработной платы 

медицинским работникам должен составить 2,5-3 

по сравнению с существующим, дифференциация 

оплаты в зависимости от объема и качества оказан-

ных услуг. 

6. Обеспечение полностью бесплатного лекар-

ственного лечения в условиях стационара. Больные 

не должны приходить в больницу со своими лекар-

ствами, включенными в стандарт лечения. 

7. Пересмотр законодательства в области тари-

фов отчислений в социальные фонды в сторону уве-

личения тарифа на ОМС. 

8. Принятие закона о единых для всех государ-

ственных гарантиях оказания гражданам РФ бес-

платной медицинской помощи, которые были бы 

максимально конкретными и ясными для населе-

ния. 

9. Обеспечение сбалансированности объемов 

медицинской помощи Базовой (территориальной) 

программы ОМС с ее финансовыми ресурсами. 
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В настоящее время в деятельности обществен-

ных экономических отношений особую значимость 

обрело изменение системы функционирования 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, потому 

что она является важным сектором экономики 

нашей страны и определяет уровень качества жизни 

ее жителей. Данное обстоятельство повлияло на то, 

что жилищно-коммунальное хозяйство включили в 

устройство рыночных отношений, потому что 

именно реформа данной деятельности позволит 

выйти стране на наиболее лучший уровень социаль-

ного экономического положения. 
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Необходимо выделить и то, что реформа си-

стемы ЖКХ становится предметом разногласий и 

споров, что является следствием содержания раз-

личных мнений по данному вопросу. Часть мнений 

сводится к тому, что система ЖКХ не сможет пол-

ностью обеспечить себя необходимой степенью до-

ходов, которые в свою очередь покрыли бы возник-

шие расходы, что скажется на большей части жите-

лей страны, для которых расходы на ЖКХ являются 

непосильными, однако они вынуждены использо-

вать данные услуги. Что касаемо другой части мне-

ний, то их суть состоит в том, что реформа жи-

лищно-коммунального хозяйства предоставит воз-

можность создать все условия, для того чтобы 

сфера ЖКХ вышла на необходимый уровень своего 

развития. 

Не менее спорная ситуация возникает при раз-

граничении полномочий между центральной вла-

стью и регионами. То есть вопрос стоит в необхо-

димости принятия единой программы развития жи-

лищно-коммунального хозяйства на федеральном 

уровне или ограничиться разработкой таких про-

грамм на уровне регионов. Нельзя не учитывать тот 

факт, что жилищно-коммунальная сфера должна 

полностью соответствовать муниципальному зако-

нодательству, к которому она приобщена. 

В России все изменения или реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства воспринима-

ются со стороны населения с четкой позиции даль-

нейшего повышения цен и тарифов на услуги. К со-

жалению, в большинстве случаев, данные аспекты 

не проконтролированы ни на федеральном уровне, 

ни на уровне регионов, потому как изменения в 

большей части при реформировании касаются 

именно в части оплаты услуг ЖКХ населением, то 

есть самого элемента реального и существенного 

изменения преимущественно не происходит. Од-

нако повышение оплаты на услуги жилищно-ком-

мунального хозяйства не является самоцелью как 

таковой, а является частью системы мероприятий 

по повышению эффективности и целесообразности 

повышения качества самих услуг населению, со-

кращения непроизводственных расходов.  

Надежное и эффективное функционирование 

жилищно-коммунального сектора экономики жиз-

ненно важно для страны, поэтому при реформиро-

вании ЖКХ требуется в высшей степени ответ-

ственный подход к выявлению, формулированию и 

решению имеющихся проблем, учету специфики 

этого сектора экономики и интересов всех заинте-

ресованных сторон. 

В силу сложившихся особенностей функцио-

нирования ЖКХ и климата большинства регионов 

России, граждане не могут варьировать оплату за 

жилищно-коммунальные услуги в зависимости от 

фактического потребления. Размер оплаты услуг 

зависит в основном от установленных тарифов и та-

ких параметров, как площадь помещений. 

Данная особенность влечет за собой напряжен-

ный интерес жителей страны в отношении решения 

проблем сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства и стабильности деятельности всего его ком-

плекса. Также она способствует обостренной реак-

ции на все преобразования данной области, кото-

рые влекут за собой еще более ухудшенное положе-

ние населения, например, увеличение тарифов, из-

менения в отношении социальной помощи, которая 

предоставляется все менее и менее меньшему кругу 

лиц, усиленность мероприятий в отношении взыс-

кания задолженности за оплату жилищно-комму-

нальных услуг и т.п. 

Следовательно, состояние деятельности ЖКХ 

напрямую оказывает влияние на общественное 

настроение и на его социальную политическую ак-

тивность касаемо всех уровней власти: федераль-

ный, региональный, муниципальный, в частности, 

на тот уровень, с которым общество связывает 

определенные изменения, которые происходят на 

данный период времени. 

Отметим, что система ЖКХ проделала нема-

лый путь своего реформирования в нашей стране – 

с 1991 по 2009 года. Так реформы данного периода 

можно охарактеризовать изменениями в оплате за 

жилищно-коммунальные услуги, образование 

структуры адресной поддержки граждан социаль-

ного характера, улучшение самой системы жи-

лищно-коммунального управления и финансового 

состояния обслуживающего персонала ЖКХ и, 

формирование конкуренции в данной области. 

Однако конечный результат данной реформы, 

который состоял в том, чтобы было достигнуто 

нормативное качество услуг жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, обеспечение надежной рабочей си-

стемы, переход на нацеленные показатели энерге-

тической эффективности, расходы на производство 

и использование жилищного фонда - в итоге так и 

не был достигнут. Таким образом, комплекс жи-

лищно-коммунального хозяйства так и остался об-

ластью различных рисков и проблем. В общем ви-

дении актуальность проблем сферы ЖКФ только 

увеличилась [8]. 

В связи с этим в 2010 году на основании рас-

поряжения Правительства РФ от 02.02.10 г. № 102-

р было принято решение осуществление Федераль-

ной целевой программы - «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-комму-

нального хозяйства на 2010-2020 годы». 

На основании стратегии развития сферы ЖКХ 

РФ на период до 2020 года отмечено то, что боль-

шая часть жителей страны заявляет свое несогласие 

по отношению к ценам обслуживания жилищно-

коммунальных услуг и считают их завышенными. 

Отметим, что в 2018 году государство выде-

лило субсидии 3,38 миллионам семей, а на основа-

нии сведений 2010 года субсидии на расходы ЖКХ 

были получены 3, 76 миллионами семей. Следова-

тельно, средний уровень субсидий с 2010 до 2018 

года возрос с 896 рублей до 1372 рублей, т.е. на 53, 

1%. Таким образом, социальную поддержку можно 

считать более существенной для отдельно взятой 

семьи. В какой-то мере за последнее время (3-4 

года) данная помощь позволила отойти на второй 

план вопросам завышенных финансовых начисле-

ний за жилищно-коммунальные услуги, однако все 
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равно вопросы в отношении качества предоставля-

емых услуг остались на первом месте. 

Так еще в 2013 году, большая часть жителей 

страны, негативно отзывалась о качестве предо-

ставляемых услуг жилищно-коммунального хозяй-

ства и, только 31 % населения оценивали его поло-

жительно [7]. 

На основании данных НП «ЖКХ Контроль» на 

период с 2015 по 2017 года на неудовлетворитель-

ное или плохое качество услуг жаловался почти 

каждый четвертый пользователь услугами. Плохое 

качество услуг ЖКХ в 2018 году оказалось на пер-

вом месте среди проблем ЖКХ (рис. 1) [11]. 

 
Рисунок 1. Изменение рейтинга по данным опросов в 2013 – 2017 гг. 

 

Отметим, что кроме качества предоставляе-

мых услуг и проблемы начисления оплаты за них 

выделяется еще одна проблема сферы ЖКХ – дея-

тельность управляющих компаний в отношении 

многоквартирного жилого сектора, т.е. управление 

ТСЖ, данная проблема находится на третьем месте 

в рейтинге проблем сферы ЖКХ. Конечно их функ-

ционирование было стабилизировано после того 

как ввели лицензирование в отношении управляю-

щих компаний, так халатным компаниям пришлось 

оставить данный рынок, да и к тому же в 2017 году 

по решению суда отозвали еще 203 лицензии. Од-

нако число обращений касаемо самого состояния 

многоквартирных жилых домов постоянно увели-

чивается, что ставит данную проблему на четвертое 

место в рейтинге проблем ЖКХ – практически 12%. 

Данный фактор можно связать не только с про-

блемной работой управляющих ТСЖ, но и с дру-

гими причинами, к примеру, капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов. В частности, сам 

вопрос капитального ремонта занял пятое место в 

рейтинге проблем ЖКХ. Так на рис.2 визуально 

можно посмотреть, почему данный вопрос не поте-

рял свою актуальность и почему к данной проблеме 

обращается 10,5 % жителей России. На рис. 2 отра-

жено число помещений в квартирах жилого сек-

тора, которые капитально были отремонтированы 

за год. 

 
Рисунок 2. Количество помещений в квартирах жилых домов, капитально отремонтированных за год, 

тыс. м2 общей площади 
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На основании данных рис. 2 можно увидеть, 

что показатели фактически отремонтированного 

помещения жилых домов снижаются, правд, ис-

ключение составил 2016 год. В частности, данную 

проблему можно охарактеризовать уменьшение 

степени контроля в результате выхода государства 

из данной области (рис. 3), потому что из года в год 

приватизируется и частично коррумпируется все 

большее число помещений, что является след-

ствием обретения масштабности проблем сферы 

ЖКХ, а также и по части аварийного и ветхого жи-

лья [6]. 

 

 
Рисунок 3. Процент приватизированных помещений в квартирах жилых домов по годам,  

тыс. м2общей площади 

 

Таким образом, вытекает и следующая про-

блема сферы ЖКХ – неудовлетворительное благо-

устройство дворов, ветхое и аварийное жилье, про-

блемы в отношении установки счетчиков. Впрочем, 

необходимо выделить, что уровень качества благо-

устройства жилого сектора значительно увели-

чился. Так удельный вес площади, которая обору-

дована водоотведением, водопроводом, газоснаб-

жением, отоплением, напольными электрическими 

плитами и горячим водоснабжением увеличился, 

что можно посмотреть на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Удельный вес оборудованной жилой площади, % 

 

Данные рисунка 4 показывают, что с точки зре-

ния благоустройства отстает сфера оборудования 

газоснабжением и горячей водой. 

Общая оценка состояние услуг жилищно-ком-

мунальной сферы представлено на рис. 5. 
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Рисунок 5. Общая оценка населением состояния и проблем в жилищно-коммунальной сфере  

в 2017г., % [9] 

 

В целом если представить население в каче-

стве потребителей услуг жилищно-коммунального 

хозяйства, то по сравнению с другими группами по-

требителей различных услуг их можно выделить 

как самую наиболее уязвимую группу. Сфера жи-

лищно-коммунального хозяйства обладает устарев-

шей нормативно-правовой базой, а что касаемо са-

мого соотношения качества предоставляемых 

услуг ЖКХ с требованиями, которые указаны в 

Правилах их предоставления, можно выделить то, 

что данные правила построены со значительными 

нарушениями и, соответственно, вся структура жи-

лищно-коммунального хозяйства не дает возмож-

ности обычным гражданам без затруднений разо-

браться в ней [8, с. 91]. 

Однако, на основании данных исследований, в 

настоящее время, образовались благоприятные из-

менения, которые означают то, что сфера ЖКХ об-

ладает большим потенциалом развития. Так годо-

вой оборот сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства к настоящему времени станет больше 4,0 трлн. 

руб., что приблизит его 6% от ВВП России. Опира-

ясь на статистику Федеральной Государственной 

Службы можно выделить то, что с 2010 года по 

2017 год жилищный фонд Российской Федерации 

был увеличен на 10,8%, что составляет на начало 

2017 года 3581 млн. кв. м. [10, с. 14]. 

Вот только применить его можно только на 

том условии, что будет инвестиционный поток, ис-

пользование более эффективных технологий и усо-

вершенствование качества оказания услуг. По экс-

пертным оценкам, ежегодные инвестиционные по-

требности коммунального сектора составляют не 

менее 500 млрд. руб. [5]. Рассмотрим, как обстоят 

дела на самом деле (рис. 6.) 

 
Рисунок 6. Динамика и объем инвестиций в основной капитал сферы ЖКХ, млрд. руб. [10, c. 36] 

 

Выделим то, что основной фактор, который 

тормозит процесс внедрения эффективных техно-

логий, характеризуется недостаточным количе-

ством инвестиций в сферу ЖКХ, соответственно 

данный момент оказывает прямое влияние на эф-

фективность предоставления услуг сферы ЖКХ 

населению. 

Следовательно, если не учитывать ограничен-

ные возможности во время кризиса страны, то 

можно выделить, что причиной и результатом воз-

никшей ситуации является невысокая эффектив-

ность системы управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Так на январь 2018 года удельный 

вес убыточных компаний в управлении жилым 

фондом в целом составляет – 25,97 % [10, с.36]. 
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Также необходимо отметить, что данный показа-

тель был улучшен еще по состоянию на 2010 год – 

42,4 %. Именно поэтому государственную деятель-

ность в отношении реабилитации системы управле-

ния жилищным фондом необходимо продолжать. 

Собственно, сама эффективность и прибыльность 

данной области управления станет благоприятным 

условием модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства и увеличения его потенциала. 

В связи с этим выделим то, что определяющая 

технология управления должна представлять тех-

нологию развития, способную выполнить обеспе-

чение эффективности структуры жилищно-комму-

нального хозяйства и ее деятельности в рыночном 

отношении. Данных условий можно достигнуть на 

основании наличия квалифицированных кадров, 

увеличении и преумножении накопленного поло-

жительного опыта данной сферы, а также усовер-

шенствование самой системы предоставления 

услуг. 

Итак, подводя итоги нашего исследования, вы-

делим то, что на перспективы развития сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства оказывают значи-

тельное влияние: 

 увеличение инвестиционного потока в жи-

лищно-коммунальный фонд: необходимо повысить 

уровень привлекательности его системы при по-

мощи финансовой реабилитации и уменьшения ад-

министративных и нормативно-правых преград, 

 создание эффективной структуры управле-

ния жилищно-коммунальным хозяйством и ее ин-

струментов, 

 привлечение квалифицированных кадров, 

преумножение накопленного положительного 

опыта данной сферы, усовершенствование самой 

системы предоставления услуг. 
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Аннотация 

В рамках статьи был изучен современный опыт организации работы с обращениями граждан в гос-

ударственные органы власти, а также разработаны предложения и рекомендации по совершенствова-

нию данной работы. Данное исследование имеет широкий практический опыт, позволяющий не только 

идентифицировать основные направления работы по обращениям граждан в органы государственной 

власти, но и выработать перспективные шаги по их совершенствованию, а также закрепить рекомен-

дации в качестве методологических основ и пособий про организации работы государственными орга-

нами с обращениями граждан, разработке рабочих регламентов по предоставлению государственных 

услуг. 

Abstract 
In the framework of the article, the modern experience of organizing work with citizens ' appeals to state 

authorities was studied, as well as proposals and recommendations for improving this work were developed. This 

study has a wide practical experience that allows not only to identify the main areas of work on citizens 'appeals 

to public authorities, but also to develop promising steps to improve them, as well as to consolidate recommenda-

tions as methodological foundations and manuals about the organization of work by public authorities with citi-

zens' appeals, the development of working regulations for the provision of public services. 
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Важность построения эффективного диалога 

между гражданским обществом и государствен-

ными структурами обусловлена многолетней прак-

тикой как в системе отечественного, так и зарубеж-

ного государственного управления, поэтому необ-

ходимость отлаженного механизма «обратной 

связи» определяет эффективность функционирова-

ния института обращений граждан в органы власти 

в целом.  

Несмотря на то, что в системе устройства со-

временного российского общества произошли су-

щественные изменения и преобразования, что обу-

словлено социально-экономическими процессами 

и трансформацией взаимодействия «власть – обще-

ство», но институт обращения граждан до сих пор 

относится к важнейшему фактору политического 

процесса [3].  

Право граждан на обращения в органы госу-

дарственной власти закреплены конституцион-

ными нормами (ст. 33 Конституции РФ), в которой 

говорится о том, что граждане Российской Федера-

ции имеют право личного обращения или отправле-

ния в качественного индивидуального или коллек-

тивного обращения в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления.  

За последние несколько лет современное пра-

вовое государство претерпело ряд изменений, по-

этому в данных условиях работа с обращениями 

граждан в органы государственной власти обуслов-

лена достижением эффективности информацион-

ной открытости деятельности государственных 

структур, а также повышение взаимосвязи и взаи-

модействия гражданина и государства. Большой 

объем документов нормативной направленности 

разрабатываются как на федеральном, так и на му-

ниципальном уровне с целью расширения инфор-

мационной открытости органов государственной 

власти, в том числе и с применением механизма ра-

боты с обращениями граждан.  

Работа с обращения граждан как институт гос-

ударственного управления, формировался на про-

тяжении столетий и имеет четко поставленные и 

технически проработанные схемы взаимодействия 

[5]. Для Российской Федерации характерен доста-

точно обширный опыт работы с обращениями 

граждан, который накапливался не только в виде 

исторических практик, но и в качестве богатого 

нормативного материала на уровне разработки гос-

ударственных и внутренних ведомственные актов 

по регулированию делопроизводства в организации 

такой работы.  

В современных условиях функционирования 

российской правовой системы работа с обращени-

ями граждан должна строится на совершенствова-

нии работы в следующих основных направлениях:  
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- повышение качества работы государства с 
обществом за счет реализации современных прин-
ципов работы с обращениями граждан;  

- внесение изменений и совершенствование 
законодательно-правовой и нормативно-методоло-
гической основ работы с обращениями граждан в 
органы государственной власти на всех ее уровнях:  

- функционирование государственных орга-
нов по работе с обращениями граждан невозможно 
без должного уровня материальнотехнического 
оснащения ее структурных подразделений;  

- оптимизация структуры управления и по-
вышения уровня классификации специалистов, ко-
торые осуществляют работу с обращениями граж-
дан.  

Важным аспектом работы с обращениями 
граждан является обеспечение принципа информа-
ционной открытости, а также снижение и полное 
нивелирование бюрократического подхода к инсти-
туту обращения.  

Характерными принципами информационной 
открытости является прозрачность при его реализа-
ции за счет обеспечения возможности получать и 
знакомиться с документами, которые напрямую 
обеспечивают соблюдение прав и интересов граж-
данина. Информационная открытость как принцип 
организации работы с обращениями граждан, про-
низывает все сфера данного направления государ-
ственной работы, а также вопросов, которые непо-
средственно формируют основы далекие от реали-
зации прав граждан на обращения.  

Реализация данного принципа осуществляется 
посредством опубликования отдельных принятых 
решений относительно поступивших обращений 
граждан, что позволит повысить информативность 
и удовлетворенность граждан работой государ-
ственных органов.  

В качестве еще одной формы реализации прин-
ципа информационной открытости является дове-
дение до сведения граждан графиков и часов при-
ема руководителей структурных подразделений 
государственных учреждений, которые, как пра-
вило, размещаются на информационных стендах, в 
СМИ или сети Интернет, на официальных сайтах 
муниципальных образований государственных 
учреждений.  

Помимо прочего, важность вопроса подго-
товки государственными структурами ответов «по 
существу» позволит значительно сократить по-
вторы обращений как коллективного, так и индиви-
дуального направления, что способствует получе-
нию чиновниками дополнительного времени по 
объективной и подробной работе с каждым обраще-
нием [6].  

Органами государственной власти необхо-
димо осуществлять постоянный анализ поступаю-
щих обращений, формировать их по тематическим 
блокам с обобщением вопросов, а также осуществ-
лять всесторонне работе по учету принятых управ-
ленческих решений.  

Принятие Федерального Закона от 2 мая 2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» [2] послужило 
стартовой чертой для совершенствования принци-
пов работы с обращениями граждан, поскольку они 

были закреплены в качестве основных задач при ра-
боте с обращениями граждан в государственные ор-
ганы власти. Осуществление правовых основ в ас-
пекте реализации работы с обращениями граждан 
производилось в трех направлениях:  

- совершенствование нормативно-правовых 
и методологических основ при работе с обращени-
ями граждан;  

- осуществление организационных и инфор-
мационных принципов.  

Период действия закона во многом определил 
новые направления в работе с обращениями граж-
дан. Например, все Федеральные законы, которые 
касались вопросов работы с обращениями граждан 
были приведены в соответствие с новым Федераль-
ным Законом или отменены; был сформирован пе-
речень обращений граждан, подлежащий рассмот-
рению в порядке, определенном федеральными 
конституционными нормами, а также иными феде-
ральными законами; нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие деятельности государ-
ственных органов власти были дополнены функци-
ональными задачами в вопросе работе с 
обращениями граждан.  

Оценивая направленность деятельности в от-
ношении совершенствования организационных 
принципов в органах государственной власти, 
нужно отметить осуществление процесса формиро-
вания подразделений, которые целенаправленной 
осуществляют работу с обращениями граждан, раз-
рабатывают единые квалификационные требования 
к должностным лицам, описывают функциональ-
ные характеристики и обязанности должностных 
лиц, которые осуществляют работу с обращениями 
граждан, утверждают порядки работы с обращени-
ями.  

Относительно совершенствования информа-
ционных принципов реализации Федерального За-
кона № 59-ФЗ нужно отметить их дополнение в 
оперативном порядке комментариями и разъясне-
ниями по основным положения законодательных 
норм. Расширенной практикой является организа-
ция семинаров, совещаний, открытых конферен-
ций, которые были посвящены вопросам работы с 
обращениями граждан, результатом которых были 
разработанные рекомендации по совершенствова-
нию методов и форм организации работы с обраще-
ниями в соответствии с принятыми законодатель-
ными нормами.  

Несмотря на то, что работа с обращениями 
граждан осуществляется непосредственно и 
неукоснительно на основании законодательных 
норм, установленных в Федеральном Законе № 59-
ФЗ, нужно отметить отсутствие четко выработан-
ной базы нормативно-методологического харак-
тера, которая на уровне региона должна быть до-
полнена в соответствии с его спецификой.  

На основании практического опыта работы с 
обращениями граждан нужно отметить их различия 
относительно деятельности в федеральных органах 
исполнительной власти и на региональном уровне, 
что обусловлено разработкой ряда предложений, а 
именно:  
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- определение мер морального и материаль-
ного стимулирования для повышения уровня ре-
зультативности работы с обращениями граждан;  

- снижение уровня бюрократизма и доку-
ментальной волокиты;  

- усилить уровень контроля результативно-
стью рассмотрения и обоснования направление с 
обращениями граждан в органы, в компетенции ко-
торых находится их решение вопроса;  

- разработка и направление методико-анали-
тических материалов, информационных пособий, 
подготовленных на основании обращений граждан, 
в нижестоящие и вышестоящие органы для приме-
нения их в организации работы.  

Наряду с изложенным, нужно отметить, что 
несмотря на большую массу федеральных отрасле-
вых нормативных правовых актов до настоящего 
времени нет выработанной стройной системы пра-
вовых норм, обеспечивающих всесторонне и ком-
плексное отражение административно-правовых, 
административно-материальных и процедурных 
аспектов института обращения граждан. По этой 
причине важно разработать уточняющий понятий-
ный материал относительно применения Федераль-
ного Закона № 59-ФЗ, что в большинстве случае 
позволит в разы сократить время рассмотрения раз-
личных обращений, подготавливать мотивирован-
ные ответы.  

В современных условиях функционирования 
результативность деятельности органов по работе с 
обращениями граждан зависит во многом от уровня 
его технического оснащения и степени автоматиза-
ции процессов управления. Все эти аспекты позво-
ляют оперативно, комплексно реагировать на обра-
щения, создавать архивные материалы, решать во-
просы рациональности в работе.  

Большим скачком в развитии работы с обраще-
ниями граждан является автоматизация процессов 
работы органов государственной власти, которые 
задействованы в этом процессе, нельзя не отметить 
то, что в настоящее время каждый орган государ-
ственной власти обладает собственной «интернет-
приемной», которая на законных условиях позво-
ляет направить официальное обращение и получить 
ответ в установленные законодательные сроки. По-
мимо этого, посредством сайтов граждане могут 
получить всю справочную информацию ознако-
миться с нормативно-правовыми регламентами ра-
боты органов власти и нормами закона, изучить по-
рядок организации работы с обращениями, ответ-
ственных лиц за рассмотрение обращений, 
контактные телефоны и ответы на чаще всего инте-
ресующие вопросы.  

На основании проведенного исследования в 
рамках статьи, нужно отметить, что совершенство-
вание принципов, нормативно-правовой базы ра-
боты с обращениями граждан, а также внедрение и 
развитие информационных технологий и кадрового 
потенциала в органах государственной власти спо-
собствует внедрению новых направлений в органи-
зацию и технологию работы с обращениями.  

Поэтому с целью совершенствования органи-
зации работы с обращениями граждан в органы гос-
ударственной власти необходимо принимать следу-
ющие направления мер:  

- повышать уровень информационной от-
крытости работы с обращениями граждан;  

- минимизация бюрократизма и бумажной 
волокиты;  

- поддерживать и вносить своевременнее из-
менения в нормативноправовые и регламентацион-
ные документы для поддержания актуальности де-
ятельности органов по работе с обращениями граж-
дан;  

- активно внедрять в государственные ор-
ганы власти информационные технологии;  

- на постоянной основе осуществлять подго-
товку и переподготовку кадрового потенциала, ко-
торые отвечают за работу с обращениями граждан. 
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Аннотация 

Направление и эффективность политики каждого государства, безусловно определяют доходы бюд-

жетов всех его уровней, которые позволяют обеспечить необходимую степень развития всей инфра-

структуры страны, которая прежде всего включает одну из самых для государства социально-экономи-

ческую сферу – все это позволяет выполнить развитие в области трудовой активности общества. 

Именно поэтому применение бюджетных средств, которые взаимосвязаны с компонентами системы 

финансов, формируют социальные отношения, определяющие структуру бюджетных расходов. От того 

как своевременно и эффективно осуществлено создание доходной части бюджетов зависит качествен-

ная и эффективная организация политики государства касаемо выполнения ее ключевых функций. 

По ходу написания статьи проведено исследование особенностей развития доходной части бюдже-

тов на основании практики зарубежных государств. К тому же были определены системные особенно-

сти и формирование поступлений налогов в бюджетную сферу этих стран. Анализ сравнения бюджет-

ных доходов зарубежных государств выполнен для того, чтобы определить положительные и отрица-

тельные стороны бюджетной политики данных государств относительно организации доходной части 

бюджетов и определить возможность и будущее касаемо применения рассматриваемого опыта на прак-

тике развития бюджетных доходов в нашей стране. 

Также в статье были выявлены ключевые проблемы, присущие всем странам, в том числе и России, 

в частности, по отношению вопросов по выполнению обеспечения регулярных поступлений налоговых до-

ходов и неналоговых доходов в организации осуществления функций государства зарубежных стран. 

В процессе исследования были сделаны попытки обозначить направления и по отношению эффек-

тивного развития доходной части бюджета и по отношению к самой организации финансовой налоговой 

политики государства, что позволило бы обозначить направления на то, чтобы обеспечить интерес 

налогоплательщиков и их своевременной оплаты налогов и других платежей. 

Abstract 

The direction and effectiveness of the policy of each state, of course, determine the revenues of the budgets 

of all levels which provide the necessary degree of development of the entire infrastructure of the country, which 

primarily includes one of the most for the state's social-economic sphere – all this enables the development of 

labor activity of society. That is why the use of budget funds, which are interrelated with the components of the 

financial system, form social relations that determine the structure of budget expenditures. The qualitative and 

effective organization of the state policy with regard to the implementation of its key functions depends on the 

timely and effective creation of the revenue part of the budgets. 

In the course of writing the article, the study of the features of the development of the revenue part of budgets 

on the basis of the practice of foreign countries. In addition, the system features and the formation of tax revenues 

in the budgetary sphere of these countries were determined. Analysis of comparison of budget revenues of foreign 

States performed in order to determine the positive and negative aspects of the budget policy of the States con-

cerning the organization of a profitable part of budgets and to determine the possibility and the future with regards 

to the application of this experience in practice development of fiscal revenues in the country. 

Also, the article identified key problems inherent in all countries, including Russia, in particular, in relation 

to the issues of ensuring regular income tax revenues and non-tax revenues in the organization of the functions of 

the state of foreign countries. 

During the study, attempts were made to identify areas and effective development of the revenue side of the 

budget in relation to the organization's financial state tax policy, which would identify areas to ensure the interest 

of taxpayers and the timely payment of taxes and other payments. 

 

Ключевые слова: государство, бюджет, политика, доходная часть, бюджетный потенциал, доход-

ная база, зарубежный опыт, налоговые доходы, неналоговые доходы. 

Keywords: state, budget, policy, revenue, budget potential, revenue base, foreign experience, tax revenues, 

non-tax revenues. 
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На основании практики можно отметить то, 

что в тот момент, когда происходит изменение эко-

номического положения страны, т.е. ее переориен-

тация в направление рыночных отношений, непо-

средственно и самому государству следует обеспе-

чить изменение направления и повлиять на 

структуру рыночного регулирования. Именно по-

этому необходимо сделать выбор в направлении це-

левого применения рычагов государственного воз-

действия на рыночные отношения, в контексте ко-

торых и бюджетная и налоговая политика в 

качестве инструментов по созданию рыночной эко-

номики.  

Налоговая государственная политика, выража-

емая путем разделения налоговых обязанностей и 

ответственности среди центральных и территори-

альных структур государства, выполняет определе-

ние регулирующих функций доходов налогов среди 

центра и его регионами и вопросы по поводу самого 

формирования доходной части бюджетов всех 

уровней, в частности в отношении регионального 

уровня. 

Рассматривая налоговую структуру Канады 

отметим, что для нее свойственен высокий уровень 

децентрализации, который проявляется путем зна-

чительного влияния провинций в развитии страте-

гии национальной экономики, а также в решении 

касаемо вопросов налогообложения. В частности 

именно провинциям правительство Канады предо-

ставляет наибольшую часть расходов, в основном 

касаемо образования, здравоохранения, социаль-

ной поддержки граждан. 

Бюджетная структура Канады имеет трехуров-

невую систему: федеральный, провинциальный, 

местный уровни. 

Отметим, что доходная часть бюджета в отно-

шении федерального уровня образуется благодаря 

поступлениям следующих видов доходов: подоход-

ный налог граждан, налог на услуги и товары, налог 

на корпоративную деятельность, таможенные по-

шлины, акцизы, взносы в фонд социального обес-

печения и страхования населения, доля которых до-

стигает порядка 50 % от всей суммы поступающих 

налогов в бюджет1.  

Что касаемо доходной части бюджета провин-

ции, то ее образование происходит на основании 

следующих видов отчислений налогов в бюджет: 

подоходный налог с граждан страны, налог на ак-

цизы и взносы, которые перечисляются в фонд со-

циального страхования, налог на прибыль корпора-

ции, рентные платежи, дарение, сбор за лицензиро-

вание и регистрацию, доля которых занимает 

порядка 40 % от всех общих сборов2. 

А вот в местный бюджет образовываю поступ-

ления таких видов отчислений налогов, как: налог 

на предпринимательскую деятельность, налог на 

недвижимость, доля которых составляет порядка 

10% от всей общей части налоговых поступлений в 

бюджет страны.  

В каждой провинции установлена своя ставка в отношении налоговых платежей, варьирующих в 

уместных пределах, что приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Ставки налоговых платежей в Канаде 

Основная ставка  Федерально-провинциальная ставка  

Подоходный Налог на прибыль Подоходный налог Налог на прибыль 

13-22,9%% 8,9-17%% 44,4-54,2%% 38-46,1%% 

 

Канада отличается увеличенным вниманием 

касаемо вопросов стимулирования предпринима-

тельской деятельности, как малого, так и среднего 

бизнеса, потому что те фирмы, которые относятся к 

данной сфере деятельности, составляют практиче-

ски 95-97 % от всего количества компаний страны. 

По отношению к мелкому бизнесу, то у них размер 

налоговой ставки зафиксирован и регламентиро-

ван, что составляет 12% не зависимо от выбранной 

сферы деятельности.  

Необходимо выделить то, что в Канаде абсо-

лютно для всех налогов свойственно определенное 

национальное своеобразие, однако, несмотря на это 

характеристика самой системы налогообложения, 

т.е. налоговой базы, объект налогообложения и ис-

числения и т.п. практически ничем не отличаются 

от систем налогообложения европейских стран. 

Так федеральный налог на услуги и товары и, 

местный налог с продаж обладают одинаковой сте-

пенью ставок, зафиксированные в величине 7 % от 

                                                           
1 Иванов В. В. Типология разграничения и распределения 

государственных и муниципальных доходов и моделей 

бюджетного федерализма // Вестник МГТУ. 2016. Том 

13, № 1. С.5−14. 

общей суммы доходов, которые получают компа-

нии. Достаточно часто можно встретить такое об-

стоятельство, при котором оба данных налога бы-

вают объединены в провинции, где в совокупности 

составляют смешанную ставку в величине 15 %, так 

данный размер объединенного налога относится к 

зачислению его в розничную цену услуг и товаров. 

Несмотря на то, провинциям Канады свой-

ственна широкая система разделения полномочий и 

ответственности в отношении вопроса развития 

налоговой структуры, в пользу Канады правитель-

ство выполняет перечисление порядка 30 % дохо-

дов государства. Такая поддержка государства 

необходима для того, чтобы обеспечить экономиче-

ское формирование регионов путем уравнения всех 

уровней бюджетов, к тому же она является спосо-

бом предоставления помощи касаемо социальной 

поддержки и стабилизации системы бюджетов на 

уровне провинций государства. 

2 Ниязметов А. К. О понятийном аппарате разграничения 

и распределения государственных и муниципальных до-

ходов// Финансы, 2017. № 8. С.21−26.  
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А вот налоговую структуру Японии можно 

определить совершенной гибкостью и увеличен-

ным уровнем адаптации, которые обусловлены тон-

кой реакцией на любые преобразования и в эконо-

мической и в социальной области. 

Формирование налоговой структуры Японии 

происходит на основании государственных и мест-

ных налогов, в частности отчисления налогов госу-

дарственного уровня составляют порядка 60 %, со-

ответственно, на долю местных налогов прихо-

дится 40 %. 

Значительная часть налоговых поступлений 

перераспределяется через бюджет государства на 

основании отчисления от доходов государства в 

пользу местных бюджетов. Перераспределение 

налоговых доходов создается на основании прин-

ципа зеркального отражения их сбора, так покры-

тие примерно 65 % расходов обеспечивается благо-

даря местному бюджету, а что касаемо других 

средств, то они выполняют обеспечение общегосу-

дарственных функций3.  

Отличие налоговой системы Японии состоит в 

том, что в последнее время в ней значительно уве-

личился уровень местных налогов. Тем не менее, 

данный фактор роста по сбору местных налогов не 

дает в полном объеме выполнять местным органам 

власти свои обязанности, в частности, необходи-

мый уровень финансирования области образова-

ния, социальной поддержки, работ общественности 

и т.п. Именно поэтому в Японии и образовалась 

практика перераспределения финансов государ-

ственного бюджета в виде дотаций и субсидирова-

ния. Кроме того, правительство обеспечивает 

оплату некоторой части внутренних займов пре-

фектур в форме облигаций, которые местный бюд-

жет не в состоянии оплатить из своих личных 

средств бюджета. 

Необходимо отметить, что формирование до-

ходной части бюджета Японии содержит в себе не-

которые особенности4: 

 Сдержанность налоговых затрат, так их 

можно выделить как самые низкие среди всех дру-

гих развитых государств, 

 Высокая степень местных налоговых по-

ступлений, 

 Увеличение доли косвенных налогов и 

свойственность к регулярному росту, 

 Высокий уровень подоходного налога, так 

по сравнению с другими развитыми государствами 

он составляет практически 50 %, 

 Увеличенная степень эффективности эко-

номики и результативности самой экономической 

политики страны, что определяет ее значимое вли-

яние налоговых льгот, 

 Концентрированность сбора налоговых по-

ступлений. 

                                                           
3 Неустроев А. Н. Реформы местного самоуправления РФ 

и Японии: сравнительный анализ / / Экономика, социоло-

гия и право. - 2015. - № 11. - С. 101-105. 
4 Там же 
5 Пауль, А.Г. Доходы бюджетов / А.Г. Пауль. - М.: Ин-

фотропик Медиа, 2016. - 379 c. 

Что же касается налоговой структуры США, то 

здесь необходимо выделить его достаточную слож-

ность. В целом налоговую систему данного госу-

дарства невозможно назвать идеальной, однако 

налоги в нем определяют и фискальную, и регули-

рующую, и стимулирующую функции. Налоговая 

структура Соединенных Штатов Америки позво-

ляет выполнить обеспечение доходами непосред-

ственно сам федеральный бюджет, бюджет штатов 

и бюджет муниципалитетов5. На основании его ис-

пользования обеспечивается деятельность принци-

пов платежной способности абсолютно на всей тер-

ритории государства, увеличивается степень разви-

тия малого и среднего бизнеса, производится 

стимулирование наукоемких производств и инве-

стиций. 

Отметим то, что федеративному государству 

США свойственно отличие, которое связано с вы-

равниванием уровня распределения бюджетных 

средств на основании точного распределения бюд-

жетных налоговых обязанностей федерального 

правительства, власти штатов и органов муниципа-

литетов. Налоговая система США предусматривает 

в основном привлечение частного капитала, а что 

касаемо налоговых льгот, то они распределяются на 

основании инструмента стимулирования, в косвен-

ной форме по отношению развития предпринима-

тельской деятельности. 

Повышенной частью бюджетных доходов 

США обладает прямой налог, на него в государстве 

отводится порядка 90 %, а косвенные составляют 

всего 8-9 %. Основным налогом США является по-

доходный налог, благодаря которому обеспечива-

ется пополнение половины бюджета, в том числе 

отчисления от заработной платы граждан страны в 

фонд социального страхования. Что касаемо бюд-

жетов штатов, то они в основном пополняются при 

помощи налога с продаж и акцизов порядка 35 %, и 

налога на социальное страхование – 28 %. А вот 

бюджет муниципалитетов пополняется за счет 

налога на имущество – 55 %, а также налога с про-

даж – 32 %6. 

В настоящее время, мировое экономическое 

положение отличается общим спадом, однако госу-

дарства развитых стран задаются вопросом о том, 

что необходимо проводить налоговую реформу. 

Так каждое государство самостоятельно ищет ре-

шение на вопросы, в отношении выбора распреде-

ления обязанностей и ответственности, опираясь на 

уровень своего развития, а также организационной 

структуры центральных и региональных уровней 

власти и принципов их взаимоотношений. Осново-

полагающую роль в данном вопросе обретают кри-

терии доходных полномочий субнациональных 

властей, позволяющие выполнить характеристику 

6 Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Налоговые системы зарубеж-

ных стран Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» (степень - магистр), специ-

альностям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая эко-

номика» и «Налоги и налогообложение» / Москва, 2016. 

– 120 с. 
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формирования модели отношений между бюдже-

тами. 

Таким образом, опираясь на выделенный кри-

терий, в основном формируются три вида моделей 

отношений между бюджетами государства7: 

 централизованная модель, для которой ха-

рактерно определение субнациональных налогов и 

их ставок на основании норм законодательства 

страны, 

 децентрализованная модель, которая осно-

вана на присвоении прав в установлении собствен-

ных налогов региональными и местными органами 

власти, 

 смешанная модель, которая предполагает 

ограничение перечня субнациональных налогов, но 

исходя из широкого перечня могут устанавливаться 

максимально возможные ставки.  

Исходя из возможных моделей в формирова-

нии межбюджетных отношений России, важно при-

держиваться опыта федеративных государств. 

Например, в Австралии как федеративном государ-

стве имеет шесть штатов и две внутренние террито-

рии – федеральная столица и Северная территория. 

С правом самоуправления Северная территория 

была наделена полномочиями по формированию 

доходов исходя из возможных собственных нало-

гов, а также организации расходов исходя из вве-

ренных ей обязательств. Несмотря на то, что Ав-

стралия относится к государству с федеративным 

устройством, в ней применяется централизованная 

модель межбюджетных отношений. Доля налогов 

федерального правительства в консолидированный 

бюджет страны составляет 77%, доля налогов шта-

тов составляет порядка 20%, а местных налогов – 

3%. Применяемая централизованная модель меж-

бюджетных отношений формируется исходя из ак-

кумулирования финансовых ресурсов в государ-

ственном бюджете, а также их последующее рас-

пределение между штатами страны. В качестве 

средств для оказания поддержки штатов использу-

ются поступления от налога с продаж, ставка кото-

рого составляет 10%. 

Таким образом, опираясь на анализ зарубеж-

ной практики в вопросах формирования доходов 

государства и обеспечения взаимодействующих от-

ношений между федеральным, региональным и 

местным уровнями бюджета, необходимо выделить 

то, что налоговая структура всех зарубежных стран 

обладает неоднородными особенностями, что в ос-

новном можно охарактеризовать самой степенью 

развития экономики государства и той системой, 

которой оно обладает. На налоговую систему опре-

деленного государства оказывает влияние сама 

классификация налогов, опираясь структуру их 

распределения, источники финансовых средств не-

обходимых для платежей, уровень платежной спо-

собности субъектов, принципы и механизмы сбора, 

степень ставки налогов и направленность примене-

                                                           
7 Безобразов, В.П. Государственные доходы. теоретиче-

ские и практические исследования. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2016. - 758 c. 

ния поступивших бюджетных средств. Следова-

тельно, территориальное разделение оказывает 

влияние на характер распределения налоговой обя-

занности и ответственности, формирование кон-

кретных баз налогов, размер и систему налогов, 

способ их внесения в бюджет, степень обеспечения 

мониторинга и контроля налогов, типы несения 

обязательств и ответственности в отношении нару-

шения налогового законодательства, использова-

ние налоговых льгот и т.п. 

В отношении Российской Федерации целесо-

образным будет внедрение адаптированной гер-

манской модели доходной части бюджета. Отме-

тим, что значимым элементом настоящей самосто-

ятельности финансовой системы Германии в 

отношении субъектов, где имеется такое распреде-

ление источника дохода среди субъекта и государ-

ства, на основании которого они получили возмож-

ность в покрытии своих расходов благодаря соб-

ственным источникам дохода. В настоящее время, 

по отношению к нашей стране выделим то, что уро-

вень таких субъектов в России, которые обладают 

возможностью финансирования своих расходов, 

благодаря собственным источникам составляет не 

больше 10 %. Следовательно, в процессе нововве-

дения собственный доход субъектов государства 

необходимо увеличить, а вот доходы самого прави-

тельства необходимо уменьшить. Однако данный 

тип нововведения не должен касаться уровня реаль-

ных доходов по отношению их снижения, т.к. недо-

статок средств федерального бюджета можно ком-

пенсировать только счет федеральных средств. По 

ходу выполнения первичного распределения феде-

ральных средств бюджета предусматривается то, 

что одна часть субъектов будет являться «доно-

рами», а другая часть «реципиентами». Основопо-

лагающее значение здесь будет занимать расчетное 

определение абсолютных показателей перераспре-

деляемых финансовых средств, опираясь на соб-

ственный доход субъекта и его необходимости в 

финансовых средствах. 
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Само понятие и процедура импичмента были 

введены в конституцию США её авторами с целью 

оградить американский народ от злоупотребления 

властью одного человека – президента. По консти-

туции президент, в силу определённых обстоятель-

ств, может быть отстранён от занимаемой должно-

сти. Согласно статье II, разделу IV: «Президент, 

Вице-президент и все гражданские должностные 

лица Соединенных Штатов могут быть отстранены 

от должности по импичменту за государственную 

измену, взяточничество либо за другие серьезные 

преступления и правонарушения» [1]. Термин «се-

рьёзные преступления» нигде не определён более 

точно, поэтому трактовать это понятие необходимо 

согласно объективным обстоятельствам конкрет-

ного прецедента. Под понятие «государственная 

измена» подпадает только ведение открытой войны 

против Соединённых Штатов и присоединение в 

какой-либо деятельности к стану врагов государ-

ства, оказание им помощи и содействия. 

Собственно, процедура импичмента состоит из 

ряда шагов:  

I. Инициатива отстранения президента от 

должности направляется делегатами палаты пред-

ставителей в юридический комитет конгресса, где 

дело против президента рассматривается после 

чего простым большинством принимается решение 

о продолжении или остановке разбирательства.  

II. В случае принятия решение о продолжении 

разбирательства, юридическим комитетом изуча-

ется доказательная база, при признании её соответ-

ствия запускается непосредственно процедура им-

пичмента. Комитет создаёт список обвинений и го-

лосует о вынесении каждого из пунктов в 

отдельности на обсуждение палаты представите-

лей.  

III. Палата представителей простым большин-

ством принимает решение о передаче обвинений на 

рассмотрение в сенат, при этом достаточно будет 

одобрения даже одного пункта обвинения. Также, 

палата представителей определяет двоих своих 

представителей на роли прокуроров для заседания 

в сенате.  

IV. Слушание по делу проходит в сенате под 

руководством председателя верховного суда США. 

Президент может участвовать в заседании сената 

или прибегнуть к представлению своих интересов 

адвокатом.  

V. После прекращения прений, Сенат в закры-

том помещении обсуждает дело, но окончательное 

голосование проходит в открытую. Если хотя бы по 

одному пункту будет подано более 67 голосов сена-

торов, что составляет 2/3, – президент освобожда-

ется от занимаемой должности [4]. 

Характерным случаем открытого противостоя-

ния Конгресса и Президента приведшего к запуску 

процедуры импичмента стало «Уотергейтское 

дело». На Ричарда Никсона пало подозрение в не-

правомерной слежке за членами демократической 

партии, а также в попытке помешать расследова-

нию при помощи ФБР и ЦРУ. Данное противостоя-

ние переросло в запуск процедуры импичмента.  

Говоря о Уотергейтском скандале интересен 

правовой спор юристов по вопросу законности им-

пичмента Ричарда Никсона. Юристы со стороны 

действующего на тот момент президента пытались 

доказать, что президент привлекается к импич-

менту только в случае совершения тяжкого уголов-

ного преступления, а юристы со стороны демокра-

тической части конгресса пытались подвести ситу-

ацию под признание со стороны законодательной 

власти несоответствия Никсона занимаемой долж-

ности. Обе стороны имели основания по конститу-

ции отстаивать свою позицию, однако в связи с 

определёнными фактами, Ричард Никсон ушёл в 

отставку, став единственным за всю историю США 

президентом, покинувшим свой пост досрочно при 

жизни [2]. 

Этот случай показателен в двух смыслах. Во-

первых, демонстрирует насколько исход политиче-

ского процесса в США зависит от правовой базы и 

грамотного юридического сопровождения. Во-вто-

рых, показывает, как неустойчива может быть по-

зиция исполнительной ветви власти под натиском 

законодателей [3].  

За всё время существования Соединённых 

Штатов Америки к процедуре импичмента, с раз-

ной степенью серьёзности, привлекались: Эндрю 

Джонсон – 1868 год, Ричард Никсон – 1974 год, 

Билл Клинтон – 1999 год. 

Угроза импичмента сопровождает и Д. Трампа 

на всём этапе президентства, начиная от так назы-

ваемого «Russiagate» (русского следа) (переведено 

нами) непосредственно после избрания. Следую-

щая волна связана с вопросом строительства «мек-

сиканской стены», который весьма серьёзно при-

влекает внимание как общественности, так и поли-

тических акторов США разных уровней. Новый 

виток обострения данного вопроса связан с взаимо-

отношениями Д. Трампа и президента Зеленского – 

главы Украины, на почве дела о связи династии 

Байдона и украинского коррупционного скандала. 

В конечном счёте, палата представителей 

нашла возможность запустить процедуру импич-

мента в отношении Д. Трампа по статьям: «превы-

шение полномочий» и «воспрепятствование кон-

грессу». Стоит отметить, что ни один из республи-

канцев в палате представителей не поддержал 

импичмент Трампа, в отличие от демократов, ряды 

которых покинули три человека, в рамках голосо-

вания по одному из пунктов. Стоит отметить, что 

один демократ и два республиканца не приняли 

участия в голосовании. Однако, на момент рассмот-

рения дела в январе 2020 года, в сенате большин-

ством мест будет владеть республиканская партия. 

В условиях, когда Трамп сумел серьёзно консоли-

дировать республиканцев успешное завершение 

инициативы демократов крайне маловероятно. 
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держки продовольственного рынка и отмечается, что в приоритете у любого государства стоит реше-

ние проблемы обеспечения продовольственной политики. 

Abstract 

This article examined the problems of food security in a market economy and identified ways to solve them. 

The main mechanisms for supporting the food market were also analyzed and it is noted that any state has a 

priority in solving the problem of ensuring food policy. 
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В настоящее время состояние, связанное с 

обеспечением продовольственной безопасности 

нашей страны, постепенно ухудшается в связи с 

осложнениями, вызванными глобальными геополи-

тическими процессами, которые направлены на 

стадию перераспределения рынков сырья, произ-

водства и сбыта товаров, работ и услуг. Не стоит за-

бывать об увеличении численности населения, а 

также бессилии некоторых развивающихся стран в 

снабжении своего населения всеми необходимыми 

продуктами питания. В связи с этим проблема обес-

печения продовольственной безопасности населе-

ния считается весьма актуальной. 

Само понятие продовольственной безопасно-

сти представляет собой состояние устойчивого 

обеспечения социально-экономической системы 

сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. 

Необходимыми условиями такого состояния явля-

ются стабильность внутренних и внешних источни-

ков продовольственных и сырьевых ресурсов, а 

также наличие соответствующих резервных фон-

дов [6]. 

Из-за большой протяженности территории 

Российской Федерации, она обладает всеми видами 

ресурсов и считается самодостаточной страной. На 

ее долю приходится 8,9% мировой пашни, 2,6% 

пастбищ, 42% чернозёмных почв, 20% пресной 

воды, огромные ресурсы органических удобрений 

[4]. 

Среди стран-экспортеров продовольственных 

ресурсов Россия занимает лидирующие позиции, 

так как имеет большой потенциал в данной сфере 

деятельности. По мнению специалистов, перечень 

благоприятных условий государственной под-

держки агропромышленного комплекса достаточно 

широк и одним из приоритетных направлений яв-

ляется предоставление субсидий и возмещение 

процентной ставки по кредитам и займам в разви-

тии растениеводства и скотоводства.  

Одной из наиболее значимых составляющих 

аграрной политики считается совершенствование 

сферы кредитования. На данный момент развития 

агропромышленного комплекса привлечение капи-

тальных вложений в совершенствование сельско-

хозяйственного производства является ключевой 

сферой деятельности как для государства, так и для 

банковского сектора. 

Согласно результатам, проделанной в течении 

11 месяцев работы в 2018 году в качестве под-

держки аграриям Россельхозбанк выдал на усло-

виях льготного финансирования 275 млрд. руб. по 

ставке не выше 5% годовых, что на 41% превысило 
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сумму предыдущего года. В 2017 году РСХБ предо-

ставил предприятиям агропромышленного ком-

плекса 485 млрд. руб. льготных кредитов [3]. 

Исключительно важную роль в процессе обес-

печения продовольственной безопасности играет 

государственное регулирование, которое выделяет 

внутренний и внешний механизмы поддержки про-

довольственного рынка. Также стоит обратить вни-

мание на механизмы внутренней поддержки продо-

вольственного сектора, к которым относятся меха-

низмы стимулирования, кредитования, 

субсидирования АПК, но не стоит забывать о за-

щите интересов отечественных производителей 

продовольствия на мировых рынках [5]. 

Правительство РФ утвердило распоряжением 

от 3 июля 2014 г. № 1215-р. «Концепцию развития 

внутренней продовольственной помощи в Россий-

ской Федерации», в которой говорится, что внут-

ренняя продовольственная помощь представляет 

собой систему государственной помощи населе-

нию Российской Федерации в форме прямых поста-

вок продуктов питания заинтересованным лицам 

или предоставление денежных средств на приобре-

тение ими продовольствия с целью улучшения пи-

тания и достижения его сбалансированности с уче-

том рациональных норм потребления пищевых 

продуктов [2]. 

Для обеспечения продовольственной безопас-

ности во внутренней сфере существует 3 механизма 

поддержки населения: социальное питание, про-

граммы адресной продовольственной помощи и 

добровольное приобретение продуктов питания в 

пользу бедных.  

Социальное питание – это бесплатное обеспе-

чение нуждающихся социальным питанием, кото-

рое предоставляется путем получения продуктов из 

специализированных фондов общественного пита-

ния за счет бюджетов различных уровней. 

Программы адресной продовольственной по-

мощи - средства, выделяющиеся нуждающимся 

слоям населения через сеть специально оборудо-

ванных социальных столовых, а также выдача сер-

тификатов на приобретение установленного в них 

ассортимента продовольственной помощи. 

Таким образом, в механизмы внутренней про-

довольственной помощи входят следующие меры: 

по обеспечению социальной, экономической и фи-

зической помощи нуждающимся в форме субсидий 

или прямых поставок через специализированные 

торговые организации [1]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что ре-

гулирование продовольственной безопасности че-

рез механизмы обеспечения помощи нуждаю-

щимся слоям населения играют важную роль в ста-

бильности государственной экономики. 
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Abstract.  

The article deals with the reflection of culture and moral values of the Balkar people in the story "Ride, my 

donkey" by Kaysyn Kuliyev. It shows the life of Balkars in the 1920s. The narration is on behalf of a boy Ako, who 

dreams of getting an education and overcomes difficulties on the way to the dream. The author notes that each 

story, which is the basis of the content of the work, is drawn from life, is the fruit of everyday observations of K. 

Kuliyev in childhood. 
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The tale of the world-famous Balkar poet Kaisyn 

Kuliev "Skachi my donkey" is autobiographical and 

gives an opportunity to see Kuliev as a talented chil-

dren’s writer. The book was the result of many years of 

work of the writer, his memories of his childhood, peo-

ple who gave him the warmth of their hearts as a child, 

taught him good and bright, a book about his love for 

the house, mother, and native edge. In 1968, in an in-

terview with the correspondent of the magazine "Issues 

of Literature," V. Nepomnyakh the poet said "Many 

years I write (and hope next year to finish) the book" 

Skachi, my donkey! «It is a tale in prose about my 

childhood, and I want it to be permeated by the sun, 

light, air of my Balkaria "[3:5]. The daughter of Kuliev 

Zhanna notes that this goal was achieved and became 

one of the favorite not only children, but also adult 

work of the poet. 

The story "Skachi my donkey" was written in Rus-

sian and published in 1986 in the Moscow magazine 

"Youth." In 2001 it was republished, and then, in 2002, 

in the translation of A. Begieva came out in his native 

language under the name "Jort, jort, gylyuum!" [4]. 

Researchers note that the tale of Kuliev K. in terms 

of artistic development of the world and the level of 

figurative structuring of the poetry text is a brilliant 

achievement of the national children's literature [2:110] 

The main character of the story little boy Ako, 

early left without a father, and he has to know the hard-

ships of life early. The reader of the story dips into the 

life of the Balkar village in the turning 20 years of the 

last century and gets acquainted with the life, culture, 

traditions of the Balkar people. 

The narrative goes on behalf of little Ako and from 

this event of the period take on a special tone and sig-

nificance. Each story underlying the content of the 

work, drawn from life, is the fruit of everyday observa-

tions. All they are marked and captured through the 

eyes of the child. The author of the story skillfully 

                                                           
8 The study was carried out with the support of RFFI on the project "Problems of trust and justice in the traditional culture of the 

Balkars" № 17-01-00432. 

 

transmits the feeling of belonging to the world, aware-

ness of his role in the world. The hero knows how to 

learn rest, help adults in their daily work, take care of 

animals, protect nature, and appreciate the beautiful in 

everything. Positive energy, coming from the work of 

Kaisyn Kuliev, sincerity of feelings, inclusion in the at-

mosphere of childhood, simplicity, sound and major 

style of his sketches form the basis of constant chil-

dren's interest in them. Kaisyn celebrates this world by 

declaring every child his full master [5:188]. 

K. Kuliev shows with precision the little things of 

life and the subject world surrounding the hero, gives 

them soul and thus philosophically associates with the 

practice of life, focusing his attention on the inner, spir-

itual state of the hero who on his children 's shoulders 

is forced to bear all the responsibility assigned to him. 

Loading the donkey with dry wood and returning home, 

the boy saw unfamiliar armed men putting up tents and 

was scared:... "Here I sit under the chinar and I don't 

know how to be. My mother, I thought, is shocked: my 

donkey, loaded without paying attention to strangers, 

came home without me. This has never happened. Poor 

mom will think something terrible happened to me! 

"What should I do? If I go, these strangers can kill me, 

not go - so my mother probably cries. There is no by-

pass road, right river, left - rocks [3:18]. 

In the story all life peripheries, his fears, surprises 

and delight to mysterious phenomena: armed men put-

ting tents, fairy tales of Uncle Gordon, the first book, 

books and cinema are shown extremely sincerely and 

reliably. It turned out that the people in the armed were 

students, including those from the Chegem Gorge, 

where little Ako lives. Students will show movies, and 

that the start of movies does not know even Uncle Gord, 

who according to Ako knows everything, intrigued the 

boy. The episode, when, for the first time, rural boys 

saw a movie is funny and touching: children, who have 

never seen a movie, perceive what is shown on the 
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screen as reality: "Everyone was pinched, waiting, not 

knowing what kind of movie it is. The light-haired 

young man began to spin his apparatus, and on the 

white canvas stretched between the two trees, suddenly 

for us there was a flock of sheep. We Aulian boys were 

surprised and excited. Confident that these were real, 

living sheep and that they were charting like ours on 

mountain pastures, began to throw them with their felt 

hats. White and grey, new and old, remembered and not 

remembered hats flew to the white canvas. We shouted 

fun "[3, c.22]. This evening became unforgettable for 

all villagers and especially for boys, they saw one of the 

miracles of the new time - cinema. "We were surprised 

and it stayed with us forever..." [3, page 23]. 

Ako grows up brave and intelligent, hard-working 

and responsible boy. Walking after the otara Ako tells 

himself that it is necessary to paste sheep well to be a 

good chaban and that when he came from pasture 

home, Rodichi said that Ako became a wonderful cha-

ban, and mother and sisters were proud of him, and vil-

lagers all noted that the son of the widow Saniyat 

(Ako's material) is beautiful and a working guy that he 

is worthy of his father and will not drop his honor. "I 

wanted my mother to say to herself:" For no reason I 

hoped for him, not for nothing tried to teach him eve-

rything good, not for nothing told about his father, 

about how noble, working, courageous he was, not for 

nothing to say that my boy, my Ako, grew up worthy 

of his father! Thinking about it, I firmly believed my-

self... that I will be diligent and neat "[3:52-55]. 

A great influence on Ako is his uncle Gorda, who 

tells tales where good and justice will always defeat 

evil, and heroes are worthy, brave, courageous and hon-

est people who punish evil and bad. The seeds of justice 

and good of Gord - this born philosopher - tried to sow 

and in the soul of his nephew and told him that fairy 

tales are formed and told for good people, and bad peo-

ple do not need fairy tales, because villains do not do 

good deeds. Uncle Gorda tells the boy that there is also 

a lot like a fairy tale in life, noting that "you have to be 

able to look, see and understand. Look at these tall 

white peaks of mountains, lining the blue sky. Or on 

this green forest full of bird pen, or on this river, which 

for countless years runs, is in a hurry somewhere - un-

known where, reflecting in itself that sun, then stars, 

then clouds. Isn't that like a fairy tale? And dawn, mil-

lions of years lighting these mountains, rocks, trees, 

this road, moonlight falling on them - isn 't that like in 

a fairy tale, too? And it's all for tech. Who lives on earth 

- for people, animals and birds? Where does this river 

rush, who will tell us, my boy? And what for? It is not 

necessary. You and I are good to see her run, feel her 

cleanliness well, quench her thirst with ice water, know 

she will always flow, and people will drink out of her 

always. Earth and fairy tales are similar to it, boy; they 

have equally no price "[3:11]. 

Kuliev with love and sincerely reflects the feelings 

of the boy, his resentment, bitterness, pain, disappoint-

ment. Many difficulties in life had to be overcome by 

little Ako, but he does not give up before difficulties 

and shows courage, resourceness. So, to escape the 

wolves, he guessed to spread a fire at the entrance to 

the cave, where they and a donkey in the far road de-

cided to wait the night. And one day, he wasn't afraid 

when he stayed home alone, burned a fire and started 

singing his favorite songs. He was not afraid when the 

earthquake began, but continued to fire firewood and 

sing songs. With his courage he surprised his family, 

who in anxiety for him returned home. He was not 

afraid of Ako and when he began to be pursued by hun-

gry wolves, but took refuge with the donkey in the cave, 

and bearing in mind Gorda's words that wolves were 

afraid of fire, spread the fire and burned all hay and 

firewood until the morning. "Morning came. And how 

happy it was for me! I and the donkey survived!" 

[3:91]. 

The life of the Highlanders was not easy and 

harsh, and Ako, who had been an orphan since child-

hood, had to work hard: "My mother always regretted 

that I, as an orphan, worked too hard as a child, went 

through great difficulties, often almost died. But I still 

think I shouldn't have regretted it. It hardened me and 

was very useful in life. Life is never easy "[3:92]. 

Little Ako dreams of studying in the city and along 

with his friend Sagid run off to realize their dreams into 

the city. But the path from the mountain village to the 

city was full of danger and complicated. On their diffi-

cult and dangerous path boys overcome many obsta-

cles, overcome hardships they manage thanks to good 

people and traditional hospitality and mutual assistance 

available to the Balkars [1]. Herders in Holam give 

them hospitality, boys sleep with herders in a cosh, they 

are fed, given food on the road and explained how to 

get to the city. In the city of Uncle Hajimurat they meet 

a warm welcome and soon met the neighboring chil-

dren: "We very soon re-acquainted with many of them, 

with some became friends, others treated us arrogantly 

- called us village. This mood was inspired by our 

clothes: we were dressed in plated rabmetics and trou-

sers, and those barbs had white shirts and colored pants. 

However, very soon they lost this advantage: the wife 

of Haji-Murza bought us dressed shirts and underpants. 

Despite this, in the eyes of some boys we remained vil-

lage. "[3:94-95]. In the eyes of the boy Haji-Murza ap-

pears a real hero, highly moral, kind and fair. Haji-

Murza encourages boys 'desire to study and turns to a 

teacher to arrange children for school. Haji-Murza Aka-

yev in the 1920s-early 1030s was the chairman of the 

Balkar regional executive committee, in 1933 was in-

nocent convicted and shot. In popular memory Akayev 

remained a brave hero, defenders of people, one of 

those figures who made a great contribution to positive 

changes in Balkaria in the 1920s. But Haji- Murza was 

unable to help the boys because Sagid's father, a rude 

and evil Harun, came after them. He strictly and ruth-

lessly punishes them and takes them from the home of 

Haji-Murza, who tries to help the boys and convey to 

his brother Harun the importance of education. 

Despite all those difficulties, Ako felt happy and 

had fun leaping on his donkey to his native mountains 

with a joyful serenity inherent only in childhood. He 

would warm up was the gentle love of his mother and 

adored Uncle Gorda, who always stood up for him and 

opened him up to the delightful, magical world of fairy 
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tales. All this gave him the strength to fight the difficul-

ties and blows of fate. Kaisyn Kuliev in his story 

"Skachi, my donkey!" says that it is necessary to love 

life, the native land, it’s people, appreciate friendship 

and never break up with faith in the future. At the end 

of the story it is said that Ako's dream came true, he was 

able to get an education and even became a scientist. In 

this he was helped by perseverance and faith in the fu-

ture: "Not for nothing I sang my song all the time:" 

Skye, my donkey! "On my favorite donkey I jumped to 

my goal" [3: .6]. 

Kuliev wrote the story "Skachi my, donkey" for 

children and showed in it the culture and moral values 

of the Balkar people. A moral person will never offend 

children and this thought sounds clearly in the lead. 

What pain and bitterness little Ako experiences when 

he is offended. Kuliev shows that there is nothing more 

painful than child resentment. This thought finds con-

tinuation both in poetry and in the publication of Kai-

syn Kuliev. This is pointed out by his daughter Zhanna 

Kulieva, who writes in the foreword to the story: "In the 

article" There is nothing more beautiful than their 

smiles "(1967) he (Kuliev- S.A.) wrote:" It seems to me 

that even trees are happy to play children. Who is not 

interested in the fate of children is not interested in life 

itself. It is the duty of each of us to do everything to 

make children cry as little as possible. There's nothing 

more beautiful than their smile and laughter. The ulti-

mate joy is to see babies running down the meadow for 

butterflies. Let's preserve green meadows! Let children 

rejoice in the name. Trees, herbs, gloss of water, seas, 

rivers, lakes, buckets and above them blue sky - here is 

happiness of children. Let's preserve them! The re-

vealed book about wonderful travel is a good thing for 

children. Let's preserve books! Protecting children 

from want, hunger, death and death, protecting their 

games, laughter, toys are the protection of the future 

and life itself. That's why poets always celebrated 

childhood. Anxiety for the fate of children is eternal, 

like bread. In them is the infinity of life. In them - our 

happiness and our immortality" [3:8]. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы состоит в том, Англиканская церковь – одна из главных проте-

стантских церквей. Она появилась в одно время вместе с англиканством (направление в христианстве), 

становление которого связано с развитием религии во всем мире, обострением религиозных кризисов в 

католичестве и протестантизме. На первом этапе своего становления Англиканская церковь, оставаясь 

на территории Британских островов, имела своеобразные характерные черты в отличие от континен-

тальных протестантских структур (до сих пор Церковь Англии сохранила некоторые особенности, не 

характерные для других церквей Англиканского сообщества, например, тесное сотрудничество со свет-

ской властью, когда король является главой церкви, а епископы заседают в Палате лордов). Целью данной 

работы является выявление особенностей функционирования англиканской церкви в Великобритании. 

Abstract 

The relevance of the chosen topic is that the Church of England is one of the main Protestant churches. It 

appeared at one time along with Anglicanism (a trend in Christianity), the formation of which is associated with 

the development of religion throughout the world, aggravation of religious crises in Catholicism and Protestant-

ism. At the first stage of its formation, the Anglican Church, while remaining on the territory of the British Isles, 

had peculiar features in contrast to the continental Protestant structures (until now the Church of England retained 

some features not characteristic of other churches of the Anglican community, for example, close cooperation with 

secular authorities, when the king is the head of the church and the bishops sit in the House of Lords). The aim of 

this work is to identify the features of the functioning of the Anglican Church in the UK. 
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В современном мире англиканское вероиспо-

ведание объединяет 70 миллионов человек из 164 

стран. Англиканские церкви-это все церкви, кото-

рые связаны с церковью Англией, разделяющие ан-

гликанское учение (доктрину Англиканской 

церкви) и признающие авторитет архиепископа 

Кентерберийского. Большинство исследователей 

считают, что Англиканская церковь многое почерп-

нула из учения протестантов и ориентировалась во 

многих вопросах именно на Протестантскою цер-

ковь, но есть и другая сторона. Небольшая часть 

ученых придерживаются мнения, что англиканство 

является самостоятельным направлением, а не от-

ветвлением какой-либо веры. На первом этапе сво-

его самостоятельного становления Англиканская 

церковь, находясь на территории Британских ост-

ровов, имела своеобразные черты в отличие от дру-

гих стран, поддерживающих протестантское дви-

жение.  

Становление и возникновение Англиканской 

церкви связано, в первую очередь, с негативным 

влиянием Ватикана, а как последствие всех этих 

процессов стало разногласие, а затем и полный раз-

рыв между монархией и Римско-католической цер-

ковью. Церковь Великобритании очень долгое 

время находила под влиянием и управлением Вати-

кана. В VI веке многие страны Западной Европы 

начали противодействовать политики Ватикана, 

так как государство начало вмешательства уже и в 

государственные дела стран. Ватикан не только 

влиял на церковную сферу жизни Англии, но и пы-

тался оказывать влияние на светскую жизнь незави-

симых государств: устанавливались чрезмерные 

налоги в пользу папской казны, а кардиналы и епи-

скопы постоянно вмешивались в политическую 

борьбу между монархическими династиями. Рим 

пытался всеми способами подчинить себе церковь 

Англии, в приходы назначались иноплеменные ду-

ховенство, что не удовлетворяла запросы местных 

верующих. Помимо социальных, политических, 

экономических проблем возникает еще одна не ме-

нее важная и масштабная. Проблема была вероучи-

тельного характера.  

Сложившаяся ситуация в стране требовала по-

иска эффективных решений. И выход был найден. 

Всё это привело к тому, что в VI веке на Британских 

островах была создана Англиканская Церковь. Ан-

гликанская Церковь начала свое существование как 

отдельная ветвь религии при монархе Генрихе VIII. 

А привели к этому любовные и семейные дела мо-

нархической династии. Поводом для того, чтобы 

разорвать все отношения с Ватиканом стал развод 

монарха. Правитель хотел развестись с первой же-

ной Екатериной Арагонской и жениться на Анне 

Болейн. Но жена Генриха VIII была родственницей 

императора Священной Римской империи-Карла V, 

Папа не хотел портить отношения с императором и 

отказал монарху в разводе. Это вызвало у Генриха 

VIII огромное недовольство, и последствия не за-

ставили себя долго ждать. После долгой борьбы 

между Папой Римским и Генрихом VIII было за-

ключено соглашение. Английский король провоз-

глашался главой церкви. В руках Генриха VIII ока-

залась не только светская власть, но и церковная. В 

конечном итоге все эти действия привели к рефор-

мации в Англии. В 1534 был принят акт о суперма-

тии. Согласно ему, власть над церковью переходит 

полностью в руки английских королей. 

Генрих VIII незамедлительно расстался с про-

шлым церкви. Началось уничтожение изображения 

святых-иконы, статуи; распускались монастыри; 

избавлялись от церковного убранства. И фактиче-

ски Церковь Англии становилась больше государ-

ственной структурой чем религиозной. Король не 

спешил проводить реформы в учении церкви, так 

как эти вопросы его мало заботили. Но со време-

нем, постепенно Англиканская церковь все же бе-

рет курс на Реформацию. В это же время при Ген-

рихе VIII создается первая символическая книга 

церкви, в 1536 году. Книга была от лица парламента 

и включала в себя 10 статей вероучения, должна 

была примирить все враждующие партии Англии. 

Позднее был издан Генрихом VIII так называемый 

"Кровавый шести статейный статут", в котором под 

страхом смертной казни запрещалось: говорить или 

писать что-либо против пресуществляйся; настаи-

вать на необходимости причащения; священникам 

заключать брак; нарушать монашеские обеты; гово-

рить о бесполезности частых литургий [1]. 

Создаются письменные каноны новой тради-

ции. Самым значимым событием Реформации стал 

перевод Библии на английский язык, также одним 

из последствий таких ошеломительных изменений 

стало закрытие нескольких монастырей. Особенно-

сти Реформации заключались в: неравномерном ха-

рактере, так как Англиканская церковь являлась 

наиболее умеренным вариантом протестантизма; 

власть короля в организации церкви была практи-

чески безгранична; сохранение большинства като-

лических догматов и обрядов. При правлении Ма-

рии Тюдор были проведены своеобразные контрре-

формации, католицизм вновь набрал силу, но после 

прихода на престол Елизаветы I всё встало на свои 

места, англиканство вновь возрождается, и его по-

зиции стали еще крепче. Важным шагом стало вве-

дение новых богослужебных книг, главной из кото-

рых является так называемая «Книга общих мо-

литв», и окончательно отредактированы «39 

статей». Эти статьи наследуют католический взгляд 

на авторитет Церкви: Церковь «хранит и утвер-

ждает Писания», «обладает авторитетом в спорах о 

вере», «имеет право устанавливать обряды и цере-

монии». Сама церковь является “собранием вер-

ных», в котором проповедуется чистое слово Божие 

[3]. 

Основные Догмы Английской Церкви не были 

такими категоричными, как в других странах Ев-

ропы. Но в них можно без труда определить поли-

тическое веяние VI века. Конечно, главным явля-
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лось независимость Церкви от Ватикана, и что глав-

ной выступал не духовный наставник, а монарх. 

Приходы и монастыри лишались своего имущества 

в пользу казны государства. Основное достижение 

новой церкви заключалось в том, что теперь бого-

служения проходили на родном языке прихожан, 

Библия теперь издавалась не только на латыни, как 

было принято, но и на английском языке. Основной 

причиной этого было возникшее недоверие людей 

к священнослужителям, проходило это всё на фоне 

развития экспериментальной науки и различных 

достижений в сфере материальной культуры, что 

способствовало смещению доверия от слова, произ-

несенного и услышанного к слову напечатанному и 

прочитанному. В VII-VIII веке возникает разделе-

ние Англиканской церкви на три течения. Появля-

ется, так называемая, высокая, низкая и широкая 

церковь. Разделение сохраняется и в современное 

время. «Высокая церковь» поддерживает и придер-

живается старые традиции католичества. Основ-

ным является учение об оправдании делами и верой 

[4; 146-156]. 

«Низкая церковь» больше склона к традициям 

протестантского движения. И придерживается уче-

ния об оправдании только верой и Библией, так как 

Библия признается единственным источником 

веры. «Широка церковь» является «золотой» сере-

диной и стремится к объединению этих двух церк-

вей. XIX век ознаменовался формированием союза 

Англиканских церквей. Создается Ламбетская кон-

ференция, она созывается раз в десять лет в Лам-

бетском дворце. Первый созыв был в 1867 году. 

Конференция не является синодом, она не может 

принимать решений, которые будут обязательно 

выполнять все церкви. Но деятельность конферен-

ции предполагает дискуссии и общие консультации 

в рамках церковных вопросов. В конце XIX века в 

начале XX возник конституционный кризис между 

светским государством и церковью. Причиной кри-

зиса стало то, что церковь была абсолютно безволь-

ной. Она не имела права принимать самостоятель-

ные решения, вмешиваться в управление внутрен-

ним устройством. Под властью монарха 

находились даже практики богослужения. Всё это 

не могло продолжать своё существовать в таком 

виде. Тогда было принято решение создать Нацио-

нальную ассамблею Англии (1919). Права ассам-

блеи не были безграничны, последнее решение и 

слово оставалось, как и раньше за монархом и пар-

ламентом, но созданное объединение могло подго-

тавливать предложения по вопросам, связанных с 

жизнью церкви. Уже в конце XX века вместо Наци-

ональной ассамблеи появился Национальный Си-

нод Церкви Англии [2]. 

Главным писанием Англиканского учения яв-

ляется «Книга общих молитв» и «Тридцать девять 

статей. Все проповеди проходят на национальном 

языке. Англиканская доктрина отрицала почитание 

икон и статуй святых, так как этого нет в Священ-

ном писании; отрицалось также учение о заслугах 

святых. Но возникшее в XIX веке Оксфордское 

движение внесло некоторые изменения. Результа-

том деятельности Оксфордского движения стало 

сближению с католицизмом и возникновение ан-

глокаталицизма, благодаря этому в практике “Вы-

сокой церкви” стало допускаться наличие в храмах 

икон некоторых святых [10]. Вообще, традиция ан-

гликанской церкви многим обязана Кранмеру. 

Именно он выдвинул два принципа, являющихся 

столпами для английского вероучения. Первый 

принцип заключался в том, что никто и ничто не 

имеет вносить изменения в привычный церковный 

порядок, ничего не может быть изменено, но только 

если это не противоречит Библии; второй принцип-

если в Священном писание не дано какое-либо 

определение чего-то, то следует этого избегать. 

Значение этого принципа заключается в том, что 

англиканская вера подразумевает различные интер-

претации по многим вопросам. Конечно, из-за дан-

ной точки зрения можно критиковать англикан-

ство, так как это воспринимается как неточность ве-

роучения. Но есть мнение, что это подтверждает 

поклонение англикан тайнам, чему-то скрытному и 

поистине божественному. Истина может скры-

ваться намного глубже, чем это кажется [6].  

Становление и развитие Англиканской церкви 

происходило в процессе радикальных реформ и пе-

ремен. Эпоха Возрождения и дискриминация Като-

лической церкви стали предпосылками культурной 

и религиозной Реформации. И, конечно, нельзя от-

рицать, что эволюция государственно-конфессио-

нальных отношений в Англии произошла именно 

из-за монархической власти. Это отразилось не 

только на социально-экономических и политиче-

ских моментах, но и на вероучении, что является 

характерной особенностью Англиканской церкви 

[5; 162-165]. Но как функционирует Англиканская 

церковь сейчас, в наше время? Несмотря на то, что 

все религии мира сталкиваются с необходимостью 

разграничения полномочий со светской властью. 

Верующие в Англии являются практически госу-

дарственным органом. И это не мешает Британии 

оставаться светским государством. В современно 

время под властью монарха также находятся мно-

гие аспекты религиозной жизни. Например, Бри-

танский монарх обладает правом назначать главу 

Церкви и епископов. При этом большая часть епи-

скопов принадлежит к членам Палаты Лордов [7; 

151-154]. Формально главой Англиканской Церкви 

является архиепископ, но юридически главенство 

остается за монархом, и это не зависит от пола. 

Только после рассмотрения и одобрения канониче-

ских изменений в правительственных органах цер-

ковь имеет право осуществить их. Ярким примером 

стал предложенный духовенством новый канониче-

ский сборник взамен утратившего свою актуаль-

ность «Книги общих молитв», которая была издана 

в XVII веке. Правительство Великобритании не 

одобрило и отклонило предложение. Сборник так 

не вышел в свет [1].  

Внутреннее устройство Англиканской церкви 

со времен XVII века изменилось лишь в некоторых 

незначительных пунктах. Во главе епископов стоит 

лорд Кентерберийский. К управляемому им округу 

принадлежат 21 епископство. Но главой церкви яв-
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ляется королева Елизавета II. Но отсутствие неза-

висимости не влияет на восприятие веры и вероуче-

ния. В мире очень распространено сообщество ан-

гликанских церквей. Между всеми объединениями 

мирные и дружеские отношения. Их не связывает 

ни глава Римской церкви, ни Ватикан, но вместе их 

удерживает общепринятый закон. Люди остаются 

быть приверженцами старых традиций, благодаря 

этому вера является генератором для такого слож-

ного механизма как общество. Даже в XX веке была 

предпринята попытка найти связующие звено 

между двумя верами-англиканством и протестуе-

мом. В формах организации Ламбетской конферен-

ции появились изменения.Англиканская Церковь и 

Римско-католическая в 1967 году создают комитет 

по теологии. Основная задача комитета заключа-

лась в том, чтобы найти точки соприкосновения 

между двумя религиями и сделать уверенные шаги 

в сторону восстановления единства. Подводя итоги, 

следует выделить несколько характерных особен-

ностей и тенденций Англиканской церкви. Веро-

учение Англиканской церкви складывалось посте-

пенно, путём осмысления и обработки католиче-

ских и протестантских положений. Базовым 

кодексом вероучения и сейчас остается “Кодекс об-

щих молитв” [9].  

Англиканское вероучение не утратило своего 

влияние. Людям не мешает верить и обращаться к 

Богу даже зависимость церкви от монарха, от пар-

ламента. Число приверженцев такой ветви христи-

анства по-прежнему продолжает расти. И Англи-

канская церковь продолжает расти, находить об-

щий язык с различными церквями и 

деноминациями. XX век Англиканская церковь 

вступила на путь реформ и модернизма. Современ-

ный англиканин скорее не станет кричать о том, что 

он верующий при любом удобном случае, но в его 

душе поистине подлинная вера. В последнее время, 

точнее в последние полвека в структуре, в вероуче-

нии Англиканской церкви, не только Великобрита-

нии, но и в других странах, где люди являются при-

верженцами данной религии, произошли доста-

точно значительные изменения. На данный момент 

трудно сказать будут ли происходить в наше время 

какие-то особенно характерные изменения не 

только в функционировании Англиканской церкви, 

но и в общем, в её традициях, которые складыва-

лись на протяжении долгого времени, а возможно и 

в мировоззрении людей. К сожалению, невозможно 

предугадать, что ждет в будущем Англиканскую 

Церковь, но несмотря ни на что, у людей остаётся 

вера и безграничная любовь к своей религии [8]. 
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Введение. История становления и развития 

инженерно-авиационной службы (ИАС) отече-

ственной авиации в период с 1910-1939 гг. это пе-

риод становления эксплуатационно-технической 

службы (ЭТС) – прообраза современной ИАС как 

самостоятельной службы в составе Военно-воз-

душных сил СССР. Данный период характерен тем, 

что развитие авиации и рост ее боевых возможно-

стей постоянно повышал требования к тыловому 

обеспечению. Поэтому в ходе развития всесторон-

него тылового обеспечения авиации ЭТС отдели-

лась от службы тыла и стала самостоятельной 

службой. 

Становление эксплуатационно-техниче-

ской службы. 15 мая 1910 года в городе Гатчина 

был построен аэродром для обучения русских офи-

церов полетам на аэропланах. Именно 1910 год 

принято считать годом начала формирования воен-

ной авиации русской армии. Выделенные из посто-

янного состава воздухоплавательного парка офи-

церы и солдаты образовали в соответствии с прика-

зом небольшое учебное подразделение, названное 

временным авиационным отделом офицерской воз-

духоплавательной школы (ОВШ). Авиационный 

отдел приступил к подготовке военных летчиков 21 

мая 1910 года. Таким образом, в рамках авиацион-

ного отдела стала создаваться военная авиация [1, 

с. 102]. 

К концу 1912 года созданы первые восемь 

авиационных формирований - авиационных отря-

дов, в основном на самолетах иностранного произ-

водства типа «Моран» и «Вуазен». Авиационный 

отряд по штату и табелю в своем составе имел: 

 самолетов - 6 шт.; 

 личного состава - 56 человек. 

Для обеспечения маневра отряду придавался 

обоз повозок на конной тяге. Авиационные отряды 

сводились в воздухоплавательные роты. Воздухо-

плавательные роты позже были переименованы в 

авиационные роты. Организационно-штатные 

структуры авиаотряда и авиароты представлены в 

приложении на рисунках 1 и 2 соответственно. Та-

ким образом, первые авиационные части представ-

ляли собой авиационные роты. 

Структура управления подчиненным личным 

составом авиационной роты была линейной, однако 

структура авиационного отряда являлась линейно-

функциональной с ограниченным функционализ-

мом. Техническую службу, которая являлась про-

образом современной ИАС, возглавлял механик от-

ряда. 
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Рис. 1 Организационно-штатная структура авиационного отряда 

 

 
Рис. 2 Организационно-штатная структура авиационной роты 

 

Механику отряда подчинялись два старших 

моториста: 

 по регулировке планера; 

 по регулировке мотора 

и мотористы, непосредственно закрепляемые 

за самолетами. Кроме того, в составе авиационного 

отряда была хозяйственная команда. Хозяйствен-

ная команда являлась прообразом современного 

тыла ВВС. 

Подготовка специалистов технической 

службы велась в авиационных ротах и авиацион-

ных школах. Резервом этих кадров являлись специ-

алисты, призванные в армию из гражданских учре-

ждений в качестве нижних чинов. 
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В мирное время авиационные роты являлись 

пунктами сосредоточения авиационных отрядов, в 

военное время – тыловыми базами выдвинутых к 

фронту данных авиационных отрядов. 

В авиационной роте производился ремонт са-

молетов, и через нее осуществлялось снабжение 

войск авиационной техникой (АТ) с заводов. 

Командиры авиационных рот подчинялись 

начальникам штабов военных округов. 

В августе 1914 года на базе Гатчинской воен-

ной авиационной школы сформировалось четыре 

авиационных отряда самолетов «Илья Муромец», 

по одному самолету в каждом отряде. Уже к де-

кабрю 1914 года на их базе было создано Управле-

ние эскадры воздушных кораблей. С июня 1915 

года Управление переименовано в эскадру воздуш-

ных кораблей (ЭВК). В ноябре 1915 года ЭВК по-

лучает статус соединения в составе трех авиацион-

ных отрядов - по одному на каждый из фронтов. 

В первые месяцы Первой мировой войны 

остро стал вопрос обеспечения исправности само-

летного парка. Например, в пяти сухопутных ар-

миях Юго-Западного фронта был потерян 91 само-

лет из имеющихся в наличии 95. Основные при-

чины потерь самолетов: 

 боевые потери; 

 поломки; 

 износы. 

Кроме того, быстро выходили из строя мо-

торы. 

Сложившаяся в годы Первой мировой войны 

система обслуживания и ремонта самолетов (рису-

нок 3), в рамках которой существовала техническая 

служба, имела довольно низкие показатели. 

 

 
Рис. 3 Структура системы обслуживания и ремонта самолетов 1915 г. 

 

Из анализа рисунка 3 следует: 

 средства технической эксплуатации само-

летов и двигателей и вся инфраструктура в целом 

не позволяли с заданной полнотой и достоверно-

стью определять техническое состояние (ТС) АТ. 

Решение на ремонт самолетов, моторов и их от-

дельных частей принималось по результатам визу-

ального осмотра. 

 никакой единой программы технической 

эксплуатации самолетов и моторов не предусмат-

ривалось. Возникающие отказы и боевые повре-

ждения устранялись путем проведения текущего 

ремонта. 

 единой организационной структуры техни-

ческой службы еще не существовало. Организация 

технической эксплуатации АТ и всестороннее ма-

териально-техническое обеспечение полетов возла-

галось на ряд должностных лиц, входящих в тыло-

вые подразделения и подразделения обеспечения. 

Численные значения некоторых основных по-

казателей эффективности функционирования си-

стемы обслуживания и ремонта самолетов и двига-

телей представлены в таблице 1 [2, с. 105]. 

Таблица 1 

Показатели эффективности системы обслуживания и ремонта самолетов 

Показа-

тели 

Средний срок 

службы самолета 

(средняя наработка 

планера до предель-

ного состояния), 

мес. 

Общая долговеч-

ность (сред. нара-

ботка самолета до 

предельного состоя-

ния), мес. 

Долговечность мо-

тора (сред. нара-

ботка мотора до пре-

дельного состояния), 

час. 

Средний срок 

службы мотора до 

1-й переборки 

(сред. наработка 

мотора до 1-го ре-

монта), час. 

Значения 2…3 Не более 9 Не более 500 50 

 

Из анализа данных, представленных в таблице 

1, следует: 

 из-за несовершенства системы обслужива-

ния и ремонта показатели эффективности ее не до-

стигают потенциальных значений. 

 в связи с тем, что развитию технической 

службы в авиации традиционно уделялось меньше 

(по отношению к летной работе) внимания, не были 

использованы все потенциальные возможности со-

ставляющих системы обслуживания и ремонта. 
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 недостаточно развитая авиационная ре-

монтная сеть и сравнительно большая интенсив-

ность полетов приводили к быстрому расходу ре-

сурса АТ и этот расход мог быть непроизводитель-

ным. 

В таких условиях своевременный капитальный 

ремонт имел первостепенное значение. Однако в 

России не было ни одного специализированного за-

вода по ремонту авиационных моторов. 

Для поддержания технического состояния АТ 

на должном уровне авиационные отряды снабжа-

лись запасными частями, а также организовывалась 

работа авиационных рот. 

Ремонт планера в основном выполнялся в по-

левых условиях. Выполнялись такие виды опера-

ций как латание обшивки планера, смена оси колес 

шасси, установка новых покрышек и т. д. 

Ремонт моторов в полевых условиях аэродро-

мов никогда не выполнялся. Выполнялись только 

отдельные технологические операции по техниче-

скому обслуживанию. К таким операциям относи-

лись: 

 притирка клапанов; 

 смена «носка» вала и другие операции. 

Для решения проблем, связанных с обеспече-

нием исправности самолетов и моторов, а также по-

вышением эффективности процесса обслуживания 

и ремонта АТ были успешно проведены ряд орга-

низационно-технических мероприятий в масшта-

бах всех вооруженных сил страны. 

1. Сначала был изменен штат авиационных рот 

в сторону его количественного увеличения и каче-

ственного улучшения его технического оснащения. 

Следствием явилось образование к марту 1916 года 

авиационных парков на базе бывших авиационных 

рот. Организационно-штатная структура авиацион-

ного парка представлена на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4 Организационно-штатная структура авиационного парка (1916 г.) 

 

В штат авиапарка входило около тысячи чело-

век личного состава. Табелем предусматривалось 

иметь в наличии: 

 аэропланов - 72 единицы; 

 запасных моторов - 18 штук; 

 бомб - 600 штук; 

 автомобилей - 6 единиц; 

 парных повозок - 10 штук; 

 телеграфная радиостанция - 1 экземпляр; 

 палаток - ангаров - 10 экземпляров; 

 количество повозок в обозе - 69 штук. 

Кроме того, всегда в наличии имелись емкости 

с бензином и маслом. 

Процесс ремонта двигателей силами авиапарка 

возвращал в строй до 50% от общего количества 

всех двигателей. 

В период Первой мировой войны в России 

насчитывалось семь авиапарков, в которых одно-

временно ремонтировалось до 30…40 самолетов и 

примерно столько же авиационных двигателей. 

Разнообразие средств эксплуатации и специализи-

рованного технологического оборудования позво-

ляло осуществлять самый сложный ремонт, а также 

изготовление отдельных частей планера самолета и 

двигателя. 

На свертывание и перебазирование АТ и тех-

нического имущества авиапарков требовалось 2…3 

дня. 

2. В октябре 1914 года организуются специаль-

ные подвижные авиационно-ремонтные мастер-

ские на базе поездов (ПАРМ-п). Количество ваго-
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нов поезда изменялось от трех до пятидесяти. В ва-

гонах размещались мастерские, склады с горючими 

и смазочными материалами. 

Такие поезда были мобильными и эффективно 

обслуживали фронтовые авиационные отряды. В 

местах продолжительных стоянок ПАРМ-п органи-

зовывались авиационные базы, которые комплекто-

вали отремонтированными самолетами, двигате-

лями, запасными частями и материалами, и запа-

сами горючего. 

3. К октябрю 1914 года сформированы опера-

тивные группы мотористов-регулировщиков для 

сборки и регулировки самолетов и моторов новых 

типов непосредственно в авиационных отрядах. В 

качестве таких специалистов в войска отправля-

лись бывшие студенты Петроградского политехни-

ческого института, прошедшие «Курс по уходу за 

авиационными моторами». 

В результате преобразований к лету 1916 года 

в авиации сложилась новая, более совершенная си-

стема технического обслуживания и ремонта само-

летов и моторов. Появились первые виды регламен-

тированных ремонтов самолетов и двигателей, 

например, 

 мелкий ремонт АТ – выполнялся силами 

технических служб авиационных отрядов; 

 средний ремонт АТ – выполнялся силами 

личного состава авиационных баз и по длительно-

сти не превышал восьми дней; 

 капительный ремонт АТ – выполнялся си-

лами и средствами авиационных парков. 

Данные виды ремонтов существуют и в насто-

ящее время. Однако назначение, основные характе-

ристики и порядок организации этих видов ремон-

тов в настоящее время отличаются. 

Таким образом, программа технической экс-

плуатации самолетов и двигателей стала услож-

няться по мере развития всей системы обслужива-

ния и ремонта. Эти изменения в системе обслужи-

вания и ремонта повлекли дальнейшие изменения в 

составе технической службы авиации России. 

11 ноября 1918 года создается Бюро народных 

комиссаров авиационных и воздухоплавательных 

частей. Приказом Наркома военных дел от 24 мая 

1918 года Управление воздушного флота русской 

армии было преобразовано в Главное управление 

рабоче-крестьянского красного воздушного флота 

(ГУ РККВФ) – Главвоздухофлот. 

В сентябре 1918 года создается Полевое управ-

ление авиации и воздухоплавания – «авиадарм» с 

целью объединения авиационных частей в мас-

штабе молодой Советской республики и возглавле-

ния их в ходе ведения боевых действий. 

Основной тактической и административно-хо-

зяйственной единицей сухопутной авиации по-

прежнему являлся авиационный отряд в составе: 

 самолетов - 6 единиц; 

 личного состава - 66 человек. 

Личный состав авиационного отряда предна-

значался для применения, технического обслужи-

вания и ремонта самолетов. Организационно - 

штатная структура авиационного отряда в1918 году 

представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5 Организация технической службы авиационного отряда (1918-1919 гг.) 

 

Основное отличие структур авиационных от-

рядов 1914 и 1918 годов заключается: 

 в появлении специалистов новых специ-

альностей, в частности, появились мастера по пуле-

метам и приборам. 

 в реорганизации хозяйственной команды в 

походную мастерскую с частичными изменениями 

выполняемых функций. 

Структура управления подчиненным личным 

составом также, как и в 1914 году, являлась ли-

нейно-функциональной с ограниченным функцио-

нализмом. 

С 1918 года на базе технической службы созда-

ется технико - эксплуатационная служба (ТЭС). В 

авиационные отряды входили представители дан-

ной службы, которые подчинялись механику от-

ряда. Мастера по пулеметам и приборам могли вхо-

дить в состав походной мастерской. Параллельно 

формировалась и развивалась ТЭС тыла, представ-

ляющая собой совокупность органов капитального 

и текущего ремонта АТ и состоящая: 

 из центральных авиационных и воздухо-

плавательных парков-складов со штатной числен-

ностью 1.5…2 тысячи человек личного состава; 
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 из фронтовых авиационных парков по 

500…700 человек личного состава; 

 поездов-мастерских по 26…32 специаль-

ных вагона 120…150 человек личного состава. 

Авиационная промышленность Советской рес-

публики: 

 выпустила 669 новых самолетов и 270 дви-

гателей; 

 отремонтировала боевых 1574 самолетов и 

1740 двигателей. 

Основной ремонт лег на плечи ремонтных ор-

ганов действующей армии – авиационные парки, 

поезда-мастерские и авиационные базы. На фрон-

тах Гражданской войны постоянно находилось до 

350 боевых самолетов. В 1919 году создается пер-

вый авиационный устав «Наставление по боевому 

применению авиации в маневренной войне РКА». 

25 марта 1920 года Приказом Реввоенсовета Совет-

ской республики №447/78 объединились сухопут-

ная и морская авиация. С принятием на вооружение 

самолетов «Илья Муромец» в штаты авиационных 

частей введена должность инженера-механика 

авиационного отряда. В мае 1919 года в Киеве со-

здано специальное учебное заведение, готовившее 

инженеров и техников для авиации. Позже это 

учебное заведение было переведено в Москву, за-

тем в Петроград. Осенью 1919 года в Москве созда-

ется авиационный техникум для подготовки авиа-

ционных инженеров [3, с. 154]. В 1920 году учебное 

заведение было переименовано в Институт инжене-

ров Красного Воздушного Флота (до недавнего вре-

мени – ВВИА имени профессора Н. Е. Жуков-

ского). 

Переход на мирное время после окончания 

Гражданской войны вызвал необходимость корен-

ной перестройки авиации, приведения ее численно-

сти, структуры, аппарата управления, технического 

оснащения и боевой подготовки в соответствии с 

новыми условиями. Сокращение осуществлялось, в 

основном, за счет тыловых и обслуживающих ча-

стей, а также управленческого аппарата. В это 

время значительно повысился «удельный вес» 

строевых авиационных частей и военно-учебных 

заведений авиации. 

Подверглось сокращению: 

 авиационных и гидроавиационных отрядов 

- 22; 

 воздухоплавательных отрядов - 14; 

 поездов - мастерских - 14; 

 все дивизионы, кроме дивизиона самоле-

тов «Илья Муромец». 

Кроме того, значительно сократилось количе-

ство авиационных парков, авиационных баз и дру-

гих тыловых учреждений. Доля летного и инже-

нерно-технического состава увеличилась с 7 до 

20%, а обслуживающего персонала сократилась с 

50 до 37%. В штаты авиационных отрядов были 

включены службы радио, фотограмметрии и аэро-

навигации. К 1922 году большая часть авиацион-

ных отрядов свелась в авиационные эскадрильи 

трехотрядного состава по 18 самолетов и 307 чело-

век личного состава. Командиры авиационных эс-

кадрилий подчинялись начальникам ВВС военных 

округов. Сами авиационные эскадрильи являлись 

основными организационными, тактическими и ад-

министративными единицами Воздушного Флота. 

ТЭС авиационной эскадрильи возглавлялась 

сначала старшим механиком, а затем, с 1925 года - 

инженером-механиком. В самих авиационных от-

рядах процессом технической эксплуатации АТ ру-

ководил старший техник отряда. Структура ТЭС 

авиационной эскадрильи представлена на ри-

сунке6. 

 

 
Рис. 6 Структура ТЭС авиационной эскадрильи (1921…1926) гг. 

 

Из анализа рисунка 6 можно сделать выводы: 

 в начале 20-х годов осуществляется пере-

ход на эксплуатацию АТ техническими экипажами; 

 по-прежнему сохраняется линейно-функ-

циональная схема управления подразделениями 
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ТЭС, при этом функционализм также остается огра-

ниченным. 

В целях массирования авиации в 1921 году 

была попытка сформировать две воздушные эс-

кадры (истребительную и разведывательную). Эс-

кадра включала в свой состав две авиационные эс-

кадрильи по три отряда в каждой, штаб, радиоотде-

ление, поезд-мастерскую и поезд-склад. Эскадры 

имели по 38 единиц АТ и 860 человек личного со-

става. Таким образом, авиационные эскадры явля-

лись прообразом современных авиационных соеди-

нений. 

Из-за недостатка финансирования и скудного 

материально-технического обеспечения к 1923 

году авиационные эскадры расформировали. 

С 15 апреля 1924 года РКК ВВФ преобразован 

в ВВС РККА, а Главное управление Воздушного 

флота - в Управление ВВС. В Управлении ВВС 

учредился отдел морской авиации. 

По состоянию на 1921 год парк ВВС имел на 

вооружении 752 самолета. Была проведена работа 

по созданию однородных авиационных частей. Уже 

к концу 1924 года в авиации осталось: 

 авиационных отрядов - 39; 

 гидроавиационных отрядов - 6. 

Гидроавиационный отряд по штату имел 322 

самолета и 6750 человек личного состава. 

Реформа ВВС, проводимая в 1924-1925 годах, 

имела цель создания более четкой системы снабже-

ния авиации, дальнейшую организационную пере-

стройку, совершенствование организационно-

штатной структуры и преобразование системы под-

готовки кадров. Уже к 1928 году авиационная про-

мышленность Советской республики смогла утро-

ить численность самолетного парка, причем, за счет 

более совершенных типов боевых машин. 

В таблице 2 приводится тенденция изменения 

численности самолетного парка ВВС в 20-е годы по 

видам авиации. 

Таблица 2 

Численность самолетного парка ВВС в 20-е годы по видам авиации 

Вид авиации 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 

Сухопутная 274 315 456 602 875 

Морская 36 49 68 96 112 

Вспомогательная 16 39 51 82 91 

Всего 326 403 575 780 1078 

 

Численность парка, приведенного в таблице 2, 

без учета количества единиц АТ, находящейся в во-

енно-учебных заведениях. Кроме того, порядка 700 

самолетов были иностранного производства. 

К 1926 году были повторно сформированы 

авиационные соединения. Все авиационные части, 

находящиеся в одном гарнизоне, объединялись в 

авиационные бригады (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7 Организационная структура технико-эксплуатационной службы авиационной бригады (1926. г.) 
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Командование ВВС осуществило перегруппи-

ровку авиационных частей с целью создания одно-

родных бомбардировочных, штурмовых и истреби-

тельных авиационных бригад. Типовая авиацион-

ная бригада представляла собой оперативно-

тактическое соединение и состояла из: 

 штаба; 

 трех авиационных эскадрилий; 

 частей и подразделений аэродромно-тех-

нического обеспечения. 

Кроме того, авиационная бригада обязательно 

имела в своем составе школу подготовки младших 

авиационных специалистов и младшего команд-

ного состава ВВС. 

Бомбардировочная и штурмовая авиационные 

бригады имели в своем составе до 50 самолетов, а 

истребительная - до 100. Материально-техническое 

обеспечение авиационных бригад осуществляли 

авиационные парки, организационно входившие в 

их состав. 

Все это обусловило очередные изменения в ор-

ганизационно-штатной структуре ТЭС (приложе-

ние 4) и, в частности, расширение номенклатуры 

штатов технических должностей. Руководство ТЭС 

авиационной бригады осуществлялось старшим ин-

женером. В авиационных эскадрильях, входивших 

в бригаду, появились должности техников по при-

борам, по электрооборудованию, вооружению и ре-

монту. Более того, в состав каждой авиационной 

бригады включалась ПАРМ. 

Осенью 1926 года из состава авиационных эс-

кадрилий и отрядов были изъяты подразделения 

тыла, на основе которых сформировались авиаци-

онные базы. Авиационные базы предназначались 

для материально-технического обеспечения лет-

ных частей, обеспечения ремонта технического 

имущества, подготовки и охраны аэродромов. 

В 1928 году при ГУ ВВС создается технико-

эксплуатационная инспекция (ТЭИ). В ВВС воен-

ных округов вводятся должности старших инжене-

ров-инспекторов и создаются отделы технической 

эксплуатации. Для объединения руководства служ-

бами, занимающимися вопросами технической экс-

плуатации АТ в системе ВВС РККА в 1930 году 

вводится должность главного инженера-механика 

ВВС, являющегося помощником начальника ГУ 

ВВС. Известно, что первым главным инженером-

механиком ВВС был А. К. Аузан. 

В 20-х годах на вооружение авиации принима-

лись самолеты советских авиаконструкторов Поли-

карпова - Р-1, И-1, И-3, У-2, И-4, Туполева - Р-3, ТБ-

1 и другие. Сначала на вооружении ВВС находи-

лось порядка 700 самолетов иностранного произ-

водства. Далее на вооружение принимались об-

разцы АТ отечественного производства. В связи с 

трудностями технической эксплуатации и ремонта 

самолетов иностранного производства нашей 

стране пришлось отказаться от закупок АТ за рубе-

жом и развивать собственное самолетостроение. 

30-е годы - годы бурного роста советского са-

молетостроения. Большими сериями выпускались 

самолеты Р-5, ТБ-3, СД, ДБ-3, И-5, И-15, И-15бис, 

И-125, И-16, МБР-2, Бе-2. 

В 1933 году выходит в свет "Наставление по 

технико-эксплуатационной службе" (НТЭС-33), 

где изложены права и обязанности инженерно-тех-

нического состава ВВС и установлена система кон-

троля АТ в авиационных частях. 

В 1936 году незначительные изменения в пра-

вилах технической эксплуатации и ремонта АТ от-

разились в очередном руководящем документе 

НТЭС-36. 

В 1937 году созданы Управление технической 

эксплуатации АТ и Управление капитально-восста-

новительных работ АТ. Данным событием практи-

чески завершилось оформление централизованного 

руководства технико-эксплуатационной службой 

ВВС. 

К концу 30-х годов с ростом количества само-

летов в авиации появилась проблема обеспечения 

безопасности полетов. Приказом Наркома обороны 

от 15 апреля 1938 года №93 вводится в действие 

"Положение об обязанностях и ответственности 

должностных лиц ВВС РККА по предотвращению 

выпуска в полет и вылета неисправной материаль-

ной части". В нем определяются содержание пред-

полетного и послеполетного осмотра самолетов 

летным, инженерно-техническим и другим соста-

вом. Данный документ являлся прообразом совре-

менного Регламента технического обслуживания 

(РТО). 

Таким образом, к 1938 году в составе ВВС 

насчитывалось 8300 единиц АТ. К концу второй пя-

тилетки в состав ВВС входило 77 авиационных 

бригад. Выросли по численности самолетов Бал-

тийский и Черноморский флот. С формированием в 

1932 году Тихоокеанского флота были созданы 

ВВС ТОФ. В 1933 году с образованием Северной 

флотилии положено начало североморской авиа-

ции. К 1937 году в составе морской авиации насчи-

тывалось 1215 самолетов. 

В 1935 году морская авиация Приказом 

Наркома обороны от 5 мая была передана в подчи-

нение ВМФ, но к 23 июня 1937 года - передана об-

ратно в ведомство ВВС. Окончательно в состав 

ВМФ морскую авиацию передали только в 1938 

году. В феврале 1938 года образовалось Управле-

ние авиации ВМФ. 

В 1938 году на основе опыта боевых действий 

в Испании и Китае принято решение о переводе 

ВВС на полковую систему, при этом в авиационной 

эскадрилье стало 12…15 самолетов. Позже, в каче-

стве основных оперативно-тактических соедине-

ний ВВС стали формироваться авиационные диви-

зии. Данные изменения не обошли стороной и ТЭС. 

Организационно-штатная структура ТЭС претер-

пела ряд количественных и качественных измене-

ний, в частности, службу в полку возглавил стар-

ший инженер полка. У него в подчинении находи-

лось два заместителя: 

 инженер по вооружению; 

 инженер по электроспецоборудованию и 

приборам. 

В авиационной эскадрилье технико-эксплуата-

ционной службой руководил инженер (старший 
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техник) эскадрильи, а в звене - техник звена. Не-

смотря на данные изменения, методы технической 

эксплуатации АТ остались прежними, и за каждым 

самолетом закреплялся технический экипаж. В 

1939 году службу тыла окончательно вывели из со-

става ТЭС. ТЭС стала самостоятельной службой в 

составе ВВС РККА и у нее появилось новое назва-

ние - эксплуатационно-техническая служба (ЭТС). 

В 1940 году все эти изменения были прописаны в 

"Наставлении по эксплуатационно-технической 

службе" (НЭТС-40). 

Служба тыла была сформирована и организо-

вана в самостоятельные части - батальоны аэро-

дромного обслуживания (БАО), объединяемые в 

районы авиационного базирования (РАБ). В РАБ и 

БАО находились все ремонтные средства и персо-

нал для выполнения текущего ремонта АТ. Сред-

ний и капитальный ремонты АТ был в ведении 

Управления ремонтом, созданного в 1939 году и 

подчиненного начальнику снабжения и ремонта ГУ 

ВВС. 

В предвоенный период решение задач техни-

ческой эксплуатации АТ сводилось к организации 

и проведению технического обслуживания АТ, а 

также технической учебы летного и инженерно - 

технического состава авиационных частей, к свое-

временному выявлению конструктивно - производ-

ственных недостатков АТ и принятию мер по 

предотвращению отказов в полете [2, 3, 4]. 

Таким образом, эксплуатационно-техническая 

служба, превратившись в отдельный самостоятель-

ный «статус», успешно решала задачи техниче-

ского обеспечения летных экипажей, подразделе-

ний и частей. 

Общепринятой была система технической экс-

плуатации и ремонта авиационной техники – «до 

отказа», имеющая сравнительно малое количество 

оцениваемых показателей и не предполагающая 

никаких профилактических работ, направленных 

на предотвращение неисправностей в воздухе пла-

нера, двигателя, вооружения и оборудования [4, с. 

22]. 

Общепринятым методом работы специалистов 

ЭТС по технической эксплуатации авиационной 

техники являлся метод «техническими экипажами» 

(другое название – «поэкипажный»), который был 

наиболее простым, удобным и приемлемым. 

Заключение. В данном научном труде приво-

дится исторический путь развития ЭТС отечествен-

ной авиации. Первопричиной её развития является 

принятые в ней система, формы и методы техниче-

ской эксплуатации АТ. 
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В арабских государствах принято считать се-

мью как высшую ценность. Поэтому расторжение 

брак не особо приветствуется, однако законода-

тельством это не запрещено. Мы подробно рас-

смотрим в данной статье особенности процесса рас-

торжение брака в разных арабских государствах. 

Начнем с ОАЭ (Объединенных арабских эмиратов). 

Об опеке над детьми. В соответствии с законо-

дательством Объединенных Арабских Эмиратов, 

женщина преобладает опекой над детьми в случае 

развода, если (девочки – до 13 лет, а мальчику до 11 

лет). Естественно к опекуну предъявляют требова-

ния, которые он должен соблюдать для получения 

опеки над ребенком. Во-первых, сам опекун дол-

жен быть не моложе 21 года, это логично, так как 

опекун должен иметь возможность заботиться о ре-

бенке. Во-вторых, у опекуна не должно быт инфек-

ционных заболеваний, иметь здравый ум и рассу-

док. В-третьих, он не должен иметь судимостей за 

серьезные преступления. Существует также требо-

вание религиозного характера. Опекун обязан ис-

поведовать ту религию, которую исповедует ребе-

нок (в том случае если ему больше пяти лет) 

Отец получает опекунство в случае наличия 

помощницы из числа родственников, а мать, только 

в том случае если повторно не вышла замуж. Од-

нако вне зависимости от того, кто стал опекуном, 

отец всегда станет попечителем. Попечитель вы-

полняет по сути функции экономической под-

держки ребенка и матери, участвует в общих вопро-

сах об образовании и воспитании ребенка. Правда 

мать, все равно будет для ребенка главным челове-

ком, первичным агентом его социализации.  

При выборе опекуна суд действует по прин-

ципу «сравнительного преимущества» отыски-

вая из претендентов на опекунство именно луч-

шего для ребенка, по сути «идеальный тип». 

Если мать не соответствует такому идеальному 

типу, право опеки передается отцу, либо сестре 

отца или сестре матери, либо бабушке по мате-

ринской или отцовской линии. 

После завершения процедуры развода она 

может с ребенком переехать в другой город, 

правда лишь на территории собственной страны, 

если это не влияет на образование ребенка и не 

ставит под угрозу отца его финансовое благопо-

лучие. Как я уже сказал, отец обязательно дол-

жен материально поддерживать ребенка. Рас-

ходы на содержание включают, в частности, 

обеспечение жильем, едой, одеждой, транспор-

том, присмотром за детьми и многое другое. Так 

называемое пособие на содержание должно 

быть, как правило, выплачиваться в размере од-

ной трети дохода от отца. Следует уточнить, что 

суды Дубайского эмирата наделены значитель-

ными полномочиями по отношению к вопросам 

касающихся детей, по надзору за выполнением 

решений об алиментах, в том числе за вычетом 

заработной платы, изъятий денег, имущества, 

получение и отказ доступа к банковским счетам 

и т.д. 

ПРАВА СУПРУГИ 

У женщины в случаи развода есть особое 

правило "Nafket Motaa", которое подразумевает, 

получение за моральный ущерб компенсации от 

мужа, которая равняется примерно четверти го-

дового дохода мужа. Женщина также может по-

требовать удвоенную компенсации, в том слу-

чае, если муж в последний год брака матери-

ально ее не обеспечивал. 

Существует также закон "Nafet Eda", уста-

новленный местным законодательством. Этот 

закон предполагает, оказание мужем финансо-

вой поддержки жены после развода в течение 

трех месяцев. Это время отводится на решении 

вопроса о беременности жены. 

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА 

Законодательство ОАЭ предполагает следу-

ющее. Любая из сторон в бракоразводном про-

цессе может претендовать на долю в любом сов-

местном имуществе и активах. Это требование 

является договорным. Если имущество призна-

ется совместной собственностью и участники 

дела не могут доказать обратное, суд вынуждает 

его продать и разделить на основе равенства, то 

есть имущество делится поровну. То же правило 

применяется к средствам, находящимся в бан-

ках. Если супруги заключили брачный договор, 

в котором указана процедура раздела имущества 

после развода, любая из сторон может подать 

гражданский иск для получения компенсации, 

указанной в документах. 

ЮРИСДИКЦИЯ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ 

Источником материального права, регули-

рующего отношения между супругами в про-

цессе развода, являются: Федеральный закон № 

5 от 1985 года, Гражданский кодекс, Федераль-

ный закон № 28 от 2005 года, Закон о личном 

статусе. Судебная система ОАЭ является единой 

федеральной; его полномочия распространя-

ются на пять из семи эмиратов, а Дубай среди 

них нет. Несмотря на то, что в этой юрисдикции 

должны применяться те же федеральные законы, 

эмират имеет свою судебную систему.  

Таким образом, суды Дубая делятся на граж-

данские, уголовные и шариатские суды. Они каса-

ются вопросов личного статуса, в том числе брака, 

опеки и попечительства, развода, наследования 

имущества и т.д. Прежде всего, спор проходит че-

рез все процессуальные этапы судебного процесса 

в первой инстанции, по результатам которого вы-

носится решение суда. Если одна из сторон не со-

гласна с вынесенным решением, она имеет право 

обратиться в суд первой (вышестоящей) или касса-

ционной инстанции. 
Мы рассмотрели бракоразводный процесс в 

ОАЭ. Теперь рассмотрим процесс расторжения 
брака в Турции. Стоит для начала отметить важные 
законы Турции относительно семейных отношений 
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и брака в целом. Данное государство мы рассмот-
рим кратко 

ТУРЕЦКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВОДА 

В Турции есть несколько законов, касающихся 
семейных отношений и защиты прав женщин. 
Прежде всего, при заключении и расторжении 
брака государство опирается на закон Турецкой 
Республики. 6284, который называется «О защите 
семьи и предотвращении насилия в отношении 
женщин». Закон о гражданском статусе также при-
меняется в солнечной стране. Семейное право регу-
лируется статьями 118-494. Другим нормативным 
актом, который содержит положения о семейных 
отношениях, является закон "О частном и процес-
суальном международном праве". 

Турецкое законодательство предусматривает 
такие понятия, как оспариваемый и бесспорный 
развод. В первом случае только один из супругов 
решает уйти. Другой супруг не согласен. Причины 
могут быть разными: от конфликтов и неуважения 
до предательств и угроз жизни или здоровью. В 
этом случае истец в суде должен будет доказать 
вину ответчика. В противном случае прекращение 
семейных отношений будет отклонено. В случае 
неоспоримого развода инициатор перерыва также 
может находиться на одной стороне. Но решение о 
разводе является взаимным. 

При подаче заявления на развод женщина в 
Турции имеет право требовать алименты, даже если 
она иностранка. Правда, в этом случае ребенок дол-
жен быть гражданином Турции. Женщина также 
должна написать о желании получить алименты в 
заявлении о разводе. В этом случае суд обязывает 
отца производить ежемесячные платежи. Они начи-
наются с 500 лир и зависят от уровня дохода муж-
чины. 

В Турции развод не сработает мгновенно, это 
процесс довольно долгий. Судья непременно даст 
супругам время подумать. Кроме того, «Фемида» 
может продлить этот срок более одного раза. По-
этому разводы в Турции иногда длятся годами. И 
некоторые пары решают официально оставаться 
мужем и женой, но живут раздельно в одно и то же 
время. Кроме того, развод в Турции - дело дорогое. 
Чтобы подать заявление в суд, вам нужно будет за-
платить только 40 лир. Однако без привлечения ад-
воката не может быть и развода. Например, адвокат 
может потребовать сумму в 5000 лир в случае не-
оспоримого развода и сумму в 7000 лир за односто-
роннее заявление. И в зависимости от обстоятель-
ств эта достаточно внушающая сумма может дости-
гать десятков тысяч. 

Существуют основные причины развода, кото-
рые прописаны в Гражданском кодексе Турции: 
Неуважительное или унижающее отношение одной 
из сторон; Насилие в семье; Совершение преступ-
ления одним супругом в отношении другого; Из-
мена; Дифференционное проживания в связи с не-
желанием больше поддерживать отношения; Пси-
хическое заболевание одного из супругов. 

В Гражданском кодексе присутствуют некие 
тонкости по отношению к разделению имущества 

при бракоразводном процессе. Разделению подле-
жат: автомобили, денежные вклады, недвижимость, 
материальные ценности. Личное имущество, кото-
рым владели супруги до заключения брака, разделу 
не подлежит. 

Как и практически во всех странах, судебная 
власть Турции будет пытаться защищать именно 
своего гражданина, хоть и стараются действовать 
по закону. Поэтому при делении имущества, возни-
кают иногда трудности из-за несправедливости ту-
рецкого суда.  

ЗАКОН ШАРИАТА И ИОРДАНИЯ 
Кстати, на территориях арабских государств 

действует закон шариата. В ОАЭ закон шариата не 
обязателен. Человека судят либо по закону шари-
ата, либо по светским судебным нормам, выбирает 
он. А вот в Иордании, к слову это тоже мусульман-
ское государство, шариатский суд имеет большое 
значение, хотя и действует в основном только по 
отношению к мусульманам.  

Вопросы, связанные с разводом, браком и дру-
гими семейными спорами между мусульманами в 
Иордании, в основном рассматриваются шариат-
ским судом. И если предыдущий развод был ред-
ким для этого государства и женщины практически 
не имели прав, то теперь они имеют право выбора. 
Современные иорданские женщины могут выби-
рать своего супруга, разумеется, по согласованию с 
родителями. Раньше было запрещено цивилизо-
ванно расторгнуть брак в Шариатском суде, сейчас 
такая возможность есть. 

Глобальные тенденции также затронули Иор-
данию; стереотипы о женщинах с востока посте-
пенно уходят в прошлое. Современные иорданки 
образованы, добиваются профессиональных успе-
хов, брак не рассматривают как первостепенной 
необходимостью. Они также выглядят очень совре-
менно, они не носят длинные традиционные араб-
ские платья, хиджаб часто рассматривается скорее, 
как украшение, чем традиционная одежда. 

 
ВЫВОД 
Как мы можем заметить, исходя из выше пере-

численных положений и реалий бракоразводного 
процесса, он вполне носит демократичный харак-
тер. Существует два варианта суда (в некоторых 
мусульманских государствах) шариатский и обыч-
ный (светский), это существенное отличие, напри-
мер, от Европейской судебной системы.  

Стереотип о бесправии женщин мусульманок, 
действительно постепенно уходит в прошлое. Ре-
альность намного приятнее, чем принято считать. 
Процесс глобализации в нынешнее время оказы-
вает огромное влияние на развитие мусульманской 
культуры. Если раньше женщина была привязана к 
браку, то сейчас, имеется намного больше возмож-
ностей для проведения процесса развода и при 
этом, суд обеспечивает деление имущества и некое 
равенство. Меняются ценности общества, а вместе 
и с этим духовная сфера меняет другие сферы (в 
первую очередь социальную и политическую). Су-
дебная власть в мусульманских государствах под-
вергается либерализации, а в социуме женщины не 
воспринимаются как рабыни.  
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Российские дипломатические отношения с 

Египтом начались еще в СССР 26 августа 1943. 

Они пережили серьёзные общественно-поли-

тические перемены, менялись их внутренние и 

внешнеполитические приоритеты. Россия и Египет 

на данный момент являются партнёрами. 

Их первое сотрудничество началось с подписа-

ния в марте 1948 года соглашение о поставках из 

Египта хлопка в обмен на зерно, лесоматериалы и 

другую продукцию из СССР. 

В 1950-1960 годах Египет был важнейшим 

партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако по-

сле смены политического курса при президенте Ан-

варе Садате в начале 1970-х годов в отношениях 

двух стран наступило охлаждение. Улучшение 

началось в середине 1980-х годов благодаря лич-

ному участию экс-президента Египта Хосни Муба-

рака. 

За прошедшие годы российско-египетское вза-

имодействие значительно укрепилось, выйдя на ка-

чественно новый уровень. Между двумя странами 

осуществляется активный политический диалог.  

12 августа 2014 года Россию посетил прези-

дент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Россия стала 

первой страной вне арабского мира, куда приехал 

новый лидер Египта. На переговорах в Сочи сто-

роны обсудили торгово-экономические отношения, 

вопросы военно-технического сотрудничества, во-

просы энергетики и ситуацию на Ближнем Востоке. 

9-10 февраля 2015 года президент РФ Влади-

мир Путин посетил Каир с официальным визитом, 

результатом которого стали договоренности по 

участию Росатома в строительстве первой египет-

ской АЭС, а также созданию зоны свободной тор-

говли между Египтом и Евразийским экономиче-

ским союзом. В рамках визита Владимир Путин 

также встретился с патриархом Александрийским и 

всея Африки Феодором II. 

26-27 августа 2015 года президент Египта Аб-

дель Фаттах ас-Сиси посетил Россию с официаль-

ным визитом. В ходе переговоров на высшем 

уровне были затронуты вопросы двусторонних от-

ношений, включая пути дальнейшего укрепления 

взаимодействия в торгово-экономической и гума-

нитарной сферах. Кроме того, Владимир Путин и 

Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись мнениями по 

международной проблематике, прежде всего по си-

туации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

В ходе визита президент Египта также встретился 

со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и 

вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. По 

приглашению министра обороны России Сергея 

Шойгу президент Египта посетил Национальный 

центр управления обороной РФ (НЦУО РФ).  

5 сентября 2016 года президент России Влади-

мир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-

Сиси провели встречу в Ханчжоу (Китай). Беседа 

глав государств состоялась по завершении рабочих 

заседаний саммита "Группы двадцати". 

4 сентября 2017 года Владимир Путин и Аб-

дель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сямэне 

(Китай) "на полях" саммита БРИКС. 

11 декабря 2017 года Путин посетил Египет с 

рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем 

уровне лидеры двух стран обсудили перспективы 

развития российско-египетских отношений в поли-

тической, торгово-экономической, энергетической 

и гуманитарной сферах, а также сирийское урегу-

лирование. По итогам переговоров были подпи-

саны контракты на строительство в Египте атомной 

электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топ-

лива для данной АЭС. 

16-17 октября 2018 года президент Египта Аб-

дель Фаттах ас-Сиси посетил Россию (город Сочи) 

с официальным визитом. 16 октября главы госу-

дарств провели неформальную встречу. 17 октября 

прошли официальные переговоры. Лидеры обсу-

дили ключевые вопросы дальнейшего наращивания 

российско-египетского взаимодействия и обменя-

лись мнениями по актуальным темам международ-

ной повестки дня. По итогам консультаций был 

подписан Договор между Российской Федерацией 
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и Арабской Республикой Египет о всестороннем 

партнерстве и стратегическом сотрудничестве. 

В рамках официального визита Абдель Фаттах 

ас-Сиси также встретился с премьер-министром 

России Дмитрием Медведевым.  

26 апреля 2019 года Владимир Путин встре-

тился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-

Сиси "на полях" международного форума "Один 

пояс – один путь" в Пекине. 

Очередная встреча лидеров России и Египта 

прошла 29 июня 2019 года "на полях" саммита 

"Большой двадцатки" в Осаке (Япония). 

Регулярными являются контакты руководите-

лей внешнеполитических ведомств двух госу-

дарств. Они проводят встречи в рамках междуна-

родных и региональных форумов, "на полях" сес-

сий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.  

5-6 апреля 2019 года министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров посетил Египет с рабочим визи-

том, где провел переговоры с египетским коллегой 

Самехом Шукри и был принят президентом Египта 

Абделем Фаттахом ас-Сиси.  

27 сентября Сергей Ларов и Самех Шукри про-

вели встречу в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

В 2013 году в Каире впервые прошли перего-

воры министров иностранных дел и обороны Рос-

сии и Египта в формате "2+2". 24 июня 2019 года в 

Москве состоялся очередной раунд консультаций в 

данном формате: с российской стороны участво-

вали Сергей Лавров и Сергей Шойгу, с египетской 

– Самех Шукри и Мухаммад Ахмед Заки. 

Состоялись также двусторонние встречи ми-

нистра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с гла-

вой МИД Египта Самехом Шухри и министра обо-

роны РФ Сергея Шойгу и главы Минобороны 

Египта Мухаммада Ахмеда Заки.  

Поддерживаются контакты по межпарламент-

ской линии, между министерствами и ведомствами 

двух стран. 

В январе 2019 года в Египте находился с визи-

том секретарь Совета безопасности РФ Николай 

Патрушев, где провел российско-египетские кон-

сультации по вопросам безопасности. В ходе ви-

зита он был принят президентом Египта.  

1 июля 2019 года спикер Госдумы Вячеслав 

Володин провел встречу с председателем палаты 

депутатов Египта Али Абдель Алем, которая про-

шла на полях Международного форума "Развитие 

парламентаризма" в Москве.  

В начале октября 2019 года Каир посетил ми-

нистр промышленности и торговли России Денис 

Мантуров. Состоялись встречи с президентом 

Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-ми-

нистром Мустафой Мадбули.  

В течение многих лет Египет был одним из ве-

дущих торгово-экономических партнеров СССР и 

России на Ближнем Востоке и в Африке. При со-

действии Советского Союза в Египте построено 

около 100 промышленных объектов, многие из ко-

торых, прежде всего Асуанская высотная плотина, 

Хелуанский металлургический комбинат, алюми-

ниевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют 

важную роль в египетской экономике. В постсовет-

ский период масштабы делового взаимодействия 

были сокращены, однако в последние годы отмеча-

ется его устойчивый рост. 

В числе перспективных проектов, представля-

ющих взаимный интерес для двух стран, – модер-

низация крупных объектов, построенных специали-

стами СССР, включая Асуанскую ГЭС, создание 

особой промышленной зоны для производства на 

территории Египта продукции российского сель-

хозмашиностроения для стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

В 2008 году Россия и Египет подписали меж-

правительственное соглашение о сотрудничестве в 

области мирного использования атомной энергии. 

В 2015 году в Каире стороны заключили соглаше-

ние о сотрудничестве в сооружении АЭС эд-Дабаа 

и соглашение об условиях российского кредита на 

эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В де-

кабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали 

акты о вступлении в силу коммерческих контрактов 

на строительство АЭС. Общий объем контрактов 

(около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в 

истории мировой атомной отрасли. Планируется, 

что первый блок атомной станции будет введен в 

эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время про-

ект проходит процедуру лицензирования.  

Одним из важнейших проектов экономиче-

ского сотрудничества между Каиром и Москвой яв-

ляется Российская промышленная зона в экономи-

ческой зоне Суэцкого канала.  

Межправсоглашение о ее создании было под-

писано в мае 2018 года. Министр промышленности 

и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Рос-

сия планирует вложить в инфраструктуру россий-

ской промышленной зоны в Египте около 190 мил-

лионов долларов государственных средств, а воз-

можный объем частных вложений в проект 

составляет семь миллиардов долларов.  

Ожидаемые инвестиции в этот проект могут 

составить около семи миллиардов долларов. 

По данным министра торговли и промышлен-

ности Египта Амра Нассара, 55 российских компа-

ний уже выразили заинтересованность в инвести-

циях в российскую промышленную зону в Египте. 

К настоящему времени уже подписаны соглашения 

о намерениях примерно с 25 российскими компани-

ями.  

Среди потенциальных резидентов промзоны 

назывались российские автопроизводители 

"Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ, нефтяные компании 

"Газпром нефть" и "Татнефть, а также "Интер 

РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", 

"Метпром" и Renault. Ожидается, что первая фаза 

проектов в рамках российской промзоны будет за-

пущена до 2022 года. 

В сентябре 2018 года российско-венгерский 

консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и Еги-

петские национальные железные дороги подписали 

договор о поставке 1300 пассажирских вагонов с 

местами для сидения. Срок реализации контракта – 

пять лет с момента его вступления в силу.  
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В октябре 2019 года Россия и Египет возобно-

вили переговоры о поставке самолетов SSJ100. По 

словам главы Минпромторга РФ Дениса Манту-

рова, речь идет примерно о 12 лайнеров. Еще в 2016 

году АО "Гражданские самолеты Сухого" вело пе-

реговоры о поставке EgyptAir 12 самолетов SSJ100 

с опционом еще на 12 лайнеров, однако те перего-

воры ничем не кончились.  

Стороны активизировали работу совместной 

российско-египетской межправительственной ко-

миссии по торгово-экономическому сотрудниче-

ству. Очередное 12-е заседание межправкомиссии 

состоялось в октябре 2019 года в Каире. 

Российско-египетский товарооборот в 2018 

году вырос на 14% и составил около 7,7 миллиарда 

долларов. Это рекордный показатель за всю исто-

рию российско-египетских отношений. Объем рос-

сийского экспорта составил 7,1 миллиарда долла-

ров, импорта – 526,4 миллиона долларов.  

По итогам января-августа 2019 года внешне-

торговый оборот России и Египта составил 3,9 мил-

лиарда долларов, в том числе российский экспорт – 

3,6 миллиарда долларов и импорт – 388,7 миллиона 

долларов.  

Основу российского импорта составляют про-

довольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, металлы и изделия из них, минеральные про-

дукты, древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия, машины, оборудование и транспортные сред-

ства и др. Импорт представлен продовольствен-

ными товарами и сельскохозяйственным сырьем, 

текстилем и обувью, продукцией химической про-

мышленности и др.  

Увеличению объемов и диверсификации 

структуры товарооборота между странами будет 

способствовать заключение Соглашения о свобод-

ной торговле между государствами Евразийского 

экономического союза и Египтом.  

Ожидается, что переговорный процесс о ЗСТ 

между Египтом и Евразийским экономическим со-

юзом будет завершен к середине 2020 года.  

В сфере военно-технического сотрудничества 

Египет является для России одним из приоритет-

ных партнеров. В 2017 году РФ выиграла тендер на 

поставку Египту морской версии вертолетов Ка-

52К на предназначавшиеся для ВМФ России верто-

летоносцы типа "Мистраль". В октябре 2018 года 

глава Федеральной службы по военно-техниче-

скому сотрудничеству РФ сообщил, что перего-

воры по дооснащению "Мистралей" и поставке вер-

толетов в Египет находятся в активной фазе. Рос-

сийские и египетские зенитчики в конце октября – 

начале ноября 2019 года впервые проведут совмест-

ные учения ПВО "Стрела Дружбы-2019".  

Важной частью всего комплекса двусторон-

него взаимодействия остаются культурные связи. 

Основой их договорно-правовой базы является 

межправительственное соглашение о культурном 

сотрудничестве 1995 года.  

В Египте действует Центр египтологических 

исследований РАН, который в тесном сотрудниче-

стве с министерством по делам древностей АРЕ и 

другими египетскими учреждениями ведет архео-

логические исследования.  

Развиваются контакты по линии высших учеб-

ных заведений. Стажировку в Египте на регулярной 

основе проходят студенты и преподаватели из раз-

личных российских вузов. В университете "Айн 

Шамс" работает известная в мире русистики ка-

федра русского языка. Сотни россиян, главным об-

разом из субъектов Российской Федерации с пре-

имущественно мусульманским населением, прохо-

дят обучение в крупнейшем в исламском мире 

университете "Аль-Азхар" в Каире.  

С 2006 года на территории Египта функциони-

рует Египетско-российский университет (ЕРУ). 

Долгие годы динамично развивалось сотруд-

ничество двух стран в области туризма. Россия по 

числу приезжающих в Египет туристов занимала 

первое место. 

6 ноября 2015 года полеты российских самоле-

тов в Египет были приостановлены после ката-

строфы российского самолета А321 над Синайским 

полуостровом. Позднее Росавиация разослала теле-

грамму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпа-

нии EgyptAir в Россию. После этого была прове-

дена большая работа по усилению мер безопасно-

сти в аэропорту египетской столицы. В апреле 2018 

года было возобновлено регулярное авиасообще-

ние между Москвой и Египтом. Чартерные рейсы 

на курорты Красного моря пока не осуществля-

ются.  

В 2014 году три миллиона россиян посетили 

эту страну, в 2015 году до приостановки рейсов 

Египет принял около 2,3 миллиона российских ту-

ристов. В 2017 году число россиян, посещающих 

Египет, упало до 100 тысяч человек. В 2018 году, 

по данным министерства туризма Египта, страну 

посетили 145 тысяч граждан РФ. 
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22 мая 1990 г. в городе Аден на массовом ми-

тинге президенты Али Абдулла Салех и Али Салим 

аль-Бейд объявили о полном слиянии северного и 

южного Йемена и провозгласили о создании Рес-

публики Йемен. 

Более двух десятилетий Йемен состоял из двух 

республик с двумя отдельными правительствами и 

армиями: одной на севере и одной на юге. Воз-

можно, одним из наиболее важных достижений Са-

леха была его роль в официальном воссоединении 

Северного и Южного Йемена в 1990 году. 

Конфликты внутри правящей коалиции при-

вели к добровольному изгнанию в 1993 году вице-

президента Али Салима аль-Бейда, поскольку по-

литические соперники сами свели счеты, что при-

вело к ухудшению ситуации в области безопасно-

сти. Правительство продолжало работать с Хайда-

ром Абу Бакром Аль-Аттас в качестве премьер-

министра, хотя его эффективность становилась всё 

более спорной из-за политической борьбы. 

Неспособность создать одно государство из 

двух, наряду с жестким и коррумпированным поли-

тическим правлением Северного Йемена, заставила 

южан пересмотреть объединение, спровоцировав 

гражданскую войну 1994 года. Разгром южных сил 

дал свободу действий северу, чтобы просто навя-

зать условия объединения. Это принудительное 

объединение еще больше укрепило коррупцию на 

политической и экономической почве в Йемене, по-

скольку южные земли, предприятия и другие ре-

сурсы были конфискованы и переданы северной 

элите. Тем не менее, государство также стремится 

успокоить южан посредством политического пред-

ставительства (стремясь всегда выбирать премьер-

министра с юга) и распределением прибыльных 

контрактов и других экономических выгод. 

Глава Ислаха Хашид Шейх Абдулла бен Ху-

сейн аль-Ахмар был избран спикером парламента. 

Ислах был приглашен в правящую коалицию, а в 

президентский совет был включён один член этой 

партии. Конфликты августа 1993г. внутри коали-

ции привели к добровольному изгнанию вице-пре-

зидента Али Салима аль-Бидха в Аден и к ухудше-

нию общей ситуации в области безопасности. 

Хейдар Абу Бакр Аль-Аттас (бывший пре-

мьер-министр юга) продолжал служить премьер-

министром объединенной Йеменской Республики, 

но его правительство было неэффективным из-за 

жёсткой политической конфронтации. Непрерыв-

ные переговоры между лидерами Севера и Юга 

привели к подписанию 20 февраля 1994 года в Ам-

мане (Иордания) документа о залоге и согласии [3]. 

Несмотря на это, столкновения усиливались вплоть 

до начала гражданской войны в начале мая 1994 

года. 

Почти все боевые действия в гражданской 

войне 1994 года происходили в южной части 

страны, несмотря на воздушные и ракетные удары 

по городам и крупным объектам на севере [5]. 

Южане обратились за поддержкой к соседним гос-

ударствам и получили миллиарды долларов финан-

совой помощи для поддержания сил в противосто-

янии. Соединенные Штаты решительно поддержи-

вают йеменское единство и неоднократно 

призывали к прекращению огня и возвращению за 

стол переговоров. Однако, различные попытки, в 

том числе со стороны специального посланника 
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ООН, добиться прекращения огня не увенчались 

успехом [2]. 

Противоборствующие группировки в 

двух гражданских войнах приобрели и применили 

баллистические ракет. После ухода СССР из Афга-

нистана местные повстанческие группировки при-

обрели ряд ракет "Скад", некоторые из которых 

были выпущены по правительственным силам в Ка-

буле в январе 1994 года. Ещё один случай касался 

Гражданской войны в Йемене 1994 года. Весной 

1994 года Южная фракция запустила ракеты "Скад" 

против гражданских лиц в северных городах Сана 

и Тайз. Ни один из ударов в этих двух случаях не 

причинил значительного ущерба и существенно не 

повлиял на боевые действия. 

Лидеры юга 21 мая 1994 года объявили об от-

делении и создании Демократической Республики 

Йемен (ДРИ), но ДРИ не была признана междуна-

родным сообществом. Сторонники Али Насера Му-

хаммеда оказали большую помощь в военных опе-

рациях против сепаратистов и 7 июля 1994 года 

Аден был захвачен. Другие очаги сопротивления 

быстро были ликвидированы, и тысячи южных ли-

деров и военных отправились в изгнание [1].  

После боевых действий президент Али Аб-

далла Салех пообещал всеобщую амнистию всем, 

кроме 16 человек, и большинство южан вернулись 

домой в Йемен после короткой гражданской войны. 

Правительство подготовило судебные дела против 

четырех южных лидеров-Али Салима аль-Бида, 

Хайдара Абу Бакра аль-Аттаса, Абд аль-Рахмана 

Али Аль-Джифри и Салиха Мунассара Аль сияли за 

незаконное присвоение официальных средств. 

Хотя неофициальная амнистия была в конечном 

счете предложена и этим шестнадцати, большин-

ство отказалось от нее, предпочтя жить за преде-

лами Йемена. Абд аль-Рахман Али Аль-Рахману 

было разрешено вернуться в Йемен в 2006 

году. Другие из списка 16 были неофициально уве-

домлены о том, что они могут вернуться, чтобы 

воспользоваться амнистией, но остались за преде-

лами Йемена. Хотя многие последователи Али На-

сира Мухаммеда были назначены на высшие прави-

тельственные посты (включая вице-президента, 

начальника штаба и губернатора Адена), сам Али 

Насир Мухаммад остался за границей в Сирии. 

Салех остался президентом, в то время как 

было избрано новое коалиционное правительство. 

В результате чего Южная партия потеряла свою ве-

дущую роль [4]. Мусульманские экстремисты 

начали спорадические акты насилия, включая по-

хищение иностранных туристов. Эти террористи-

ческие акты включали также взрыв в октябре 2000 

года американского судна "Коул", стоявшего на 

якоре в йеменском порту Аден, и взрыв британ-

ского посольства. Итоги гражданской войны 1990-

1994 годов культивировали политическую обста-

новку внутри Йемена на протяжении последую-

щего десятилетия. 
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В 1838 году британские военно-морские эле-

менты создали угольную станцию на полуострове 

Аден в юго-западной части Аравийского полуост-

рова. Британское влияние возросло в южной и во-

сточной частях Йемена после того, как британцы 

захватили порт Аден в 1839 году [4]. Он был частью 

Британской Индии до 1937 года, когда Аден был 

превращен в колонию короны с оставшейся землей, 

обозначенной как восток и запад Адена. В 1938 

году он стал британской колонией, а к 1962 году 

стал частью более крупного региона, называемого 

Федерацией Южной Аравии. 

Британия попыталась обеспечить некоторую 

политическую стабильность в Южной Аравии, 

плотно работая с различными Арабскими шейхами 

в этом района сформировав Федерацию Южной 

Аравии в 1962 году. Аден вступил в Федерацию 

Южной Аравии в 1963 году. Согласно закону о 

гражданстве Федерации Южной Аравии, люди, ро-

дившиеся в Адене или чьи отцы родились там, ста-

нут гражданами нового государства. К 1965 году 

большинство племенных государств в пределах 

протекторатов и собственно колонии Аден объеди-

нились, чтобы сформировать спонсируемую бри-

танцами Федерацию Южной Аравии. 

Слияние Адена с действующей Федерацией 

эмиратов Юга, переименованной в Федерацию 

Южной Аравии, усилило напряженность в Адене и 

его окрестностях, а также между Аденом и Йеме-

ном. Это завершилось в январе 1964 года объявле-

нием чрезвычайного положения в Хормаксаре. 

Великобритания, учитывая опыт Суэцкого 

кризиса 1956 года, не хотела откликаться на 

просьбу короля Йемена о помощи в подавлении 

восстания 1962 года против правительства. Но не-

которые части британского правительства были го-

товы оказать подпольную поддержку. «Колониаль-

ный офис» и «МI-5» поддержали этот курс, в то 

время как «Форин-офис» и «МI-6», возглавляемые 

сэром Диком Уайтом, оказали меньшую под-

держку. Британские спецподразделения и элементы 

«MI6» были активированы, чтобы «неофициально» 

участвовать в обучении, консультировании и 

борьбе с Южно-Арабской армией (SSA), чтобы по-

давить мятеж [2]. 

В обязанности ВВС Ближнего Востока (часть 

объединенного командования Ближнего Востока, 

простирающегося от восточной части Африки до 

Бахрейна в Персидском заливе) входила защита 

Адена и новой Федерации от нападения извне, а 

также поддержание внутреннего гражданского по-

рядка вместе с федеральными силами. Транспорт-

ное командование должно было вывозить подкреп-

ление из Великобритании, чтобы справиться с си-

туацией. Наземные атаки «охотников» оказывали 

непосредственную поддержку войскам на земле 

(Федеральная армия, Британская армия и ВВС), и 

когда они атаковали опорные пункты повстанцев в 

горах, вертолеты, в особенности двухмоторные 

бельведеры, обеспечивали тактическую мобиль-

ность, столь необходимую в такой местности. Эф-

фективность сотрудничества между «охотниками» 

и передовыми войсками была такова, что войска 

могли вызывать удары «охотников» по позициям 

соплеменников всего в 25 ярдах от их собственных 

позиций. К октябрю 1964 года большинство племен 

сдались, и какое-то подобие правопорядка верну-

лось, по крайней мере, на короткое время. 

Весной 1964 года при активной поддержке йе-

менских сил вспыхнуло вооруженное восстание со-

племенников в Радфане, в горном районе Адена, 

граничащего с северным Йеменом. Британцы доби-

лись успеха на севере, но в Южной Аравии они не 

смогли предотвратить формирования Националь-

ного фронта освобождения при поддержке различ-

ных племенных фракций. В 1965 году две конкури-

рующие националистические группы, «Фронт 

освобождения оккупированного Южного Йемена» 

и «Фронт национального освобождения», перешли 

к откровенному терроризму в борьбе за контроль 

над страной [3]. 

Эти силы начали постоянные террористиче-

ские нападения на британцев и всех местных жите-

лей, которые их поддерживали. Запугивание сил 

Федерации было успешным. В июне 1967 года ско-

рое восстание становится неизбежным. Федерация 

и британцы были удивлены мятежом солдат Южно-

Арабской армии, к которому в конечном итоге при-

соединилась аденская полиция. Главные города 

Аден, Кратер, были уже оккупированы. Попытки 

британцев сместить повстанцев не увенчались 

успехом. Многие британские солдаты были убиты, 

и по политическим причинам британцы наложили 

запрет на посещение мечетей, где террористы хра-

нили свое оружие и боеприпасы.  

Хотя британцы объявили в 1963 году о своем 

намерении покинуть Аден в 1968 году, повстанцы 

продолжали свои бомбардировки и убийства мир-

ных жителей и военных до фактического ухода 

британцев [4]. 

Представители террористических организаций 

объяснили политику следующим образом: «Неко-

торые могут спросить, зачем бороться за независи-

мость, когда британцы предоставляют им свободу? 

Товарищи! Настоящая независимость не отдается, 

а отнимается». Повстанцы хотели показать миру, 

«что именно они выселяют англичан». 

В 1967 году, столкнувшись с неконтролируе-

мым насилием, британские войска начали вывод 
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войск, федеративное правление рухнуло. Террори-

стические элементы буквально растворили «Фронт 

освобождения оккупированного Южного Йемена» 

после уничтожения своих противников.  

В 1967 году командование воздушной под-

держки, которое заменило транспортное командо-

вание, с его новой линейкой стратегических и так-

тических транспортных самолетов «Comet 4», 

«VC10», «Britannias», «Belfasts и Hercules», было 

призвано эвакуировать военнослужащих и их се-

мейства, а также британские войска из Адена, кото-

рый на тот момент являлся главной британской ба-

зой на Ближнем Востоке. Эвакуация началась в мае 

1967 года и продолжалась до окончательного вы-

вода в ноябре 1967 года, что стало крупнейшей воз-

душной операцией со времен Берлинской воздуш-

ной перевозки. «Britannias» и «Belfasts and 

Hercules» в августе, сентябре и октябре выполняли 

всё более эффективные рейсы между Мухаррак на 

острове Бахрейн и Аденом [5]. Затем в период с 5 

по 30 ноября 1967 года все подразделения транс-

портных самолетов в командовании воздушной 

поддержки объединились, чтобы произвести окон-

чательный вывод 6000 военнослужащих и 400 тонн 

техники из Хормаксара. Окончательный вывод был 

выполнен гладко и без насилия (при поддержке 

группы Королевского флота). Это положило конец 

британскому взаимодействию с портом Аден, кото-

рое было установлено Ост-Индской компанией еще 

в 1839 году, и собственному соединению, которое 

датируется Первой мировой войной, когда порт ис-

пользовался в качестве примитивной посадочной 

полосы для самолетов, действующих против турок. 

«Таким образом, мы остались без славы, но и 

без катастрофы», - сказал сэр Хамфри Тревельян, 

последний Верховный комиссар Федерации Юж-

ной Аравии. В 1967 году, через 139 лет после при-

бытия в Аден, англичане покинули Южный Ара-

вийский Полуостров [4]. Их отъезд был резким и 

противоречивым. В то время как некоторые счи-

тали британское правление в целом выгодным для 

местного населения. Другие настаивают на том, что 

не было достигнуто реальных результатов. Хуже 

того, Британия не предоставила структуру прави-

тельственной конституции, которая отвечала бы 

противоречивым потребностям Адена и Протекто-

рата. 

После четырехлетнего мятежного восстания 

Южная Аравия, включая Аден, была объявлена не-

зависимой 30 ноября 1967 года и была переимено-

вана в Народную Республику Южный Йемен. Эко-

номика была сосредоточена в городе Аден, и с по-

терей туристической торговли в 1967 году и 

закрытием британской базы к 1968 году она сокра-

тилась более чем на 20 % [1]. 
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Аннотация 

Статья посвящена малоизвестным работам мыслителя русского зарубежья Владимира Николае-

вича Ильина по истории русской музыки и его методологическим подходам. 

Abstrac t  

The article is devoted to little-known works of the thinker of the Russian Diaspora, Vladimir Nikolayevich 

Ilyin in Russian music history and its methodological approaches. 
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Keywords: Russian Russian abroad, history of culture, history of Russian music, textual studies. 

 

Углубленное изучение творческого наследия 

Владимира Николаевича Ильина (1890–1974) – бо-

гослова, философа, историка русской культуры (в 

частности литературы и музыки) – стало возмож-

ным благодаря обширному личному архивному 

фонду ученого, в настоящее время хранящегося в 

Архиве Дома русского зарубежья имени А.И. Сол-

женицына (ДРЗ) (Ф. 31). На основе сохранившихся 

в архиве неопубликованных материалов в настоя-

щее время введены в научный оборот его работа 

«Статика и динамика чисто формы, или Очерк об-

щей морфологии» [1], в которой изложены главные 

положения учения о морфологии, разрабатываемое 

на протяжении всей жизни; воспоминания о детстве 

«Пережитое» [2]; очерк «Русская наука» [3]; главы 

из книги «Русская музыка» [4, 5] и др. Мировоз-

зренческой основой для Ильина, православного бо-

гослова, была незыблемая вера, и этой вере были 

подчинены все методологические принципы его ис-

следований.  

Музыка – явление общечеловеческой куль-

туры, обладающее универсальными языком и фор-

мами. Музыкальный язык и его формы понятны и 

без вербального перевода (в отличие от литера-

туры, театра), что было очень важно в среде рус-

ской эмиграции, оказавшейся волею исторических 

судеб вне пределов своего отечества. На протяже-

нии всей своей творческой жизни В.Н. Ильин раз-

рабатывал универсальное знание – «общую морфо-

логию бытия», которая включала философию и ис-

торию музыки. Одним из его главных 

методологических подходов, являющихся и цен-

тральной идеей морфологии, были «полнота всее-

динства» и стремление к энциклопедизму, начав-

шемуся для исследователя в 1927 г. с нереализован-

ного замысла энциклопедии православия [6], а в 

дальнейшем энциклопедический подход стал пер-

воосновой творческих замыслов Владимира Иль-

ина и его исследований в области истории русской 

философии, средневековой европейской филосо-

фии, русских литературы, науки, музыки и др. Со-

бранный ученым материал стал основой его курсов 

лекций в Православном богословском институте, в 

Институте Св. Дионисия, в Русской консерватории 

и др.  

В.Н. Ильин называл себя парадоксалистом [7], 

«парадоксы и антиномии» стали основой его фило-

софской системы [8, с. 175], а к методу выявления 

этих парадоксов в событиях обыденных философ 

нередко прибегал в своих исследованиях, в том 

числе и по истории русской музыки. 

С детства он чрезвычайно любил музыку, умел 

играть на скрипке и добился виртуозного мастер-

ства в игре на фортепиано. Живя во Франции, 

Ильин писал статьи о русских композиторах, от-

зывы, о концертах для русскоязычных периодиче-

ских изданий, читал лекции по истории русской му-

зыки, церковной и классической. Первой работой 

на историко-музыкальную тему стал его 4-й этюд 

«Чайковский, Тургенев, Толстой» из цикла «Этюды 

о русской культуре» (1930) [9]. В 1950-е – начале 

1970-х гг. были опубликованы статьи, некрологи о 

И.Ф. Стравинском [10, 11, 12], С.С. Прокофьеве 

[13], А.Н. Скрябине [14, 15], П.И. Чайковском [16]. 

Отметим, что Ильин писал работы только о тех 

композиторах, чье творчество было интересно ему 

самому. Определяющим моментом выбора героев 

исследований для Владимира Николаевича была 

степень их гениальности. В своих философских 

дневниках «Опыты и заметки» он размышлял о «па-

радоксах гениальности», называя ее «духовно-

творческим сверхчеловечеством», при этом траге-

дию гения видел в том, что его человеческая обо-

лочка не выдерживала влияния окружающего враж-

дебного мира: «Он никому не нужен, и ему никто 

не нужен. Его удел – одиночество. […] Для земли 

гений слишком воздушен, для неба недостаточно 

легок… вот в чем его скорбь и проклятие» [17, ед. 

хр. 6, л. 43об.], поэтому-то гению нет места ни на 

земле, ни на небе («для земли – он слишком возду-

шен – для неба слишком тяжел» [17, ед. хр. 6, л. 51]. 
1940-е – 1950-е гг. стали для Ильина периодом 

глубоких размышлений об истории и теории му-
зыки, сочинением собственных произведений. В 
этот период музыке, «царице всех искусств», была 
подчинена вся его жизнь: «Могу писать только му-
зыку. Но сколько мучений она мне доставляет, 
сколько тревог от “цельного совершенства”» [17, 
ед. хр. 6, л. 56]; «Кажется почти целиком, или во 
всяком случае на 99%, мною овладела музыка – и 
никогда я еще не был так близок к девизу Верлена: 
de la musique avant toute chause [Музыка прежде 
всего (франц.)]» [17, ед. хр. 8, л. 52об.]. Он называл 
музыку «логической полифонией бытия» и полагал 
возможным с помощью феноменологии уточнить 
логику как таковую – «Мне кажется, что подобно 
тому, как музыка помогала Пифагору, Платону и 
Кеплеру делать открытия в области философии и 
точных наук, так и теперь нужно обратиться к ца-
рице всех искусств за помощью о просветлении за-
темненных мозгов, душ и сердец» [17, ед. хр. 6, л. 
56–57]. Упоминание здесь Пифагора, Платона, 
Кеплера не было случайностью. Ильин обращается 
к трудам своих выдающихся предшественников, 
которые дерзали с помощью математики постичь 
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гармонию мира. С детства он стремился к всеобъ-
емлющему знанию и гармонии, но окружающая 
жизнь была полна раздирающих противоречий, а 
Первая мировая война и последовавшие за ней ре-
волюция и Гражданская война разрушили хрупкий 
мир его детства–юности–ученичества. Не cмогла 
его спасти от «всеобъемлющего хаоса» и эмиграция 
в Европу. Мир трудно согласовывался с прекрас-
ным Абсолютом Божественного мироустройства, и 
только вера, знание, наука, музыка оказывались для 
него областью свободы творческой. Знаток истории 
античной философии, вслед за Пифагором, Плато-
ном и др. Ильин пытался проникнуть в гармонию 
сфер, в ту мировую музыку («musica mundane»), ко-
торая жила в нем на протяжении всей его мно-
готрудной жизни. Однако в отличие от древнегре-
ческих и древнеримских философов и мыслителей 
Ильин, как христианский богослов, в основе миро-
зданья видел Божественную волю. В своем фило-
софском дневнике он писал: «Музыкой “всякое ды-
хание хвалит Господа” (“поюще, вопиюще, взыва-
юще и глаголюще”). Если “поэзия есть Бог в святых 
мечтах земли” [из драматической поэмы В.А. Жу-
ковского «Камоэнс» (1839)], то тем более — му-
зыка» [17, ед. хр. 6, л. 115]. 

Философ и богослов был увлечен идеей «осно-
вать философскую музыку и музыкальную филосо-
фию», объединить «гармонию и контрапункт в од-
ном “Общем учении о голосоведении”» [17, ед. хр. 
6, л. 56об.], и побудительным моментом к размыш-
лениям о философии теории композиции прежде 
всего стало персонифицированное восприятие му-
зыкальной композиции как творческого акта. Ему 
удалось вывести «формулу основного философски-
эстетического принципа, на котором базируются 
основные законы гармонии и контрапункта» – «за-
прещение прямого движения к совершенному кон-
сонансу есть запрещение одновременно пустоты и 
какофонии»: «Это значит, что пустота какофо-
нична, а какофония — пуста. Этот закон можно ге-
нерализировать. И вообще законы гармонии и кон-
трапункта, подобно даймону Сократа, не столько 
говорят о том, что нужно делать, сколько о том, 
чего не нужно делать» [17, ед. хр. 8, л. 52об.].  

Особое место в формировании представлений 
Ильина о теоретических и методологических осно-
вах философии музыки занимают труды Иоганна 
Кеплера, разрабатывавшего теоретические основы 
музыки. Если до Кеплера античные и средневеко-
вые философы трактовали понятие «музыка сфер» 
метафорически, то Кеплер смог рассчитать соотно-
шения в движении планет и увидеть их связь с му-
зыкальными интервалами, а также он ввел понятия 
о семи консонансах (гармонических интервалах) и 
о звукоряде, мажорном и минорном. Благодаря рас-
четам Кеплера можно было услышать «звучание» 
планет Солнечной системы и прежде всего – Земли. 
«Земля поет ми, фа, ми […]», – писал, опираясь на 
точные математические расчеты, Кеплер в своем 
знаменитом трактате «Гармония мира» 
(«Harmonices Mundi», 1619). Планеты образуют ан-
самбль: Марс – тенор, Сатурн и Юпитер – два баса, 
Меркурий – сопрано, Венера и Земля – два альта; и 
этот ансамбль звучал в «идеальном согласии» лишь 
в «момент творения». Творчеству Кеплера, благо-

даря которому «музыка сфер» получила математи-
ческое обоснование, математик, богослов и компо-
зитор Ильин посвятил несколько работ, оставшихся 
неопубликованными. В очерке «Жизнь и творче-
ство Иоганна Кеплера» он подчеркивал, что морфо-
логической основой мира («душой») являются му-
зыкально-математические пропорции, выражаю-
щие его логос = софийную основу. Он писал о 
совпадении онтологии музыки и онтологии Кос-
моса: «Философия музыки, онтологические основы 
ее метафизики не были для Кеплера простым до-
бавлением к физико-математическому гению […] 
Можно даже сказать, что у Кеплера метафизика 
Космоса не только тождественна метафизике му-
зыки, но что у него музыка имеет космологический 
смысл, а Космос музыкален и что Космос и музыка 
у Кеплера метафизически покрывают друг друга» 
[18, л. 7]. 

Ильин был преподавателем Русской консерва-
тории, по-видимому, только один учебный год – 
1949/1950; вел занятия по теории музыки, соль-
феджио, по контрапункту, читал лекции о русской 
поэзии, по истории и теории церковной музыки [19, 
л. 1–4; 5], а также разрабатывал курс лекций «Пси-
хопатология дурного вкуса в искусстве – в частно-
сти, в музыке» и др. 

Ко второй половине 1940-х – первой половине 
1950-х гг. относится и его работа над очерком по 
истории русской музыки. Это вторая часть трило-
гии о русской культуре. Первая книга была посвя-
щена истории русской науки – вкладу в науку М.В. 
Ломоносова, достижениям русской точной науки 
XVIII – начала XX в., математики и физики [3]. 
Кроме истории русской музыки, В.Н. Ильин собрал 
значительный материал по истории русской фило-
софии XVIII – рубежа XIX–XX вв. и написал от-
дельные главы книги, над которой он работал 
свыше двадцати лет, и которая так и не была завер-
шена [3, с. 14–20]. 

Очерк по истории русской музыки, мыслив-
шийся Ильиным в двух или трех томах, сохранился 
в его личном архивном фонде лишь в одном томе, 
однако публикация и незавершенного исследова-
ния призвана восполнить имеющиеся лакуны в ис-
ториографии русского зарубежья и в более широ-
ком плане – в истории отечественной культуры. 
Аналоги книги в историографии русского зарубе-
жья мне неизвестны. Имя Ильина, несмотря на его 
многочисленные работы в этой области, отсут-
ствует в обобщающих трудах на эту тему. Напри-
мер В.Н. Ильина не упоминает в своих исследова-
ниях такой авторитетный исследователь, как музы-
ковед, кандидат искусствоведения Л.З. 
Корабельникова [20, 21] и др. Очерк по истории 
русской музыки задумывался автором, имевшим, 
по его собственным оценкам, обширный подгото-
вительный материал, как энциклопедически исчер-
пывающее исследование в двух томах: том первый 
– с древнейших времен до эпохи правления царя 
Алексея Михайловича, том второй в двух частях: 
часть первая – переходный период рубежа XVII–
XVIII в. и эпоха просвещенного абсолютизма 
(эпоха Петра I Великого, Анны Иоанновны, Елиза-
веты Петровна, Екатерины II Великой), часть вто-
рая – XIX в., а именно характеристика творчества 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, «Могучей кучки», 
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И.Ф. Стравинского, А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина 
и др. При этом Ильин полагал, что в дальнейшем 
мог бы собрать материал о советских композиторах 
(С.С. Прокофьеве, Н.Я. Мясковском, Д.Д. Шоста-
ковиче, В.Я. Шебалине, Д.Б. Кабалевском, И.И. 
Дзержинском, А.В. Александрове, М.В. Ковале, 
И.О. Дунаевском, Д.Я. Покрассе, Б.Н. Лятошин-
ском) для третьей части второго тома, или даже на 
третий том. Широта замыла реализована не была 
[22]. Однако в рамках данного исследования важно 
подчеркнуть, что Ильин, прошедший школу исто-
рико-филологического факультета Киевского уни-
верситета Св. Владимира, довольно часто прибегал 
к биографическому методу исследования, и при 
этом биографические факты рассматривались фи-
лософом как неотъемлемая часть теории: ««Как 
очень хорошо сказал Гёте, “всякий факт есть уже 
наполовину теория” – и не только по той причине, 
что он несет с собою теорию, т[ак] ск[азать] напра-
шивающийся из него вывод, но и еще по той при-
чине, что для перцепции факта необходима “аппер-
цепционная масса” (Appercepcions masse по 
Вундту) теории исследовательской философии. 
Вот почему не бывает методологии (в частности 
методологии истории) без философии истории. А 
философия истории, подобно всякой другой фило-
софии, есть прежде всего утверждение ценностей, а 
потому и спор о них. Методология и философия ис-
тории может быть общая и частная. Методология 
частной истории – в данном случае методология 
ист[ории] музыки – не составляет исключения, осо-
бенно если вопросы, касаемые [так у автора – Е.Б.] 
частной истории музыки, в данном случае истории 
музыки русской» [23, л. 6 и об.]. 

Если работы Ильина в области богословия, фи-
лософии, истории литературы и точной науки во-
шли в научный оборот и рассматриваются как за-
метные научно-культурные явления истории рус-
ского зарубежья, то его очерки по истории русской 
музыки и музыкальные сочинения ждут своего при-
знания. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем изучения современного культурного про-

странства. Автором проводится концептуальный анализ наиболее значимых в теоретическом аспекте 

вопросов его существования. Дается характеристика важных для понимания данной темы терминов и 

категорий. Отмечается, что большинство исследователей, анализируя ход исторического развития об-

щества продолжают смотреть на современное культурное разнообразие с позиции Западного ментали-

тета. Автор указывает на то, что в настоящее время доминируют ценности западного постиндустри-

ального мира, однако сложно предположить, какая из малозаметных сейчас тенденций займет ее место 

на следующем этапе развития культуры. В условиях хаотичности, нелинейности протекающих соци-

ально-политических, экономических процессов повышается ценность стабильных социокультурных ка-

тегорий. Делается вывод о возможном снижении темпов глобализации и роста популярности националь-

ных, локальных культур. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of urgent problems of studying the modern cultural space. The 

author carries out a conceptual analysis of the most significant issues in the theoretical aspect of its existence. 

The characteristic of terms and categories important for understanding this topic is given. It is noted that most 

researchers, analyzing the course of the historical development of society, continue to look at contemporary cul-

tural diversity from the perspective of the Western mentality. The author points out that currently the values of the 

Western post-industrial world dominate, but it is difficult to predict which of the now subtle tendencies will take 

its place at the next stage of cultural development. In the conditions of randomness, nonlinearity of the ongoing 

socio-political, economic processes, the value of stable sociocultural categories increases. The conclusion is 

drawn about a possible slowdown in globalization and the growth of popularity of national, local cultures. 
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Современная культура очень разнообразна. 

Как и тысячи лет назад, существуют охотники и со-

биратели, часть населения Земли остается носите-

лем традиционной, аграрной культуры, а целые ре-

гионы в настоящее время живут в индустриальном 

обществе. Однако исследователи, рассуждая о со-

временной культуре, как правило, отождествляют 

ее c культурой западного постиндустриального об-

щества, которая представляется как эталон, образец 

для подражания, а сам процесс приобщения к до-

стижениям Запада называется «модернизацией».  

Термин «постиндустриализм» был впервые 

введен в научный оборот индийским философом А. 

Кумарасвами (1877-1947), стремившимся сблизить 

культуру Запада с буддийской и индуистской куль-

турой. В начале ХХ века данное понятие широко 

использовалось А. Пенти, который называл «пост-

индустриальным» общество будущего, в котором 

уже преодолены конфликты индустриального раз-

вития. В 1960-1970-ее гг., в результате осмысления 

всесторонней трансформации общества Запада, 

произошло возрождение теории постиндустриаль-

ного общества. Американский социолог Д. Белл, 

один из ее основоположников, среди характерных 

черт постиндустриализма назвал приоритет сферы 

услуг, повышение роли образования и знаний во-

обще. Однако повысилась роль работников ум-

ственного труда, а не интеллектуалов. Если раньше 

интеллигенция вдохновляла народ, претендовала 

на роль властителя дум и даже учителя и пророка, 

то сейчас интеллектуалы исполняют прикладные 

функции, отражая интересы политиков или круп-

ных корпораций. Место творца занимает эксперт, 

консультант.  

Рассматривая «грядущее постиндустриальное 

общество», Д. Белл создает не очередную утопию, 

а реалистическую программу действий, результат 

которой мы, в общих чертах, видим в современном 

Западном мире. Идея общества «всеобщего благо-

денствия» оказалось настолько популярной, что 

стала рассматриваться как основная цель не только 

для США, но и для всего модернизирующегося 

мира.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11159
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11159
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Идеи постиндустриального общества разраба-

тывали также А. Тоффлер, Г. Маклуэн, Р. Коэн и др. 

Подавляющее большинство исследователей назы-

вали в качестве его главных признаков ускорение 

технического прогресса, повышение доли сектора 

услуг в совокупном общественном продукте, уве-

личение роли информации во всех сферах жизни 

человека и, следовательно – изменение системы 

ценностей индивида и трансформация всей социо-

культурной парадигмы. 

Оценка Западного мира как постиндустриаль-

ного не единственная среди исследователей. 

Немецкий философ и социолог У. Бек делает ак-

цент на последствиях развития постиндустриаль-

ной экономики. Если основной логикой прежней 

общественной парадигмы было накопление и рас-

пределение богатства; то в современном мире с 

точки зрения У. Бека приоритетное значение имеет 

распространение рисков. Конечно, риски были все-

гда, но опасности традиционного или индустриаль-

ного общества считались результатом недостаточ-

ного развития технологий, знаний или неправиль-

ным их использованием. Источником социального 

оптимизма Нового времени служила уверенность, 

что дальнейшее развитие науки позволит решить 

все проблемы общества. Однако научно-техниче-

ская революция второй половины XХ века стала 

причиной развития новых рисков. Чем фундамен-

тальнее научное открытие, тем больше рисков с 

ним связано. В современном обществе риск, с точки 

зрения У. Бека, становится системообразующим 

принципом.  

Осмыслением особенностей современного за-

нимались также В.Л. Иноземцев, С. Крук,С. Лэш, Р. 

Инглегарт, П. Дракери другие. Все исследователи 

сходятся в том, что в последней трети XX века мир 

вступил в новый этап, связанный с ускорением 

научно-технического прогресса, изменением роли 

экономики, трансформацией социальной струк-

туры. В качестве оппозиции большинству совре-

менных западных теоретиков выступает немецкий 

философ Ю. Хабермас, настаивающий, что особен-

ности современного этапа развития общества – за-

кономерное продолжения «проекта модерн», 

начало которому положили еще французские про-

светители.  

Современную культуру отражает не какая-

либо отдельная исследовательская парадигма, а 

плюрализм, неопределенность в оценках и мне-

ниях. Однако у всех исследователей есть и общая 

черта. Данные теории акцентировали различные со-

ставляющие общественного развития, но все они 

находятся в рамках эволюционистской парадигмы 

и строятся на основе идеи линейного прогресса, ко-

торая является, прежде всего, западной идеей. Ана-

лизируя ход исторического развития общества, тео-

ретики продолжают смотреть на современное куль-

турное разнообразие с позиции Западного 

менталитета.  

Основой для современной культуры послу-

жила европейская культурная традиция, несколько 

переработанная североамериканцами и распростра-

нившаяся на весь мир в процессе глобализации. 

Уже не одно десятилетие продолжается дискуссия 

о единой, глобальной культуре, однако для выжи-

вания социума необходимо культурное разнообра-

зие. Форсированное насаждение западных ценно-

стей в процессе модернизации способствует тому, 

что проблемы современного общества, обозначен-

ные Д. Беллом, А. Тоффлером, У. Беком и другими 

идеологами, в странах так называемого «второго» 

эшелона модернизации обозначены еще более 

остро. Если в США и частично в Западной Европе 

постмодерн был закономерной стадией длитель-

ного экономического и социально-исторического 

развития, то для Восточной Европы, России, Латин-

ской Америки он не был имманентным. Проблема 

улучшения качества жизни населения требовала 

развития промышленного производства, интенси-

фикации сельского хозяйства, а это оказалось не-

возможным без внедрения западных технологий, 

вместе с которыми в бывшие колонии и на постсо-

ветское пространство пришла и западная, как пра-

вило, массовая, культура.  

Из всех сфер жизнедеятельности наиболее се-

рьезным в процессе модернизации представляется 

удар по культурной идентичности. Культурная мо-

дернизация привела к изменению в ценностных 

установках, трансформации иерархии жизненных 

приоритетов. Безусловно, культурная модерниза-

ция является объективной составляющей современ-

ного мира, однако она ставит под угрозу самобыт-

ные традиции, национальную идентичность. Даже 

в странах Западной Европы и США наблюдается 

рост популярности национальных культур, возрож-

дение традиционных ценностей. Основной причи-

ной этого является рост иммигрантов. Миграция 

была всегда, но если прежде мигранты стремились 

ассимилироваться с местным населением, то теперь 

они настаивают на сохранении собственной куль-

туры. Индусы в Лондоне, китайцы в США, турки в 

Берлине выступают как вызов сложившейся иден-

тичности местного населения. Противопоставление 

локальных традиций унифицированным процессам 

становится обратной стороной глобализации. Од-

нако разрушение социальных институтов, ускоре-

ние социокультурных процессов, ослабление пре-

емственности поколений приводит к нарушению 

механизмов трансляции исторического опыта. В 

процессе культурной модернизации традиции пере-

стали быть фундаментом культурной парадигмы. 

Прежние фундаментальные категории отошли в 

прошлое; сейчас можно говорить о новой мифоло-

гии, которую создает реклама, СМИ, современная 

массовая культура. Если традиции архаичной куль-

туры были определенные стереотипами, жестко за-

фиксированными ценностями, установками, то гло-

бализация предлагает постоянно пополняемый 

многообразный информационный ресурс для по-

строения своего «Я». Трансформация культурной 

парадигмы - процесс закономерный и неизбежный, 

но впервые в истории человечества он происходит 

такими темпами. Это ведет к трансформации струк-

туры личности, ее аксиологических ориентиров. 

Современный индивид прошел длительный путь к 

своей самодостаточности; технический прогресс, 
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развитие общественных институтов привели к 

тому, что человек все меньше и меньше нуждается 

для своего выживания в окружающих людях, од-

нако обратной стороной этой тенденции стало чув-

ство одиночества, социальной незащищенности, о 

которых писали и Бек, и Тоффлер, и другие теоре-

тики. В условиях хаотичности, нелинейности про-

текающих социально-политических, экономиче-

ских процессов повышается ценность стабильных 

социокультурных категорий. Современное обще-

ство представляет собой конгломерат глобального 

и локального. В ближайшее время мы будем наблю-

дать снижение темпов глобализации и рост попу-

лярности национальных, локальных культур. Куль-

тура будущего должна строиться на основе мульти-

культурной парадигмы, на взаимопроникновении 

культур, чтобы избежать наступления предсказан-

ных У. Эко новых «средних веков».  
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RECOVERY THE BODY BY DOING EXERCISES AFTER BRONCHITIS 

 

Аннотация 

Aвторами дaнной статьи было изучено, какие физические нaгрузки и упражнения допустимы для 

больных, перенесших бронхит, и какие из них могут способствовaть улучшению состояния больного. 

Abstract 

Authors of this article have studied what physical activities and exercises are permissible for patients who 

have had bronchitis, and which of them can help improve the patient's condition. 
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Термин бронxит прoисхoдит от лaтинскогo 

bronchitis (bronch – бронхи, дыхательные пути + itis 

— воспаление). Следовательно, бронxит - это нe 

что инoe, как воспaление брoнxов, которое прoяв-

ляется навязчивым мучительным кaшлeм.  

Еcли брoнxит не лечить, oн может перерacти в 

пневмoнию или перейти в xрoническую форму. У 

людей, предрacположенных к аллергии, брoнxит 

может cтaть толчкoм для рaзвития брoнxиальной 

acтмы. 

Лечение забoлевания брoнxов назначается 

комплекcное: aнтибактериaльнaя, брoнxoлити-

чеcкая терaпии, физиoпрoцедуры. 

Cпoрт и ocтрый брoнxит 

В oстрый период зaбoлевания врaчи рекoмен-

дуют пoстельный режим и минимальное кoличе-

ство физических нагрузoк. Пoлoжительного эф-

фектa от тренирoвoк вo время oстрогo течения 

зaбoлевания достичь невозможно. 

В результате лечения, кoгдa мокрoтa уже 

начала отходить, лучшим вaриaнтом cтанут физи-

чеcкие нaгрузки и упрaжнения на вoccтановление 

дыхания. 

Cамocтoятельно выбирать упражнения не ре-

комендуется. Толькo врач, учитывaя общее cocтоя-

ние здоровья больнoгo, возраcт и cопутствующие 

забoлевания, может рекомендовать определенные 

виды физичecких нaгрузoк: 

 Лечeбнaя физкультурa. Упрaжнeния при 

вocпалении бронхов опрeдeляет лeчaщий врaч ин-

дивидуальнo для кaждoгo пaциентa. Взрoслым лю-

дям возможно делать упрaжнения в дoмашних 

уcловиях. Ребенку лучше поceщать зaнятия в cпе-

циaлизирoвaнных центрах. Лечебная гимнастикa 

считaется oбязательной сoставляющей лечения 

брoнxитa. 

 Гимнaстикa на вoспрoизведение звукoв. 

Звуковые упражнения улучшают oтхoждение 

мoкрoты при oстрoм и хрoническом течении 

бoлезни.  

 Дыхaтельнaя гимнaстикa. Для лечения 

бoлезни пoлезнo делaть кoмплекс упрaжнений для 

вoсстaнoвления дыxaния пo метoдике Стрельнико-

вой либo Бутейко. Вoсстaнoвление нормальнoго 

дыxaния пoмoгает снять вoспалительный прoцесс и 

укрепить иммунитет.  

 Мaссaж груднoй клетки и спины. При 

мaссaже дoстатoчнo делaть легкие движения рукoй 

oт диaфрагмы к пoдмышкам. 
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 Ходьбa, кoтoрую сo временем зaменяют 

легким бегoм. Прoгулки нa свежем вoздухе 

пoлoжительно действуют нa oчищение брoнхoв.  

Спoрт и хрoничecкий брoнxит 

Хроническaя болезнь предпoлaгaет иные фи-

зичecкие нaгрузки, чем при oстрoм или oбструк-

тивнoм виде заболевания. Упрaжнения при вoспа-

лении брoнхoв, имеющeгo xрoническoе течение, 

рeкомeндoвaнo выпoлнять слeдующие зaдaчи: 

 вoccтановить дрeнaжную функцию 

брoнхoв и нoрмaлизoвaть дыханиe, 

 укрeпить мускулaтуру, учaствующую в ды-

хатeльнoм прoцeссe, 

 снизить верoятнoсть пoявлeния 

oслoжнeний, 

 улучшить прoхoдимoсть брoнxoв, 

 укрепить иммунную зaщиту больного. 

При xрoническoм брoнxитe лучше oтдать 

предпoчтение активным видам нaгрузoк с oбяза-

тельным чередoванием упрaжнений, сoздaвaя 

услoвия для вентиляции легкиx и брoнxoв, устрaняя 

тем сaмым зaстойные прoявления в дыxательнoй 

систeмe. 

Oптимaльными видaми спoртa являются 

лeгкиe дисциплины, такиe как фитнeс, плaвaниe, 

зaнятия йoгoй, вeлопрогулки. Приступaя к тре-

нирoвкам, неoбxoдимo проконсультироваться с 

лечaщим врачом, так как возможны противопоказа-

ния. Также необxодимo сoблюдaть прaвильный 

рaцион питания. 

Спoрт пoсле брoнxитa 

Отказываться oт спoртa в период 

вoccтaнoвлeния здоровья нe всегда нет необходи-

моси. Физнагрузка способна нормализовать само-

чувствие, улучшить дыxaтeльный прoцecc и прeду-

предит оcлoжнения и рецидивы. Для прoфилaктики 

болeзни врaчи рекомeндуют пaциeнтaм oбрaтить 

вниманиe на cледующиe виды спорта: 

1. Плaвaние в бacceйнe. 

2. Лечeбнaя физкультура вмeстe c трeнeрoм, 

рeгулирующим нaгрузки. 

3. Зaкaливания и кoнтраcтный душ. 

4. Легкий бeг. Совмещать лечение бронхита 

лекарственными препаратами с физическими 

нагрузками впoлне вoзмoжнo, при уcлoвиe, чтo 

предпoлaгaются пoсильные физичeскиe нaгрузки. 

Интeнcивные зaнятия спортoм в острый пeриoд 

зaбoлeвaния кaтeгoричecки зaпрeщeны. 

Инфoрмaция, рaзмeщeнная в стaтьe, нoсит 

oзнакомительный xaрaктeр. Oбязaтeльнo 

прoкoнcультируйтecь co cпeциaлистoм. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос влияния методических подходов спортивной тренировки в 

настольном теннисе на показатели специальной подготовки военнослужащих войск связи. 

Abstract 

The article deals with the influence of methodological approaches of sports training in table tennis on the 
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Введение 

В статье предложен комплексный подход к фи-

зическим тренировкам военнослужащих войск 

связи с использованием методов тренировки в 

настольном теннисе, который заключается в разви-

тии по трем направлениям: техника, тактика, физи-

ческая форма. Систематизированы и описаны мето-

дические подходы в тренировке в настольном тен-

нисе, разобраны типовые ошибки выполнения. 

Рассматриваются особенности различных стилей 

игры. Игровые комбинации и упражнения наглядно 

представлены в виде схем и рисунков. Приводятся 

современные тесты для оценки физического состо-

яния спортсмена. Предложен комплекс физических 

упражнений для развития качества силы. Разбира-

ются техники создания правильного психологиче-

ского состояния и мотивации к тренировкам. Учеб-

ное пособие будет полезно как спортсменам, так и 

тренерам, и преподавателям. 

Техническая подготовка  
Базовая подготовка спортсмена в настольном 

теннисе должна начинаться с технической подго-

товки, в которую входит обучение технике выпол-

нения ударов и правильному передвижению у 

стола. Техника в настольном теннисе – система 

движений, действий и приемов, которые спортсмен 

использует для достижения победы в соответствии 

с индивидуальными способностями. Техническая 

подготовка теннисиста строится на отработке сле-

дующих элементов: тренировка техники ударов; 

тренировка передвижений у стола. Также для уда-

ров приводим английские названия, которые вы мо-

жете встретить в иностранных спортивных источ-

никах или на международном турнире. 

Накат и удар сверху в зарубежной литературе 

объединяют и называют «смэш». В отечественной 

литературе зачастую используются следующие 

названия для удара сверху: накат, смэш, прямой 

удар, плоский удар, удар «лопатой». Будем придер-

живаться разграничения в ударе накатом и смэшем. 

Виды ударов в настольном теннисе 

Изучение ударов в настольном теннисе начнем 

с изучения вращения мяча. Существует три типа 

вращения мяча: верхнее, нижнее и боковое. Разбе-

рем, для чего нужно то или иное вращение и как его 

использовать в игре. Мяч, закрученный верхним 

вращением, после соприкосновения с ракеткой про-

тивника подпрыгивает вверх. Верхнее вращение 

позволяет выполнить правильный возврат низкого 

мяча на сторону соперника. Верхнее вращение по-

лучается, когда движение ракетки направлено 

снизу-вверх. Задача нижнего вращения заключа-

ется в том, чтобы усложнить атакующие действия 

противника. При неправильном приеме мяч после 

соприкосновения с ракеткой устремится в сетку. 

Нижнее вращение мячу придает движение ракеткой 

сверху вниз. Мяч, имеющий боковое вращение, 
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уходит за боковую линию поверхности стола после 

соприкосновения с ракеткой. Такое вращение со-

здается через движение по касательной к боковой 

поверхности мяча. Правильное использование раз-

личных видов вращения является залогом успеш-

ного профессионального роста в настольном тен-

нисе. Необходимо провести много часов упорных 

тренировок, чтобы научиться быстро и безоши-

бочно использовать подходящее вращение в нуж-

ный момент. К счастью, есть базовые принципы ис-

полнения верхнего, нижнего и бокового вращения, 

которые могут применять даже начинающие 

спортсмены. Приведем их ниже. Если хотите уда-

рить сильно и агрессивно, то используйте верхнее 

вращение. Если мяч высоко над сеткой, то вы мо-

жете ударить плоской ракеткой без явного круче-

ния или придать мячу небольшое верхнее враще-

ние. Если же мяч находится в зоне около сетки и 

невысоко над уровнем стола, то здесь вам придется 

придать достаточное верхнее вращение, чтобы мяч 

перелетел через сетку на другую сторону. Если мяч 

летит к вам с небольшой скоростью и низко над сет-

кой, вы можете его принять нижним вращением. В 

средней или дальней зоне от стола используйте как 

верхнее, так и нижнее вращение. Можно использо-

вать боковое вращение, чтобы сделать удар более 

сложным для противника. Тем не менее удар с бо-

ковым вращением увеличивает вероятность 

ошибки из-за технической сложности его выполне-

ния. Необходимо быть осторожным, чтобы не пере-

усердствовать. Рассмотрим следующие основные 

удары в настольном теннисе:  

• Накат справа/слева.  

• Топ-спин.  

• Подрезка справа/слева.  

• Подставка справа/слева.  

• Подача. • Прием подачи.  

• Атакующий топ-спин справа.  

• Удар сверху (смэш). 

Удары с верхним вращением 

Накат справа 

Для выполнения наката справа – это правильно 

занять стойку для приема мяча. Ноги располага-

ются под небольшим углом (около 30 градусов к 

столу), правая нога чуть дальше от стола по сравне-

нию с левой ногой. Такое расположение позволяет 

принимать мяч в состоянии баланса и в макси-

мально заряженном положении тела.  

Накат слева 

Накат слева зачастую выполняет защитную 

или сдерживающую функцию, это объясняется тем, 

что с левой стороны трудно совершить сильный 

удар из-за небольшой амплитуды движения. Накат 

слева, так же, как и справа, является базовым уда-

ром, модификация которого позволяет уже делать 

более сложный удар, такой как топ-спин.  

Топ-спин 

Удар справа/слева можно разделить на два 

типа ударов: накат и топ-спин. Давайте разберем их 

основные отличия, а также сравним с менее распро-

страненными ударами. Различие между накатом и 

топ-спином В формировании удара в настольном 

теннисе лежит простой принцип баланса между 

вращением и силой. Поэтому удар формируется за 

счет траектории ракетки.  

Удары с нижним вращением 

Подрезка справа 

Подрезка справа является одним из базовых 

элементов защиты в настольном теннисе. Основ-

ными задачами подрезки являются: сдерживание 

атаки, перехват инициативы, сковывание передви-

жений противника, создание возможности для соб-

ственной атаки топ-спином. Подрезка выполняется 

как по защитным, так и по атакующим ударам про-

тивника (накат, топспин). 

Подрезка слева 

Продолжаем рассматривать основные эле-

менты защитной игры в настольном теннисе. Разбе-

рем основные технические составляющие правиль-

ного удара подрезкой слева. Ноги расположены на 

ширине плеч, колени согнуты, а корпус наклонен 

вперед. Тем самым создается устойчивое положе-

ние всего тела. Важно, чтобы ноги были согнуты в 

коленях, обеспечивая баланс и равновесие для 

быстрого передвижения у стола.  

Удары без вращения 

Подставка справа/слева. После того как смо-

жете выполнять базовые элементы игры: накаты, 

топ-спины и подрезки с обеих сторон, вы должны 

перейти к изучению подставки (блок).  

Тактическая подготовка  

За умение правильно использовать техниче-

ские, физические и психологические качества отве-

чает тактическая подготовка, которая важна как для 

начинающих теннисистов, так и для профессиона-

лов. Тактическая подготовка в настольном теннисе 

– это раздел, включающий в себя теорию игры в 

настольный теннис, а также практическую реализа-

цию приемов для достижения поставленной цели в 

соответствии со способностями теннисиста. Для 

чего нужна тактика? Ведь можно просто перекиды-

вать мяч с одной стороны на другую. Именно ма-

стерство в тактике зачастую определяет победителя 

между спортсменами, равными в физическом и тех-

ническом мастерстве. Благодаря тактической под-

готовке можно добиться выдающихся спортивных 

результатов. Тактика в настольном теннисе осно-

вывается на базовых принципах. Выделим некото-

рые из них.  

Принцип стабильности. Первый принцип за-

ключается в стабильности игры спортсмена при вы-

полнении различных видов ударов и комбинаций. 

Встает закономерный вопрос: как же можно увели-

чить стабильность? Ответ прост – количество пере-

ходит в качество. Чем больше времени потрачено 

на отработку технического элемента, тем он стано-

вится надежнее.  

Принцип вариативности. Следующий прин-

цип заключается в использовании и комбинирова-

нии различного вращения, силы удара и игровых 

зон. Направляя противнику мячи, отличающиеся по 

степени вращения и скорости, игрок будет услож-

нять оппоненту прием мяча, тем самым увеличивая 

вероятность ошибки соперника.  

Принцип единства атакующих и защитных 

действий. Во время игры постоянно происходит 
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чередование атаки и защиты. Комплексность игры 

заключается в способности успешно осуществлять 

как атакующие, так и защитные действия.  

Принцип соответствия тактических реше-

ний физическим, психическим и техническим 

возможностям теннисиста. Психические, физиче-

ские и тактические возможности находятся в тес-

ной взаимосвязи между собой. Например, различ-

ные физические особенности военнослужащего, та-

кие как рост, вес, телосложение, влияют на его 

скорость, маневренность и силу, что уже являются 

тактическими характеристиками.  

Принцип выбора тактических решений, ко-

торые затрудняют действия противника. Задача 

спортсмена, во-первых, выбрать такую манеру 

игры, которая бы затруднила действия противника 

по выполнению правильного возврата, и, во-вто-

рых, создать собственные возможности для выиг-

рыша очка. На рассмотренных выше принципах 

тактики формируются три ее вида: атака, контр-

атака и защита. Рассмотрим далее каждую из них 

по отдельности.  

Атака включает в себя инициативные действия 

для создания давления на соперника. В настоящее 

время именно атака в игре в большинстве случаев 

приводит к победе в партии. Можно выделить 

сложную и простую атаку. Сложная атака состоит 

из нескольких последовательных атак, а простая из 

одной. Именно с помощью сложных, многоступен-

чатых атак можно победить в современном тен-

нисе. Контратака – это атака, которая проводится в 

ответ на атакующие действия противника. Можно 

выделить ответную контратаку и встречную контр-

атаку.  

Так, ответная контратака – это атакующее дей-

ствие, выполняемое после защиты. Встречная 

контратака – опережающее атакующее действие, 

целью которого является прервать атаку соперника.  

Защита содержит действия теннисиста, основ-

ная задача которых – нейтрализовать атаку сопер-

ника. Можно выделить активную защиту, которая 

носит наступающий характер и провоцирует про-

тивника ошибиться, и пассивную защиту, которая 

не создает явных проблем сопернику, и задача ко-

торой заключается в простом удержании мяча на 

столе.  

Базовые тактические подходы в настольном 

теннисе 

Представим некоторые наиболее распростра-

ненные тактические подходы, которые в трениро-

вочном процессе должны быть доведены до авто-

матизма и совершенства.  

Разброс по углам. Смысл этого тактического 

приема заключается в том, что необходимо растя-

нуть противника, направляя свои удары по углам 

стола. Этот прием является одним из самых класси-

ческих, поэтому и входит в группу основных 

упражнений на тренировке.  

Близко-далеко. Название тактического при-

ема говорит само за себя. Здесь необходимо заста-

вить противника перемещаться не в горизонталь-

ной плоскости стола, как в предыдущем приеме, а в 

плоскости «ближе-дальше».  

Игра на слабую сторону. Вашей задачей яв-

ляется определить слабую сторону противника и 

играть большинство ударов в нее. Удар с левой сто-

роны зачастую более слабый, чем с правой. По-

этому одним из классических приемов является 

игра в левый квадрат стола. Делается это еще и для 

того, чтобы сковать противника в атакующих дей-

ствиях.  

Игра через провокацию. Один из интересных 

тактических приемов заключается в провокации 

противника к определенным действиям. Через про-

вокацию играют защитники, так как они провоци-

руют атаку.  

Игра на выматывание. Подход очень инди-

видуален и зависит, в первую очередь, от психоло-

гического типа личности спортсмена. Для того 

чтобы воздействовать на настрой соперника, 

можно уйти в постоянно жесткий прессинг или глу-

бокую изматывающую оборону, с помощью чего 

можно физически и психологически утомить про-

тивника.  

Порядок проведения исследования 

Повышение результатов специальной подго-

товки военнослужащих войск связи средствами 

тренировки в настольном теннисе соответствует и 

повешению требований к физической подготовке. 

Для этого необходимо увеличение скорости и вы-

носливости всего организма. Чтобы совершить но-

вый, качественный скачок в росте профессиональ-

ного мастерства, одними только привычными 

упражнениями не обойтись. К тому же, следует от-

метить тот факт, что организм быстро адаптируется 

к нагрузкам и скоростям, а это приводит к сниже-

нию темпов физического развития военнослужа-

щего. Чтобы идти вперед и покорять новые высоты 

необходимо периодически добавлять персональ-

ные нагрузки на разные группы мышц. Для начала 

необходимо проверить свою физическую подго-

товку, чтобы определить группы мышц, которым 

стоит уделить пристальное внимание. Далее будут 

рассмотрены вспомогательные (тренировочные) 

упражнения для развития скорости и силы в повы-

шении уровня физической подготовки военнослу-

жащих.  

Для развития и укрепления малых мышц и свя-

зок организма на протяжении исследования были 

проведены циклично следующие упражнения: 

 подтягивание на перекладине; 

 отжимания в упоре лежа; 

 подъем ног к груди на брусьях; 

 приседания. 

В ходе исследования были протестированы две 

группы военнослужащих войск связи. Первая 

группа дополнительно занималась приведенными 

выше упражнениями, с нарастающей нагрузкой и 

интенсивностью, результаты 4-х недельных заня-

тий приведены в таблице 1.
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Таблица 1 

Динамика выполнения упражнений в ходе исследования 

Средней результат в группе военнослужащих 

Вид упражнения 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

подтягивание на перекладине 9 10 12 13 

отжимания в упоре лежа 31 35 38 40 

подъем ног к груди на брусьях 10 13 15 16 

приседания 96 107 123 130 

 

Вторая же группа, к дополнительным трени-

ровкам и занятиям по настольному теннису не при-

влекалась, но участвовала в выполнении специаль-

ных нормативов войск связи с периодичностью раз 

в неделю, в течение всего периода исследования (4 

недели). Сравнительные результаты приведены в 

таблице 2.  

Комплексная задача по обеспечению радио 

и проводной связи с подчиненными подразделе-

ниями. 

Учебная цель. Совершенствовать практиче-

ские навыки личного состава подразделения связи. 

Условия выполнения. Задача выполняется 

личным составом подразделения связи на заранее 

подготовленной в инженерном отношении пози-

ции, необорудованном районе, но с использова-

нием естественных укрытий маскирующих свойств 

местности. 

Содержание: 

развернуть и подготовить к работе комплекс-

ные аппаратные связи на все виды антенн, настро-

ить на рабочие частоты, войти в связь с корреспон-

дентами, проложить установленное количество ли-

ний дистанционного управления, с получением 

сигнала начать движение до рубежа, передать и 

принять от каждого из корреспондентов (не менее 

чем от трех) по одной радиограмме, сменить тип ан-

тенн. Войти в связь с тремя корреспондентами на 

резервной частоте, передать сигнал, получить под-

тверждение, перестроить радиостанцию на основ-

ную частоту и доложить руководителю занятий 

(проверяющему) о выполнении задания. По ко-

манде руководителя занятий свернуть комплексные 

аппаратные связи. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица показателей выполнения комплексной задачи по обеспечению радио и 

проводной связи с подчиненными подразделениями с учетом занятий настольным теннисом 

Результаты выполнения специальных нормативов военнослужащими 

Периоды обучения Подразделение, не занимающееся 

настольным теннисом 

Подразделение, занимающееся 

настольным теннисом 

1 неделя 59 мин. 15 сек. 58 мин. 24 сек. 

2 неделя 57 мин. 38 сек. 52 мин. 12 сек. 

3 неделя 54 мин. 42 сек. 48 мин. 01 сек. 

4 неделя 50 мин. 03 сек. 44 мин. 22 сек. 

 

Заключение 

Таким образом в проведенных нами исследо-

ваниях система влияния методических подходов в 

спортивной тренировке в настольном теннисе (при 

проведении занятий по физической подготовке с 

военнослужащими войск связи способствовала 

улучшению) на показатели результатов (сдачи) спе-

циальной подготовки военнослужащих войск 

связи, их профессионализму, росту и повышению 

боевой готовности к выполнению профессиональ-

ных задач. Особенно эффективны были методиче-

ские походы в круговой тренировке на силу, гиб-

кость и выносливость, эмоциональный психологи-

ческий настрой на максимальное достижение 

результатов тренировки. 
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BRONCHIAL ASTHMA AND EXERCISE IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается об основных признаках, симптомах и характеристиках такого за-

болевания как бронхиальная астма. Целью работы является рассмотрение заболевания и его проявлений, 

выяснение методов по нейтрализации негативных последствий болезни, путем выполнения специальных 

физических упражнений, входящих в курс лечебной физической культуры(ЛФК). Актуальность статьи 

подтверждается падающим интересом студентов к спорту и как следствие, ухудшением их здоровья, а 

также возможностью предотвращения приступов бронхиальной астмы и улучшением физического со-

стояния больных данным заболеванием. В статье описаны методы выполнения специальных упражнений, 

как для профилактики среди пациентов, так и для улучшения состояния в случае приступов. Результатом 

исследования являются выводы, основанные на признаках болезни и способах борьбы с её проявлениями. 

Abstract 

This article describes the main signs, symptoms and characteristics of a disease such as bronchial asthma. 

The aim of the work is to consider the disease and its manifestations, to clarify methods to neutralize the negative 

effects of the disease, by performing special physical exercises included in the course of therapeutic physical 

culture (exercise therapy). The relevance of the article is confirmed by the students' declining interest in sports 

and, as a result, their health deterioration, as well as the possibility of preventing bronchial asthma attacks and 

improving the physical condition of patients with this disease. The article describes methods for performing special 

exercises, both for prevention among patients and for improving the condition in case of attacks. The result of the 

study is the conclusions based on the signs of the disease and ways to combat its manifestations. 

 

Ключевые слова: Бронхиальная астма; Лечебная физическая культура; Физическая подготовка; Фи-

зические упражнения; Комплекс ЛФК;  

Key words: Bronchial asthma; Healing Fitness; Physical training; Physical exercise; Complex exercise ther-

apy. 

 

Введение 

Большая часть нынешней молодежи склонна 

забывать о физической активности и состоянии 

своего здоровья. Современный мир заставляет мо-

лодых людей концентрироваться на образовании, 

карьере и повышении своего дохода. Однако нужно 

помнить о прямом влиянии физических нагрузок на 

активность нашего организма, трудоспособность, 

стрессоустойчивость и состояние здоровья в целом.  

Среди больных бронхиальной астмой часто 

бытует общепринятое мнение о необходимости 

ограничения физических нагрузок. Такой подход 

приводит к их полному отсутствию в жизни боль-

ных и ухудшению состояния здоровья. Ошибочным 

является суждение о том, что физическая актив-

ность может спровоцировать приступ бронхспазма 

(бронхиальной астмы). По проверенным литератур-

ным источникам, совершенно ясно: тренировки в 

оптимальных условиях напротив, снижают частоту 

и тяжесть приступов. Такая нагрузка должна при-

сутствовать у всех больных бронхиальной астмой. 
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Бронхиальная астма 

Бронхиальная астма — это хроническая дис-

функция органов дыхания, которая помимо воспа-

лительного процесса, может сопровождаться от-

дышкой, а также кашлем, систематически перерас-

тающим в приступы удушья. 

Во время приступа развивается спазм гладкой 

мускулатуры бронхов, происходит отёк слизистой 

оболочки бронхов и образование в бронхах вязкой, 

густой, слизистой мокроты. 

Основные признаки:  

•Кашель — основными причинами симптома 

считаются физические нагрузки и вдыхание холод-

ного воздуха. Чаще всего проявляется систематиче-

скими эпизодами, с непродолжительными переры-

вами.  

•Одышка (с преимущественным затруднением 

выдоха) — может сопровождаться панической ата-

кой в связи со страхом от невозможности выдох-

нуть. 

•Хрипы— возникают в связи с сужением дыха-

тельных путей и образованием слизи на стенках, в 

результате воздух проходит с большим трудом и 

вызывает хрип. 

•Удушье — дыхание пациента полностью ско-

вано, возможность вдоха и выдоха отсутствует. 

 

Причины возникновения бронхиальной астмы, 

выделенные на основе литературных данных: 

–– наследственная предрасположенность; 

–– предрасположенность человека к частым 

вирусным инфекциям;  

–– аллергическая реакция, вызванная аллерге-

нами животного и растительного происхождения; 

–– непереносимость аспирина и других, похо-

жих по воздействию обезболивающих; 

–– усиленные физические нагрузки;  

–– эмоциональная перегрузка или тяжелое 

психическое потрясение. 

Лечебная физическая культура 

Лечебная физическая культура (ЛФК) — важ-

ный элемент комплексной терапии, профилактики 

и реабилитации людей, имеющих бронхиальную 

астму, а также астматические и обструктивные 

бронхиты.  

При прохождении курса ЛФК, грудная клетка 

пациента естественным образом приобретает по-

движность, а дыхательные мышцы переводятся в 

режим повышенного тонуса.  

Такие методы способны снизить воспалитель-

ные процессы и значительно улучшить физическое 

состояние больного. 

Основными задачами лечебной физической 

культуры являются:  

1) Улучшение дыхания, снятия спазма брон-

хов и бронхиол; 

2) Снижение риска развития эмфиземы легких; 

3) Улучшение вентиляции легких;  

4) Активизация трофических процессов в тка-

нях;  

5) Обучение больного управлению своим ды-

хательным аппаратом во время астматического 

приступа с целью облегчить его;  

Рекомендованный комплекс ЛФК 
1. Осуществлять дыхание полной грудью на 

протяжение половины минуты, интенсивность вы-

полнения постепенно увеличивается; 

2.  Поднять руки, сжатые в кулак, к плечам и 

сделать вдох. После возврата в исходное положе-

ние произвести выдох.  

3. Согнуть одну ногу и поднести к области жи-

вота, совершая при этом выдох. При возврате в ис-

ходное положение нужно глубоко вдохнуть.  

4.  Выполняются наклоны в разные стороны в 

положении сидя. Руки должны скользить по ножке 

сиденья. Это сопровождается глубоким выдохом. В 

исходном положении выполняется вдох.  

5. Выполнить вдох, широко расставив ноги, 

руки должны находиться на поясе, а локти отве-

дены в сторону. При сведении локтей вместе про-

изводится выдох.  

6. Совершить вдох, в положении стоя, опира-

ясь на стул. Во время приседания произвести вы-

дох. Повторять процедуру несколько раз. 

7. Раздвинуть ноги на ширину плеч, руки рас-

положить на поясе. Во время выдоха проговаривать 

звуки «о» и «а».  

8. Гулять на свежем воздухе, выполняя глубо-

кое дыхание. 

9. Ноги поставить на ширину плеч, а руки рас-

положить на поясе по бокам. Далее выполнять 

наклоны, выдыхая опускаясь вниз и вдыхая при 

подъеме.  

10. Лежа, следует приподнять на вдохе руку, 

после мышечного расслабления рука опускается с 

выдохом.  

11. Лечь на спину и поднимать ногу одновре-

менно с выдохом. После опускания ноги, необхо-

димо сделать глубокий вдох. 

12. Сесть и расположить руки на коленях. Да-

лее необходимо выполнять вращательные действия 

голеностопом, сгибать и разгибать, одновременно с 

этим сжимать и разжимать руки в кулак.  

Время исполнения курса и количество упраж-

нений в нем может варьироваться. Также возможны 

внесения корректировок в упражнения, так как это 

лишь показательные варианты, которые приведены 

для раскрытия сути при данном заболевании. 

Быстрота выполнения упражнений медленная 

или средняя, количество не должно превышать 12 

штук. В промежутках между дыхательными упраж-

нениями необходим отдых(20-30с) для релаксации 

мышц. 

Такие занятия лечебной физической культурой 

развивают силу, выносливость, координацию дви-

жений, закаливают организм, улучшают функции 

дыхательных мышц. При правильном, регулярном 

и длительном применении физических упражнений 

увеличивается лечебный эффект. 

Заключение 

Лечебная физкультура может помочь боль-

ному бронхиальной астмой справляться с первыми 

признаками приступа удушья и научиться дозиро-

вать физические упражнения для поддержания мы-

шечной активности без нанесения вреда своему 

здоровью. 
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ЛФК позволяет: расслабить мышцы шеи, пле-

чевого пояса, грудной клетки и затылка; улучшить 

работу диафрагмы, облегчить откашливание, пре-

дупредить развитие эмфиземы легких, а также уве-

личить эластичность грудной клетки, обучить пра-

вильному дыханию. 

Однако больным следует помнить о противо-

показаниях и быть крайне внимательными к своему 

состоянию при выполнении упражнений. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено развитие массовых видов спорта на примере «Кросс нации» и «Лыжня Рос-

сии», приведен статистический анализ охвата данных видов спорта в разных городах России. 

Abstract 

The article discusses the development of such mass sports as cross-nation and skiing in Russia, provides 

statistics on the development of these sports in different cities of Russia. 
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Каждый человек хотя бы раз в жизни участво-

вал в соревнованиях, которые относятся к массо-

вым видам спорта. Это прекрасная возможность 

для улучшения своей физической формы и здоро-

вья в целом. Соревнования в массовых видах 

спорта были введены в качестве стимула, для повы-

шения активности участвующего.  

Министерство спорта Российской Федерации 

постоянно совершенствует законопроекты в обла-

сти спорта, что преследует следующие цели: созда-

ние условий для обеспечения здорового образа 

жизни для всех граждан, а также обеспечение воз-

можностей беспрепятственно заниматься спортом. 

На сегодняшний день, нормативно-правовая 

база в области спорта развивается. Например, Ми-

нистерством спорта подготовлен законопроект о 

развитии студенческого спорта в РФ до 2025 года 

[4]. 

Эксперты считают, что на сегодняшний день 

одним из самых эффективных методов привлече-

ния людей к занятию спортом, является соревнова-

тельная деятельность. На основе такого подхода, 

Министерством Спорта Российской Федерации 

проводится более 300 физкультурных мероприя-

тий, также среди молодежи и учащихся [4]. 

По статистике, сегодня в Российской Федера-

ции действуют свыше 290 тысяч спортивных объ-

ектов. Число граждан, которое систематически за-

нимаются спортом, в сравнении с 2015 годом уве-

личилось с 31,9% до 34,2%, среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, показатель со-

ставляет 12, 1% 

За последние три года в Российской Федера-

ции было создано 2846 центров тестирования по 

выполнению нормативной базы ГТО. За время 

внедрения данных центров, более 1,44 миллиона 

граждан приступили к сдаче нормативов ГТО, 471 

человек выполнил этот норматив на золотой значок 

[4]. 

Инвалиды и люди с ограниченными возможно-

стями, также не остаются в стороне, так в 2016 году 

среди данных лиц было проведено 16 массовых, 

спортивных мероприятий, участие в них приняло 

более 6 тысяч человек. В связи с этим увеличилась 

и доля доступных, спортивных сооружений, за 5 

лет она увеличилась в 1,5. 
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Еще одним важным моментом в системе физи-

ческого воспитания является организация физкуль-

турно-спортивной работы с населением, по месту 

жительства, эту работу осуществляют клубы, в 

стране на данный момент действует более 32 тысяч 

клубов, в них занимаются более 10 миллионов че-

ловек[5]. 

В разных странах, проводятся разные виды 

массового спорта, но есть те виды, которые стали 

одинаковыми для всех, а именно: 

 «Кросс нации». 

 «Лыжня России». 

 Всероссийский комплекс ГТО. 

«Кросс нации» - это Всероссийский день бега, 

который считается самым массовым мероприя-

тием. Данный вид спорта проводится с 2004 года в 

сентябре, организаторами данного, массового за-

бега, обычно выступает Министерство спорта, ту-

ризма и молодежной политики РФ. 

Стоит отметить, что «Кросс нации» - это не 

только спортивное мероприятие, это еще и важное, 

социально значимое событие, так как основная цель 

данного вида — спорта- это пропаганда здорового 

образа жизни и привлечение к занятию спорта рос-

сиян, в первуюочередь молодежи. В «Кроссе 

нации» участвуют практически все регионы России 

и число участников с каждым годом увеличивается. 

Как таковых правил в «Кроссе нации» практи-

чески нет, есть только рекомендации. Здесь преду-

смотрено несколько дистанций, трассы для мужчин 

и женщин: 12 и 8 км, и 8 и 4 км. соответственно. 

Кроме этого, для юниоров предусмотрено трасса в 

8 км. а для юниорок в 6 км. 

С развитием этого вида массового спорта, он 

стал делиться на две категории: 

1. Профессиональные соревнования, в кото-

рых участвует совсем немного спортсменов. 

2. Массовые состязания, в которых может 

принят участие любой желающий. 

Развитие данного вида массового спорта 

можно подтвердить тем, что в 2017 году, «Кросс 

нации» проходил в 79 регионах России, а уже в 

2018 году, он проводился в 84 регионах. В 2018 

году министр спорта Павел Колобков принял уча-

стие в забеге на 1000 метров, после чего отметил, 

что это единственное спортивное соревнование, по-

настоящему массовое, где никто не ставит перед со-

бой задачу показать серьезные результаты или за-

нять первое место. Главное- встретить этот день в 

хорошей кампании. 

В Оренбурге, традиционным местом проведе-

ния данного спортивного мероприятия является 

Большая поляна в Зауральной Роще. Участие в этом 

кроссе принимают коллективы учебных заведений, 

городских предприятий, школьных команд, а также 

просто любители бега. 

В 2019 году«Кросс нации» в городе Оренбург 

проходил в 15-й раз. В нем приняло участие около 

8 тысяч Оренбуржцев. В рамках всероссийского 

дня бега, прошел дополнительный забег, который 

был посвящен переходу на цифровое вещание фе-

деральных каналов РФ. Победителям соревнований 

вручили кубки и медали, возраст участников варь-

ировался от 8 до 70 лет. 

Следующим массовым видом спорта является 

«Лыжня России». Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» - это одно из самых круп-

ных, зимних, спортивных мероприятий, проводи-

мое не только на территории России, но и в мире. 

Количество участников с каждым годом растет, так 

в 2000 году в данном мероприятии приняло участие 

13 тысяч человек, в 2003 уже более 17 тысяч. С 2004 

года, организаторы изменили формат проведения 

«Лыжни России» Кроме традиционного места 

старта, а именно г. Яхромы, Московской области, 

лыжные соревнования прошли еще в пяти городах 

России, в тот день на старт вышли свыше 100 тысяч 

любителей спорта. На данный момент, «Лыжня 

России»достигла небывалых масштабов. Так в 2018 

году в этом массовом спортивном мероприятии 

приняло участие 1,5 миллиона любителей и спортс-

менов в 71 городах России. 

Традиционно, «Лыжня России» пользуется по-

пулярностью у известных людей: актеров, полити-

ков, звезд эстрады, всем им предоставляется воз-

можность участвовать наряду со всеми любителями 

лыжных гонок. Как и «Кросс Нации», «Лыжня Рос-

сии» направлена на пропаганду здорового образа 

жизни и занятия физической культурой населения. 

У данного вида спорта так же есть мотивации для 

спортсменов: традиционные медали, дипломы и па-

мятные призы. 

В спортивном мероприятии соревнуются лыж-

ники разных возрастных категорий: 

 Мальчики, девочки 2007 г.р. и младше (1 

км). 

 Юноши, девушки 2003-2006 г.р. (3 км). 

 Мужчины, женщины 1999 г.р. и старше (5 

км). 

 VIPзабег (2018 м) - мужчины и женщины. 

Президент федерации зимнего вида спорта 

Елена Вяльбе считает, что лыжные гонки стали 

очень популярны в России. Не только по участию в 

«Лыжне России» можно судить об активной пози-

циироссиян. Сейчас многие родители приводят 

своих детей в спортивные школы. Большой бум 

данного вида спорта, как правило, проявляется там, 

где есть возможность кататься вечером на освещен-

ных трассах. 

В городе Оренбурге в «Лыжне России-2019» 

приняло участие более 5 тысяч человек в возрасте 

от 5 до 84 лет. 

Самыми массовыми забегами получились те, в 

которых приняли участие учащиеся разных школ, 

всего более 2 тысяч учеников. Также в программу 

забега были включены забеги ветеранов и спортс-

менов с ограниченными возможностями. На откры-

тии данного мероприятия присутствовали глава го-

рода Дмитрий Кулагин и заместитель министра 

спорта Елена Кальянова.  

Последним, в рассмотрении нами, массовым 

видом спорта, является Всероссийский комплекс 

ГТО. В 2013 году, руководство страны предложило 

инициативу о возрождении данного комплекса, но 
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уже в новом формате. Итак, сегодня комплекс ГТО 

преследует следующие задачи: 

 Повышение уровня физической активно-

сти у граждан РФ. 

 Выработка у населения потребности в си-

стематическом занятии спортом. 

 Повышения уровня знаний у населения о 

средствах и способах организаций самостоятель-

ных занятий, в том числе с использованием совре-

менных технологий. 

 Повышение эффективности использования 

физической культуры для укрепления здоровья. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку, а 

затем непосредственное выполнение различными 

возрастными группами от 6 до 70 лет, установлен-

ных нормативов 3 уровней сложности, в соответ-

ствии с золотым, серебряным и бронзовым значком 

отличия, все это основывается на следующих прин-

ципах: 

 Учет региональных особенностей и нацио-

нальных традиций. 

 Обязательность медицинского контроля. 

 Оздоровительная и личностная ориента-

ция. 

 Добровольность и доступность. 

Комплекс ГТО состоит из трех основных раз-

делов: 

 Виды испытаний, с помощью которых 

можно определить уровень развития физических 

качеств и прикладных умений. 

 Требования к оценке уровня знаний и уме-

ний в области физической культуры и спорта. 

 Рекомендации к недельному двигатель-

ному режиму. 

Проведенный нами анализ при изучении во-

проса с помощью анкетирования среди различных 

слоев населения г. Оренбурга в количестве 253 чел. 

–«зачем сдавать ГТО в 21 веке?»показал следую-

щее: сравнить себя со старшими членами семьи, 

имеющими советский знак ГТО (6%); попробовать 

достичь конкретного результата (58%); проверить 

свою силу воли и настойчивость (32%); привык 

быть первым в учёбе и спорте (2%). Все люди раз-

ные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти 

испытание комплексом ГТО, есть одна общая 

черта — целеустремлённость. Именно эта черта яв-

ляется наиболее важной для людей XXI века. 

Только целеустремлённые и физически подготов-

ленные люди смогут добиваться успеха в условиях 

конкуренции на рынке труда [6]. 

Организаторы проекта ГТО считают возрож-

дение Всероссийского комплекса в учебных заведе-

ниях принципиально важным для формирования 

у молодого поколения целеустремлённости и уве-

ренности в своих силах. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано вре-

менем и социальными факторами. Оно позитивно 

встречено большинством россиян. Здоровье народа 

бесценно, и его фундамент закладывается в том 

числе и подобными общегосударственными меро-

приятиями регулярного характера. Наработанный 

десятилетиями механизм основы системы физиче-

ского воспитания жизнеспособен, и можно наде-

яться, что его реализация вскоре инициирует про-

гресс в развитии российского спорта [1]. 

В г. Оренбурге 30октября 2019 года в Заураль-

ной Роще открылась новая площадка для сдачи 

комплекса ГТО, которая оборудована всем необхо-

димым. В этом году планируется открыть 12 таких 

площадок, 11 из которых уже функционируют. 

Обучающиеся Оренбургского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова ежегодно принимают участие в 

сдаче норм Всероссийского комплекса ГТО, прини-

мают традиционно активное участиев «Кроссе 

нации» и «Лыжня России», что способствует реали-

зации вышепоставленных целей.  

Подводя итог всему вышесказанному, массо-

вый вид спорта всегда был популярен в России, он 

идет в ногу со временем привнося изменения в пра-

вила или новые награды, но принципы, заложенные 

в основу, всегда были направлены на самое главное 

- пропаганду здорового образа жизни и привлече-

ния к спорту всех слоев населения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о положительном влиянии спорта на улучшение зрения и рассмотрена 

гимнастика для глаз при спазме аккомодации. 
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The article deals with the question of the positive effect of sport on improving vision and considers gymnastics 

for the eyes with accommodation spasm. 
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В современном мире проблема плохого зрения 

как-никак актуальна. Сегодняшняя эпоха характе-

ризуется возросшей нагрузкой на глаза, которое су-

щественным образом утомляется. Сейчас у многих 

людей есть возможность выходить в интернет, 

они пользуется разнообразными гаджетами, дома и 

на работе. К началу 2019 года доля пользователей 

интернета на мобильных устройствах достигла 

61%. В то время как в 2018 этот показатель состав-

лял 56%. Прежде всего растет аудитория пользова-

телей, которые используют телефон. Благодаря все-

мирной сети многие дела можно сделать гораздо 

быстрее, не выходя из дома. Не надо идти к другу 

за документом, ведь он может отправить его по 

электронной почте. Брать кредиты в банке, оплачи-

вать счета теперь можно через интернет. Вместо по-

хода в библиотеку, можно найти нужную информа-

цию у себя в телефоне. Люди проводят много вре-

мени в своих гаджетах, что не может навредить их 

здоровью. Постоянные боли в шее, возникающей от 

глядя вниз на свой мобильный телефон, планшет, 

или другие беспроводные устройства слишком ча-

сто и слишком долго могут привести к кислород-

ному голоданию головного мозга. А это, в свою 

очередь, может вызвать патологические изменения 

со стороны зрения. Дополнительную нагрузку к 

утомляемости глазодвигательных мышц дает 

подсыхание поверхности роговицы. Когда мы 

наблюдаем за экраном, то гораздо меньше моргаем, 

как следствие слезный слой, который увлажняет 

глаз, истончается, роговица начинает подсыхать.  

Близорукость, миопия (от греч. "мио" - щу-

риться и "опсис" - взгляд, зрение), - один из недо-

статков рефракции глаза, в результате чего люди, 

страдающие им, плохо видят отдалённые пред-

меты. Миопия чаще всего развивается в школьные 

годы, а также во время учёбы в средних и высших 

учебных заведениях и связана главным образом с 

длительной зрительной работой на близком рассто-

янии (чтение, письмо, черчение), особенно при не-

правильном освещении и плохих гигиенических 

условиях 

Если вовремя не принять мер, то близорукость 

может привести к серьёзным необратимым измене-

ниям в глазу и значительной потере зрения. Как 

установлено, близорукость чаще всего возникает у 

детей и взрослых с недостаточным физическим раз-

витием. Развитию близорукости способствует 

также ослабление глазных мышц. Этот недостаток 

можно исправить с помощью специально разрабо-

танных комплексов физических упражнений, пред-

назначенных для укрепления мышцы, а также пра-

вильному питанию. 

Однако и чрезмерная физическая нагрузка мо-

жет оказать неблагоприятное влияние на здоровье 

близоруких людей. 

Именно поэтому так важны методические раз-

работки по подбору физических упражнений для 

всех, кто в той или иной степени страдает близору-

костью, но стремится заниматься спортом.  

Положительное влияние спорта на улучшение 

зрения 

Результаты исследования по поводу проис-

хождения близорукости, позволили по-новому оце-

нить возможности физической культуры при этом 

дефекте зрения. Физической культуры играет важ-

ную роль в предупреждении миопии и ее прогрес-
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сирования, так как физические упражнения способ-

ствуют укреплению организма, активизации его 

функций и повышению работоспособности цилиар-

ной мышцы. Ученые установили, что девушки 15-

17 лет, которые имеют близорукость средней сте-

пени, отстают по уровню физической подготовлен-

ности от сверстниц. Это приводит к снижению кро-

вотоков в сосудах глаза и ослабление аккомодаци-

онной способности. Такие циклические физические 

упражнения как бег, плавание, ходьба на лыжах с 

умеренной интенсивностью (пульс 100-140 

уд/мин.) оказывают положительное воздействие на 

гемодинамику и аккомодационную способность 

глаза, вызывая усиление кровотока в глазу. После 

выполнения циклических упражнений значитель-

ной интенсивности (пульс 180 уд/мин.), а также 

упражнений на гимнастических снарядах, прыжков 

со скакалкой, акробатических упражнений отмеча-

ются выраженная ишемия глаз, сохраняющаяся 

длительное время. Это отрицательно повлияло на 

работоспособности цилиарной мышцы. Спустя год 

в экспериментальной группе рефракция уменьши-

лась в 37,2% случаев, осталась на прежнем уровне - 

в 53,5% и увеличилась у 9,3%, тогда как в контроль-

ной группе это наблюдалось в 2,4; 7,4 и 90,2%, со-

ответственно. Ученые зафиксировали, что сниже-

ние общей двигательной активности при повышен-

ной зрительной нагрузке может способствовать 

развитию близорукости. Физические упражнения 

общеразвивающего характера в сочетании со спе-

циальными упражнениями для цилиарной мышцы 

оказывают положительное влияние на функции ми-

опического глаза. На основе результатов проведен-

ных исследований разработаны упражнения для 

улучшения зрения и показана ее эффективность 

при применении в комплексе мер по профилактике 

близорукости и ее прогрессирования. Особенность 

физического воспитания школьников и студентов, 

способствующего предупреждению близорукости 

и ее прогрессирования, состоит в том, что в занятия, 

помимо общеразвивающих упражнений, включают 

и специальные упражнения, улучшающие крово-

снабжение в тканях глаза и деятельность глазных 

мышц, в первую очередь цилиарной мышцы. 

Восстановление зрения. Упражнения для глаз 

В любом возрасте и при любой трудовой дея-

тельности глаза испытывают значительные 

нагрузки. Многие из школьников, студентов, «бу-

мажных» работников, водителей, учителей, врачей 

знают, как проявляется усталость глаз: зрение ста-

новиться нечетким, ощущается чувство инород-

ного тела, песка, отмечается сухость, глазные яб-

лока могут краснеть. Если регулярно делать корот-

кие перерывы в работе, а также выполнять 

зрительную гимнастику, то можно избежать ука-

занных симптомов. В настоящее время имеется 

множество разнообразных зрительных гимнастик, 

разработанных ведущими врачами мира. Все виды 

упражнений для глаз полезны, но для получения 

максимальной эффективности важна их регуляр-

ность, длительность и правильность. Чтобы не 

столкнуться с заболеваниями глаз вызванных чрез-

мерной нагрузкой, можно воспользоваться зритель-

ной гимнастикой, например, от Жданова извест-

ного на постсоветском пространстве обществен-

ного деятеля. Упражнения для глаз по Жданову 

позволяет снять зрительное напряжение, особенно 

работникам, чей труд связан с документооборотом 

и компьютером. Действительно, данная гимнастика 

для глаз помогает снять напряжение цилиарных и 

глазодвигательных мышц, увлажняет роговицу, и 

может помочь при ложной близорукости при дли-

тельном применении в сочетании с лекарственной 

терапией. 

В комплекс занятий входит 7 упражнений: 

1. «Моргание» - это основа всех упражнений 

в методике Жданова. Моргать нужно быстро, не 

напрягая глаз в течение полминуты.  

 

 
 

2. Стрелки. Глазами нужно водить пооче-

редно вправо и влево, в течение одной минуты, по-

том поморгать 10 секунд 

 

 
 

3. Диагонали. Попеременно нужно перево-

дить взгляд по диагонали. Для этого хорошо подхо-

дит окно. Выполняют 7-10 движений, и снова мор-

гают 15 секунд. 

 

 
 

4. Вертикаль. Как понятно из названия, дви-

жения глаз направлены вверх и вниз. Повторяют 7 

раз, после чего опять моргают. 
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5. Прямоугольник. Нужно нарисовать в воз-

духе воображаемый квадрат или прямоугольник. 

Начинают с нижнего левого угла, и, завершив пери-

метр, стирают воображаемую линию в противопо-

ложном направлении. Так надо сделать 3 раза. 

 

 
 

6. Зигзаги. Во время этого упражнения ри-

суют глазами воображаемые зигзаги. Начинают 

движения глаз сначала сверху вниз, затем, не оста-

навливаясь, снизу-вверх. Делают 5 раз, и далее 

снова активно моргают. 

 
 

7. Цифры. Во время этого упражнения гла-

зами двигают как часовой стрелкой, останавливая 

свой взгляд на 3, 6, 9 и 12 часах. Сначала делают 

два полных оборота в одном направлении, а затем в 

обратном. После этого снова моргают, и возвраща-

ются к работе. 

 

 
 

Близорукость появляется прогрессирует чаще 

всего в тех случаях, когда дети и взрослые нару-

шают нормальный режим зрительной работы, по 

многу часов (без перерыва) читают, особенно в по-

ложении лёжа, при плохом освещении или в движу-

щемся транспорте, а также недостаточно занима-

ются физкультурой, не тренируют мышцы глаз. 

Ослаблению аккомодации глаз способствует ост-

рые респираторные, хронические и инфекционные 

заболевания. Поэтому вопрос профилактики этих 

заболеваний должен стать заботой не только меди-

ков, но и каждого человека.  
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Аннотация 

данная статья содержит в себе самые основные и доступные формы самоконтроля при занятиях 

физической культурой сотрудниками правоохранительных органов. Приведенные ниже формы само-

контроля помогут определиться действующим сотрудникам в дальнейшем направлении физической под-

готовки, а также более эффективно уделять время для занятий физической культурой. 

Abstract 

This article contains the most basic and affordable forms of self-control during physical education by law 

enforcement officials. The forms of self-control given below will help current employees to determine the future 

direction of physical training, as well as more effectively devote time to physical education. 

 

Ключевые слова: физическая культура, самоконтроль, оздоровление, организация личного времени, 

правоохранительные органы, дисциплина, критерии физической нагрузки. 
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Введение. Рабочий день большинства сотруд-

ников правоохранительных органов является не-

нормированным, что зачастую при нерациональ-

ном использовании своих, как физических, так и 

умственных способностей приводит к крайне нега-

тивным последствиям. Для решения всех постав-

ленных задач, и выполнения своего долга, право-

охранителю просто необходимо средство для под-

держания своего организма в тонусе, то есть для 

успешного осуществления своей деятельности, ор-

ганизм должен быть длительно и стойко возбуж-

ден, при этом не испытывать утомления. Как уже 

отмечалось выше, ввиду ненормированности сво-

его рабочего дня, госслужащий крайне тяжело ре-

гулярно посещать тренажерный зал или заниматься 

физической культурой на должном профессиональ-

ном и постоянном уровне. Данные обстоятельства 

вынуждают правоохранителей заниматься своей 

физической подготовкой самостоятельно, что при-

водит к нужде в самоконтроле при выполнении фи-

зических упражнений. 

Цель исследования. Целью данной работы яв-

ляется выявление основных форм самоконтроля 

при самостоятельной организации своей физиче-

ской подготовки правоохранителями, а также опре-

деление их эффективности и своевременности, что 

несомненно поможет следователям избежать не-

благоприятных последствий в виде переутомления, 

правильно дозировать количество физических 

упражнений и поддерживать свой организм в то-

нусе. 

Практическая значимость. Не подлежит со-

мнению тот факт, что занятия физической культу-

рой оказывают важное влияние на психическое и 

физическое состояние, а также развитие личности. 

Восстанавливающий характер физических упраж-

нений подразумевает под собой, то что их выполне-

ние в правильной дозировке укрепляет здоровый 

образ жизни, улучшает физическое развитие, под-

держивает стабильное эмоциональное состояние и 

соответственно помогает увеличить показатель ра-

ботоспособности с избежанием негативных послед-

ствий.  

Организация правильной физической подго-

товки необходима правоохранителям, но при отсут-

ствии стабильности в рабочем графике, данная за-

дача, как правило ложиться на плечи самих госслу-

жащих. Под правильной физической подготовкой 

подразумевается организация систематических и 

контролируемых занятий физической культурой. 

Именно системность и самоконтроль обеспечивают 
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эффективность и бесболезненость физических за-

нятий. Чтобы избежать неправильность организа-

ции физической подготовки нужен самоконтроль. 

Самоконтроль - это организация системы са-

мостоятельного наблюдения правоохранителем за 

состоянием основных критериев и факторов здоро-

вья, а также физиологической динамикой и динами-

кой функциональных состояний в связи с заняти-

ями спортом и физической культурой. Результаты, 

получаемые при осуществлении самоконтроля 

необходимо анализировать при дальнейшем рас-

чете физической нагрузки. Сотрудник должен обя-

зательно фиксировать любую динамику, касающи-

еся отклонений в здоровье. Как правило, самой точ-

ной, проверенной и достоверной формой 

самоконтроля является дневник, где фиксируются 

все субъективные и объективные элементы, выяв-

ленные при занятиях физической культурой. [1.С. 

46] 

Субъективными элементами самостоятель-

ного контроля являются: 

1. Показатели самочувствия; 

2. Факторы настроения; 

3. Болевые ощущения; 

4. Продолжительность и характер сна; 

5. Показатель аппетита; 

6. Мотивация к дальнейшему физическому 

развитию; 

7. Реакция на ненормированные вещи в ра-

боте; 

8. Реакция на проблемы потерпевших; [2. С. 

87] 

Ряд других показателей, относящихся непо-

средственно у субъективной стороны жизни следо-

вателя (определяются ситуативно). 

Объективными элементами самостоятельного 

контроля являются: 

1. Показатели давления; 

2. Систола и диастола; 

3. Дыхательная и сердечно-сосудистая си-

стемы; 

4. Частота сердечного сокращения; 

5. Показатель частоты дыхания; 

6. Антропометрические факторы; 

7. Конкретные физические достижения 

(напр. в спорте или при выполнении определенного 

комплекса упражнений. 

Также важно, конкретная и равномерная 

оценка общего самочувствия при завершении физи-

ческого упражнения, например, чувство бодрости 

или утомление, наличие или отсутствие болевых 

ощущений. При первых признаках недомогания и 

общего дискомфорта, выполнение упражнения 

должно быть прекращено. При правильном и регу-

лярном осуществлении контроля за выполнением 

физических упражнений и учета всех вышепере-

численных элементов у сотрудника наблюдается 

хороший сон, а также при достаточности времени 

глубокий сон и бодрое просыпание, организм нахо-

дится в тонусе. [2.С. 91] Если выявляются отклоне-

ния, как правило необходимо снизить нагрузки, и 

проконсультироваться со специалистом. Прежде 

чем приступить к осуществлению самоконтроля, 

сотруднику необходимо установить нормирован-

ные показатели, что зачастую является трудной за-

дачей без сторонней помощи. Обращение к специа-

листам должно применяться максимально по воз-

можности, так как следователь, не обладая 

специальными знаниями, может неправильно, 

определить, как начальные показатели, так и свое 

общее состояние. 

Заключение. Заставить себя контролировать 

все вышеперечисленные элементы достаточно 

сложная задача, которая требует большое количе-

ство воли и дисциплины. Выполнение всех требо-

ваний самоконтроля, помогает следователю равно-

мерно и правильно улучшить самостоятельную ор-

ганизацию физической подготовки в условиях 

ненормированного рабочего графика, поддержи-

вать высокую работоспособность при отсутствии 

издержек, а также дисциплинировать себя и упоря-

дочить и без того хаотичную деятельность следова-

теля. 
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RATIONALITY AND BALANCED NUTRITION OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, о формировании здорового образа жизни человека. Большин-

ство студентов с пренебрежением относится к своему питанию. Нехватка времени, некомпетентность 

в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе 

продуктов. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих за-

болеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей 

лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. 

Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, пра-

вильно питаться. 

Abstract 

The article discusses the issues of the formation of a healthy lifestyle. Most students neglect their diet. Lack 

of time, incompetence in matters of food culture, the pace of modern life - all this led to illegibility in the choice 

of products. Therefore, malnutrition is becoming a serious risk factor for the development of many diseases. Un-

fortunately, recent statistics show a sharp increase among young people of people suffering from obesity, diseases 

of the cardiovascular system, diabetes mellitus, etc. Such diseases can be prevented if you lead a healthy lifestyle 

and, first of all, eat right. 

 

Ключевые слова: рацион, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, питание, студенты, 

организм. 

Keywords: diet, proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, nutrition, students, the body. 

 

Одной из важнейших составляющих здорового 

образа жизни является рациональное питание. 

Большинство населения с пренебрежением отно-

сится к своему здоровью. Нехватка времени, неком-

петентность в вопросах культуры питания, темп со-

временной жизни - все это привело к неразборчиво-

сти в выборе продуктов. 

Беспокоит рост популярности у студентов про-

дуктов питания быстрого приготовления, содержа-

щих в большом количестве различные ароматиза-

торы, красители, модифицированные компоненты. 

Поэтому неправильное питание становится серьез-

ным фактором риска развития многих заболеваний. 

К сожалению, статистика последних лет показы-

вает резкое увеличение среди молодых людей лиц, 

страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. 

Предотвратить такие заболевания можно, если ве-

сти здоровый образ жизни и, в первую очередь, пра-

вильно питаться. Организму студентов свой-

ственны особенности, обусловленные возрастом, 

влиянием условий учебы и быта. Большое влияние 

на организм студентов младших курсов оказывают 

изменения привычного уклада жизни. 

В организме молодых людей еще не завершено 

формирование ряда физиологических систем, в 

первую очередь нейрогуморальной, поэтому они 

очень чувствительны к нарушению сбалансирован-

ности пищевых рационов. В связи с нарушением 

режима питания за время учебы у многих студентов 

развиваются заболевании пищеварительной си-

стемы, получившие название «болезни молодых», а 
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также гипертоническая болезнь, неврозы и др. Сту-

денческая пора очень насыщенна и разнообразна, 

отличается большим перенапряжением нервной си-

стемы. Нагрузка, особенно в период сессии, значи-

тельно увеличивается вплоть до 15-16 час в сутки. 

Хроническое недосыпание, нарушение режима дня 

и отдыха, характера питания и интенсивная инфор-

мационная нагрузка могут привести к нервно-пси-

хическому срыву. В компенсации этой негативной 

ситуации большое значение имеет правильно орга-

низованное рациональное питание. 

Чаще всего студенты питаются крайне нерегу-

лярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза в 

день, многие не пользуются услугами столовой. В 

рационе питания студентов преобладают углеводы, 

т.к. за счет них легче восполнить энергетические за-

траты. На основании опроса среди студентов фа-

культета Экономика и финансы, в университете 

можно вывести следующие данные (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1.кратность питания студентов примечание к рисунку :  

первый прием пищи составил 1 %., второй прием пищи составил 18%., 

трехразовый прием пищи составил 49%., четырехразовый прием составил 29%.,  

пятиразовый прием пищи составил 3%., 

 

При выборе продуктов следует учитывать 

ограниченность денежного бюджета студентов. С 

целью обеспечения рационов студентов достаточ-

ным количеством биологически ценных белков 

следует использовать их дешевые источники 

(субпродукты, обезжиренное молоко, нежирный 

кефир и др.). Для обеспечения потребности в жирах 

в рацион необходимо вводить в непрогретом виде 

растительное и сливочное масла (20- 25 г). Следует 

избегать избытка сладостей, так как это может при-

вести к ожирению и сахарному диабету, потребле-

ние сладостей, особенно прилипающих к зубам, 

приводит к кариесу. С целью ликвидации послед-

ствий малоподвижного образа жизни следует шире 

включать в питание растительные продукты, кото-

рые являются источником пищевых волокон. мДля 

нормальной жизнедеятельности организма необхо-

димо сбалансированное поступление с пищей ос-

новных ее компонентов, а именно: белков, жиров, 

углеводов, витаминов, микроэлементов (Рисунок 

2). Очень важно, чтобы калорийность рациона со-

ответствовала энергетическим затратам организма 

в зависимости от индивидуальных особенностей - 

таких, как рост, вес, возраст и степень физической 

и эмоциональной нагрузки.  
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Рисунок2. Структура сбалансированного питания Примечание к рисунку:  

сектор 1 белки-25%; сектор 2 жиры-20%; сектор 3 углеводы-30%;  

сектор 4 витамины-15%; сектор 5 микроэленты-10% 

 

Питание должно быть разнообразным, вклю-

чать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные продукты - 

основные источники белка, необходимого для ро-

ста и восстановления клеток и тканей организма и 

его нормальной жизнедеятельности. Жиры должны 

составлять около 30% от всей калорийности раци-

она, причем не менее трети от общего числа нужно 

использовать в виде растительных масел, их необ-

ходимо шире использовать при приготовлении са-

латов, винегретов. Для улучшения деятельности го-

ловного мозга, а также с целью профилактики ате-

росклероза необходимо увеличить в рационе 

количество блюд из рыбы. Жиры подразделяют на 

ненасыщенные (поли- и мононасыщенные), насы-

щенные и транс-жиры (самые опасные). Ненасы-

щенные жиры (рыбий жир, растительные масла и 

др.) считаются наиболее полезными для человека, а 

многие из них просто крайне необходимы для пол-

ноценного функционирования жизнеобеспечиваю-

щих систем и органов. Жир дает огромный приток 

энергии, достичь которого практически невоз-

можно, потребляя только белки и углеводы. Каж-

дый грамм жира снабжает 9 калориями. Для срав-

нения, белки и углеводы дадут только 4 калории на 

каждый грамм веса. Без запасов жира наше тело 

начнет буквально поедать само себя, разрушать 

ткани и мышцы для необходимой энергии. Жир не-

обходим также для усвоения некоторых витаминов: 

А, С, Е и К являются жирорастворимыми. Их погло-

щение происходит только при наличии жира. 

Углеводы - это "топливо" клеток мозга. Хлеб, 

картофель, сахар, кондитерские изделия, каши, шо-

колад - это основные их источники, которые при из-

бытке переходят в жиры, откладываясь в жировых 

депо. Помните, что 100 г карамели дают организму 

около 300-400 ккал, а выпечка, торты и т.д. - и того 

больше. Избыток таких «пустых» калорий может 

привести не только избытку жировых отложении, 

но и к ухудшению памяти. 

Белки – это органические вещества животного 

и растительного происхождения, которые обеспе-

чивают поддержку клеток человеческого орга-

низма. Их основным элементом являются много-

численные аминокислоты. Белки называют пищей 

роста. Они представляют собой как бы каркас, ко-

торый обеспечивает структурными элементами 

каждую клетку тела. Белки ответственны за рост, 

восстановление и замену тканей. Белки – един-

ственный питательный элемент, который может 

сам себя дублировать. Ткани растут за счёт нагро-

мождения друг на друга миллионов белковых моле-

кул, пока каждый орган не достигнет своего пол-

ного развития, после чего, они заменяются новыми. 

Белок можно сравнить с длинным жемчужным оже-

рельем, где каждая жемчужинка – это аминокис-

лота, маленькая частичка белка. Вот перечень про-

дуктов – источников белка, в убывающей последо-

вательности: 

 Морские продукты: треска, палтус, гор-

буша, меч-рыба и др. 

 Яйца. 

 Молочные продукты: творог, йогурт, 

сыры, молоко. 

 Бобовые. 

 Мясо и птица. 

 Орехи, семечки подсолнуха, кунжута, ке-

шью. 

 Злаковые: пшеница, рожь, овёс, кукуруза, 

просо. 

 Овощи: картофель, зелёный горошек, брок-

коли, морковь. 

А вот овощи и фрукты, зелень - это источники 

витаминов, минеральных веществ, пищевых воло-

кон, их лучше употреблять в сыром виде в салатах, 

к тому же надо помнить, что 100 г овощей дают 

лишь 20-40 ккал. Витамины (от латинского vita - 

жизнь) - это необходимые для нормальной жизне-

деятельности низкомолекулярные органические ве-

щества, которые не синтезируются организмом или 

сектор1

сектор2
сектор3

сектор4

сектор5
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синтезируются в количестве, недостаточном для 

обеспечения жизнедеятельности организма. Наибо-

лее важными витаминами, нехватка которых может 

серьезно сказаться на здоровье, это витамины 

групп А, В и С. Витамин А – жирорастворимый ви-

тамин, содержится в петрушке, яйцах, желтых ово-

щах, моркови и красной рыбе. Этот витамин поле-

зен для поддержания иммунной системы орга-

низма, а также для улучшения зрения. Витамины 

группы В – водорастворимые витамины, есть в кис-

ломолочных продуктах, а также злаках. В1 прини-

мает участие в углеводном обмене, обмене ве-

ществ, нормализует работу нервной системы. При 

недостатке витамина В1 в организме нарушается 

обмен окисления углеводов, накапливаются окис-

ленные продукты, возникает ряд симптомов со сто-

роны нервной системы, включая головную боль и 

раздражительность. Содержится в различных видах 

круп, хлебе грубого помола, хлебе ржаном, изде-

лиях из твердых сортов пшеницы (включая мака-

роны), бобовых - горох, фасоль.В2 принимает уча-

стие в целом ряде окислительное-восстановитель-

ных процессов, построении веществ так 

называемого зрительного пурпура, защищает сет-

чатку глаза от ультрафиолета. Содержится в молоч-

ных продуктах.В3 принимает участие во всех про-

цессах обмена веществ, способствует хорошей 

коже. Содержится в зерновых продуктах, пивных 

дрожжах.В6 участвует в обмене аминокислот, со-

держится в рыбе, мясе, фасоли, гречке, овощах.В12 

участвует в процессе кроветворения, а значит, его 

недостаток проявляется анемией, характерной для 

беременных, вегетарианцев, пожилых и стариков, 

поскольку у последних нарушается работа желу-

дочно-кишечного тракта. Содержится в продуктах 

животного происхождения - мясе, яичном желтке, 

курице, некоторых видах рыб.В15 принимает уча-

стие в таких делах, как профилактика инсультов, 

обусловленных возрастом, дистрофия сердца. Со-

держится во всех видах капусты, шпинате. Стоит 

отметить, что курс антибиотиков, который мог 

быть принят в зимний период, расходует запас ви-

таминов этой группы. В подобном случае его вос-

полнению следует уделить особое внимание. Вита-

мин С является растворимым в воде витамином. 

Витамин С важен для роста и восстановления кле-

ток тканей, десен, кровеносных сосудов, костей и 

зубов, способствует усвоению организмом железа, 

ускоряет выздоровление. Содержится в цитрусо-

вых фруктах, а также в квашеной капусте. Все ми-

нералы, важные для оптимальной работы орга-

низма, подразделяются на микроэлементы (они со-

держатся в организме в сверхмалых количествах, 

меньше 0,001%) и макроэлементы (их в организме 

больше 0,01%). Значение микроэлементов, которые 

в организме содержатся в совсем небольших коли-

чествах, для здоровья человека тем не менее очень 

велико, они обеспечивают нормальное протекание 

практически всех биохимических процессов в орга-

низме. Если микроэлементов в организме достаточ-

ное количество, то человек будет здоров, и все си-

стемы и органы будут работать продуктивно. У 

двух миллиардов представителей человечества на 

сегодняшний день наблюдается недостаточный 

уровень данных минералов, такие люди страдают 

умственной отсталостью, слепотой, младенцы уми-

рают, только появляясь на свет. Микроэлементы в 

первую очередь отвечают за развитие центральной 

нервной системы, также они играют немаловажную 

роль в снижении количества наиболее часто встре-

чающихся внутриутробных отклонений в формиро-

вании сердечно-сосудистой системы. Еще микро-

элементы оказывают огромное влияние на функци-

онирование защитных сил человеческого 

организма. К примеру, у человека, который пра-

вильно питается, получая в достаточном количе-

стве все микроэлементы, такие заболевания, как 

грипп, корь или кишечные инфекции, протекают 

значительно легче. Все микроэлементы без исклю-

чения жизненно важны для организма человека, 

ведь каждый из них влияет на ту или иную сферу 

его функционирования. Данные минералы, впро-

чем, как и витамины, и макроэлементы находятся в 

разных продуктах растительного и животного про-

исхождения. Безусловно, в наше время эти веще-

ства можно синтезировать в условиях лаборатории, 

однако попадание данных минералов в организм 

вместе с растительной либо животной пищей при-

несет человеку значительно больше пользы, чем 

прием тех же микроэлементов, полученных в ре-

зультате химического синтеза. Давайте же узнаем 

про основные микроэлементы, продукты, в кото-

рых находится тот или иной из них, а также, чем 

опасен недостаток этих минералов для здоровья че-

ловека. 

Общее состояние организма, его активность и 

работоспособность зависят от режима питания. 

Принимать пищу необходимо не реже 3-4 раз в 

сутки, желательно в одно и то же время. Завтрак 

должен быть обязательным и достаточно плотным, 

во время обеда необходима полноценная горячая 

пища, которую нельзя заменить употреблением 

продуктов быстрого приготовления (вермишель, 

картофельное пюре и разнообразные супы из паке-

тиков). На ужин лучше употреблять легкоусвояе-

мые молочные, крупяные или овощные блюда. 

Мясные блюда, а также крепкий чай, кофе, прини-

мать вечером нежелательно. Во время сессии в пи-

щевой рацион можно внести некоторые коррек-

тивы: употребление в этот период дополнительно 

10-15 г растительного масла в свежем виде в сала-

тах значительно увеличивает концентрацию внима-

ния и улучшает работоспособность. Молочный бе-

лок таких продуктов, как творог, сыр, кисломолоч-

ные напитки снижает уровень стресса. Поэтому 

врачи рекомендуют ежедневно употреблять кисло-

молочные продукты, в большом количестве - 

овощи и фрукты. Избежать переутомления помо-

жет стакан зеленого чая с ложкой меда и соком по-

ловины лимона. Зимой не забывайте включать в 

свой рацион сухофрукты. Калорийность рациона 

должна быть такой же, как при обычной студенче-

ской нагрузке. Больше внимания необходимо уде-

лять удовлетворению физиологических потребно-

стей учащейся молодежи в пищевых веществах, ча-

сто являющихся дефицитными, а именно в 
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витаминах: С, А, В, В2, ВВ, а также соблюдению 

рекомендуемых соотношений кальция и фосфора 

(1, 1,5). Следует избегать частого потребления 

блюд и продуктов, содержащих много поваренной 

соли (соления, копчености, маринады, соленая 

рыба). В качестве источников витамина С необхо-

димо использован» отвар шиповника, зеленый лук, 

капусту белокочанную в сыром виде. 

С целью обеспечения витамином А, помимо 

продуктов животного происхождения, необходимо 

систематически потреблять источники бета-каро-

тина, такие, например, как морковь (с жирами). 

Исключительно важно соблюдать принципы 

сбалансированного питания в период экзаменаци-

онных сессий. В этот период необходимо увеличе-

ние в рационе доли продуктов, содержащих белки 

и витамины, повышающих эмоциональную устой-

чивость организма. Важнейшая роль в сохранении 

здоровья учащихся принадлежит соблюдению ре-

жима питания. Прием пищи должен быть 3-х-4-х 

кратным. Особое внимание следует уделять зав-

траку. Завтрак должен содержать 25- 35 г белка, 30 

г жира и 100 г углеводов. Рекомендуется включать 

горячее блюдо из мяса, рыбы или картофельно-

овощное, яичное, творожное, а также масло, сыр, 

колбасу, чай, кофе, какао. Важнейшая роль в сохра-

нении здоровья учащихся принадлежит соблюде-

нию режима питания. Нерациональное питание яв-

ляется одной из главных причин возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний 

органов пищеварения, болезней, связанных с нару-

шением обмена веществ. Особенности питания сту-

дентов в разных странах сильно зависят от религи-

озных, культурных, климатических, сельскохозяй-

ственных, экономических, этнических факторов. 

Большой выбор пищевых продуктов и различные 

их комбинации с учетом особенностей кулинарной 

обработки позволяют организовать питание здоро-

вого человека с учетом максимальной его сбалан-

сированности, профилактической направленности 

и лечебного воздействия. 
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Аннотация 

В статье показано, на сколько отдых и восстановление спортсмена тонкий и важный процесс. При-

водится перечень действий, которые влияют на эффективность, быстроту восстановления и повыше-

ния работоспособности спортсмена. 

Abstract 

The article shows how much rest and recovery of an athlete is a delicate and important process. A list of 

actions that affect the efficiency, speed of recovery and increase the athlete’s performance is given. 
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Спорт активно внедряется в жизнь людей. 

Если человек решил заниматься спортом, он дол-

жен понимать, что отдых – это важнейший компо-

нент спортивной деятельности, без него прогресс 

невозможен ни в каком виде спорта. Не давая орга-

низму восстанавливаться после тренировок, чело-

век ускоряет процесс истощения организма, сни-

жает физическую активность и результаты спор-

тивной деятельности. Тем самым он может нанести 

вред своему здоровью, а также потерять интерес к 

тренировкам. Если же спортсмен соблюдает все 

правила восстановления после тренировки, резуль-

таты не заставят себя ждать, физические показатели 

будут увеличиваться и не будет вреда для здоровья. 

Процесс восстановления состоит из четырёх 

этапов: 

Быстрое. 

Замедленное. 

Суперкомпенсация. 

Отсроченное. 

Быстрое восстановление. 

Процесс быстрого восстановления заканчива-

ется через час после физической нагрузки. Орга-

низм интенсивнее, чем обычно расходует вещества, 

оставшиеся в резерве, чтобы вернуться к нормаль-

ному состоянию. Это происходит, так как во время 

тренировки он сильно истощил запасы полезных 

веществ. В этот момент организму нужно быстро 

восстановить энергию, для этого ему нужно найти 

источник глюкозы. Также важно восстановить 

водно-солевой баланс. [2, с. 176] 

Замедленное восстановление. 

Когда произошло восстановление исходного 

баланса минеральных и питательных веществ, ор-

ганизм начинает восстанавливать поврежденные 

клетки и ткани, так как высокая силовая нагрузка 

подразумевает микротравмы мышечных волокон. В 

этот момент организм «запасается» белком, по-

этому важно, чтобы в него поступило необходимое 

количество аминокислот. Длительность этого этапа 

составляет несколько дней после тренировки. 

Суперкомпенсация. 

Этот этап начинается на 3 день после физиче-

ской нагрузки. Самая сильная суперкомпенсация 

происходит после тренировки, когда вы работаете с 

максимальным весом. Организм усиленно потреб-

ляет белки и углеводы для построения мышц. Если 

вы хотите увидеть прогресс, то следующая трени-

ровка должна состояться именно на этом этапе, так 

как после суперкомпенсации наступает откат к ис-

ходному состоянию. После этого этапа организм 

становится сильнее и выносливее и способен вы-

держать нагрузку еще тяжелее, чем была прежде. 

Отсроченное восстановление. 

В том случае, если вы пропускаете тренировку, 

после суперкомпенсации наступает этап отсрочен-

ного восстановления. Организм восстанавливает 

комфортное для него состояние, в котором он нахо-

дится без физической активности. Наступает после 

месяца отсутствия физической нагрузки.  

Изучив этапы восстановления, мы можем сде-

лать вывод, что для достижения поставленных це-

лей тренировки должны быть регулярными. Теперь 

рассмотрим правила поведения во время этапов 

восстановления. 

Одним из важнейших составляющих восста-

новления является сон, но даже в таком, казалось 

бы, простом занятии, при восстановлении есть свои 

особенности. 

Сон должен быть дозированным и составлять 

не более 9 часов. [1, с.204] 

После тренировки организму нужно дать 

«остыть». Спать сразу после физической нагрузки 

нельзя. 

Непрерывность сна также является важным 

элементом.  

Вам должно быть максимально комфортно и 

удобно. Важно соблюдать оптимальный темпера-

турный режим в комнате. Также можно рассмот-

реть вариант приобретения ортопедической кро-

вати и подушки. 

Следующий фактор, который способствует 

восстановлению организма – это питание. Прием 

пищи после физической нагрузки должен состо-

яться в течение часа, так как в этот момент орга-

низм очень быстро усваивает и насыщается необхо-

димыми ему аминокислотами и микроэлементами, 

восстанавливая истощенные запасы. Для расчета 

калорий и нормы БЖУ нужно основываться на цели 

ваших занятий спортом: похудение это, поддержа-

ние или набор веса. 

Также важно восполнять запасы воды в орга-

низме до, во время и после тренировки. Вода лучше 

употреблять небольшими дозами, дабы не созда-

вать лишнюю нагрузку на сердце. 

Массаж, сауна и бассейн тоже положительно 

влияют на восстановительный процесс. Разогретые 

мышцы и суставы помогут облегчить тренировоч-

ный процесс и уменьшат вероятность травм. А раз-

мятые и расслабленные мышцы после тренировки 

быстрее восстановятся. 

Исходя из всего перечисленного, мы можем 

сделать вывод, что восстановление является основ-

ным составляющим в занятии спортом и достиже-

нии желанных результатов. Ведь только после того, 

как спортсмен полностью восстановиться, он смо-

жет заниматься в полную силу. Правильный отдых 

снижает риск получения травм, а, следовательно, 

сохраняет здоровье и положительный настрой 

спортсмена на тренировку.  
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