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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
7 мая в Кремле состоялась церемония
вступления в должность Президента
России Дмитрия Медведева. На церемонии инаугурации присутствовали
2400 гостей. Дмитрий Медведев принёс
присягу на особом экземпляре Конституции РФ, которая обычно хранится в
президентской библиотеке. Это и считается моментом вступления в должность нового Президента. Положив
правую руку на конституцию, Медведев
сказал: «Клянусь при осуществлении
полномочий Президента Российской
Федерации уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность
и целостность государства, верно
служить народу». Председатель
Конституционного суда Валерий
Зорькин объявил, что Медведев
официально вступил в должность Президента.
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начальник отдела экологического контроля за отходами
производства и потребления

Департамента

природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы

Иван Малев
Проблема утилизации
отходов
сопутствует
развитию цивилизации, а значит, её актуальность
год от года растёт. Учитывая то, что Москва – крупнейший город в мире, перед столичными властями
она стоит особенно остро. В последние годы принят целый комплекс мер по переработке мусора,
однако многое ещё предстоит сделать. На западе уже давно поняли, что отходы можно
превратить в доходы, Россия в этом
отношении делает пусть не первые,
но не всегда уверенные шаги.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ –
ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Развитие отрасли переработки и
утилизации отходов – дело не одного дня. Это капиталоёмкий процесс,
и необходима обстоятельная и регулярная
поддержка государства
хотя бы на первых порах,
пока отрасль не встанет на
ноги. Только когда она действительно будет развиваться, обеспе-

Евгений Фёдоров

персона: Екатерина КУЛАКОВА
женщины в б изнесе
Считаю, что женщина-руководитель намного приемлемей, чем
мужчина. Она гуманна, щепетильна в большинстве вопросов,
склонна к компромиссам, а это немаловажно в любом бизнесе.
Если проводить аналогию, скажем, в той же политике – сегодня
роль женщины несоизмерима выше, чем та, что была десять лет
назад. Взять хотя бы губернатора Санкт-Петербурга Валентину
Матвиенко. Впервые глава региона – женщина. И успехи её управления – налицо. Мне эта личность сильно импонирует, думаю, она
может являться образцом для любой современной работающей
российской женщины. Кстати, полагаю, что примером высококлассного управленца-мужчины многие считают Владимира Путина. И
это небезосновательно. Он действительно вывел страну на новый
уровень, как экономический, так политический. Просто гордость
испытываешь за свою Родину, бывая за рубежом. Уверена, нынешний новый Президент РФ Дмитрий Медведев продолжит курс,
избранный своим предшественником».
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чивая одновременно развитие
президент российского Консорциума
отечественной
экологических предприятий МСК «Станко» промышленной
и научной базы,
можно говорить о высокодоходности самого процесса. Ресурсосбережение, экология, отходы это то звено, тот «паровоз», который может вытянуть всю цепь нашего хозяйства.
И качественное отечественное оборудование может стать
по-настоящему связующим звеном в непростом деле переработки отходов и развития отрасли в целом.
В том числе к этому нас призывает партия «Единая Россия»
и новое руководство страны: ресурсосбережение и экологическая безопасность – ведущее стратегическое направление
в развитии России в XXI веке!

ВЛАСТЬ
и потребления города Москвы» от
23.03.04 г. № 164-ПП принят Закон
города Москвы «Об отходах производства и потребления города Москвы» от 30.11.05 г. № 68. Концепцией
взят курс на максимальное извлечение полезных фракций из отходов, максимальное сжигание того,
что нельзя переработать, и на захоронение только тех отходов, которые нельзя использовать или сжечь.
Законом предусматривается раздельный сбор твёрдых коммунальных
и производственных отходов, требования к их переработке и обезвреживанию, к транспортировке. Отдельно
предопределены правила хранения
вторичных материальных ресурсов.
Предусмотрена и ответственность за
несоблюдение раздельного сбора по
классам опасности, их переработке
во вторсырьё, а также меры по их
утилизации.
Административная ответственность
за несоблюдение норм по экологической безопасности хранения и утилизации отходов – это штраф 250 000

ВЛАСТЬ
ежегодные программы и выделяются
финансовые средства на эти цели. В
рамках реализации Концепции были
разработаны две экологические программы. В программе на 2006-2008 гг.
запланированы более 160 мероприятий, из них 25 процентов приходится
на мероприятия по вопросам обращения с отходами.
В данный момент в столице уже
проведены какие-либо мероприятия по принятым программам?
Сейчас в мегаполисе работают 3
мусоросжигательных завода, 1 завод
на реконструкции и к 2015 году должно быть построено 5 новых заводов,
чтобы в каждом округе был свой.
Общая мощность их составит 3,2 млн.
тонн в год. Как я уже говорил, сжигаем только то, что не можем переработать. В свою очередь, чтобы
переработать отходы, необходимо их
вначале отсортировать. Поэтому у нас
также запланировано построить 14
мусороперерабатывающих комплексов общей мощностью 2,3 млн. тонн
в год. Что позволит в разы увеличить

начальник отдела экологического контроля за отходами производства и потребления
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Иван Малев

СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ –
ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проблема утилизации отходов сопутствует развитию цивилизации, а
значит, её актуальность год от года
растёт. Учитывая то, что Москва –
крупнейший город в мире, перед
столичными властями она стоит
особенно остро. В последние годы
принят целый комплекс мер по переработке мусора, однако многое
ещё предстоит сделать. На западе уже давно поняли, что отходы
можно превратить в доходы, Россия в этом отношении делает пусть
не первые, но не всегда уверенные
шаги. О состоянии дел в системе
обращения с твёрдыми бытовыми и
промышленными отходами рассказал Иван Малев, начальник отдела
экологического контроля за отходами производства и потребления
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы.
Москва остро нуждается в переработке отходов. Иван Митрофанович, какие меры сегодня предпринимаются для решения этой проблемы?
Правительством Москвы действительно принимается ряд мер для решения проблемы по утилизации мусора.
Самый простой способ, но не самый



экологически приемлемый – создание
полигонов по захоронению отходов. В
этом направлении, во-первых, ресурсы существующих полигонов не могут
решить проблему – в Москве их всего
два. И, во-вторых, организовать свои
новые полигоны Москва не может, так
как Московская область не выделяет
землю под них. Поэтому занимаемся
организацией работ по максимальному уменьшению объемов захоронения
отходов на «правильных» полигонах:
на них поступают только те отходы,
которые нельзя использовать, переработать или сжечь, и укладка мусора
производится по принципу слоёного
пирога, каждый новый пласт укрывается специальным водонепроницаемым изолирующим слоем с использованием обезвреженной золы мусоросжигательных заводов.
Второй способ, наиболее перспективный, это сжигание отходов. Для
этих целей в Москве сейчас есть
3 мусоросжигательных завода и несколько сортировочных станций по
выбору полезных фракций. Все мероприятия проводятся в соответствии
с законодательными актами России и
Москвы.
В рамках реализации «Концепции
обращения с отходами производства

рублей на юридическое лицо. Инспекторами Департамента выявляется довольно много нарушений указанных
требований, и накладываются штрафные санкции. Например, недавно выявили несоблюдение правил раздельного сбора вторичных ресурсов в
сети магазинов «Пятёрочка». Но, конечно, у нас не хватает сотрудников,
чтобы выявить все нарушения в таком
огромном городе как Москва.
В целях реализации Концепции,
было принято постановление «О первоочередных мероприятиях по реализации концепции обращения с отходами производства и потребления
города Москвы на 2005-2008 гг.». от
03.05.05 г. № 305-ПП. Оно предусматривает создание 7 городских целевых
программ по управлению проблемными отходами: по опасным отходам, по крупногабаритному мусору,
электронному и электротехническому
лому, по пищевым, по медицинским
отходам, отходам от автотранспорта
и строительства и сноса (10 млн. тонн
в год). В этом году завершилась разработка всех программ. В них определены: объёмы образования отходов,
предусматриваться создание систем
сбора и переработки отдельных видов
отходов. Кроме этого, применяются

объёмы переработки отходов, ранее
направляемых на захоронение. Таким
образом, объём утилизации составит 5,1 млн. тонн в год ТБО (коммунальный и некоммунальный секторы) и КГМ, то есть крупногабаритный
мусор.
В целях эффективной переработки отходов на мусоросжигательных
заводах используют новые технологии. На каждом комплексе строятся и
проектируются цеха по переработке
золы и шлаков. Например, на заводе
№ 2 обезвреживают золу и шлаки и
используют в качестве строительного
материала или на заводе № 4 её используют в виде нетоксичного грунта
на полигоне в послойное изолирование захораниевымых отходов.
В целях экологической безопасности
на мусороперерабатывающих заводах
устанавливается многоступенчатое
газоочистное оборудование, позволяющие довести вредные выбросы от
завода (диоксины, фураны, тяжелые
металлы) до предельно допустимых
нормативов по европейским стандартам. Контроль выбросов проводится в
лабораторных условиях и с помощью
газоанализаторов в автоматическом
режиме с компьютерным управлением. Системы очень дорогие, обеспе-
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чивают экологическую безопасность
заводов.
Утверждения так называемых экологов, что мир ушёл от мусоросжигательных заводов, противоречит действительности. В Париже 11 заводов на
5 млн. жителей, в Лондоне в 2 км от
исторического центра работает завод
мощностью 420 тысяч ТБО в год, в
Токио больше 20 заводов, часть из
которых построена на сваях в море.
Есть ли специальная программа
по извлечению полезных фракций,
иными словами по селективному
сбору отходов? Как вообще обстоят дела в этом направлении?
22 апреля 2008 г. Правительство Москвы приняло постановление «О совершенствовании и развитии городской
системы обращения с коммунальными
отходами», № 313-ПП, которое было
рассмотрено 11 марта и направлено на
доработку, а теперь одобрено.
В части увеличения максимального
объёма извлечения полезных фракций, до 2015 года планируется установить 830 стационарных и мобильных пунктов приёма вторичных ресурсов от населения. На данный момент
уже есть около 80. Уже установили
2,5 тысячи автоматов «Фандамат-М»
для сбора ПЭТФ-тары, и до 2015 года
их будет в Москве 6100 штук. Также
планируется установить более 29
тысяч контейнеров в домовладениях
для раздельного сбора, сегодня есть
только 3,5 тысячи. В 2007 году ими
собрано из ТБО жилищного сектора
20 тысяч тонн, а всего по городу собрано и направлено на переработку в
другие регионы России 2,2 млн. тонн
полезных фракций.
Какая государственная поддержка оказывается предприятиям,
перерабатывающим вторсырьё?
Поддержка предприятиям по переработке отходов московским Правительством оказывается, но, конечно,
она недостаточна. Реальная помощь
московского Правительства – это пониженная стоимость арендной платы
за занимаемый земельный участок.
Переработка отходов, в основном,
убыточная отрасль. Системы, используемые для переработки и для контроля выброса вредных веществ достаточно дорогостоящие.
У многих стран за рубежом эта
отрасль дотируется из специальных
фондов. России крайне необходим
закон, устанавливающий ответственность производителя за утилизацию
выпущенной продукции в конце её
жизненного цикла. Как за рубежом: в
цену продукции включают стоимость
услуги по его последующей утилизации. В России такого федерального
закона нет, и Москва не может принять такой закон у себя.
Закон должен быть на основе Модельного Закона Межпарламентской
Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств,
(Постановление от 31.10. 2007 г №
29.). Государственная Дума должна
разработать и принять новый закон.
Первый закон, который действует в
настоящее время, также был разработан на основе Модельного Закона.
Также нужен закон о платежах за
загрязнение окружающей природной
среды, который позволил бы ужесточить контроль за поступлением этих
средств в бюджет со стороны налоговой службы РФ. На настоящий
момент есть только Постановления
правительства России, например №
344 и 632 (2003 и 1992 г.).
Вернёмся к теме мусоросжигательных заводов. Как продвигается
их строительство?
Сейчас на мусоросжигательных заводах в Москве используются новые
современные технологии по сжиганию

№5

и системам газоочистки, соответствующие мировым стандартам, компьютерный контроль чистоты выбросов.
К примеру, на МСЗ № 4 применяется
технология вихревого кипящего слоя
инертного материала. В результате
отходы, которые идут на переработку,
полностью сгорают.
Все московские мусоросжигательные заводы работают как ТЭЦ, мусор
идёт как топливо для получения электроэнергии и тепла.
ГПУ «Мосэкомониторинг» имеет
сеть наблюдательных станций, которые проводят замеры по экологической безопасности.

На МСЗ № 2 на фасаде завода идёт
бегущая строка, которая отражает показатели по выбросам. Планируют установить такой же информационный
щит на заводе № 4 в микрорайоне
Кожухово ВАО г. Москвы. Завод №3
запущен в эксплуатацию в декабре
2007 года и построен за счет средств
и силами австрийской компании ЕФН.
По остальным заводам в настоящее
время проводится предпроектная работа по определению площадок, соответствующих санитарным и экологическим требованиям. Как правило,
строительство завода осуществляет
инвестор, определённый конкурсом, с

участием иностранных фирм по принципу: финансируем, проектируем,
строем, эксплуатируем, передаём.
После нескольких лет эксплуатации
заводы передаются в ведение Правительства Москвы.
Таким образом, московская отрасль
переработки отходов развивается в
соответствии с общемировыми тенденциями. Цель всех мероприятий –
создания полного цикла утилизации
мусора путём термической обработки, минимизировав захоронение отходов.
Беседовала Ольга МОЛЧАНОВА
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ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Проблема переработки отходов давно волнует прогрессивное человечество. И в самом деле, мы – общество глобального потребления – ежедневно вбрасываем в экосистему
планеты несметное количество самого разного мусора. На
западе, да и на востоке тоже, уже давно поняли, что утилизация отходов – это не только защита окружающей среды,
но и доходный бизнес. В России же дело обстоит несколько
иначе. Конечно, у нас тоже есть предприятия, занимающиеся сортировкой и переработкой вторсырья, делаются пусть
слабые, но попытки селекционного сбора мусора… Однако
количество свалок всё же в катастрофическом количестве
и объёме постоянно растет. В последние годы, правда, наметилась положительная тенденция: сегодня уже все – и власть
предержащие и бизнес – понимают, что чем свозить отходы
на переполненные полигоны, лучше их отсортировать и переработать. Иначе техногенной катастрофы – не избежать!

В СИСТЕМЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Мир не стоит на месте, и сегодня мы
с сожалением можем констатировать:
наша цивилизация ежедневно наносит
ущерб экологии Земли. Предотвратить
загрязнение окружающей среды сложно,
однако профильные научно-исследова-

тельские институты всего мира пытаются
решить эту проблему теми или иными
способами. И если последствия таяния
льда для мирового океана или, скажем,
озоновые дыры волнуют, прежде всего,
политиков и защитников природы, то
практическая составляющая этого вопроса – экология жизни каждого конкретного человека. То есть, как нам защитить
себя в не всегда приемлемых для жизни
условиях окружающей среды?
А защищать действительно есть от чего.
Другой вопрос, что сподручными средствами этого уже не сделаешь. В последние десятилетия наметилась угрожающая тенденция – наблюдается значительное нарушение
экологии во всех сферах жизнедеятельности человека. Загрязнение воды, наличие
токсичных веществ в продуктах питания,
воздухе – всё это является следствием индустриального развития планеты. И если
научно-технический прогресс породил экологические проблемы, то он призван решать



их. В этом смысле крупнейший мировой
концерн Thermo Fisher Scientific – флагман
в области разработки и применения универсальных приборов для исследования и идентификации объектов окружающей среды на
наличие загрязняющих веществ в органической и неорганической материи. Спектр
их применения необычайно широк – от определения допинга в крови спортсменов до
сложных анализов в области криминалистики, а возможности поистине впечатляют. Использование таких приборов для определения присутствия и количественного соотношения различных органических соединений
и химических элементов в воздухе, пище,
биологических жидкостях, тканях человека
позволяет узнать от чего нужно защищать
нас и, соответственно находить способ как
это сделать. Собственно действие этого
оборудование давно получило положительные оценки и заслуженно пользуется вниманием как со стороны властных структур, так
и бизнеса во всём мире. Начало использования приборов приходится на 60-е гг. прошлого столетия. А производят их по большей части в Америке Европе, на Россию в
настоящий момент приходится, может быть,
лишь несколько процентов от общего объёма производства. Тогда как актуальность
этой техники растёт год от года. Сегодня

каждое промышленное предприятие в высокоразвитых странах обязано иметь у себя
лабораторию с такой техникой, дабы постоянно вести мониторинг состояния экологии в
стенах того или иного завода, фабрики и пр.
Да и как иначе, если законодательство этих
держав предписывает жёсткий контроль выбросов, загрязняющих атмосферу. Однако
подобные меры обусловлены, прежде всего,
самосознанием граждан, которые, ратуя за
такую крайность, отчётливо понимают, что
загрязнение окружающей среды – это удар
по своему генофонду. «В России, вроде бы
тоже развитой во всех отношениях стране, экологическим проблемам не уделяют
должного внимания. Они занимают умы
наших сограждан по остаточному принципу, – говорит Михаил Токарев, генеральный
директор ЗАО «МС-Аналитика», официального представителя концерна Thermo Fisher
Scientific в России и СНГ. – А ведь состояние
окружающей среды существенно влияет на
наше будущее потомство, а не только на
наше с вами здоровье. При этом суровая

статистика неумолима, в последнее время в
нашей стране рождается всё больше детей
с различными отклонениями. Виной тому –
нездоровая экологическая обстановка.
Необходимо на всех уровнях власти пересмотреть эту ситуацию и предпринять шаги
для устранения причин развития тяжёлых
болезней и рождения слабого потомства.
А пока всё ещё есть трудности, мешающие
держать промышленные предприятия под
контролем. Прежде всего, это бюрократизм.
Для того, чтобы продвигать на отечественном рынке нашу продукцию, которая, надо
сказать, в ведущих мировых державах востребована из-за своей жизненной необходимости, часто приходится сталкиваться с
бумажной волокитой. Оформить документы
на тот или иной прибор – целая проблема,
влекущая за собой перечень процедур, требующих существенных затрат и времени,
тормозящих выход на рынок стратегически
важной продукции. А ведь уже при ввозе
в страну нашего оборудования, мы платим
значительные таможенные пошлины. Конечно, это приводит к удорожанию техники,
она становится существенно дороже чем на
мировом рынке, а значит не все, кто хочет
купить и применять эти приборы у себя
на предприятии, смогут это сделать. Да и

специалистов, готовых работать на таком
оборудовании не много, так что приходится
осваивать его на месте. Какой уж тут контроль за экологией?»
В США, например, самые жёсткие в мире
экологические стандарты и их контроль. Но
это не мешает им оставаться ведущей экономикой мира и рентабельно развиваться
бизнесу в этой стране. В отличие от России,
где зачастую бизнес апеллирует к тому,
что у него нет средств для поддержания
экологического баланса. У нас в стране и в
самом деле наблюдается весьма тревожная
ситуация в области соблюдения экологических норм. «Можно выделить несколько направлений, где отчётливо прослеживается
системное нарушение экологического законодательства», – считает Михаил Токарев.
«Первое и самое масштабное, – говорит
Токарев, – это удручающее положение дел
в химической, нефтегазовой, металлургической, оборонной отраслях, где большинство профильных предприятий не просто не
следят за своими выбросами в окружаю-

щую среду, но даже и не задумываются о
последствиях своей деятельности. И это
при том, что сами предприятия находятся в
черте города, многие из них сосредоточены
в центре столицы и других российских мегаполисов. Такие производства губительны
для экологии, даже когда контролируют
свои выбросы, что уж говорить о тех, кто
этого не делает. Так, сегодня вода из обычного крана в наших квартирах содержит
различные опасные примеси и элементы,
такие как стирол, толуол, бензол, разного рода органические соединения, хлор.
Кроме того, что вода, которая, к слову,
является источником жизни, сама по себе
становится опасной для употребления, а её
кипячение только усиливает концентрацию
вредных веществ, так ещё и вдыхание
паров этих самых примесей что называется
«подливает масло в огонь». Скажем, хлорорганика при испарении может нанести
серьёзный ущерб нашей дыхательной системе и способен привести к атрофированию некоторых функций организма. Другой
существенной проблемой больших городов
являются выхлопы автомобилей, которые
также наносят урон экологии и нашему здоровью. Плохое качество бензина, отсутствие катализаторов дожига, пробки – все
это приводит к выбросам в окружающую
среду не только несгоревших компонентов
топлива монооксида углерода, но и высокотоксичных соединений, таких как преславутый диоксин. И, наконец, третье, – это
продукты питания, состав которых, в свою
очередь, тесно связан с окружающей средой. Совсем недавно, например, получил
огласку случай, когда популярный повсеместно сыр моцарелла был заражён диоксинами. Это произошло вследствие того,
что коровы, чьё молоко шло на изготовле-

ние данного продукта, употребили в пищу
траву, которая подверглась заражению от
мусорных свалок. Кстати, мусор также является огромным фактором риска.
Человечество давно уже осознало, что необходимо существенное сокращение выбросов в окружающую среду как естественных,
так и техногенных загрязнителей, а также
принятие срочных, неотложных и серьёзных
мер по очистке загрязнений.
ЗАО «МС-Аналитика» уже не первый год
на отечественном рынке аналитики для выявления экологических загрязнений. Здесь
уверены, что если в ближайшие годы не
заняться вплотную проблемой защиты окружающей среды от вредного воздействия
индустриальных предприятий, скоро нам
придётся столкнуться с ещё большими неприятностями в сфере экологии. Это может
породить, в свою очередь, ослабление жизнеспособности граждан и подорвать основы
безопасности государства.

Впрочем, здесь есть свои подводные течения. Скажем, за рубежом активно ведётся просветительская работа в отношении
селективного сбора мусора. У нас же единицы ратуют за решение этой проблемы.
Поэтому предприятиям, занимающимся
переработкой отходов, приходится нелегко. Необходимость сортировки вторсырья
является начальной и важнейшей частью
производственного цикла рециклинга. Основной проблемой, тормозящей процессы
сортировки и переработки отходов в России, до настоящего времени являлось отсутствие отечественного оборудования и,
как следствие, экономического интереса
к отрасли в целом. «Судите сами, – говорит Евгений Фёдоров, президент российского Консорциума экологических предприятий МСК «Станко», – себестоимость
зарубежного оборудования «убивает»
любую целесообразность развития бизнеса в этом сегменте. А ведь переработка

тование бизнеса, фактически существует
целевой государственный заказ или самофинансирование всего процесса рециклинга отходов в экономике, поддерживающийся соответствующей нормативно-законодательной базой. В российских реалиях
существует масса других стратегических
проблем, ввиду чего вопрос переизбытка
мусора отходит на второй план. Сегодня,
когда ситуация близка к критической, мы
всё чаще задумываемся об экологической
составляющей нашей жизни». И в самом
деле, если ещё несколько десятилетий
назад отходы были в основном пищевыми
и бумажными, то есть естественно разлагающимися в окружающей среде, то
сегодня, благодаря быстро развивающемуся научно-техническому прогрессу, наш
мусор олицетворяет собой весь спектр
достижений химической и пластмассовой
промышленности. А современный пластик, как известно, весьма инертный ма-

ких дозах ведущих к развитию у людей
различных форм тяжёлых заболеваний,
причём наследственных, то есть мы делаем «подарок» будущим поколениям. На
современном этапе полностью отказаться от термических методов переработки
отходов нельзя, но минимизировать их
объём просто необходимо. Гораздо рациональнее здесь было бы следовать принципу: сортировка, переработка, и только
потом уничтожение того, что нельзя переработать. Собственно, руководствуясь подобными идеями, и были созданы мусоросортировочные комплексы МСК «Станко».
То есть на рынке появилось доступное
отечественное комплексное сортировочное оборудование, а значит – возникло
предложение, которое должно породить
спрос. Ведь сортировка – первый, исходный и наиболее универсальный и дешёвый компонент любой технологической
схемы переработки отходов. И уже немало профильных компаний приобрело и
внедрило в производство автоматизированные мусоросортировочные комплексы
различной мощности для сортировки как
твёрдых бытовых, так и коммерческих
отходов с выделением ценных фракций,
пригодных для вторичной переработки. Действительно, оборудование МСК
«Станко» имеет высокие показатели по
импортозамещению, так как при тех же,
а то и лучших функциональных и эксплуатационных возможностях – в два раза
дешевле импортного. В оборудовании использованы в основном отечественные
материалы и комплектующие, включая
расходные материалы, соответственно

ресурсов, исповедуется лозунг «бережливость – душа экономики». В развитых
странах перерабатывают порядка 80 %
всех существующих отходов, что, в свою
очередь, окупается с лихвой. По сути,
Европа, во многом, живёт за счёт ресурсосберегающих технологий. В России же
из-за изношенности коммунальных систем теряется 40 % энергии при её доставке. Потери нашего государства при
транспортировке энергоресурсов равняются потреблению, скажем, всей экономики Германии (!). Такая нерациональность
теоретически допустима в ресурсоизбыточной стране. Но что делать, когда они
закончатся? – Этот момент, кстати, уже
не за горами. – Всё идёт к тому, что в
развитых странах будут использовать возобновляемые источники энергии, такие
как солнечная энергия, ветряная, водяная,
а также энергию, полученную в результате… переработки отходов. В некоторых странах уже имеется подобный опыт.
Такие технологии – дело весьма дорогостоящее. Однако, учитывая рекордную по
нынешним временам стоимость нефти, не
исключено, что вскоре энергия, выработанная из мусора, сможет стать альтернативным источником тепла, света, топлива.
К сожалению, в нашей стране этой проблеме не уделяется должного внимания. А
ведь переработка отходов могла бы стать
новой, не побоюсь этого слова, инновационной отраслью народного хозяйства.
Что приведёт к увеличению числа рабочих
мест, налогов в бюджет и даст импульс к
росту благосостояния нашей экономики».
Развитие отрасли переработки и утили-

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

КАК ПРИОРИТЕТНАЯ

ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
отходов действительно может приносить
серьёзные дивиденды, но это возможно
только при наличии качественного и при
этом доступного по цене оборудования,
способного работать даже при перегрузках». Компанией разработана и освоена в производстве отечественная серия
оборудования автоматизированных мусоросортировочных комплексов, которыми
сегодня оснащены многие отечественные
предприятия. Однако не все организации
данного профиля могут работать, а зачастую и просто выживать в жёстких условиях российского рынка и неадекватного
подхода к самой проблеме переработки
вторичных ресурсов.
«Что поделать, – отмечает Евгений Фёдоров, – если во всех развитых странах
осуществляется полномасштабная поддержка предприятий, занятых в сфере
переработки
вторсырья. Имеются значительные налоговые
послабления,
выделяются государственные
субсидии, предоставляется
льготное креди-

териал и «переваривается» природой в
течение сотен лет. Когда-то было принято
сдавать бутылки, теперь этим занимаются
люди самого низкого социального статуса,
а ведь стекло разлагается в окружающей
среде и того больше – свыше четырёхсот(!) лет. Свозимые на полигоны отходы, перегнивая, выделяют в атмосферу
опасные для жизнедеятельности человека
газы, способные как нанести весомый
ущерб нашему здоровью, так и привести к
возгоранию самого местонахождения, то
есть свалки. Все эти плачевные факты говорят лишь об одном – необходимо вплотную, на государственном уровне заняться
проблемой переработки отходов, иначе,
как говорится, она займётся нами. Известно, что, скажем, московские полигоны
переполнены отходами. Для разрешения
этой наболевшей проблемы строятся мусоросжигательные заводы – но это не
выход из сложившейся ситуации. При
этом мы осуществляем весьма дорогостоящий процесс, причём, как правило,
за счёт налогоплательщиков, переноса
помойки с земли – на небо! Не секрет, что
при их функционировании, в атмосферу
выбрасывается определённое количество
вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов, даже в микроскопичес-

эксплуатационные, включая регламентные и ремонтные работы, затраты значительно ниже. Расчёты показывают, что
суммарные капитальные и эксплуатационные затраты на тонну перерабатываемых
отходов при сортировке и последующем
прессовании в 5-6 раз ниже, чем в случае
простого захоронения на полигонах и в
сотни раз ниже, чем при сжигании. Это понимают и представители бизнеса в сфере
переработки отходов. Потребность рынка
как в доступном по цене, так и комплексном оборудовании по утилизации твёрдых
отходов может быть удовлетворена уже
в ближайшее время. Комплексное оборудование МСК «Станко» способно осуществлять предварительную сортировку,
их дальнейшую переработку, а затем получение различной товарной продукции.
Общеизвестно, что отходы обретают вторую жизнь после их переработки. Не все
знают, какой путь они перед этим проходят. И насколько важно, чтобы они – отходы – этот путь прошли. Ведь загрязнение
окружающей среды, по сути, уничтожает
планету, что называется изнутри. «Вместе
с тем, мусор, – говорит президент МСК
«Станко» Евгений Фёдоров, – является
неисчерпаемым источником ресурсов. В
Европе, например, где нет своих энерго-

зации отходов – дело не одного дня. Это
капиталоёмкий процесс, и необходима
обстоятельная и регулярная поддержка
государства хотя бы на первых порах,
пока отрасль не встанет на ноги. Только
когда она действительно будет развиваться, обеспечивая одновременно развитие
отечественной промышленной и научной
базы, можно говорить о высокодоходности самого процесса. Ресурсосбережение, экология, отходы это то звено, тот
«паровоз», который может вытянуть всю
цепь нашего хозяйства. И качественное
отечественное оборудование может стать
по-настоящему связующим звеном в непростом деле переработки отходов и развития отрасли в целом.
В том числе к этому нас призывает партия «Единая Россия» и новое руководство
страны: ресурсосбережение и экологическая безопасность – ведущее стратегическое направление в развитии России в XXI
веке!
К этому же нас призывает и мудрость
Святого Писания, где прямо указывается: «…есть время разбрасывать камни, и
есть время их собирать…»!
Вот такие времена!
Алексей ПРОХОРОВ

Светлана Соловьёва
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ПОСЛЕДНИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Наш корреспондент встретился с Олегом
Хабаровым – учёным-экологом, поэтом,
членом Союза Писателей России, действительным членом РАЕН и Академии проблем
обороны, безопасности и правопорядка, автором более ста печатных научных трудов и
изобретений, в том числе научных монографий: «Безреагентные методы очистки сточных вод в металлургии», «Очистка сточных
вод в металлургии» и других. Разговор получился жёстким, но другим он и не мог
быть… Из обращения Президента Экологического Интернационала Зелёного креста
и Зелёного полумесяца О. С. Хабарова,
опубликованном на сайте Международной
Экологической Биржи: «…Вам, измучившимся в борьбе с демоническими силами,
оглушённым шумом заводов и фабрик, задыхающимся и бьющимся в паутине электрoмагнитных полей бесчисленных кабелей
телефонной и компьютерной связи, вам,
ещё далёким от братской любви и единения, даруется путь избавления, ведущий
в Сoюз народов, объединённых в одном
Вселенском Деле – Деле Экологического
Интернационала».

Олег Сергеевич, Вы известны как учёный-эколог, поэт, основатель Экологического Интернационала Зелёного Креста и Зелёного полумесяца. Что происходит с экологией?
К сожалению, радоваться нечему. Технократическое общество сверхпотребления обречено на деградацию и гибель. Биосфера

не выдерживает натиска техносферы, антропогенные нагрузки, а проще говоря, ядовитые выбросы превысили все предельно
допустимые нормы. Почти миллиард людей
планеты не имеют доступа к чистой воде,
около трёх миллионов умирают ежегодно
от загрязнения воды. В России бесчинствует множество компаний, вырубающих
лес; разве их волнует парниковый эффект,
истощение озонового слоя и другие глобальные проблемы? В СССР много делалось по защите природы, но она погибала, и
тогда, вспомним Байкальский целлюлезнобумажный комбинат. А сколько других заводов воздвигнуто на берегах рек бывшего
Союза…
Неужели нет эффективных инженерных решений по очистке сточных вод,
газовых выбросов, по утилизации отходов. Не придётся ли научно-технический
прогресс отменить?..
Я за научно-технический прогресс, но в
жёстких рамках экологических стандартов.
Как учёный и изобретатель знаю – нет таких
технологий, способных очистить сточные
воды на 100 процентов, в лучшем случае –
на 80-85 процентов. В итоге загрязнения неизбежно попадают в пищевую цепь биосферы. Говоря о природных ресурсах, думаю,
стоит прислушаться к Сергею Глазьеву, с
его идеей природной ренты, позаимствовать известный опыт других стран. Права
дышать чистым воздухом и пить чистую
воду у нас никогда не было. Техносфера нам
такого права не давала. Вопрос стоит так:
быть или иметь. Хватит, вместо утопичных
«безотходных» технологий прошлого периода, бренчать сегодня о так называемом
«устойчивом развитии»; пора переходить
к жесткому природоохранительному типу
развития общества.
Олег Сергеевич, Вы занимались про-

блемой истощения озонового слоя. Что
можете сказать по этому поводу?
Об этом сейчас помалкивают, но озоновый
слой как разрушался до «Монреальского
Протокола», так и разрушается... На землю
с её коптящими заводиками, фабриками
и безумным количеством машин Творец, я
думаю, не рассчитывал. Представьте себе
«чадящий земной шарик»: вокруг, на высоте
от 17-20 до 70-80 км, разряженный озоновый
слой. Озон мгновенно вступает в реакцию с
газовыми выбросами, будь то окислы азота,
хлорорганика и другое и, естественно, гибнет. Ну сколько можно, Господа… Пересядьте в общественный транспорт, уменьшите
количество озоноразрушающих веществ.
Но сегодня это утопия, и озоновые дыры
растут. Крем с ультрафиолетовыми добавками, защищающий нас от ультрафиолета,
раскупается сотнями тонн, но рак кожи, тем
не менее, очень распространён.
В своё время, создав авиационно-космический консорциум «Интерозон», я с
коллегами изобрёл «способ активации»
природных процессов образования озона с
использованием лазерно-космических технологий. Можно помочь солнцу делать озон,
но для этого необходима огромная энергия,
которой у нас на космических аппаратах сегодня нет. Вполне вероятно, эта идея может
понадобиться людям в недалеком будущем,
но уже сегодня Россия могла бы начать
исследования в этом направлении на МКС,
предварительно проведя серию озоно-аэростатных высокопотолочных экспериментов.
Как же человечеству спастись? Для
этого есть ещё время?
Времени уже не осталось. Глобальное потепление, истощение озонового слоя, природных ресурсов и другие лимитирующие
факторы выживания человечества – наш
терновый венец, результат так называемого

«устойчивого развития». Но экологический
кризис, как и все негативные процессы,
проходит под знаком более общего духовного кризиса. Все религии мира говорят
об Апокалипсисе, зомбируя, по сути дела,
человечество на гибель. Слушал недавно
проповедь уважаемого мной Митрополита
Кирилла, напомнившего Библейское предание о грехопадении, после которого Земля
была проклята Богом. В своей проповеди
Митрополит говорил о сверхпотреблении и
ненасытности человека. Со всем соглашаясь, я ждал, чем он закончит проповедь. Он
сказал в конце: нам остаётся только молиться… И с этим я согласился, но одновременно во мне зрел протест: да, нужно молиться,
но и действовать, молиться и действовать…
А что Ваш Экологический Интернационал Зелёного креста и Зёленого полумесяца?
Я около десяти лет финансировал эту
Международную общественную организацию. Мы много сделали, прежде всего, в
инженерном обеспечении ряда проектов.
Думаю, настало время создать Межгосударственную структуру с одноимённым названием. Если бы Россия выступила с такой
инициативой на международном уровне, это
стало бы для страны огромным стратегическим завоеванием. Девиз Экологического
Интернационала, создание которого в свое
время благословили ведущие представители мировых религий и лично Патриарх Алексий II: «Мир под угрозой гибели. Единение
ради спасения».
Завершить разговор я бы хотел строчками из моей книги стихов «Полюшко-свéте»:
Природа – Родина моя, Земли святое повеленье. Принадлежу тебе лишь я, Ты моя
радость и забвенье…
Беседовал Николай СЕРБОВЕЛИКОВ

гражданское общество

СОЦИАЛЬНАЯ НЕЗАЩИЩЁННОСТЬ –

ПУТИ РЕШЕНИЯ

2008 – год объявлен годом Семьи.
Что такое семья по православным
канонам? Это дети, воспитанные
в любви, уважаемые родители.
Помните заповедь – «почитай отца
своего и мать». Но, к сожалению,
жизнь большого города приводит
к тому, что не каждая семья может
обеспечить родителям достойную
старость. На это бывает достаточно много причин – как объективных, так и субъективных. Не будем
давать скоропалительные оценки,
и делать выводы, а постараемся
принять в этом посильное информационное участие.
Правительством страны и города
много делается по вопросам помощи социально незащищённым слоям
населения. И таким решением проблемы по вопросу помощи одиноким
пожилым людям, социально незащищённым слоям населения был проект
по созданию ГУП «Моссоцгарантия».
Проект работает, постоянно развиваясь, но статистика показывает, что
силами одного предприятия решить
проблемы такой большой агломерации как Москва и Московская область не реально. И как утверждает
руководство «Моссоцгарантии», оно



с удовольствием поделится опытом с
достойными риэлторскими компаниями, тем более что в контексте времени и социальной политики вся схема
работы абсолютно прозрачна.
Среди многообразия риэлторских фирм пожилому человеку очень
трудно сориентироваться в выборе.
Начиная от условий, предлагаемых
фирмой, и, заканчивая элементарной
порядочностью.
Мы хотим дать небольшой информативный материал об одной риэлторской компании, которая готова
заниматься социальными вопросами
по призванию.
Что значит по призванию? Дело в
том, что фирма ООО «Ренсес» это
семейный бизнес, в него вовлечена
вся семья, и стар и мал. Каждый
принимает посильное участие. Здесь
не понаслышке знают, как важно для
пожилого человека жить полноценной жизнью. Старики чувствуют себя
лучше, когда знают, что в них нуждаются, что они могут принимать самостоятельные решения. Да и само
поколение, заботящееся о них, становится лучше, добрее. В компании
ООО «Ренсес» понимают, что работа
с пожилыми людьми, с пенсионера-

ми, это большой труд души, поэтому
в делах фирмы участвует вся семья,
ведь у людей, творящих дела добра и
любви, совершенствуется внутренний
мир.
Человек с большим жизненным
опытом – это всегда непрочитанная
книга. Договор ренты предполагает
длительное общение с людьми, прожившими неоднозначную, зачастую
тяжёлую жизнь и всегда этим опытом
полезно поделиться. Важно, что в
ООО «Ренсес» понимают это!
Абсолютное решение материального вопроса не принесёт должного результата, если туда не будет вложен
человеческий фактор. Социальные
вопросы всегда имеют определённую филигранность. Поэтому всегда
важно кто этим занимается.
ООО «Ренсес» предлагает свою помощь для решения многих проблем.
Зачастую пожилой человек, пенсионер не может сразу принять важное
решение. Заключать договор ренты
или нет, но у него есть материальные
затруднения или просто необходима
помощь по уходу. Всегда есть возможность, не рискуя ничем, получить
необходимую информацию по ренте
у сотрудников ООО «Ренсес». По-

тому что эта организации абсолютно прозрачна в любых отношениях.
С самого начала учредители ООО
«Ренсес» Протопопова Элла Викторовна и Калинина Ольга Викторовна
постановили, что политика фирмы
должна соответствовать законам как
государственным, так и человеческим. Поэтому прежде чем заключать
договор ренты, они предлагают пожилым людям, пенсионерам помощь
в разных аспектах, это может быть
помощь по уходу, помощь по дому,
помощь в оформлении приватизации
и т.д. Пожилые люди, пенсионеры
будут иметь возможность получить
юридическую поддержку при заключении договора ренты в ООО «Ренсес» и в последующий период.
Заботы и проблемы пожилых людей
не будут оставлены без внимания
руководителями ООО «Ренсес», ибо
эти люди идут с верой по жизни и с
Богом в душе. Поселить уверенность
в завтрашнем дне в пожилом человеке вот главная задача руководителей
фирмы. Тел: (495) 749-70-59
Анжелика МАКАРОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Государственное унитарное предприятие города
Москвы «Московская социальная гарантия» находится в ведомственном подчинении Департамента
социальной защиты населения города Москвы, и его
деятельность гарантирована Правительством Москвы. Основная цель работы – оказание достойной
социальной помощи самым незащищённым членам общества: одиноким пенсионерам, инвалидам и
детям-сиротам.
В 1995 году Распоряжением Мэра Москвы впервые в Российской Федерации был создан социальный жилой дом принципиально нового типа, предназначенный для проживания одиноких престарелых
граждан в обмен на передачу принадлежащей им
жилой площади в собственность города Москвы.
После ввода в эксплуатацию в 1996 и 1997 годах
ещё двух социальных жилых домов распоряжением
Мэра Москвы от 19.01.98 г. № 40-РМ Департаменту
социальной защиты населения города Москвы было
поручено создать стационарное учреждение – Комплекс социальных жилых домов.
Во исполнение постановления Правительства
Москвы от 27 июля 1999 г. № 700 и постановления
Правительства от 18 февраля 2003 г. № 104-ПП предусмотрено строительство социальных домов во всех
административных округах города Москвы.
В 2003 году введён в эксплуатацию социальный
жилой дом в Марьино, заселение которого осущест-

вляется с мая 2003 года.
В настоящее время в 4-х социальных домах проживает более 450 человек. Статус социальных жилых
домов установлен Положением о социальном жилом
доме для одиноких пенсионеров и инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пенсионного возраста, утверждённым распоряжением Мэра Москвы
от 19.01.98 г. № 40-РМ.
В соответствии с Положением социальный жилой
дом является стационарным учреждением системы
социальной защиты населения города Москвы, предназначенным для постоянного проживания одиноких
пожилых граждан, супружеских пар, семей пенсионного возраста и инвалидов, сохранивших полную
или частичную способность к самообслуживанию и
передавших в собственность города ранее принадлежавшую им жилую площадь (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет).
Социальный жилой дом (как имущественный комплекс) является государственной собственностью
города Москвы, входит в состав жилищного фонда
социального использования, находится в оперативном управлении Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Социальный жилой дом в составе имущественного
комплекса имеет специализированный жилой комплекс, состоящий из одно- и двухкомнатных квартир
и помещений административного и социально-бы-

тового назначения: медицинских кабинетов, библиотеки, столовой, социального магазина, прачечной,
актового зала для клубной работы, парикмахерской,
ремонта обуви, а также помещений для размещения
обслуживающего персонала и др.
Являясь стационарным учреждением социальной
защиты общего типа, юридическим лицом, социальный жилой дом имеет самостоятельный баланс,
расчётный счёт и иные счета в учреждении банка,
печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Содержание социальных жилых домов и обслуживание проживающих в них пенсионеров осуществляет Государственное унитарное предприятие города
Москвы «Московская социальная гарантия» за счёт
средств от реализации квартир, переданных городу
гражданами, переселившимися в социальные жилые
дома.
Все расходы, связанные с оформлением документов, перевозкой личных вещей и обустройством в
новой квартире, оплачиваются также ГУП «Моссоцгарантия».
При наличии очереди желающих проживать в
социальном жилом доме, преимущественным правом получения жилья в нём пользуются инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, граждане, репрессированные по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированные, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также граждане, заключившие с
Государственным унитарным предприятием «Моссоцгарантия» договор пожизненного содержания с
иждивением.

Противопоказаниями для поселения в социальный жилой дом является психические, онкологические, инфекционные и другие трудноизлечимые
заболевания, а также проявления алкоголизма и
наркомании. Не подлежат заселению в социальный жилой дом лица, полностью утратившие возможность самостоятельно обслуживать себя.
Решение о предоставлении жилой площади в
социальном жилом доме принимает комиссия Департамента социальной защиты населения города
Москвы на основании личных заявлений граждан
и необходимых документов.
Проживающим в социальном доме сохраняется
выплата государственной пенсии, дополнительно
выплачивается ежемесячная денежная компенсация, пенсионеры и инвалиды полностью освобождены от оплаты за жильё и коммунальные услуги.
Социальный жилой дом оснащён средствами
малой механизации, облегчающими самообслуживание проживающих в нём престарелых граждан, и имеет круглосуточно действующий диспетчерский пункт, обеспеченный внутренней связью
со всеми жилыми помещениями, круглосуточную
охрану и медицинский пост.
Создание такого комплекса позволило взять на
себя решение всего спектра проблем пожилого
человека, начиная с безопасного проживания (наличие круглосуточной охраны) до проблем медицинского характера, реабилитации и восстановительной терапии, организации культурного досуга
и социально-бытовой помощи.

МЕРАМИ СОЦПОДДЕРЖКИ
МОЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
22 мая в Центре социально-консервативной политике состоялось обсуждение вопроса «Рост цен и мировая финансовая система».
Заместитель Секретаря Президиума Генерального совета «Единой
России», Координатор Партии по работе с политическими клубами Юрий
Шувалов:
– Сегодня все мы присутствуем при
обсуждении очень важной для страны
проблемы – роста цен на продовольствие. Поэтому мы собрали представителей всех трёх партийных дискуссионных
клубов для обсуждения острейшей проблемы. Данные Росстата относительно
роста цен неутешительны. Надо принимать решительные меры и выходить
на конкретные предложения. Мы не
предлагаем окончательных рецептов,
но мы хотим иметь в Партии программу,
которая предлагала бы выход в сложившейся ситуации роста цен.
Член Генерального совета партии
«Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям Игорь Игошин:
– Сегодняшняя проблема инфляции
заключается в росте цен на продовольствие, тогда как в прошлые годы рост
цен касался других секторов экономики. Продовольственная инфляция затрагивает огромное количеств людей.
Поэтому должна быть чёткая программа действий.
Звучавшие предложения закрыть границы, установить лимиты на вывоз продовольствия, снятие импортных пошлин
на ввоз продовольствия помогут только
в долгосрочной перспективе.
В 90-е годы закупка зерна и круп только усугубило положение нашего АПК.
Какая альтернатива тут возможна? Нам
предстоит принять сложное решение.
Экспорт надо поощрять, не пытаясь ограничивать крестьян ценообразованием, но при этом принять меры по защите
беднейших слоёв населения.

№5

Здесь интересен опыт США, где существует система социальных талонов.
В прошлом году 26,5 млн. американцев
пользовались талонами, в нынешнем
году их число увеличилось на 1,5 млн.
Государство в США покупает продовольствие по рыночным ценам, а снабжает население по социальным.
Согласен, что предлагаемое решение
трудное, главным образом, психологически, но оно рыночное и эффективное.

Заместитель Секретаря Президиума Генерального совета «Единой
России», председатель комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев:
– Талоны для малоимущих в нынешней ситуации не лимитируют количество
продуктов на руки, с их помощью государство будет оплачивать социальные
товары по рыночным ценам. Кстати,
такой мерой мы сможем стимулировать
отечественное производство.
Однако возникнет проблема распределения талонов. Может возникнуть
ситуация, что в некоторых субъектах
федерации талоны будут раздаваться с излишним рвением, пытаясь переложить проблемы на федеральный
центр. Поэтому системой распределения может стать Пенсионный фонд.
Сегодня мы не можем решать проблемы одних бедных (в данной ситуации – городских) за счёт других (нашего
крестьянства). Следует помнить, что искусственная попытка ограничить цены
ударит по нашим сельчанам.
Система талонов важна и потому, что
здесь учитывается целевой характер
вкладываемых средств. В США на талоны, например, нельзя купить табак или
виски. Система талонов является системой целенаправленной поддержки своего сельского хозяйства. Ограничивая
экспорт, мы теряем позиции на мировом
рынке и будем вытеснены оттуда.
Есть и ещё момент. Государство
обязано ограничить цены монопо-

лий. Сегодня нет кризиса ГСМ, но
он может наступить, скорее всего,
в августе. Поэтому мы предлагаем
признать нефтяную отрасль монопольным сектором экономики и вести
регулирование цен. Свободная экономика конечно лучше госрегулирования, но госконтроль лучше, чем
монопольные цены.
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андрей Макаров:
– Важно понять, что мы лечим болезнь или симптом. Мы сейчас лечим
симптомы. Заморозить цены – это красиво, так же как и признать нефтяников монополистами? Но не правильнее
ли использовать рыночные мехагизмы
регулирования? Люди поедут на те
заправки, где будет дешевле – закон
рынка.
Хорошо, пусть будут талоны. Но причем тут опять США? В Америке существует проблема перепроизводства, а у
нас дефицита. Нам надо решать проблему производства. А любые талоны
приведут к тому, что мы замораживаем
ситуацию.
Потребление молока за последний
месяц увеличилось на 9,8%, а рост производства составил 1,1%. Цена не может
не вырасти в этом случае. Люди стали
больше потреблять, и это показатель,
что мы идем в правильном направлении.
Нам надо производство увеличивать, а
не потребление ограничивать.
Поддержка села не должна быть
огульной. Это бессмысленно. Согласен,
есть слой населения, который мы обязаны продержать, но решая проблему
путем соцподдержки, мы можем решить проблему лишь частично.
Член Генерального совета партии
«Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по делам
Федерации и региональной политике
Ирина Яровая:
– Плачевное состояние АПК – это ре-

зультат политики либералов в 90-е годы.
Сегодня на государственном уровне
всерьез заговорили о продовольственной безопасности и безопасности продовольствия. Думаю, к предложениям
по госрегулированию надо отнестись
серьезно. Вчера Госдума приняла соответствующее решение по молоку. Это
решение очень своевременное, ведь
мы во многом зависим от импорта (до
40%), в то время как гарантированный
уровень безопасности государства по
продовольственному обеспечению – не
более 25%.
Да, нам предстоит предусмотреть дополнительные траты из бюджета на
поддержку АПК. Это необходимо для
того, чтобы возродить крестьянство и
фермерство. Таким образом, мы решим
не только проблему продовольственной
безопасности, но и проблему качества
жизни граждан.
Прежде всего, надо развивать своё
производство, чтобы Россия вышла изпод угрозы кризиса. Поэтому на ближайших заседаниях Госдумы мы будем
настаивать, чтобы правительство рассмотрело вопросы целевой поддержки
АПК незамедлительно.
Координатор партии «Единая Россия» по национальным проектам,
заместитель председателя комитета
Государственной Думы по финансовому рынку Лиана Пепеляева:
– Прежде чем предлагать меры, надо
понять причины. Нам говорят о росте
мировых цен на продовольствие, но
они выросли не в такой прогрессии, как
у нас в стране. У нас сегодня есть все
возможности обуздать инфляцию. За
первый квартал сократился объём денежной массы. Соответствующие меры
готовятся Центробанком.
Мы говорим о программе по развитию АПК. Но мы же её уже приняли.
В прошлом году только на развитие
малых форм АПК направили 46 млрд.
Это серьезные деньги. И эффект от них
будет.



ЗДОРОВЬЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИИ
В наш век научно-технического
прогресса, когда человечество осваивает новые формы взаимодействия с природой, всё ещё остаётся
целый спектр проблем, которые не
так просто решать. Вот взять, например, здоровье. Казалось бы, научный мир балансирует на грани невероятных открытий в области медицины, различные исследовательские
институты призваны разрабатывать
специальную технику для лечения и
реабилитации больных, фармаколо-

психологической нагрузкой можно
только, поставив себя, как бы над всем
происходящим. Чтобы суметь сделать
это, необходимо быть сильным, а это
не легко – нужно где-то черпать энергию. Для себя я понимаю – моя сила в
вере. Вы знаете – это действительно
помогает – верить в Бога. Только что
прошёл Великий пост, затем минула
Пасха. Для меня это было время усердных молитв и строгого воздержания
от греховной пищи. Не понимаю, когда
сегодняшняя молодёжь воспринимает
церковный пост как
своего рода диету.
Ну, какая тут может
быть диета, ведь
речь идёт о духовном очищении? Во
время поста, а тем
более,
Великого,
необходимо
быть
милосердным и открытым ко всему сущему, непрестанно
молиться о прощении грехов своих, а
при этом не вкушать
мирских удовольствий. Придерживание во время поста
скоромной
пищи

того, чтобы болезнь отступила, необходимо, прежде всего, покаяние, а значит
очищение души, считает Шотт. Первые
три дня больной должен соблюдать
строгий пост, затем он причащается,
обязательно идёт на исповедь в церковь. Только после этого к работе приступает целитель: лечение для каждого пациента определяется персонально; так, практикуется лечение руками,
разрабатываются индивидуальные
травяные сборы, активно применяется
сокотерапия, практикуется водолечение и другие широко распространённые во всём мире методы народной
медицины. Как и у любого целителя
есть, конечно, свои секреты, что в принципе, не удивительно: каждый, кто
живёт народной медициной, старается
привнести в неё что-то из своего жизненного опыта. Это позволяет, в свою
очередь, расширить спектр излечиваемых заболеваний – скажем, убирать не
только кисты, фибромы и полипы, но
и онкологию, заниматься проблемами
бесплодия, реанимировать нарушенные функции внутренних органов. И
вот так шаг за шагом пациент начинает
выходить из болезненного состояния.
За помощью обращаются и те, от кого
отказалась ортодоксальная медицина. Более того, таких – большинство.

ПЕРСОНА
отец Иоанн. «С тех пор применяю свои
способности спокойно и уверенно.
Знаю – со мной Бог! Многие мои пациенты впервые идут в храм, начинают
молиться, словом, становятся глубоко
верующими людьми. Это помогает им
излечиться от тяжёлых недугов и обрести душевное равновесие. Ведь духовное просвещение очень важно для
людей, живущих зачастую во грехе.
Впрочем, все мы грешны, отсюда и
наши болезни. Вот и приходится работать с больными, с их гордыней,
дабы человек сам понял, что через
веру в Бога и прощение он обретёт
здоровье. Разумеется, в моей практике есть и неудачи. Но, что поделаешь,
на всё воля Божья. А я лишь делаю
то, что могу». Надежда Шотт имеет
положительный опыт лечения многих
заболеваний, продолжая молиться за
своих подопечных. Она часто посещает святые места, была в Иерусалиме,
поклоняясь мощам мученицы Екатерины, на Синай горе у Николы Чудотворца в Италии.
Свой дар и накопленные практические знания в области народной медицины Надежда Шотт постоянно совершенствует. Это определяется как потребностями рынка, так и собственной
тягой к познанию новых возможностей.

НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:
традиции, современность,

мнения практиков

гия даёт потрясающие результаты,
но нет – вопросы, связанные с организмом человека и его особенностями не всегда поддаются воздействию лекарственных и препаратов
и хирургическому вмешательству.
Иногда для выздоровления важна
положительная психологическая составляющая. А люди оказываются
беспомощны перед натиском своего
заболевания. «Да и как иначе, – говорит Заслуженный целитель России Надежда Шотт, – ведь все мы
боимся того, что не знаем. А неведение, в свою очередь, порождает
страх и бессилие перед будущим».
И в самом деле, человечество ещё
не научилось исцелять многие заболевания. Это, конечно, удручает. Особенно когда мы сами сталкиваемся с
различными болезнями, лечить которые затруднительно. Как здесь поддерживать позитивное настроение?
«А ведь это действительно трудно,
всегда пребывать в бодром состоянии
духа, – рассказывает Надежда Шотт, –
людей, которые могут жить в гармонии
с собой – единицы! Мы просто вынуждены воспринимать этот мир сквозь
призму суетности, беготни. Что зачастую делает нас раздражительными, а
впоследствии приводит к недугам. Я,
как человек, живущий в мегаполисе,
хорошо понимаю, как трудно приходится людям в городах с большим населением. Здесь, что называется, нужно
выживать. Каждый новый день, словно
калейдоскоп событий, эмоций, причём
как позитивных, так и негативных, которые волей неволей приходится пропускать через себя. Справиться с такой



действительно оздоровляет наш организм, приносит определённое очищение. Но его основная функция – путём
отказа от физических радостей познать радость самой жизни. Именно
поэтому священники дают послабление в еде больным и слабым, детям…
Не надо себя мучить, важно понять
и принять – зачем всё это. Поверьте,
если человек верит, молится, постится
искренне, для него сам пост не представляет ничего сложного, для истинно
верующего он идёт только в радость.
Я на своём опыте осознала, что соблюдение церковных канонов и благие
помыслы – основа нашего физического и душевного равновесия». Чтобы
быть полезной другим, Надежда Шотт
вот уже несколько лет руководит центром, куда приходят за помощью люди
самых разных возрастов, профессий,
вероисповеданий… Она старается никому не отказывать, поэтому такой
образ жизни занимает существенную
часть её жизни, порой отнимая много
времени и сил. Это и не удивительно,
ведь, как известно, работа с людьми – самая трудная. Каждый приходит со своим багажом неприятностей,
проблем, болезней. Зачастую люди
обращаются не столько за лечением конкретных заболеваний, сколько
за психологической помощью. Иногда требуется и то, и другое. И здесь
важно, чтобы он эту помощь получил.
Ибо разобравшись в себе, получив моральную поддержку человек способен
на многое. Разумеется, никто не может
обещать, что исцеление произойдёт
как по мановению волшебной палочки.
Истинный целитель никогда и не будет
обещать мгновенных результатов. Для

По словам Надежды Шотт, если эти
люди однажды встают на праведный
путь и вылечиваются, то уже впоследствии придерживаются его всегда. Так
было и в стародавние времена – ещё
несколько тысячелетий назад считалось, что постная пища и аскетический
образ жизни ведут к физическому и
духовному очищению, а, следовательно, и к выздоровлению. Молитва укрепляет силу духа, вера даёт надежду
на исцеление.
Никто не спорит, пересмотреть свои
жизненные ценности непросто. Да и
молиться с раннего утра до позднего
вечера не каждый сможет. В этом
смысле образ жизни Надежды Шотт
удивляет многих. Даже знакомые священники недоумевают, какое время
эта женщина отводит молитве, насколько скромную жизнь она ведёт.
Помимо усердных молитв, соблюдения постов, много времени Надежда отводит на чтение православной
литературы – историю жития святых,
изучение евангелия, псалтырей. Да и
как иначе, ведь вся её жизнь связана
с религией и помощью людям. Много
лет назад, когда маленькой девочкой
из глухой сибирской деревни она открыла у себя целительские способности, для Надежды Шотт началась
новая жизнь. «Дело вовсе не в том,
что я лечу людей с помощью своего
дара, я помогаю им хранить веру и находить свою дорогу в храм, – говорит
Шотт. – Первое своё благословение я
получила в Красноярске от настоятеля
храма отца Иоанна, при этом сильно
сомневалась – не грех ли, открыто
пользоваться своим даром?» «Никого
не слушайте. Лечите!» – сказал мне

Кроме того, дар целительства – это не
провидение, а постоянный труд. Сегодня Шотт работает под эгидой академика Института Народной медицины Гольперина и является магистром
народного целительства,лауреатом
премии Гольперина, имеет огромное
количество наград, в том числе медаль
«Профессионалы России». Среди других достойных наград особо хочется
отметить Мариинский орден 2-й степени, несколько золотых медалей ВВЦ
за вклад в развитие нетрадиционной
медицины, орден Марии Фёдоровны,
орден за Добрые дела в Отечестве.
Согласно решению постоянно действующей Наградной комиссии ООО
«Элита специалистов традиционной
медицины» и Международной академии проскопических наук им. Нострадамуса от 17 января 2008 года Надежда Шотт награждена Орденом и
Звездой к ордену «Звезда Надежды»
1-й степени. А также получила звание
«Мэтр науки и практики» 1-й степени с
вручением диплома, удостоверения и
золотого наградного комплекта «Звезда Надежды».
Во все времена вера в Бога помогала людям преодолевать многие
жизненные невзгоды. Ведь когда есть
вера, есть и надежда на то, что любые
неприятности, так или иначе, разрешатся. Духовный человек, а значит
верующий, всегда кажется нам более
открытым, всё потому, что мир представляется ему как воля Божья. Ему не
страшны болезни и горести, он знает,
что когда-нибудь «и это пройдёт».
Тел.: (499) 157-64-02
Анжелика МАКАРОВА
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Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что российский бизнес, который
стремительно развивался в последние
годы, сегодня успешно процветает. Об
этом говорит и тот факт, что число
новых организаций, предприятий растёт в геометрической прогрессии. Однако чтобы удержаться на плаву в жёстких условиях конкурентного рынка,
необходимо иметь действительно
рентабельный бизнес, несокрушимую
волю к победе и определённые амбиции – качества, всегда приписываемые
мужскому полу. А кто сказал, что женщина не может ими обладать? И при
этом оставаться самой собой, стало
быть, совмещать твёрдый характер и
мягкость в общении, напористость и
открытость, аналитический склад ума
и настоящую женскую интуицию. Впрочем, сегодня все мы знаем, что может.
Да и исторических примеров тому
масса, однако, есть и современники,
в нашем случае, современницы, которые, будучи отличными управленцами,
опровергают миф о том, что место
женщины на кухне.
Этой статьёй мы открываем серию публикаций о деловых женщинах российского бизнеса. Знакомьтесь, Екатерина
КУЛАКОВА. Современный, грамотный,
решительный руководитель и просто
красивая женщина. Не побоимся этого
слова – блондинка. С самого начала
профессионального пути выбрала общественного питание. Сегодня в её ведении
один из успешных комбинатов питания
в столице. Это структурное подразделение, оснащённое последними техническими новинками и использующее новейшие
разработки в области общественного питания и диетологии. Высококвалифицированные повара не только готовят вкусные
и полезные блюда, но и следят за научными разработками медиков и пищевиков. А
ведь когда-то это была обычная столовая.
То, чем является предприятие сегодня, во
многом заслуга Екатерины Кулаковой. Да
и как иначе, если она на опыте знает многие подводные камни своего бизнеса, а
таковых и в самом деле немало. Скажем,
нужно всё время отслеживать, чтобы в
процессе приготовления пищи использовались только качественные и экологически чистые продукты, строго соблюдались санитарные требования. Меню должно соответствовать всем необходимым
параметрам, то есть быть максимально
разнообразным, продукты сбалансированы по составу белков, жиров и углеводов,
восполняющих энергозатраты организма,
и приготовлены в щадящем режиме, при
котором сохраняются витамины и микроэлементы. Чтобы безупречно наладить
механизм работы предприятия, нужно

истоков открытия знаменитого на
всю Москву кафе «Пушкинский»,
где она в полном объёме изнутри
познавала искусство ресторанного бизнеса и училась на практике
управлению таким многосложным
и разноплановым бизнесом, где
каждый нюанс нёс определённую
нагрузку согласно новым веяниям
времени. И было чему, но уже
через пять лет Кулакова познала
все тонкости общественного питания, а непрерывный стаж работы
позволял идти в ногу со временем
в сфере современных профильных
технологий. Не будем лукавить,
был момент, когда Екатерина всё
же решила попробовать себя в
новом статусе и вдруг неожиданно для всех ушла работать… в
банковскую структуру. Но долго
не выдержала и вскоре вновь приступила к своим обязанностям на
прежнем рабочем месте. Поняла,
вот оно – призвание.
«Мне понадобились несколько
лет кропотливого труда, чтобы почувствовать себя настоящим профессионалом своего дела, – говорит Екатерина Кулакова, – сегодня
я с уверенностью могу сказать – у
меня есть собственный взгляд на
саму систему общественного питания в России. Сегодня можно
правомерно утверждать, что общественное питание является
важным и ответственным бизнесом, оно призвано заботиться о
здоровье граждан, а значит и о
будущем поколении. Ибо правильная, а, следовательно, экологически чистая и сбалансированная еда
даёт человеку заряд бодрости и
энергии на весь день, что делает его более работоспособным.
Говоря же о своём предприятии,
отмечу – сегодня здесь созданы
все условия для полноценного
питания сотрудников профильной
организации. Было вложено много
усилий и финансовых средств,
прежде чем мы получили то, что
имеем. Однако нужно всегда стремиться к лучшему. Скажем, у нас,
разумеется, есть навыки приготовления замечательных блюд,
хотя общественное питание в принципе ограничивает наших поваров в творчестве, по-настоящему
проявить себя они могут только
при подготовке банкета. Хочется,
прежде всего, создать благоприятную ауру, уйти от классического
понятия «столовая», минуя «набившее оскомину» корпоративное

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
до мелочей продумать саму систему его
функционирования. Это под силу лишь
человеку прагматичному, наделённому
лидерскими качествами, навыками в области общественного питания, опытом
кадровика. Словом, необходимо знать
систему «изнутри». Наша героиня как раз
из таких.
А начиналось всё в далёких 90-х, когда
после распада СССР и продовольственного кризиса, словно первые ласточки, стали
открываться новые рестораны. Конечно,
они были не под стать современным, но
на то время, очень даже ничего. Несмотря
на скромный дизайн и недостаток продуктов, добротность и ассортимент последних были прерогативой тех ресторанов,
которые пришли на этот рынок надолго
и старались застолбить своё место под
солнцем неотразимым аргументом – качеством. Кто придерживался этой позиции
до конца – неизбежно оставался на плаву.
Именно в те непростые годы началась
профессиональная карьера Екатерины Кулаковой. Уже тогда наша героиня, занимаясь отбором качественных продуктов
для ресторанного бизнеса, понимала, что
такая внутренняя политика – основа процветающего заведения. Волею времени
она стала свидетелем того, как зарождался новый тип заведений общественного
питания – когда воедино соединены качество, новые технологии и грамотное управление. В частности, ей довелось стоять у
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питание, создать атмосферу ресторанного
уровня, близкую к домашнему уюту». Вериться, что в ближайшем будущем Екатерина Кулакова воплотит свою мечту в
реальность. Тем более, что она привыкла
ставить перед собой сложные задачи и
добиваться своего. Как, впрочем, и любая
женщина. И это не просто слова, в работу
Екатерина привносит частичку своего здорового образа жизни. Такое стремление к
качеству и идеализации питания в целом
восходит к жизненной философии нашей
героини. Пропагандируя здоровый образ
жизни, она активно занимается йогой и
даже ездит за рубеж на специальные семинары. Используя тысячелетние знания
востока, она трансформирует их в современность, то есть, учитывая специфику
своего бизнеса – во вкусную и здоровую
пищу. Тем самым, связывая воедино вкус
и красоту востока с качеством и комфортом запада. Подобное единение культур
даёт поистине высокие результаты.
Словом, в своём бизнесе Кулакова делает ставку на всё лучшее. И в первую очередь, на кадры. Эта позиция не может не
привести к успеху, ведь квалифицированные и ответственные сотрудники – залог
добросовестной работы. Поэтому требования к персоналу у Екатерины самые
высокие: упор делается на порядочность,
профессионализм и умение работать в
команде. И вот парадокс, при выборе
новых кандидатур в коллектив предпочте-

ние оказывается… мужчинам. Удивительно, не правда ли? «Совсем нет, – говорит
Екатерина, – ведь с давних пор известно,
что лучшие кулинары мира – мужчины.
Да и кто как не они знает, каков он, этот
путь к их сердцу? В любом случае профессионализм проверяется на деле: даже
если человек является виртуозом кулинарного искусства, это вовсе не означает,
что он умеет всё. Процесс совершенствования – бесконечен».
Вот такая она – наша героиня, ответственный и грамотный, где-то жёсткий руководитель, знающий своё дело, отличный организатор и тонкий психолог. Но
женщина всегда должна оставаться женщиной, что, кстати, не раз мешало ей в
жизни. Красавица, молодая, да к тому же
блондинка – и у человека уже сложился
в голове определённый стереотип… Приходится опровергать. И довольно часто.
«Сегодня совсем другое время, нежели раньше, делится с нами Екатерина
Кулакова, – руководителями становятся
молодые амбициозные личности, готовые
посвящать работе большую часть суток.
Да и как по-другому, когда со всех сторон
«подпирают» конкуренты. У нового поколения своё оригинальное видение рынка,
более масштабные цели и задачи, они
всегда готовы на риск. И они побеждают.
Однако есть ещё люди, которые с недоверием и опаской относятся к молодым
управленцам. Мне часто приходится стал-

киваться с этой проблемой, и скажу – это
действительно очень раздражает. А всё
потому, что нас порой не воспринимают
всерьёз. Я начала свою трудовую деятельность в 18 лет, и почему не могу сегодня быть профессионалом своего дела?
Более того, считаю, что женщина-руководитель намного приемлемей, чем мужчина. Она гуманна, щепетильна в большинстве вопросов, склонна к компромиссам, а
это немаловажно в любом бизнесе. Если
проводить аналогию, скажем, в той же
политике – сегодня роль женщины несоизмерима выше, чем та, что была десять
лет назад. Взять хотя бы губернатора
Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко.
Впервые глава региона – женщина. И
успехи её управления – налицо. Мне эта
личность сильно импонирует, думаю, она
может являться образцом для любой современной работающей российской женщины. Кстати, полагаю, что примером
высококлассного управленца-мужчины
многие считают Владимира Путина. И
это небезосновательно. Он действительно вывел страну на новый уровень, как
экономический, так политический. Просто
гордость испытываешь за свою Родину,
бывая за рубежом. Уверена, нынешний
новый Президент РФ Дмитрий Медведев
продолжит курс, избранный своим предшественником».
Анжелика МАКАРОВА
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ГИПС И СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

НОВОЕ ВРЕМЯ МЕГАПОЛИСА

В современных российских условиях сотрудничество бизнеса и власти, построенное по схеме социального партнёрства, является важным
институтом гражданского общества.
Одной из наиболее динамично развивающихся в данном направлении
отечественных компаний является
рекламный оператор «ГельветикаРМ», зарекомендовавший себя как
надёжный партнёр осуществляемой
под патронажем московского Правительства программы расширения
информационного пространства столичного региона.
Взаимодействие бизнеса и власти,
построенное по наработанной схеме,
когда бизнес идёт навстречу нуждам города и его потребностям, носит важный
социальный характер. Компания «Гельветика-РМ», часть крупного холдинга
«Гельветика», в своей повседневной
деятельности реализует общественно
значимые проекты информационного
наполнения столичного пространства.
Одним из основных направлений деятельности компании является проектирование, производство и установка
уличных часов, совмещённых с рекламными конструкциями сити-формата.
В данный момент происходит качественное изменение подхода к наполнению пространства города рекламным
содержанием, постепенно осваивается
передовой западный опыт в данной области. Это находит своё выражение в
отходе от использования профильных
конструкций крупного и сверхкрупного
формата, не вписывающихся в городской ландшафт и подрывающих\нарушающих целостность его восприятия.
Популярная в Европе концепция интерь-

щади, торговые центры). Также
помимо традиционных установочных рекламных форм – щитовых конструкций, «перетяжек» – происходит внедрение
несущих конструкций нового
формата.
Компания «Гельветика-РМ»
является пионером в освоении
«сити-формата» контекстной
городской рекламы. Этот формат – реклама в сочетании с
городскими конструкциями (такими, как, например, уличные
часы) – пришёл к нам с Запада и стал новым словом в
отечественной рекламистике.
Причиной возросшего спроса на комбинированные рекламные поверхности нового
типа является, в том числе и
то, что сити-формат является
более эстетичным с точки зрения городского жителя; информация
в таком формате воспринимается
более гармонично, а, следовательно, повышается эффективность её
донесения с психологической точки
зрения.
Компания «Гельветика-РМ» является одной из крупнейших в столичном регионе и в нашей стране в
целом фирм, занимающихся созданием и установкой рекламных носителей сити-формата (размером 1,80
на 1,20 метра) в сочетании с часофикацией мегаполисов. «Гельветика-РМ» производит также башенные,
уличные, настенные городские часы
различных размеров и назначения.
Размещение информационных носителей совместно с уличными часами

Искусство украшать и покрывать
стены, особенно потолки, рельефами,
то есть лепкой, известно очень давно.
Расцвета лепной декор достиг во времена античности. Именно с тех давних
пор на протяжении всей истории искусств столь популярны изобразительные орнаменты, карнизы, колонны и
пилястры, розетки и консоли – элементы, которые во все времена придавали
любому архитектурному творению парадный и респектабельный вид.
Традиции, заложенные античностью, бережно наследовались от эпохи к эпохе,
совершенствовались и приобретали новые
характерные черты. Так, лепнина служила достойным украшением ренессансного
интерьера и стала неотъемлемой частью
обстановки в стиле барокко и рококо.
Очевидного взлёта и совершенства ей
удалось достичь в эпоху классицизма.
Столь непродолжительно царивший модерн также внёс свои характерные черты в

историю художественной лепнины, придав
ей капризную элегантность, динамику и
асимметричность изобразительного ряда.
В России лепниной стали украшать здания только на рубеже XVII-XVIII веков,
когда традиция деревянного зодчества
всё чаще стала уступать место практике
использования каменных строительных
материалов. Лепка применялась сначала
только в церквах и дворцах; позднее она
стала проникать в дома горожан.
В XX веке, ознаменованном наступлением эпохи конструктивизма, лепнина
уже не принадлежала к числу излюбленных приемов, но лепные обрамления
окон, потолков, арок, каминов до сих пор
не выходят из моды в частном домостроении, поражая современников своей красотой и изысканностью.
Группа компаний «Петергоф», используя лепной декор, может реализовать
любой проект из широкого ассортимента
мастерской, который включает в себя

более пяти тысяч наименований изделий
различных стилей и направлений. Благо
лепнина открывает широкий простор для
экспериментов – разделение пространства на функциональные зоны, сглаживания острых углов, расстановки акцентов,
подчеркивания тех или иных деталей,
создания разнообразных декоративных
эффектов. К тому же у профессионалов
свои секреты. Вот некоторые из них.
– Лепной декор не обязательно должен
быть белым. Он может имитировать бронзу, быть золоченным или просто раскрашенным в тон стены, тонированным под
дерево, покрытым патиной или напоминающим состаренный мрамор.
– Благодаря своим многим важным
достоинствам, таким как экологическая
чистота, хорошая термоизоляционная и
звукопоглощающая способность, огнестойкость, положительное влияние на
здоровье путём создания в помещениях
благоприятного микроклимата, быстрота

выполнения работ с их применением, а
также универсальности.
– Что касается вопроса сочетаемости
лепнины с другими материалами, то тут
заказчику предоставлена полная свобода
выбора. Материал сочетается не только с
камнем или древесиной, но и предметами
из стекла, никеля, хрома, керамики.
В сегодняшнем интерьере лепной декор
популярен, по крайней мере, по двум причинам. Первая – заинтересованность к
классическим стилизациям, для которых
лепнина является элементом обязательным. Вторая сводится к тому, что благодаря современным технологиям лепные
украшения стали доступным способом
придания интерьеру яркой индивидуальности и неповторимого шика.
Независимо от стиля лепнина всегда
считалась хорошим тоном. Сохранила она
свой статус и сегодня.
www.lepnina.ru, тел. (495) 221-11-14.
Светлана соловьёва

тественную для данной
среды цветовую гамму,

Пример сотрудничества компании «Гельветика-РМ» и московского Правительства в контексте масштабного
внедрения рекламно-часовых установок в информационное пространство столицы показывает возможность
реализации аналогичных проектов и в других городах нашей страны. Подобный подход к конструированию
городских пространств позволяет решать социально значимые вопросы жизни мегаполиса: часофикация,
во-первых, украшает город, и, во-вторых, даёт возможность разместить на прилагаемой площади потребный
объём контекстной рекламы, несущей необходимую информацию для москвичей и гостей города. Сочетание
часов и рекламных носителей сити-формата органично вписывается в столичный пейзаж и не нарушает его
восприятие.
Многолетний опыт эксплуатации рекламных конструкций доказывает, что на сегодняшний день рекламноинформационная часовая установка является одним из наиболее эффективных средств донесения требуемой
информации до жителя города. В то же время внутренняя подсветка носителя позволяет привлекать внимание
горожан к размещенной информации и в тёмное время суток. Начиная с 1996 компания «Гельветика-РМ»
размещает рекламно-часовые конструкции собственного производства в Москве и популярность установок
постоянно возрастает. Кроме того, фирма установила по индивидуальным заказам уличные часы более чем в
120 городах нашей страны и за рубежом.

ерной рекламы подразумевает размещение информации на площадях, несущих функциональную нагрузку – бордюрах, телефонных будках, парапетах,
скамейках – как на окраинах, так и в
местах скопления людей (вокзалы, пло-
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является надёжным способом обеспечения гармоничного включения рекламных
площадей в городской пейзаж. Использование такого прогрессивного подхода
к смысловому наполнению городского
пространства позволяет применять ес-

а также архитектурные
решения, органично
интегрируемые в ландшафт современного
мегаполиса.
Ян ГОЛУБЕВ

«Сейчас «Гельветика-РМ» делает акцент на долгосрочные программы инвестирования в город с прогнозируемой
окупаемостью до 2012 года. Согласно программе, осуществляемой совместно со столичным правительством,
запланировано создание на улицах Москвы 1100 рекламных конструкций, из которых на данный момент установлено около девятисот».
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