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Совместное заседание

ВЫСШЕГО СОВЕТА

И ГЕНСОВЕТА ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Партия «Единая Россия» намерена активизировать антикризисную работу и разъяснительную деятельность на местах, а
также обеспечить законодательную поддержку антикризисных
мер. Такое решение было принято по итогам совместного заседания Высшего совета и Генерального совета Партии, которое
состоялось в конце марта в Москве. Руководство Партии обсудило
проект Антикризисной программы Правительства и определило задачи партии в связи с дальнейшей работой над
антикризисным планом.
В заседании приняли участие 41 член Высшего
совета Партии и 110 членов Генерального совета Партии. Среди них – руководители Центрального исполнительного комитета Партии, заместители руководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме, члены Совета
Федерации, председатели думских комитетов, руководители субъектов Федерации, мэры крупных городов РФ.
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поддержка семьи

есть важнейшая
задача государства
НАЧАЛЬНИК ОКРУЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДА г.МОСКВЫ ИРИНА БУЛАНОВА:

«Многодетная семья имеет широкие возможности, ведь
много детей означает и более широкие социальные связи, и
большие возможности для взаимоподдержки внутри семьи,
да и просто увлекательную жизнь. Хотя, конечно, родителям
многодетных семей бывает непросто и в воспитании, и в
предоставлении образования. Поэтому в нашем округе
для многодетных семей все время ведётся обширная внешкольная работа с большим выбором
кружков, секций, в зависимости от интересов детей. Ежегодно проводятся мои
встречи с многодетными семьями, где
выявляем потребности многодетных
семей в образовательной и психологической помощи и мы стараемся
обеспечивать их качественными и
доступными услугами».
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Виктория
Лепко, заслуженная артистка
России и Польши

ТРИ ИМЕНИ

«РОССИЙСКОЙ
ОДРИ ХЭПБЕРН»

В нашей стране румынская мебель получила широкое
распространение ещё во времена СССР. Её долговечность,
добротность, эстетичность стали визитной карточкой любой
советской квартиры. И сегодня многие рачительные хозяева, не подверженные зачастую надуманным модным тенденциям в мебельной индустрии, помятуя о высоком качестве
румынской мебели, стремятся приобрести её вновь.

ВЛАСТЬ
Партия «Единая Россия» намерена
активизировать антикризисную работу и разъяснительную деятельность
на местах, а также обеспечить законодательную поддержку антикризисных
мер. Такое решение было принято по
итогам совместного заседания Высшего совета и Генерального совета
Партии, которое состоялось в конце
марта в Москве. Руководство Партии
обсудило проект Антикризисной программы Правительства и определило
задачи партии в связи с дальнейшей
работой над антикризисным планом.
В заседании приняли участие 41 член
Высшего совета Партии и 110 членов Генерального совета Партии. Среди них –
руководители Центрального исполнительного комитета Партии, заместители
руководителя фракции «Единая Россия»
в Госдуме, члены Совета Федерации,
председатели думских комитетов, руководители субъектов Федерации, мэры
крупных городов РФ.
Открывая заседание, Председатель
Высшего совета партии «Единая Россия», Председатель Государственной
Думы Борис Грызлов напомнил, что кризис в Россию пришел извне, из тех стран,
которые вместо того чтобы заниматься

компаний, меры по поддержки студентов.
«Поддерживая основные приоритеты
программы, мы вносим и свои предложения», – заявил Грызлов.
Так, по его мнению, необходимо обратить особое внимание на развитие
сферы услуг в стране, внутреннего туризма. «Около 10 млн. россиян ездят
отдыхать за рубеж, а значит, сотни миллиардов рублей тратятся вне в России.
Нам нужно развивать собственную инфраструктуру, стимулировать развитие
собственного туризма. Мы видим здесь
огромный ресурс – это 2% ВВП», – отметил Грызлов.
Важно, подчеркнул он, наращивать
частный спрос, который по мере стабилизации экономики будет играть большую роль.
Кроме того, нужно сосредоточиться на
поддержке реального сектора экономики
не через банки. «Мы видим опасность
перекоса в антикризисных мера в поддержку банков, вместе с тем, помогать
нужно именно реальному сектору. А то
банкам мы помогли, а до предприятий
деньги не дошли. Кредиты под 25% назвать помощью я не могу», – отметил
Грызлов.

По словам Набиуллиной, несмотря на
резкое снижения доходов (на одну треть
по сравнению с 2008 годом), в бюджете
на 2009 год предусматривается некоторое увеличение расходов. Это касается
и инвестиций, которые вырастут на 12%
(хотя планировалось на 25%).
Набиуллина подчеркнула, что важнейшим приоритетом антикризисной программы является социальная защита
населения. Она сообщила, что правительство предполагает на 95% софинансировать программы занятости в регионах. На эти цели в проекте бюджета-2009
будет выделено 43 млрд. рублей.
Министр сообщила, что общий объём
расходов на реализацию антикризисной
программы составит около 4 трлн. рублей.
Правительство принимает меры на
поддержку предприятий в тех отраслях,
которые в силу разных причин оказались
наиболее чувствительными к кризису,
отметила она. При этом необязательно поддерживать их финансово, считает
министр, нужно дать «им шанс к повышению эффективности, конкурентоспособности» и «возможность реструктурировать свою деятельность без больших
социальных последствий».

ВЛАСТЬ
сфере нематериальных активов. Запуск
этого рынка позволит обеспечить выпадающие доходы.
«Резко повышаются требования к
стратегическому управлению. Это применимо к работе каждого министерства
и ведомства, каждого чиновника. В связи
с этим мы хотели бы ускорить внесение
подготовленного закона о стратегическом управлении. Это позволит ускорить
работу по всем направлениям, в том
числе обозначенным мной», – заявил
Фёдоров.
Государство должно объяснить своим
гражданам, зачем оно вкладывает деньги
в те или иные отрасли, какую пользу мы
с этого получим, отметила Координатор
Государственно-патриотического клуба
«Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политики Ирина
Яровая.
Рассуждая о содержательной части
программы, Яровая остановилась на
нескольких направлениях. Например, в
качестве поддержки сельского хозяйства необходимо, по её словам, принять
дополнительные институциональные механизмы, регулирующие торговую деятельность.
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Высшего совета

реальной экономикой занимались «виртуальной».
Рынок квазисредств и квазиценных
бумаг не мог не лопнуть, заметил он. «Но
проблема не в этом, – подчеркнул Грызлов, – а в том, что эта безответственная
деятельность отражается нас».
По его словам, нынешний кризис несёт
угрозу потери промышленного и интеллектуального потенциала нашей страны.
Ещё одна угроза – безработица, которая
официально уже составляет более двух
миллионов человек, а реально – около
шести. И, наконец, велика угроза политической устойчивости, ведь кризис
может усилить расслоение общества,
подчеркнул Грызлов: «Мы уже сейчас
видим попытки подсунуть флаг в руки
недовольных, вот только флаг этот может
принадлежать другой стране. Например,
в Приморье мы уже видели, как участники митингов шли с японским флагом».
На протяжении полугода реализуется
антикризисный план, напомнил Грызлов.
Он рассказал о том, чего уже удалось
добиться: «Многие меры налогового стимулирования уже работают. Увеличены
пособия по безработице, – заявил Председатель Высшего совета партии «Единая Россия». – Мы гарантировали все
социальные государства обязательства,
увеличили индексацию по социальным
выплатам, обеспечили рост пенсий. Нам
удалось спасти банковскую сферу и защитить вклады на сумму до 700 тыс.
рублей, сформирован список стратегических предприятий и началась программа их поддержки».
Наша антикризисная стратегия – не
ждать, а перейти от обороны к наступлению, подчеркнул Грызлов.
По его словам в антикризисной программе учтены многие предложения
партии «Единая Россия», в том числе,
преференции для российских товаров
при госзакупках, поддержка оборонного комплекса, создание объединенной
лизинговой компании для добывающих



Крайне необходимо заняться сегодня
повышением энергоэффективности, заявил он.
Ещё одна важная задача, по словам
Грызлова, – поддержка малого и среднего бизнеса. Опять же напрямую, без
помощи банков и «их грабительских процентов». Например, «отсрочить на год
арендную плату, а субъектам компенсировать эти средства из федерального
бюджета».
«Понятно, что документ такой значимости требует обсуждения. Проекты по
инфраструктуре нужно финансировать
больше, развернуть новые проекты. Для
«Единой России» важно сохранить темп
антикризисной работы, для нас время
ключевой показателей», – заключил
Грызлов.
Правительство также заинтересовано
в самом широком обсуждении антикризисной программы, заверила руководитель Министерства экономического развития РФ Эльвира Набиуллина.
«Необходимо сделать документ «консенсусным», но при этом системным и
непротиворечивым», – отметила она.
Набиуллина сообщила, что спад российской экономики в 2009 году ожидается на уровне 2,2%, что сопоставимо с другими странами мира. «Однако
наше отличие заключается в том, что
мы падаем из состояния динамичного
роста», – сказала Набиуллина, напомнив, что первоначальный прогноз роста
ВВП на текущий год составлял 6%.
Она подчеркнула, что программа, разработанная правительством, рассчитана
на 2009 год, но «мы хотели бы дать и
среднесрочные ориентиры, так как уже
понятно, что кризис вряд ли ограничится
одним годом».
Набиуллина заявила, что в новом проекте бюджета на 2009 год отражены все
антикризисные меры кабинета министров. «Можно сказать, что сам этот бюджет носит антикризисный характер», –
сказала она.

По её словам, очень важно поддержать крупные предприятия. «Есть категория крупных, крупнейших предприятий, закрытие которых может сгенерировать такие проблемы в масштабах
всей экономики, так что правительство
просто не может их оставить на произвол судьбы», – пояснила Набиуллина.
Такими предприятиями, по её словам,
и правительство России, и правительства других стран вынуждены заниматься
практически «в ручном режиме».
«В комитетах Госдумы, в Центре социально-консервативной политики сегодня
разрабатываются предложения в дополнение к антикризисной программе правительства», – сообщил председатель
комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений
Фёдоров.
Увеличение расходов на социальное
обеспечение граждан, несмотря на дефицит бюджета, резко повышает требования к развитию экономики. «Сегодняшний уровень нашей экономики не
даёт возможность долго держать такой
резкий «социальный темп», – отметил
парламентарий.
Именно поэтому, считает Федоров,
сегодня чрезвычайно важно сосредоточиться на поддержке обозначенных в
программе отраслей и ориентировать их
на внутренний спрос. 'Это не требует дополнительных денег, – подчеркнул он. –
Этим предприятиям не деньги нужны, им
нужны чёткие правила, которые дадут
им возможность больше зарабатывать».
Например, в фармацевтической промышленности необходимо перейти на
долгосрочные контракты. Машиностроение и сельское хозяйство, которые уже
демонстрирует увеличение объёма производства, нужно поддержать системой
госгарантий.
Необходимо также запустить собственный рынок интеллектуальной собственности, заявил Фёдоров. Для этого нужно
создать развитое законодательство в

Координатор Государственно-патриотического клуба затронула и тему коррупции. «Это серьёзный недуг, – отметила она, – Чиновникам, которые им страдают, нужно порекомендовать пройти
курс самолечения, чтобы избавиться от
него».
«Мы поддерживаем три приоритетных
«И» президента, – заявила Яровая. – Но
считаем, что к ним нужно добавить ещё
одно «И» – идеологию оптимизма, иначе
нам будет очень сложно преодолеть кризис. Между тем, мотивация общества
на успех, объединение и оптимизацию
своих усилий крайне важна в условиях
кризиса».
Нельзя в условиях кризиса, по её мнению, забывать и о качестве образования. Стандарты преподавания русского
языка, литературы и истории отечества
пока оставляют желать лучшего, заявила
она. «Мы предлагаем создать специальный совет Партии, который бы занялся
этим вопросом», – отметила Яровая.
Уже осенью этого года могут возникнуть проблемы с реализацией бюджета-2009, предупредил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Владислав Резник. Свободных средств
у Центробанка, по его словам, «не слишком много», а к концу года резервы
Банка России могут снизиться до 320
млрд. долларов. «Тогда ЦБ начнет отзывать безналоговые кредиты, и на его
место должен будет прийти бюджет», –
отметил Резник.
По его мнению, на сегодняшний день
бюджетный дефицит финансируется за
счёт резервного фонда: далее ежемесячно будет тратиться около 300 млрд. рублей. «Это неизбежно приведёт к трудностям по удержанию инфляции, и к осени
может встать проблема стерилизации
средств», – заявил Резник. С учётом
этого, уточнённый проект бюджета на текущий год, внесённый правительством,
носит «удивительно оптимистичный характер», – считает парламентарий.
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Резник также отметил необходимость
совершенствования процедуры банкротства кредитных организаций.
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Лиана Пепеляева отметила, что в антикризисной программе
должно быть больше инициатив, направленных на стимулирование внутреннего спроса.
Экономические меры, которые представлены в антикризисной программе,
в основном направлены на увеличение
объёмов отечественного производства,
считает она. Тогда как стимулированию
спроса уделено недостаточно внимания,
полагает Пепеляева. «Единственная отрасль, в отношении которой предложен
комплекс таких конкретных мер, – это
автомобилестроение. В частности, государство предложило гражданам систему
субсидирования автокредитов на покупку машин отечественной сборки», – сказала она.
Пепеляева предложила рассмотреть
возможность предоставления таких субсидий гражданам при оформлении ипотечных кредитов. «Очевидно, что это не
только будет стимулировать спрос на
покупку жилья, но и обеспечит развитие
этой перспективной отрасли, обеспечит
большой рост количества рабочих мест
и будет стимулировать развитие сопутствующих отраслей».
Нужно также, по её мнению, выявлять
организации, ориентированные на внутренний спрос. И заключать с ними, в
первую очередь, соглашения о государственно-частном партнерстве. Это могут
быть организации в сфере строительства жилья, строительства дорог, в сфере
сельского хозяйства.
Член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации

наценки на продукты питания, которые
устанавливают торговые сети.
В заключение своего выступления
вице-спикер Совета Федерации призвала однопартийцев повлиять как-то на содержание информации, которая выливается на граждан с экранов телевизора.
Мировой экономический кризис отразился на российской космической отрасли, заявил дважды Герой Советского
Союза, человек, первым вышедший в
открытый космос Алексей Леонов.
«Звездного городка больше не будет,
будет ЗАТО, – рассказал Леонов. – Министерство планирует отказаться от
содержания Центра подготовки космонавтов, мотивируя это экономической
целесообразностью».
Однако, считает Леонов, «если эта
будет система разрушена, то потери
будут катастрофические». По мнению
космонавта, космические исследования – это «ценнейшая информация по
высшим технологиям, по навигации, по
мониторингу земли, который позволяет
вести разведку новых месторождений
энергоносителей». «Да и на увольнении
космонавтов тоже вряд ли удастся сэкономить, – отметил Леонов. – Выгоды
здесь нет никакой. Ведь просто так выгнать человека нельзя, ему нужно предоставить квартиру, компенсацию ежемесячных окладов».
В условиях кризиса особенно актуальны вопросы развития и защиты института собственности, как одного из
основных институтов сохранения общества, считает председатель комитета по
конституционному законодательству и
госстроительству, член Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир
Плигин.
«Конечно, необходимо ограничение
частного интереса, его увязка с обще-

обучения, переездом граждан, которые
потеряли работу», – считает она.
Изотова уверена, что во многом успех
антикризисных мер будет зависеть от
федеральной политики, от активности
региональных властей и их способности
подстроиться под кризисные реалии.
Она рассказала, что с самого начала
кризиса профильный комитет Госдумы
начал активно работать с регионами для
определения реальной ситуации на местах, мониторинга наиболее проблемных
мест. «Основной эффект от этой работы – преодоление неопределённости,
потому что многие не понимали, что
происходит, – заявила председатель комитета. – Конечно, качественно сделать
это без прогноза сложно. Очевидно, что
кризис для разных регионов закончится
по-разному: кто-то выйдет быстрее, ктото еще долго будет болеть».
По мнению парламентария, «Единой
России» нужна структура – Институт регионов, которая бы занималась анализом и построением сценариев развития
регионов и прогнозами.
Антикризисная программа является в
прямом смысле нашей партийной программой, поскольку мы принимали самое
непосредственное участие в её разработке. Теперь главное добиться, чтобы
она стала программой всего общества,
заявил первый заместитель Секретаря
Президиума Генерального совета партии
«Единая Россия», председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
«Крайне важно, что, в отличие от многих стран мира, мы декларируем выполнение государством всех социальных обязательства, – отметил он. – Но
возникает вопрос: насколько адресной
является социальная помощь? Правильно ли, что пособия независимо от уровня

замечаний в отношении поправок в бюджет.
Замечания главы субъекта Российской Федерации касались, в частности,
статьи бюджета о сокращении объёмов
дорожного строительства. «Это сокращение, – отметил он, – предлагается
обеспечить не за счёт сокращения смет,
а за счёт сокращения списка строящихся
объектов».
По словам Меркушкина, акцент при
выделении средств сделан на крупные
объекты, а расходы на ремонтные работы и реконструкцию объектов, выпадут.
«А ведь там занято большое количество
людей. Таким образом, они потеряют рабочие места. Прошу обратить на эту проблему особое внимание», – сказал он.
Как отметил Меркушкин, детальной
проработки требуют также вопросы
финансирования федеральных целевых программ. «Проблема в том, что
до некоторых регионов деньги дошли
очень поздно. Соответственно, мы поздно заключили контракты, например, по
программе поддержки села. А сейчас в
условиях сокращения финансирования,
какие-то из этих контрактов придётся
разрывать. Эту ситуацию нужно как-то
разрешить», – сказал он.
В завершении обсуждения антикризисной программы правительства РФ,
Первый заместитель Председателя Государственной Думы Олег Морозов зачитал проект решения совместного заседания Высшего совета и Генерального
совета партии «Единая Россия».
В проекте отмечается, что члены Высшего совета и Генерального совета партии «Единая Россия» одобряют основные
выводы и положения доклада председателя Высшего совета Партии Бориса
Грызлова, поддерживают проект антикризисной программы Правительства.

и Генсовета Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Светлана Орлова выступила против
сокращения финансирования по ряду
федеральных целевых программ. В частности, программ, связанных с обеспечением населения жильём. Поскольку
они, по словам Орловой, стимулируют и
внутренний спрос, и решают социальные
задачи, и помогают отечественным производителям стройматериалов.
«Непозволительно сокращать средства на сельское хозяйство, – заявила сенатор. – Мы пустили огромные средства
в эту отрасль, добились снижения ставок кредитования, дотаций на жильё и
строительство, люди начали переезжать
из городов в село, что теперь всё это
сворачивать? Да, люди нам после этого
больше никогда не поверят! Давайте
лучше снизим финансирование компаний, которые платят дикие дивиденды
своим сотрудникам, пусть продадут свои
яхты, если они так любят и волнуются за
страну».
Сенатор попросила участников совещания обратить внимание на вопросы
поступления финансирования в региональные бюджеты и не снимать со счетов субъектов деньги, которые остались
с прошлого года, потому что их просо
физически не успели потратить.
Партия, по её мнению должна поднять вопрос о регулировании торговой
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ственными потребностями и государственными задачами. Более того, понятно, что целый ряд отраслей могут
функционировать как исключительно
государственные. Но в тоже время часто
в нашей среде раздаются призывы национализировать крупные предприятия
и корпорации для наведения порядка,
говорят о новом системном кризисе капитализма как общественно формации.
Вряд ли это должно отражать наше стратегическое видение. Сложно работать на
стабильность экономики и государства,
когда собственные коллеги выступают в
духе левой идеологии 1968 года», – заявил он.
Кроме того, он подчеркнул, что нельзя
загонять людей в стереотип пассивного
ожидания помощи от государства. «Человек – не объект, а субъект развития
страны. Нельзя тиражировать психологию жертвы», – заметил депутат.
Член Генерального совета «Единой
России», Первый заместитель председателя комитета по делам Федерации и
региональной политике Государственной
Думы Галина Изотова отметила в своем
выступлении, что сбалансированность
региональных и местных бюджетов
очень важна в сегодняшней ситуации.
«Важнейшее место в региональной политике должны занять программы пере-

доходов граждан будут проиндексированы одинаково для всех».
Исаев подчеркнул, необходимость поддержки конкретных категорий граждан.
Прежде его инвалидов и молодых специалистов. Одной из мер такой поддержки
могло бы стать квотирование рабочих
мест на предприятиях и организациях,
считает он.
Сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия», глава МЧС Сергей
Шойгу предложил обратить внимание на
административное давление на бизнес.
Он отметил также, что сегодня необходимо чётко контролировать реализацию
партийных проектов: «Мы провели за
пределами Москвы несколько съездов
и приняли много хороших решений, программ. И что дальше? Мне кажется, что
любой партийный проект должен нами
чётко контролироваться».
Кроме того, Шойгу предложил ещё
два проекта – кандидата на звание партийных. «Есть два больших проекта, которым надо давать партийную окраску:
первый – предложение Красноярского
края о создании базы лыжной подготовки сборной страны. Второй – проект
«Спорт-Сити» в районе Тушино», – подчеркнул Шойгу.
Президент Мордовии Николай Меркушкин в свою очередь высказал ряд

Он также перечислил основные принципы, на которые Партия обращает особое внимание: выполнение социальных
обязательств государства перед гражданами, поддержка наиболее беззащитных слоёв населения, стимулирование
малого бизнеса, реального сектора экономики и поддержка оборонно-промышленного комплекса, усиление борьбы с
коррупцией.
Морозов подчеркнул, что в проекте решения предусматривается рекомендация депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, членам региональных заксобраний от «Единой
России» обеспечить законодательную
поддержку антикризисных мер, региональным властям – провести корректировку бюджетов доработать программы антикризисных действий, а
руководителям региональных отделений, клубам и советам сторонников
Партии – активизироваться в антикризисной работе и разъяснительной
деятельности.
Последний пункт проекта, по словам
Морозова, связан с предложением Сергея Шойгу: «Фракциям «Единой России»
в Госдуме и в субъектах Российской
Федерации осуществлять контроль за
реализацией мер государственной поддержки партийных проектов».



власть
ОБРАЗОВАНИЕ
наш корреспондент беседует С НАЧАЛЬНИКОМ
ОКРУЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
СЕВЕРО-ЗАПАДА г.МОСКВЫ
ИРИНОЙ БУЛАНОВОЙ

Педагогам, как никому другому,
понятно, что порой самочувствие,
здоровье детей и их успеваемость в
школе напрямую зависит от характера взаимоотношений их учеников
со своими родителями. Не всегда
взрослым удаётся самостоятельно
найти общий язык со своими детьми.
Какую помощь в создании позитивного психологического климата в
семье могут получить родители от
специалистов Северо-Западного окружного управления образования?
Действительно, от родителей очень
многое зависит в развитии и самочувствии детей, Именно поэтому важно,
чтобы родители и педагоги рука об

расширении их возможностей самореализации?
Не стоить видеть многодетность
исключительно как проблему – скорее, это достоинство, преимущество
семьи. Такая семья имеет широкие
возможности, ведь много детей означает и более широкие социальные
связи, и большие возможности для
взаимоподдержки внутри семьи, да и
просто увлекательную жизнь. Хотя, конечно, родителям многодетных семей
бывает непросто и в воспитании, и в
предоставлении образования. Поэтому в нашем округе для многодетных
семей все время ведётся обширная
внешкольная работа с большим выбором кружков, секций, в зависимости
от интересов детей. Ежегодно проводятся мои встречи с многодетными
семьями, где выявляем потребности
многодетных семей в образовательной
и психологической помощи и мы стара-

и содержания воспитанников в семьях.
С 2004 г. в окружную службу обратились 285 граждан г. Москвы и Московской области и, пройдя строгий отбор,
пройдя обучение в школе патронатных
родителей, только 14 человек приняли
на себя ответственность за воспитания
ребёнка-сироты в семье. Окружную
уполномоченную службу радуют успехи, хотя они пока далеки от желаемого.
Очень отрадно, что один воспитанник,
находясь на патронатном воспитании,
передан в семью под опеку, а это значит, что он нашёл свою родную семью
и может не только воспитываться там
до 18 лет, но и ощущать семейную поддержку в течение всей жизни.
Патронатная служба продолжает
свою нелёгкую работу, и мы надеемся,
что всё больше детей будут находить
своих родителей.
Какую поддержку получают в округе неполные семьи в области об-

образование
Есть мнение, что работающая женщина не может полноценно воспитать своих детей – у неё на это физически не хватает времени…
В современном обществе продолжают существовать как традиционная
точка зрения, согласно которой назначение женщины – прежде всего материнство и дом, так и позиция, согласно
которой кроме детей и дома в жизни
современной женщины существует
много иных возможностей для реализации заложенного в ней потенциала.
Каждая женщина в праве самостоятельно принять решение. Но при этом
социологи вывели закономерность:
успех и в жизни, и в образовании, и в
профессиональной карьере оказался в
прямой зависимости от того, работали
их матери в ранний период их детства
или нет, и как делилось время мамы
между работой и домом.
Наибольший успех выпал на долю

поддержка семьи

есть важнейшая
задача государства
руку шли к решению проблем, возникающих у детей. Сами учителя часто
помогают решать семейные проблемы
учеников – просто наблюдая за ними,
разговаривая с родителями и делясь
с ними своими наблюдениями, возможностью увидеть со стороны, как
то, что происходит в семье, повлияло
на ребёнка. Но иногда этой помощи
явно недостаточно – тогда нужен профессионал, разбирающийся в семейных отношениях, в их влиянии на развитие ребёнка. Эту роль выполняют
и социальные педагоги, и психологи
школ. Кроме того, в нашем округе
создан специализированный психологический центр, деятельность которого
направлена, прежде всего, на поддержку семьи. Этот центр диагностики
и консультирования «РОСТ», Новохорошевский проезд, 12; конт. тел.(499)
946-33-50. В нём работают семейные
консультанты, способные помогать решить проблемы семьи как системы,
целостного организма.
Ирина Владимировна, не секрет,
что дети из многодетных семей в
силу комплекса причин могут входить в « группу риска». В свою очередь, многие родители не решаются
завести более одного ребёнка, потому что бояться при их обучении
и воспитании столкнуться с трудно
разрешаемыми проблемами «один
на один». Как в Вашем округе ведётся работа с детьми из многодетных
семей, какая им оказывается помощь в получении образования, в



емся обеспечивать их качественными и
доступными услугами.
К сожалению, не все дети растут в
семьях. И совсем ещё недавно проблема детей – сирот в России рассматривалась, как проблема государственной безопасности. К счастью, сегодня меняется сам подход к
этому вопросу: ребенок-сирота – не
проблема. Он просто ребёнок, которому нужна мама, семья.
В Северо-Западном учебном округе уже наработан некоторый опыт
в области воспитания детей-сирот
в семьях на патронажной основе.
Можно ли назвать этот опыт удачным, как приживается такая модель
семьи на нашей российской почве?
Поделитесь, пожалуйста, своими
выводами и впечатлениями.
В настоящее время в практике наряду с уже известными семейными формами устройства детей в семьи преобладает патронатная. На базе детского
дома №12 с 2004 г. Работает окружная
уполномоченная патронатная служба
ГОУ детский дом№12 СЗОУО ДО г.
Москвы. Проделана большая организационная работа: подписаны договора о
взаимосотрудничестве с Муниципалитетами районов «Северное Тушино»,
«Строгино», в которых регламентированы права и обязанности сторон: органов опеки и попечительства, окружной
уполномоченной патронатной службы
в принятии решения о передаче детей
на воспитание в семьи и осуществлении контроля за условиями воспитания

разования, и достаточна ли она, на
Ваш взгляд? Что хотелось бы сделать для них ещё?
Неполная семья совсем необязательно является неблагополучной в воспитательном аспекте. Указанные проблемы могут возникнуть в неполной
семье с большей вероятностью, чем в
полной, но из этого вовсе не следует,
что они обязательно возникнут. В ряде
случаев психологическая атмосфера
семьи достаточно благоприятна и не
создаёт затруднений в формировании
здоровой личности.
Неполная семья, хотя и сталкивается с
рядом объективных трудностей, но, тем
не менее, обладает достаточным потенциалом для полноценного воспитания
детей. Родителю, в силу обстоятельств
оказавшемуся главой неполной семьи,
необходимо трезво осознавать психологические особенности создавшейся
ситуации и не допускать, чтобы они
приводили к негативным последствиям.
Наша задача оказывать таким семьям
помощь, если она необходима. В нашем
округе работаю 4 центра психолого-медико-социального сопровождения, которые оказывают квалифицированную
помощь и детям и родителям. В центрах
разработаны программы тренингов и
семинаров, направленные на гармонизацию семейных отношений, на повышение родительской компетентности,
на приобретение навыков конструктивного взаимодействия с семьей. В решении проблем семьи должна, конечно,
помогать и школа.

тех, чьи матери посвящали себя до
исполнения ребёнком пятилетнего возраста своему малышу, пожертвовав
ради него на это время профессиональной карьерой. Именно эти «мамины» детки оказались успешнее остальных сверстников в учёбе, в будущей
профессиональной карьере, наконец,
просто увереннее и счастливее в
жизни. Зависимость между временем,
проведённым мамой в стенах дома, и
успехом её ребёнка в учёбе, как выяснилось, столь велика, что любой лишний час, «отвоеванный» малышом у
маминой профессиональной карьеры,
прибавлял ему дополнительные очки в
его последующих достижениях.
Окружная система образования помогает работающим родителям: в ряде
дошкольных учреждениях открыты
группы 14 часового пребывания детей,
открыты школы полного дня, где дети
могут сделать уроки, погулять, получить новые знания в кружках и секциях,
где организовано двухразовое горячее
питание, а с другой стороны организует различные мероприятия, где дети
вместе с родителями проводят своё
свободное время.
А согласны ли Вы с тем, что ничто
так не скрепляет самую маленькую
ячейку общества, как совместный
отдых? Какие традиции в этой области поддерживаются в Вашей
семье?
Только вместе и никак иначе.
Наталия БАРАБАНОВА
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Увлекая профессии открывать жизненное пространство
Экономическое благополучие страны, прежде всего, строится на промышленном производстве. Подготовка высококвалифицированных кадров для отраслей машиностроения – одна из важнейших задач в направлении
модернизации этой сферы деятельности.
Рабочие и специалисты-техники, которые
проходят профессиональную подготовку в
ГОУ СПО Политехнического колледжа № 13,
обладают таким уровнем квалификации, что
знают современное производство и могут
сразу приступить к работе. О сегодняшней
жизни колледжа и перспективах его развития
рассказал директор ПК № 13 Николай Борисович Селенков.

Николай Борисович, чем определяется сегодня потребность в кадрах для заводов и
предприятий машиностроения и в чём вообще специфика подготовки технических специалистов?
Уровень развития машиностроения напрямую
определяет качество и динамику промышленного
роста, состояние инфраструктуры и обороноспособность государства. Вот почему сегодня остро
востребованы шаги по инновационной перестройке машиностроительного комплекса, обеспечивающие насыщение производства новыми
технологическими средствами и технологиями,
подготовке и обеспечению квалифицированными кадрами отечественного машиностроения.
Темпы роста отрасли в последние годы держатся на уровне 20 % в год. Увеличивается роль
государства в вопросе возрождения как машиностроения в целом, так и системы подготовки
кадров. Однако одного желания государства возродить производство не достаточно без инициативы на местах, без активного участия руководителей заводов и учебных заведений в вопросах
подготовки рабочих и специалистов, способных
обеспечить потребность предприятий. Необходимость российского машиностроения преодолеть
отставание от мирового уровня в полтора-два
технологических поколения оборудования ставит
перед профобразованием глобальные задачи на
ближайшие годы. Мы должны обеспечить возрождающиеся отрасли достойными кадрами.
В настоящее время государственные инвестиции в систему профобразования дали возможность опережающими темпами, по сравнению с
заводами, произвести переоснащение учебной
базы. Но получить новые современные станки и
оборудование не достаточно для подготовки специалиста. Создание новых стандартов, методик
преподавания, переподготовки преподавательского состава, и, наконец, решения очень важной социальной проблемы – поднятие престижа
рабочей профессии – вот те рубежи, которые
предстоит преодолеть профобразованию в борьбе за современного рабочего.
Какие конкретные шаги уже предприняты в
колледже в этом направлении?
Осознавая весь комплекс проблем, коллектив
нашего ПК № 13 вступил в борьбу за подготовку
современного рабочего. В преддверии получения нового оборудования в 2008-2009 году в
колледже были открыты новые специальности:
«Оператор ЭВМ», «Станочник широкого профиля», «Оператор станков с ЧПУ», «Ювелир».
Благодаря грамотно проведённой рекламной
кампании, в новом учебном году был обеспечен
набор учащихся на 115 % от планового. Хотелось
бы отметить интеллектуальный уровень вновь
принятых детей. Их умение в общении с компьютером, живой интерес к приобретению и совершенствованию знаний. Педагогический коллектив и администрация нашего колледжа прилагают максимум усилий к построению эффективной
системы преподавания. Переоснащение учебнопроизводственной базы, обеспечение прохождения практики учащихся у социальных партнёров,
которыми являются, в основном, предприятия
оборонного комплекса, где также начат процесс
переоснащения производства, обязывает нас
подготовить грамотных специалистов к моменту
получения оборудования нашими партнёрами.
Какая помощь оказывается государством,
московскими властями Вашему учебному заведению?
Помощь Департамента образования г. Москвы в данном процессе является определяющей.
Обеспечение выездной учёбы руководящего со-
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става колледжа, семинары и курсы повышения
квалификации. Консультации для участия колледжа в национальных проектах, целевые инвестиции в оснащение лабораторий, ремонт зданий.
Особо хотелось бы отметить участие Департамента образования в развитии дополнительно
образования колледжа. За счёт этого расширили
количество спортивных секций и кружков. При
активной поддержке МЦ ФПВ при Департаменте
образования открыт спортивный клуб «Фаворит».
Всё больше детей привлекаются к занятиям спортом после уроков. Это создаёт атмосферу уверенности в успехе начатых преобразований.
Естественно, переоснащение материальнотехнической базы и забота о личностном раз-

витии будущего рабочего, повысила престиж
начального с среднего специального образования. Возможность получить востребованную профессию ведёт подростков в колледж.
А какие специальности сегодня пользуются
популярностью у ребят?
Являясь базовым по подготовке специалистов
для одиннадцати предприятий СВАО столицы,
ПК № 13, ориентирован на выпуск специалистов
рабочих профессий. Внедрение новых технологий на предприятиях обязывает нас следить
за перечнем специальностей, востребованных
рынком. Примером может служить профессия ювелир, открытая в 2008 году, призванная
обеспечить потребность не только профильных
предприятий, но и в рамках диверсификации
производства взаимодействовать с организациями, внедряющими технологии точного литья с
использованием фотополимерных моделей деталей, изготовленных по данным трёхмерного компьютерного проектирования. Данные технологии
широко применяются в точном машиностроении,
приборостроении.
Особым интересом у учащихся пользуются
профессии, связанные с обеспечением деятельности станков с ЧПУ. Рост интереса к этому
направлению даёт основание рассчитывать на
резкий рост набора станочников, операторов
ЭВМ, операторов станков с ЧПУ. В этом году мы
набрали одну группу станочников, на следующий
год рассчитываем набрать две группы, а через
год – четыре. В дальнейшем на данную специальность планируется вести набор только через
подготовительное отделение, что соответствует потребности наших социальных партнёров

и гарантирует стопроцентное трудоустройство
выпускников данных специальностей.
В колледж идут учиться, в основном, подростки, часто после девяти классов. Это
создаёт свою специфику в формировании
системы обучения. Что нового внедряется в
процесс профессиональной подготовки?
Одним из направлений инновационной деятельности нашего колледжа является совершенствование процесса подготовки специалистов по обслуживанию автомобилей. Освоение
системы компьютерной диагностики и регулирования работы узлов и агрегатов современного
автомобиля, умение пользоваться регулировочными стендами, углублённые знания отдельных

элементов автомобиля, в соответствии со специализацией подготовки, делают наших выпускников востребованными на всех предприятиях
автообслуживания.
В колледже идёт поиск нетрадиционных форм
приобщения учащихся к знаниям. Одна из них –
проведение творческих конкурсов работ учеников в рамках «недели математики», «недели
русского языка» и других, в деятельность которого включается весь коллектив колледжа. Различные конкурсы создают условия для такого обучения и воспитания, когда овладение знаниями
и культурой развивает самую свободолюбивую
из человеческих потребностей – потребность в
творческой деятельности. Формирование опыта
творческой профессионально значимой деятельности и развитие навыков самостоятельной
исследовательской
работы способствует
воспитанию активной
жизненной позиции
учащихся, уверенности
в себе, умения работать над собой.
Важно то, что преподаватели и мастера
производс твенного
обучения нашего колледжа хорошо понимают
актуальность
работы по повышению
профессионально-педагогического уровня
коллектива. Осознавая, что качество знаний и умений выпускников напрямую зависят от педагогического
мастерства преподавателей, руководство
колледжа пристальное внимание уделяет обеспечению совершенствования педагогических
знаний мастеров и преподавателей, овладения
ими современными педагогическими и воспитательными технологиями, знакомству с новинками
профессионального опыта. Среди форм такой
работы – ознакомление с новинками литературы, циклы лекций профессионалов (педагогов и
психологов), встречи со специалистами, круглые
столы с обсуждением злободневных вопросов,
подготовка статей и отчётов с изложением накопленного опыта. Например, большой интерес
коллектива вызвала длившаяся несколько часов
встреча с бывшим Министром образования РФ,
академиком РАО Ткаченко Е.В., во время которой было затронуто немало острых вопросов.
Николай Борисович, несколько слов о перспективах развития колледжа на ближайшее
время…
Важными особенностями нашего учебного заведения является верность лучшим традициям и
инновациям в деле обучения и воспитания. Определяя перспективы развития образовательной
системы колледжа, особое место мы отводим
воспитательной системе, которая включает в
себя проблемы организации управления и самоуправления обучающихся, особенности их профессиональной и учебной подготовки, а также
организации досуговой деятельности.
Организация студенческого самоуправления
начинается в колледже в последние недели августа, когда на основе анкетирования, собеседования, изучения документов абитуриентов и
первых мероприятий, проводимых мастерами и
кураторами групп, начинает складываться психо-

логический портрет группы и выделяется актив,
пассив и «середнячки». С активом групп и начинается непосредственная работа заместителя по
учебно-воспитательной работе и директора, так
как, по сути, эти студенты играют важную роль в
организации управления обучающихся.
Традиционные утренние линейки помогают
как ребятам, так и педагогам получить необходимую текущую информацию по учебному, воспитательному и трудовому процессу и настроиться
на «рабочий лад».
В колледже продолжает функционировать
система таких мероприятий, как конкурсы профессионального мастерства, занятия с ученическими активами групп, отчёты творческих коллективов, шефская помощь, встречи с ветеранами
ВОВ, воинами-интернационалистами и другие,
которые проводятся регулярно и в обязательном
порядке.
Для всего коллектива колледжа (педагогов и
воспитанников) обязательны правила поведения – Кодекс чести, на основе которого продолжают строиться взаимоотношения между работниками и обучающимися.
Также мы постоянно проводим работу по
профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и табакокурения. Молодое поколение
должно вырасти здоровым, и коллектив педагогов просто обязан научить подростков основам
здорового образа жизни.
Жизнь колледжа состоит из будней, наполненных освоением знаний, приобретением
профессиональных навыков, обучением общению в коллективе. Что же главное в процессе становления личности, какой стержень
необходим подростку, чтобы вырасти достойным гражданином, способным вложить
свой труд в благосостояние страны?
Особое место в учебно-воспитательном процессе колледжа занимает организация досуга
учащихся, в которой главной задачей является
развитие врождённых способностей подростков и удовлетворение интересов и потребностей
каждой личности. Это разнообразные факультативы, кружки, секции и клубные объединения.
Именно они создают особенную нравственную
атмосферу в нашем учебном заведении. Работает кружок технического творчества, хореографическая студия, секция шейпинга. В период
студенческих каникул организуется зимний и
летний отдых. Все занятия и многочисленные
экскурсии проводятся бесплатно и доступны для
всех категорий обучающихся.
В существующей системе учебно-воспитательной работы особое внимание мы уделяем поисковой и музейной работе. В колледже 27 лет (!)
работает поисковый клуб. За время его существования члены клуба приняли участие в Вахтах
памяти практически по всему Подмосковью, где
проходили кровопролитные бое в годы Великой
Отечественной войны (Рузский, Волоколамский и
другие районы). Ребята выезжали на Ладожское
озеро, Карельский перешеек, поднимали и хоронили останки солдат в районе г. Ржева. В 20062007 учебном году совершили поход в Зубовский
район Тверской области. Всего же студенты колледжа осуществляли погребение 240 останков
солдат и офицеров времён Великой войны.
Важно, что работа Поискового клуба не является разовой акцией. Ребята более подробно изучают историю ВОВ на занятиях по гуманитарным
дисциплинам, а также на факультативных занятиях. Оформляют памятные альбомы и стенды.
В последние годы студенты колледжа работают
над проектными исследовательскими работами,
например, составлением истории своей семьи по
теме «Орден в моём доме».
Традицией Политехнического колледжа №
13 является проведение тематических вечеров,
посвящённых Дню Победы и памятным датам
Великой Отечественной войны. Это приобщает
студентов к историческому прошлому страны.
В современных условиях развития общества
крайне важно, чтобы у ребят был нравственный
стержень, который позволит им быть достойными гражданами своей страны и хорошими профессионалами, а историческая ПАМЯТЬ всегда
была важной составляющей духовно-нравственной основы личности.
Алексей ПРОХОРОВ
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ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ –
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Наш корреспондент беседует с Членом Ассоциации PDA и научным руководителем ООО «Термо-Конт МК»
Анатолием Ушаковым.
Нельзя не согласиться, что при сохранении существующей системы
организации хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других лекарственных средств, а также продукции
социального назначения, качество
которых зависит от соблюдения установленных для них температурных
режимов, в обозримом будущем будет
трудно рассчитывать на высокую эффективность мероприятий по профилактике, диагностике и лечению населения без постоянного увеличения
бюджетного финансирования и затрат налогоплательщиков. В одном из
ответов Вы определили 4 основные
причины, препятствующие прогрессу
в изложенной Вами проблемы. Каковы, по Вашему мнению, причины
сложившегося положения?
Действительно, наше здравоохранение всё больше напоминает паровоз,
у которого большая часть пара уходит в свисток, и то здравоохранение,
которое всё больше становится недоступным для социально необеспеченных
слоёв населения. По моему мнению,
одной из основных причин реального
состояния системы здравоохранения является непрекращающаяся и до конца
непродуманная реорганизация Минздравсоцразвития РФ. На руководство
здравоохранения, у которого по горло
своих проблем, дополнительно возложены функции, которые в большей части
должны решать другие министерства и
ведомства. С этим комплексом ответственности не справится любой министр,
каким бы талантом и способностями он
не обладал. В тоже время, если судить
по объёмам площадей, занимаемых
структурами Минздравсоцразвития РФ,
то штатная численность его сотрудников, во много раз должна превышать
штатную численность сотрудников Минздрава СССР. Мне кажется, что это
плохо управляемый «монстр», от которого трудно ожидать желаемых результатов.
Я говорил и ещё раз подтверждаю, что
действующие сегодня Санитарно-эпидемиологические правила СП3.3.2.1248-03
не соответствуют требованиям времени,
но, одновременно, хочу сказать, что это
не технологический регламент функционирования «холодовой цепи», и что эти
Правила были написаны ещё в 2001
году для того времени, когда вся ответственность за закупки вакцин и конечные
результаты вакцинопрофилактики полностью ложилась на службу Госсанэпиднадзора во главе с главным санитарным
врачом Онищенко Г.Г.
В это время (начало 90-х – начало
2000 гг.) были достигнуты серьёзные
успехи:
– на базе московского предприятия
по производству бактерийных препаратов впервые был создан отдел авторефрижераторных перевозок, обеспечивающий доставки вакцин и средств
диагностики во все областные города
европейской части России;
– была создана система материальнотехнического обеспечения предприятий
иммунобиологической промышленности
рефрижераторами, холодильными (морозильными) камерами, холодильниками и термоконтейнерами;
– было организовано тесное взаимодействие разработчиков изделий медицинской техники с комитетом по новой



медицинской технике, который, если не
считать пяти секретарей, в единственном лице представляла Носкова Т.И.,
один из умнейших и доброжелательных людей с феноменальной памятью
и которая смогла привлечь к работе
по созданию новых научных технологий
в здравоохранении светил российского
здравоохранения, на общественных началах возглавлявших и участвовавших
в работе профильных комиссий. Этим
профильным комиссиям профессионалов были предоставлены права на выдачу регистрационных удостоверений или
на отказ. Именно в это время появились
разработчики термоконтейнеров, термоиндикаторов и терморегистраторов для
«холодовой цепи»;
– с 30 июня 2003г. введены в действие
Санитарно-эпидемиологические правила СП3.3.2.1248-03, которые и сегодня
не противоречат основным требованиям
по обеспечению оптимально-безопасных температурных режимов, гарантирующих сохранение первоначального
качества. Только благодаря этим Правилам ещё продолжает функционировать единственное лицензируемое с
2000 года предприятие ООО «ТермоКонт МК» по производству медицинских
термоконтейнеров многоразового использования, качество которых высоко
оценивается их покупателями и которые
рекомендованы Всемирной Организацией Здравоохранения для применения
в системе международных поставок
вакцин на многосуточных транспортных
маршрутах «холодовой цепи»;
– аэропорта городов, где развернуты
предприятия по производству иммунобиологических препаратов, были оснащены холодильными камерами;
– вопросы функционирования «холодовой цепи» регулярно обсуждались на
региональных совещаниях врачей Госсанэпиднадзора и педиатров.
Это далеко не полный перечень мероприятий по совершенствованию «холодовой цепи», который был выполнен
под руководством Главного санитарного
врача Минздрава РФ.
После проведённой реорганизации
Министерства здравоохранения РФ процесс совершенствования «холодовой
цепи» практически прекратился. Испытательные лаборатории двух научноисследовательских институтов, которые
были уполномочены на проведение приёмочных технических испытаний, практически перестали существовать. Был
упразднён Комитет по новой медицинской технике как единственный эффективный источник новых технологий не
только для «холодовой цепи», но и для
здравоохранения в целом. Коллективные решения виднейших учёных и практиков здравоохранения России были
заменены на единоличные решения начальников отделов регистрации, сертификации и лицензирования, а разработчики и производители были поставлены
в зависимость от одного или несколько
чиновников, что, как известно, нередко
порождает превышение полномочий и
коррупцию.
Говоря о наличии формально-бюрократической и потенциально коррумпированной системы регистрации, сертификации и лицензирования изделий
медицинской техники и изделий медицинского назначения, приведу один пример. Для того чтобы внести в 3 регистрационные удостоверения изменения,
связанные со сменой юридического и
фактического адресов и номеров технических условий, утверждённых руководителем Росздравнадзора, взамен

ранее действовавших технических условий, нам потребовалось передать в
отдел регистрации 565 листов документов, продублированных на электронных носителях, в том числе и большого
количества документов, которые являются интеллектуальной и юридической
собственностью ООО «Термо-Конт МК».
Госпошлина за эту перерегистрацию составила 9000 рублей и затрачено время
почти 3 месяца.
Вместе с тем, мы радуемся тому, что
являемся российской компанией, поскольку в этом случае нам пришлось бы
представить профессиональные переводы на переданную документацию.
Вышесказанное может послужить
одним из ответов: почему разработки наших соотечественников уходят в
другие страны, а если и возвращаются,
то уже запатентованные зарубежными
компаниями.
Может быть, именно по этой причине
был отменён невыполненный до сегодняшнего дня приказ «О разрешении
на применение в медицинских целях
изделий медицинского назначения и медицинской техники отечественного и зарубежного производства в Российской
Федерации», требовавший обязательную публикацию сведений о зарегистрированных изделиях и их производителях. База данных Росздравнадзора о
регистрации изделий медицинского назначения не содержит сведений о регистрационных удостоверениях, выданных
до 01.01.2008г.
Приведу альтернативный пример регистрации изделий в каталог ВОЗ/ЮНИСЕФ.
Для того чтобы получить положительное решение о включении в этот каталог
всех трёх представленных на регистрацию термоконтейнеров мы проделали
следующую работу:
– представили в ВОЗ полную информацию о наших изделиях и доказали
о целесообразности применения наших
термоконтейнеров в «холодовой цепи»;
– оплатили счёт за выполняемые работы, представленный уполномоченной
ВОЗ лабораторией.
Есть ли у Вас предложения по выходу из этой ситуации?
На мой взгляд, первоочередными мероприятиями могли бы стать:
1)
Принятие окончательного решения на реорганизацию Минздравсоцразвития РФ с выделением Минздрава РФ
в самостоятельное министерство.
2)
Проведение реорганизации федеральных агентств и служб с возложением на вновь созданные структуры
ответственность:
– за разработку нормативных документов и контроль их выполнения;
– за техническое оснащение, перспективное развитие и качество научных
разработок;
– за организацию профессиональной
подготовки всех категорий персонала,
возложенного на них сектора руководства.
3) Реорганизация действующей системы регистрации, сертификации и лицензирования, используя для того международный опыт;
4) Всесторонняя забота о малом бизнесе, который занимается разработкой
новых научных технологий и реализует их в производстве. Понятие «малый
бизнес» следует чётко разделить на
«бизнес производителей современных
технологий», «бизнес производителей
продукции социального назначения» и
«бизнес сферы услуг».
Что необходимо сделать, чтобы ог-

радить производителя от произвола
чиновников?
Полностью оградить от власти чиновников невозможно и этого нельзя делать.
– Нельзя ограничивать службы госсанэпиднадзора в проверках выполнения
санитарных требований. Эти требования
должны выполняться ежедневно и ежечасно. Поэтому введение нормативных
сроков периодичности проведения проверок службой Госсанэпиднадзора является одной из причин непредвиденных
отравлений населения и, прежде всего,
детей. На мой взгляд, принятие такого
решения явилось уступкой недобросовестному бизнесу.
– Нельзя ограничивать экологические и противопожарные службы в проверках выполнения ими своих обязанностей. Надо предоставить им право
приостанавливать производство только
в экстренных, не терпящих задержек обстоятельствах, с обязательным приглашением представителей Минздравсоцразвития РФ для принятия необходимых
решений. Лишить их права наложения
всевозможных штрафов, заменив их
двусторонними протоколами о выявленных недостатках с указанием конкретных сроков на их устранение. При
невыполнении проверяемой стороной
предписаний приглашать представителей Минздравсоцразвития РФ для принятия решений. Если будет соблюдаться
такой принцип, а проверяемые не станут
прикрывать взятками свои недоработки,
то жалоб на частые посещения проверяющих служб не будет.
– Предоставить только Минздравсоцразвитию РФ право наложения штрафов
за выявленные службами госсанэпиднадзора, экологического и противопожарного надзора нарушения на владельцев
регистрационных удостоверений и лицензий. Размер налагаемых штрафов
должен быть включен в Кодекс РФ об
административных правонарушениях.
– Определить перечень конкретных
нарушений, которые предоставляют
Минздравсоцразвитию РФ право приостановки или закрытия производств.
Могли бы Вы взяться за работу доведения до совершенства «холодовой
цепи» в Российской Федерации?
Скажу «нет» по той причине, что уже
перешагнул тот возрастной рубеж, когда
можно и целесообразно доверять людям
моего возраста (67 лет) высокие посты
в министерствах и ведомствах. С другой
стороны, если в моих публикациях и
предложениях будет найдено здоровое
зерно, то я с большим удовольствием
на общественных началах готов оказать
помощь в посадке этого зерна, чтобы
вырастить приличный урожай.
Когда Ваша фирма участвовала в
выставках на территории России и за
рубежом?
Последний раз мы принимали участие в выставке Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания
России» (2007г.) и поняли, что проблему «холодовой цепи» не понимают и
поэтому не интересуются. Приятным исключением был визит г-жи Эмманюэль
Винь – руководителя здравоохранения,
туризма, отдыха посольства Франции в
России, которая в течение часа знакомилась с нашим подходом к решению проблемы «холодовой цепи» и была приятно
удивлена. По этой причине и по причине
того, что стоимость приобретаемых на
время выставки шести кв. метров, в пересчёте на годовую стоимость аренды
такой же площади, приближается (если
уже не достигла) к полутора миллионам
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рублей. Это гораздо дороже участия в
выставках, проводимых за пределами
Российской Федерации. С осени 2007г.
по апрель 2008г. мы представляли свои
изделия дважды в г. Дубае (ОАЭ) и
один раз в г.Дамаск (Сирия). Наш стенд
был самым посещаемым менеджерами
всех уровней, которые уже ждут наши
последние разработки на рынках своих
государств.
Какие изделия Вы предложите покупателям «холодовой цепи» в 2009
году?
– Термоконтейнер, разработанный
по заказу ВОЗ и предназначенный для
доставки препаратов в отдаленные от
административных центров районы с
использованием гужевого и подсобного
транспорта (велосипеды, лодки).
– Индивидуальный термоконтейнер
для больных диабетом, который одновременно может использоваться для
транспортирования медицинских анализов и проб;
– Термоконтейнер, изготавливаемый
из литьевого ударопрочного пластика.
Предложения на поставки таких термоконтейнеров мы уже получили от наших
дистрибьюторов на Ближнем Востоке;
– Термоконтейнер с автоматической
регулировкой температурного режима
внутреннего объёма для применения в
ЛПУ и в рефрижераторном транспорте
повышенной надёжности российского
производства, к разработке которого мы
уже приступили с нашими партнерами.
Первые поставки таких термоконтейнеров мы планируем осуществлять по
заявкам дистрибьюторских компаний,
действующих на территории России, а
также в регионы Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии.
– Двухпороговый электронный термоиндикатор и четырёхканальный электронный терморегистратор документального контроля температурных режимов
с возможностью их применения и в
системе глобального дистанционного
контроля температурных режимов через
действующие системы сотовой и спутниковой связи;
– Шестипороговый термоиндикатор
одноразового применения визуального
контроля температурного режима внутри закрытых объёмов.
Для получения права на участие в
международных конкурсах, мы эти изделий будем сертифицировать в междуна-
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родных независимых лабораториях.
В чём принципиальное отличие
иностранных вакцин от отечественных, и как восстановить доверие населения к вакцинации?
В рамках моей компетентности, я попробую ответить на эти вопросы и надеюсь, что меня поправят профессионалы
в этой области.
Если я Вам скажу, что это отличие
состоит в различии фармстатей и технологии производства, то это Вас не
удовлетворит. Вы хотите получить ответ
в более широком понимании, а именно:
– существуют ли научно-обоснованные критерии сравнительной оценки
качества и эффективности вакцин от
различных производителей?
– по каким критериям определяются
победители тендеров и участвуют ли в
работе по определению победителей
представители госсанэпиднадзора и
представители науки?
– существует ли биологическая совместимость вакцин от различных производителей и как это может отражаться
на результатах вакцинации с использованием вакцин от различных производителей в течение одного цикла?
– организован ли должный контроль
со стороны сотрудников, уполномоченных Минздравсоцразвития РФ, за ходом
и результатами клинических испытаний,
проводимых отечественными и зарубежными производителями вакцин?
– можно ли сократить затраты на приобретение вакцин и снизить на них цены
после доставки в пункты назначения?
– как возвратить доверие населения к
вакцинации?
Каждый производитель утверждает,
что ожидаемый положительный эффект
от применения производимых им вакцин может быть достигнут только при
условии, если полный цикл вакцинации
будет проводиться вакцинами от одного производителя. При существующей
системе закупок эти условия выполнить
невозможно, а, следовательно, и невозможно ожидать хороших результатов
вакцинации. Так будет бесконечно долго
и до тех пор, пока конкурсные торги
будут проводиться чиновниками, практически не отвечающими за конечные
результаты вакцинопрофилактики.
Однозначного ответа сравнения качества вакцин, выпускаемых предприятиями, технологический цикл производства

которых аттестован по международным
стандартам, и вакцин, выпускаемых российскими производителями, не имеющих такой аттестации, пока нет. Нельзя
сравнивать и качество вакцин одного предназначения, произведённых на
предприятиях, аттестованных по международным стандартам, но имеющих
различные фармокопейные статьи. На
мой взгляд, необходимо сравнивать качество самих вакцин по результатам
ранее проведенных вакцинаций и по
объективным критериям, определенным
в ходе проведения клинических испытаний, не забывая при этом возможности
обеспечения оптимально безопасных
температурных режимов, цены на одну
дозу с учётом доставки вакцин по прямому назначению и интересов российских предприятий. Если преимущество на
конкурсах заранее отдавать вакцинам,
произведенным на предприятиях, отвечающих международным стандартам, то
Россия навсегда лишится национальной
иммунобиологической промышленности
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Простой гражданин будет вакцинироваться той вакциной, которая обладает
более высокой иммуногенностью, наименьшим количеством противопоказаний и исключает проявление неблагоприятных поствакцинальных последствий. К
большому сожалению, такой информации у населения, как правило, нет, поскольку даже при проведении конкурсных
торгов такого понятия как сравнительная оценка качества и эффективности
вакцин не используется. Единственным
критерием пока является цена. Объективные критерии сравнительной оценки
качества и эффективности вакцин появятся лишь в том случае, если результаты клинических испытаний и решения
на закупку необходимых вакцин будут
детально обсуждаться на заседаниях,
проводимых под руководством Минздравсоцразвития РФ.
Затраты на приобретение необходимого количества вакцин с учётом потери
их качества можно значительно сократить при условии:
– если не только распределить зоны
ответственности персонала, обеспечивающего хранение и транспортирование
вакцин от момента их изготовления до
момента применения, но и иметь возможность определять конкретные вре-

менные участки, на которых произошли нарушения температурных условий
хранения и транспортирования вакцин,
доставленных в пункты применения. Это
позволит определять конкретных виновников и принимать к ним соответствующие меры. Всё это станет возможным
только после создания с учётом наших
предложений системного подхода к применению административного, лабораторного и документального контроля
соблюдения установленных температурных режимов от производителей до конечных пользователей;
– если будет определён реальный температурный диапазон, в котором вакцины сохраняют своё качество, пусть даже
в более короткий, чем гарантийный
срок, указанный в руководствах по применению конкретной вакцины. Если бы
производимые вакцины сохраняли своё
качество только в диапазоне температур от 2°С до 8°С, то вакцинация была
бы невозможна в условиях температур
окружающей среды, которая действует
одновременно на всей территории Российской Федерации. О необходимости
проведения дополнительных испытаний
по определению температурно-временной зависимости качества вакцин за
пределами (2-8)°С было мной сказано в
статье «Актуальные проблемы сохранения качества вакцин при их хранении и
транспортировании», опубликованной в
информационном бюллетене «Здоровье
населения и среда обитания» (июль,
2005, №7/148).
Доверие к вакцинации будет только
тогда, когда вакцинируемый сможет получать документально подтверждённую
информацию о качестве вакцины по результатам лабораторных испытаний или
по результатам объективного и документального контроля соблюдения температурных режимов от производителя до
момента вакцинации, поствакцинальный
период будет легче переноситься вакцинируемым и будут обеспечены гарантии
в невозможности проявления неблагоприятных поствакцинальных последствий.
За многие годы практической работы
по обеспечению оптимальных температурных режимов для вакцин, транспортируемых в термоконтейнеров производства ООО «Термо-Конт МК», руководства
разработками технических средств визуального и документального контроля
соблюдения температурных режимов и
постоянных контактов с российскими и
зарубежными учёными я позволю себе
сделать следующие выводы.
Основной причиной многих бед, связанных с низкой эффективностью расходования огромных средств, выделяемых
государством на реализацию целевых
программ по обеспечению здоровья
нации, и затрат населения на приобретение необходимых ему медикаментов и
продуктов питания, является отсутствие
государственной политики и властной
вертикали по вопросам принципиального подхода к выбору поставщиков всех
видов термонеустойчивой продукции и,
прежде всего, вакцин, а также к созданию эффективной системы комплексного подхода в организации лабораторного температурного и административного
контроля качества продукции на момент
ее применения в пунктах назначения.
Для решения этих проблем напрашивается необходимость создания таких
структур, которые будут разрабатывать
эту политику и решать все вопросы, связанные с созданием в России эффективной системы вакцинопрофилактики,
одной из важнейшей составляющей которой является система непрерывного
документального контроля соблюдения
температурных режимов условий хранения и транспортирования термонеустойчивых медицинских и других препаратов, донорской крови и ее компонентов,
продовольствия и продуктов питания.
В заключение хочу сказать, что мои
утверждения в одинаковой степени
справедливы не только для системы
здравоохранения, но и для сельского
хозяйства, обеспечивающего население
продуктами животноводства, птицеводства, звероводства, а также продовольствием и продуктами питания.
Анжелика МАКАРОВА
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РУМЫНСКАЯ МЕБЕЛЬ –

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Александр и Наталья Зайцевы, ООО «Имперо» (Москва)

Мебель – это функциональная часть
интерьера, которая в каком-то смысле
воплощает в себе уровень развития человеческой цивилизации. Она определяет
наши потребности, создаёт комфорт в заданных рамках квадратных метров. Словом, интегрирует в жилое пространство
саму идею быта.
За многие века мебель претерпела существенные изменения, как визуально, так и технологически. Появились новые материалы,
вариации, совершенные механизмы. Но всё
новое – хорошо забытое старое. И сегодня
уже многие понимают, что стоит приобретать
добротную мебель именно из цельных массивов. Как и в других отраслях, в мебельной
промышленности существуют свои странылидеры, которые веками традиционно производят высококачественную мебель для себя
и на экспорт. В этом плане румынская мебель
славится уже более трёх веков. Благородная
и изящная, украшая интерьеры Московского
Кремля и венских дворцов, она была и остаётся свидетельницей дворцовых интриг и
государственных переворотов.
Вообще, мебельное производство – часть
истории Румынии. Прямо скажем, оно является стратегической отраслью промышленности. Местные жители, вот уже несколько
веков занимаются производством мебели
и передают своё искусство из поколения в
поколение. Население обучено производству
мебели ещё с тех времён, когда нынешние
территории назывались Трансильванией. Румыния богата своими собственными лесами
с ценными породами древесины. Они занимают 28% территории страны (из них 70%
находятся в Карпатах), что позволяет полностью обеспечить сырьём мебельные фабрики страны. Ценные породы древесины, особо
подходящие для изготовления мебели – дуб,
бук, граб, так же – клён, орех, тополь, ясень,
вишня, черешня, сикомор – при бережном
отношении и постоянном восстановлении,
растут здесь в изобилии. Начиная с ранней
юности, мастера отдают своему делу жизнь.

А потому подход к ремеслу тут особенный.
Древесина при производстве мебели обрабатывается самыми щадящими лаками и
растворами. Вследствие этого, она является
гарантией высококачественной экологически
чистой мебели в соответствии с европейскими стандартами качества.
Производство мебели в Румынии в 2005
году составило почти 708 млн. долл. США.
Экспорт мебели – 500 млн. долл. США (70,6
%), из них в страны ЕС – 425 млн. долл. США
(85%), в Россию – 6,4 млн. долл. США (около
1,3%). Так, лучшие мебельные салоны Германии, Франции, Австрии, Италии, Швеции
считают за честь иметь в наличии профильную продукцию румынского производства.
Однако до 80% экспорта румынской мебели
приходится на Германию, известную своими
высокими стандартами качества жизни.
Итальянские бизнесмены тоже давно поняли выгоду от производства и продажи
популярной в мире румынской мебели и открывают в этой стране свои фабрики. Одно
старейших производств, чья история ведётся
с 1890 года – фабрика «ИМАР» во главе с
директором-итальянцем Мауро Фрола.
Все ключевые посты на предприятии,
также занимают итальянцы. Их неоценимый
опыт работы в управленческой сфере сделал
известной фабрику далеко за пределами
Румынии. Она славиться тем, что выпускает
самую элитную и эксклюзивную мебель в
этой стране.
«ИМАР» – ведущий производитель инкрустированной мебели, при производстве
которой используется только массивы ценнейших пород деревьев: дуб, бук, клён, и
даже… корень ореха. Больше того, именно
на этом предприятии введены самые последние и новейшие технологии по производству
и подготовке древесины. Стиль коллекций,
отделка, качество – не уступают, а где-то
даже превосходят известные мировые брэнды в своём сегменте. Для этого достаточно
просто… прикоснуться к мебели: спальни,
столовые, гостиные, холлы, кабинеты и де-

тские – тепло и высокий уровень отделки,
благородная текстура фасадов, замечательные формы и пропорции, изысканность и
утончённость, лёгкость – всё это мебель из
цельного массива.
В России румынская мебель представлена
компанией «ИМПЕРО».
Вне всяких сомнений, залог её успеха –
очень гибкая и демократичная ценовая политика, плюс прямые (без посредников) контакты
с ведущими производителями, включая
фабрику «ИМАР», с которой у компании
«ИМПЕРО» оговорены особые условия по
поставке мебели в Москву. Действие обширной складской программы предполагает наличие большой коллекции мебели для
спален и гостиных, офисов и кабинетов для
руководителей, мебели для столовых и обеденных групп, столов и стульев, детских,

прихожих, каминных порталов, аксессуаров
и отдельных предметов, и, конечно, мягкой
мебели.
В своё время, уже имея налаженные связи
с румынскими производителями, отечественные предприниматели искали лучшего, или,
по крайней мере, равноценного партнёра.
Причём начинали собственное исследование
не с заверений начальников производств, а с
похода в цеха, и, прежде всего, в цеха сушильные. По румынскому опыту зная: для того,
чтобы бук и особенно дуб, имеющий плотную структуру и потому особо долговечный,
хорошо высох, необходимо, как минимум,
три года естественной сушки. При этом первые полгода брёвна нужно перекладывать,
перетряхивать ежемесячно, дольше – раз в
полгода. Дерево имеет капиллярную структуру. Тончайшие трубопроводы-капилляры,
по которым проходят древесные соки, должны усохнуть естественным образом, чтобы
впоследствии не рассыхаться, не трескаться.
Только после этого брёвна или доски можно
закладывать в сушильные камеры, выдерживая их там не менее 70 дней, с постепенным
снижением влажности. Лишь тогда получается древесное сырьё высокого – европейского
качества.
Оказалось, ни одно из наших предприятий,
не выдерживает этой технологии.
Естественная сушка – в лучшем случае
полгода, сушильная камера – лишь несколько дней. И мы говорим о своей конкурентос-

пособности на рынке мебельного производства? А здесь принцип-то какой? Продавать
мебель высочайшего качества, по доступным
ценам. Только эта установка помогает годами конкурировать среди нынешнего мебельного изобилия, когда мебельные анфилады в
магазинах тянутся, кажется, километрами.
Так почему же помимо брэндовой итальянской, английской, именно румынскую мебель
можно сегодня встретить не только по всей
компетентной Европе, но и в Америке?
Во-первых, румынская мебель зарекомендовала себя как символ благополучия, показатель стабильного достатка, некий монолит уверенности в себе, домовитости, тепла,
уюта и семейных ценностей.
Во-вторых, стоимость румынской рабочей
силы по европейским меркам – а это тоже
нужно сегодня учитывать – очень низкая.
Отсюда и цены на конечный продукт, кстати,

высочайшего качества, в полтора-два раза
ниже, чем, скажем, на аналогичную итальянскую мебель.
В-третьих, экология изготовления мебели –
важнейший пункт для нынешнего капризного
потребителя. В наш век научно-технического
прогресса, когда весь мир дискутирует по
поводу глобального потепления, хочется создать в своём жилище экологически чистый
оазис.
В-четвёртых, румынская мебель уже имеет
своего постоянного клиента. Недаром, переубедить приверженца данной страны-производителя невозможно, ибо такой человек
понимает, что от добра добра не ищут.
Со временем такая мебель переходит в
разряд антиквариата, тем самым, превращая
покупку в долгосрочное капиталовложение.
Уже через 25-30 лет она начинает расти в
цене.
В нашей стране румынская мебель получила широкое распространение ещё во времена СССР. Её долговечность, добротность, эстетичность стали визитной карточкой любой
советской квартиры. И сегодня многие рачительные хозяева, не подверженные зачастую
надуманным модным тенденциям в мебельной индустрии, помятуя о высоком качестве
румынской мебели, стремятся приобрести
её вновь.
Марта ЗЕМСКАЯ
Салон мебели «Имперо»: тел.: (495) 781-05-62
Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/5

Табачная Любовь

в гостях у Grand Havana Room

торседора зависит конечный результат. Изготовление сигары – это целая
наука. Качественная сигара состоит из правильно подобранных
и последовательно скрученных
листьев табака. Предварительно
лист проходит отбор по многим
критериям, например, это размер
и степень зрелости и ферментации табачного листа и многое
другое. Для дам есть специальное предложение – сигары укороченного типа и сигары тоньше
традиционных мужских. Но часто
представительницы слабого пола
буквально ни в чём не намерены уступать нашим мужчинам и
предпочитают традиционный вариант. Но и здесь они, безусловно, правы, так как даже мужская
сигара не наносит столько вреда
здоровью, сколько дамская сигарета.
Через некоторое время Феликс
полностью скрылся в толпе поклонников табачного искусства.
Они выстроились в очередь, которая то увеличивалась, то уменьшалась, то плавно изгибалась
под натиском танцующих, но не
исчезала совсем, так как каждому хотелось стать свидетелем
рождения сигары и затем получить её в подарок. В результате,
каждый желающий смог пронаблюдать за «священнодействием» кубинца, выкурить ароматискусством скрутки сигар, истин- ную сигару, принять участие в
ный мастер своего дела. А ведь феерическом шоу заморских «
от профессионализма и знаний кудесниц» и, при желании, при-

19 февраля в закрытом клубе чены в единый процесс обGrand Havana Room представи- щения, активного обмена впетелями сигарного салона-клуба чатлениями и опытом. Уютный
интерьер клуба, изысканный
вкус его постоянных членов,
тонкий аромат сигар сделали
своё дело и значительно увеличили желание найти общий
интерес среди собравшихся.
Атмосфера значительно оживилась с появлением на сцене темнокожих красоток с зажигательными танцами. Но окончательно
сплотило всех присутствующих,
когда на фоне яркого шоу, к которому уже успели присоединиться
некоторые из гостей, появилась
бронзовая фигура торседора Феликса.
Феликс потрясающе владеет
ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ была проведена сигарная церемония в
рамках презентации Карибской Парусной Недели. На этом
вечере поклонники табачной
любви в полной мере смогли
окунуться в атмосферу путешествий и активного отдыха.
Хозяева клуба с неизменным
гостеприимством принимали
дорогих гостей-организаторов
и участников парусной регаты
на Карибских островах. Такого
рода мероприятие здесь проводилось впервые, поэтому в
самом начале вечера без труда
можно было отличить «любителей сигары» от «любителей
регаты». Но уже через час все,
без исключения, были вовле-

соединиться к захватывающему
путешествию на Карибы.
– Неудивительно, что после
этой церемонии к клубу ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ примкнут новые
ценители изысканных вкусов и
душевного общества, замечает основатель сигарного салона-клуба Владимир Сушков. За
период 4-х летнего существования клуба я постоянно наблюдаю динамику его развития, и
мне приятно сознавать тот факт,
что наши гости комфортно себя
чувствуют, имеют возможность
насладиться качественными сигарами и обслуживанием, найти
близких себе по духу людей, свободно обменяться мнениями и
просто приятно провести досуг.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ОБРАЗОВАНИЕ
культура

ОБРАЗОВАНИЕ
культура

ТРИ ИМЕНИ

Наш корреспондент беседует с
заслуженной артисткой России и
Польши Викторией Лепко.
«Как же мне надоела эта Каролинка! Как будто я никогда и ничего больше не играла!» – сказала
мне «с чувством» Виктория Лепко
при нашем знакомстве, ещё по телефону.
А всё-таки, согласитесь: Вы не
совсем справедливы, Виктория
Владимировна, к этой очаровательной пани!
Вы знаете, что именно, благодаря
Каролинке, имя Лепко легко узнаваемо молодым поколением?
А Вы знаете одну театральную
байку на эту тему? Она о том, как
Фаина Раневская однажды пожаловалась Анне Ахматовой на то, что ей
ужасно надоели бесконечные упоминания её роли в «Подкидыше»: стоит
только кому-нибудь её увидеть на
улице, как сразу же вслед раздаётся:
«Не нервируй меня, Муля!». На что
великая поэтесса ей ответила, что
сама страдает оттого, что всегда все
вспоминают только её: «Сжала руки
под темной вуалью….», как будто она
ничего больше не написала. И, чтобы
утешить Раневскую, она произнесла свою знаменитую « крылатую»
фразу: «Что делать – у каждого своя
«Муля!».
Но Ваша «Муля» – это не крест,
а скорее связующее звено между
двумя эпохами! Это подтверждают
сообщения в интернете: «Викто-
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рия Лепко – одна из самых красивых актрис, как театра, так и кино.
Когда показывают кадры из «Кабачка», невольно ищешь её на экране телевизора. Сейчас она также
красива, как и в молодости! Жаль,
что её редко можно увидеть!». Это
ли не лучшая реабилитация легкомысленной Каролинки?
Кто же обо мне так хорошо написал
в интернете?
А Вы думаете, Вас забыли? Разве
Вас не узнают прохожие на улице?
По большей части – в метро.
И как люди ведут себя в этот момент?
Бывает, что подходят, хотят убедиться, что не ошиблись, задают вопросы,
благодарят, предлагают помощь.
Вы верите теории, которая доказывает влияние имени на судьбу?
Если это так, то какие же сложные
переплетения в ней должны быть
у человека, которому довелось носить не одно, а несколько имен!
И Ваша жизнь подтверждает это
влияние! Изначально Вас, конечно,
звали не Одри и даже, знаю, что и
не Викой, а как?
Витенькой ! Это было домашнее
имя (производное от Виктории).
В этом втором имени проявилось
страстное желание родителей иметь
мальчика, имя которому было уже
заготовлено заранее. И поэтому,
когда, вопреки ожиданиям, 20 июля
1941 года в Москве у моих родителей (народного артиста Владимира

Лепко и ведущей характерной балерины музыкального театра Станиславского Антонины Крупениной) родилась девочка, а не долгожданный
мальчик – «радостный папа не знал,
как рёбенка назвать»! Выход нашёлся, благодаря вмешательству в этот
вопрос друга семьи, артиста театра
Сатиры Курихина (сыгравшего роль
извозчика в знаменитых «Весёлых
ребятах»), который посоветовал назвать новорождённую Викторией как
залог будущей победы в начавшейся
войне с фашистами. Так и сделали.
«Как вы яхту назовёте – так она и
поплывёт!»
Девочка в дальнейшем оправдала оба своих имени: трудные
жизненные перипетии переживала
поистине с мужской стойкостью, а
побеждала всегда с помощью женской мягкости и очарования.
В детстве Вы были пай-девочкой
с бантиками или сорви-головой?
В детстве я в куклы никогда не
играла, предпочитала, где-нибудь с
мальчишками прыгать с гаражей, и
дружила только с ними. Но когда
«промчались юные забавы, как сон»
и пришло время взрослеть, озорной
мальчишка вдруг, как в сказке, превратился в девушку.
Да не простую – в артистку. Да не
просто в артистку, а в замечательную актрису театра и кино, кумира
70-х годов. В общем, результаты
этого преображения превзошли
все ожидания окружающих.
Как же началась Ваша жизнь
под артистической звездой нового
имени? Кто Вас впервые назвал
Одри Хэпберн?
В Малом театре, куда я поступила
после окончания Щукинского училища, мне недолго было суждено оставаться Викторией. Мой коллега по
сцене Георгий Оболенский, впервые
увидев меня – молодую дебютантку,
окинул зорким взглядом и удивлённо
воскликнул: «Как же ты похожа на
Одри Хэпберн!». И с тех пор, с его
легкой руки, и повелось в театре: не
Вика, а Одри, да Одри!
Рассматривая фотографическую
открытку 70-х годов из серии «Актёры советского кино», теперь я и
сама замечаю, что изображенная на
ней юная актриса, с темноволосой
высокой прической и трогательно- беззащитным взглядом в этом
зафиксированным фотографом
ракурсе действительно удивительно напоминает знаменитую голливудскую кинозвезду. Как сложилась кинематографическая судьба,
«российской Одри Хэпберн»?
К сожалению, она сложилась не
столь удачно, как у моей американской коллеги – всего несколько фильмов за долгую творческую жизнь.
Один из них – экранизация известного
романа Гранина: «Иду на грозу», где
я сыграла в дуэте с Василием Лановым. Этот фильм до сих пор остается
одним из значимых для зрителей поколения 60-х. Были ещё киноработы
в фильмах: «Колыбельная», «Верный
друг Санчо», «Осторожно, бабушка!»,
«Яблоко раздора», «Следствие ведут
знатоки. Дело № 7».
Действительно, до обидного
мало!
Этот круг ролей, мог бы быть и
шире, если бы все мои фильмы увидели бы свет. Обидно, что не дошёл
до зрителя до сих пор лежащий где-то

«РОССИЙСКОЙ ОДРИ ХЭПБЕРН»

«на полке» телевизионный музыкальный фильм под названием «Ходьба
на лыжах», где режиссёр Лев Дуров
снял меня в центральной роли. Очень
симпатичный получился фильм!
Поклонникам таланта Виктории
Владимировны остаётся только надеяться на то, что «ещё не вечер»
и, как принято говорить в таких
случаях, лучшая роль актрисы в
кинематографе только впереди.
А сколько у Вас ролей на театральном счету?
Более 70-ти, сыгранных на сценах
Малого театра и театра «Вернисаж».
Когда-то вся театральная Москва
сбегалась на премьеры в Малом театре наших спектаклей: «Бабьи сплетни», «Плутни Скапена», «Свадьба
Кречинского» и других.
За исполнение какой роли Вы
получила первый приз на международном фестивале?
За исполнение главной женской
роли на международном фестивале «Шведская пьеса на московской
сцене» в номинации: «Лучшая актриса».
По 30 раз (что совершенно невероятно для современного зрителя)
театралы приходили смотреть тот
спектакль, поставленный режиссёром
Юрием Непомнящим в театре «Вернисаж»! Кстати, «основой» для этого
спектакля стал сценарий Бергмана,
написанный для художественного
фильма. В театральной версии эта
вещь шла под названием: «Играем
Бергмана, или я – любовница своего
мужа».
Как вы «не дышите на шедевры» – одинаково короток их век.
Это я о театральных работах. Обидно, что большинство Ваших театральных ролей не зафиксированы
на плёнке?
Обидно, что сейчас немногие помнят эти спектакли, которые в своё
время вызывали восторг театральной
публики, но это закономерно. Число
зрителей – современников, непосредственных свидетелей живой игры
актёров постепенно уменьшается, и
из тех, кто был по обе стороны занавеса «иных уж нет, а те далече».
Такова, к сожалению, судьба практически всех театральных работ.
Пусть тандем с кино не так удался, как с театром, зато какой бурный «роман» случилось пережить
с телевидением в золотой период
создания легендарного « многосерийного» телеспектакля «Кабачок
13 стульев»! Что Вы вспоминаете
из этого периода в доказательство,
что не даром потратили столько
сил и времени на участие в этом
проекте?
То, что во время трансляции по
телевидению очередной серии-заседания «Кабачка», становились безлюдными улицы.
Есть у Вас, в запасе спасительное
средство, которое помогает Вам
пережить даже самые тяжелые
жизненные периоды?
Это поэзия. Теперь, когда я уже
не служу в театре, а занимаюсь концертной деятельностью, я, наконец,
смогла полностью раскрыться в этой
новой своей творческой ипостаси.
Когда Вы начали писать стихи?
Стихи я писала с детства, но никогда раньше серьёзно к этому не
относилась – не чувствовала такой
сильной потребности в них, как в

№1-2

зрелом возрасте. Как-то раз одна
моя подруга спросила меня, почему я
бросила стихи и не печатаюсь? С тех
пор они стали моими неизменными
спутниками по жизни и помогают мне
справляться с тягостными ощущениями от непоправимости жизненных
утрат.
Многие Ваши поклонники, говорят, что с удовольствием почитали
бы стихи Виктории Лепко, но не
знают, где можно их найти?
Например, в театральной библиоте-
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ке, в фонд, которой я подарила свой
сборник «Вчерашние цветы» .
Под каким девизом Вы теперь
живете?
«Пока душа не отлетела,
Пока она в союзе с телом,
Благослови священный миг.
И, обративши взоры к Богу,
Проси его продлить дорогу
Забот и радостей земных!»
Записала Наталия БАРАБАНОВА
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