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Вода – наша первая колыбель: сами на 97 % состоящие из Н2О, мы беспечно плавали в ней под взволнованным маминым сердцем. Страшно представить,
что жидкость, заменявшая нам целый мир, когда-то
была… простой водопроводной водой. Как не испугаться, если только по виду и запаху той воды, что
поступает к нам по системе централизованного водоснабжения, можно заподозрить её в непригодности
для питья: открываешь кран – течёт «ржавая вода»?!
Настало время, когда проблема качества этого сектора оказалось под пристальным вниманием правительства: совсем скоро начнётся реализация Государственной программы «Чистая вода». Её цель прозрачна, как слеза новорождённого, – обеспечение
граждан страны чистой водой.

стр. 6

дмитрий
булгаков
стр. 8

НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

В КОНТЕКСТЕ реформы
стр. 11

ЭКОПАРКОВКА

–

ГОРОД И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

стр. 5

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ
нение решено направлять только то,
что нельзя использовать или термически переработать.
В рамках реализации этого принципа
принят городской закон «Об отходах
производства и потребления в городе
Москве» № 68, вступивший в силу с
01.01.2006 г. и призванный реализовать принцип раздельного сбора и вторичного использования ресурсов.
Постановлением
Правительства
Москвы от 22.04.08 №313-ПП принято
решение о развитии в городе системы
селективного сбора твёрдых бытовых
отходов (ТБО). Предусмотрено к 2015
году организовать в Москве работу
830 стационарных и мобильных приёмных пунктов вторсырья от населения,
установить в домовладениях около
50 тыс. дополнительных контейнеров
для сбора вторичного сырья и более
6000 автоматов приёма тары из-под
напитков. Для переработки крупногабаритного мусора (электротехника,
видеоаппаратура, оргтехника, мебель
и др.) намечено создание 14 мусороперерабатывающих заводов, общей
мощностью 2,2 млн. тонн в год.

В результате проведения конкурсов
на проектирование и строительство
мусоросжигательных заводов отбираются предложения, предлагающие
самые современные технологии сжигания ТБО и эффективные многоступенчатые системы газоочистки, позволяющие гарантированно обеспечить
допустимые законодательством нормативные показатели по выбросам в
атмосферу, в том числе и по диоксинам. Так при строительстве МСЗ №
4 в промзоне «Руднево» применена
современнейшая технология сжигания
ТБО в кипящем слое инертного материала (песка). В мире построены пока
несколько подобных заводов. Кроме
этого проекты мусоросжигательных
заводов проходят процедуру Государственной экологической экспертизы на
федеральном уровне с привлечением
ведущих российских учёных и экспертов экологов. Многолетняя эксплуатация трёх заводов в Москве показала
как экологическую, так и санитарно эпидемиологическую их безопасность.
В Париже с 5-ти миллионным на-
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ВЛАСТЬ
селением работает 11 мусоросжигательных заводов, а недавно введён в
эксплуатацию новый МСЗ. В Лондоне
мусоросжигательный завод мощность
420 тыс. тонн ТБО в год расположен
в двух километрах от исторического
центра города. А в небольшой по площади, но с многомиллионным населением, Японии только в Токио действует 22 завода. С использованием
технологии сжигания ТБО в вихревом
кипящем слое инертного материала
в Японии действуют 42 завода 10 и
более лет. (Данные взяты из годового
отчета Международной ассоциации по
твердым бытовым отходам ISWA за
2006 год). При этом средняя продолжительность жизни в Японии составляет 80 лет.
Недавно в южной Италии, в Неаполе
введён в эксплуатацию новый мусоросжигательный завод.
В Вене решение о строительстве
мусоросжигательного завода принято
в результате проведения референдума – большинство граждан согласились необходимостью строительства
завода.
Однако в связи с финансово-экономическим кризисом строительство мусоросжигательных заводов в Москве
отложено. Постановление Правительства Москвы от 22.04.2008 №313-ПП
о строительстве 5 новых мусоросжи-

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ –
Утилизация отходов по-прежнему остаётся животрепещущей темой
для властей и горожан мегаполисов
мира. Бьют тревогу и учёные – экология Земли находится под угрозой.
И те, и другие предлагают свои оптимальные решения. Тем не менее,
на сегодняшний день существует три
пути избавления от мусора: максимальное извлечение вторичных ресурсов; сжигание неиспользуемой оставшейся части отходов с получением
энергии; захоронение неиспользуемой
части отходов и остатков от термического уничтожения. Однако ни один из
вышеозначенных способов самостоятельно устранить проблему избавления от отходов в полном объёме не
может, так как в каждом из них остаются «хвосты». Только в рациональном сочетании всех трёх путей можно
решить эту задачу.
Правительство Москвы постановлением от 23.03.04 №164-ПП утвердило Концепцию обращения с отходами
производства и потребления в городе
Москве. Основной принцип Концепции – максимальное извлечение из отходов полезных фракций, максимальное сжигание с получением энергии
части отходов, вторичное использование которых невозможно. На захоро-



В результате эксперимента по селективному сбору ТБО, проводимого
более чем в 30 районах города, в 2008
году удалось извлечь из ТБО более 20
тыс. тонн вторичных ресурсов. Вариант строительства на полигоне, даже
не мусоросжигательного завода, а
какого-либо объекта невозможен по
двум причинам: 1) полигон будет десятилетиями давать осадку; 2) полигон длительное время будет выделять
метан и другие опасные газы. По выбросам в атмосферный воздух полигон более опасен, чем мусоросжигательный завод, так как организовать
очистку выбросов полигона сегодня
невозможно.
Таким образом, строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в Московской области возможно только при условии отвода новых земельных участков. Вопрос
возможного строительства крупного
комплекса по сортировке и переработке отходов в районе полигона «Хметьево» Солнечногорского района только
прорабатывается и никаких конкретных решений по данному вопросу не
принято. Реализация пилотного проекта застопорилась. А причина всё та
же – отсутствие необходимого земельного участка.
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гательных заводов носит рамочный
характер. В любом случае, окончательное решение о возможности размещения мусоросжигательных заводов в той или иной промзоне будет
приниматься на основе проектов планировки промзон, разрабатываемых
Москомархитектурой.
Департамент не меньше общественности озабочен обеспечением безопасной эксплуатации заводов. Мы
несём ответственность за то, чтобы
они соответствовали самым жёстким
нормативам по выбросам в атмосферу. Существующие технологии очистки газовых выбросов позволяют обеспечить незначительное воздействие
на окружающую среду и здоровье.
Выбросы заводов находятся под постоянным контролем Департамента. На
трубах установлено специальное газоаналитическое оборудование, которое
передаёт информацию на сервер ГУП
«Мосэкомониторинг» в режиме реального времени. Две станции автоматического контроля воздуха, расположенные
в районе мусоросжигательных заводов
на Востряковском проезде и ул. Лухмановской не регистрируют повышенного
уровня загрязнения воздуха по всем
приоритетным показателям в течение
периода эксплуатации заводов.
На эксплуатируемых в течение ряда
лет мусоросжигательных заводах №
2 и № 4 проводятся постоянные замеры уровня выборов диоксинов. Показатели значительно ниже не только
европейских нормативов, но более и
жёстких российских.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ВЛАСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
экология

О БУДУЩЕМ ЭКОПАРКОВОК

Проблема нехватки парковочных мест в Москве в течение
нескольких лет остаётся одной
из наиболее острых. Поиски её
решения приводили к появлению «ракушек» и «пеналов» во
дворах. В настоящее время правительством столицы создана
программа «Народный гараж»,
в рамках реализации которой
будет построено несколько типовых паркингов высотой до
четырёх этажей. Уже сейчас у
этой программы немало противников.
Альтернативное решение выше-

названной проблемы появилось в
2006 году: ряд фирм предложили
строительство экопарковок – парковочных мест, которые представляют собой газонные решётки (жёсткие ячеистые модули из
пластика), наполненные грунтом,
который засевается травой определённых сортов. Такие парковки сначала появились у крупных
торговых центров, но вскоре их
строительство началось и на придворных территориях, что на западе, к примеру, уже норма. Организация экопарковок во дворах
особенно перспективно, так как
решает сразу несколько вопросов.
Во-первых, собственно проблему
нехватки парковочных мест. Вовторых, экопарковка заменяет неухоженные, в некоторых местах и
вовсе уничтоженные тем же автотранспортом газоны. Владельцам
автомашин удобно и экономично оставлять своих «четырёхколесных товарищей» под окнами.
Таблички типа «Не ходите по газону!» игнорируются, чаще всего

потому, что то место, на которое
раз пять поставили машину, – уже
не газон. А экопарковка – это,
прежде всего, зелёный качественный газон, которому не страшно
давление, оказываемое на него
транспортом. Во-вторых, экопарковка – это дополнительный источник кислорода, он в какой-то
мере улучшает климат во дворе.
Поскольку экопарковки участвуют и в озеленении города,
способствуют улучшению экологического состояния столицы, то
они автоматически оказываются в
зоне внимания Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Его руководитель, Леонид Арнольдович
Бочин, на состоявшейся недавно
пресс-конфереции, посвящённой
в том числе и теме озеленения,
на вопрос нашего корреспондента
о перспективах распространения
экопарковок в столице ответил
следующим образом: «На будущее экопарковок я смотрю без
оптимизма. Это связано, в первую

очередь, с тем, что наши климатические условия препятствуют
благополучному развитию самого
газона. Зелёные парковки требуют постоянного ухода, больших
капиталовложений. Осложняется
это ещё и тем, что качество газонных решёток зачастую оставляет желать лучшего…». Леонид
Арнольдович при этом признался,
что личный автомобиль он оставляет на экопарковке у своего
дома, а потому не понаслышке
знает о том, как сложно за ней
ухаживать.
Однако производители газонных
решёток не теряют оптимизма: работают над улучшением качества
экопарковок в российских реалиях, в том числе занимаются тщательным подбором семян травы,
максимально подходящей для нашего климата. Потому сбрасывать
со счетов экологически чистое решение организации парковочных
мест рано.
Елена РАЗИНА

Для московских автовладельцев вечные
вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» с
появлением страховых компаний, сдаётся,
перестали быть животрепещущими. Однако
некоторые скептики полагают, что в разряд вечных стремится попасть, казалось
бы, простой вопрос «Где припарковаться?».
Основанием для скептицизма служит то,
что вразумительного ответа по-прежнему
нет: сегодня в столице 3,5 млн. автомобилей, а парковочных мест в 7 раз меньше.
Администрация Москвы видит выход из
сложившейся ситуации в строительстве типовых паркингов высотой до четырёх эта-

Москве появились лишь в 2007 году, притом,
что на Западе это почти норма. Наши объекты на Дубнинской улице и Бескудниковском
бульваре привлекли внимание москвичей к
такой необычной организации парковочных
мест. Эксплуатируемые газоны, как их ещё
называют, стали появляться у торговых и
бизнес-центров, на придомовой территории и
т.д. Однако вскоре в адрес экопарковок стало
поступать огромное количество критики. Мы
проанализировали эту ситуацию. Оказалось,
что негативный образ экопарковок сформировали небольшие фирмы, которые активно
продвигают на рынок сотовидные и подобные

слой составляет всего 10 см, в то время как
при использовании других типов решётки он
составляет 20-40 см. Это позволяет не только
сэкономить, но и не навредить природе.
Экологическое, природоохранное значение
эксплуатируемых газонов следует особо подчеркнуть. При использовании решётки TTE для
устройства стоянки для легковых автомобилей
капилляры почвенного слоя не блокируются.
Газон со временем укрепляет корневую систему, формирует биомассу. Известно, что растений и животных в верхних 30 см почвы в 10-50
раз больше, чем на поверхности. Благодаря
системе TTE эта бесценная биомасса сохраня-

жение «Об упрощённом порядке оборудования
экопарковок», однако, фирмы, использующие
некачественные материалы, подорвали его доверие к такого типа парковкам. Мы уже сегодня
можем сказать, что наши экопарковки могут
служить десятки лет: решётки ТТЕ не подвержены разложению в течение 100 лет, при
этом – они экологически безопасны. Пока все
материалы мы привозим из Германии, однако,
в случае изменения дотационной политики в
России в части утилизации отходов, мы готовы начать производство решёток ТТЕ здесь.
Важно отметить, что применение таких решёток не ограничивается строительством эко-

ЭКОПАРКОВКА –
ГОРОД И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В России готовятся

запустить госпрограмму

«Чистая вода»

Вода, как известно, источник
жизни на Земле. Вот только
путь к этому источнику открыт
не для всех. Так считает высшее
руководство страны. Для ре-



шения данного вопроса создана государственная программа
«Чистая вода». Она призвана
обеспечить граждан России доступом к чистой питьевой воде.
Тем более, в стране складывается парадоксальная ситуация:
мы занимаем одно из первых
мест в мире по естественным
запасам пресной воды, а выходит, что 40 % нашего населения
не имеет ним доступа.
Тема здоровья нации в последние годы становится ключевой в
политике государства. В её рамках
стартовал Национальный Приоритетный Проект «Здоровье». Но
если в нём основное внимание
отводилось медицинскому обслуживанию, то программа «Чистая
вода» нацелена на обеспечение
нормальной жизнедеятельности
граждан. Пить чистую воду должны все!

Председатель Госдумы Борис
Грызлов прогнозирует возможность увеличения продолжительности жизни российских граждан
на 5-7 лет в случае масштабной
реализации программы «Чистая
вода».
«Мы готовы к тому, чтобы эта
программа была принята и начала действовать с 2010 года»,
- считает Грызлов. Вместе с тем,
он отмечает, что проблема чистой воды - это не только и даже
не столько проблема России. Он
приводит данные, в соответствии
с которыми 1 млрд. человек на
планете не имеют устойчивого доступа к воде и примерно 250 млн.
страдают от болезней, возникших
именно в результате употребления некачественной воды.
К сожалению, в ряде российских
регионов складывается аналогичная ситуация. «Есть регионы, где

до половины всех болезней связаны с употреблением некачественной воды, и это, в том числе,
касается Ингушетии». Б. Грызлов
также приводит факты, свидетельствующие о том, что 90 % сброса
сточных вод в России не очищается до нужного уровня, причём
примерно 60 % от этого количества «обеспечивают» предприятия
ЖКХ. По словам Б.Грызлова, подготовка к вступлению в силу госпрограммы «Чистая вода» ведётся
масштабно, и уже в 606 регионах
и городах действуют свои аналогичные программы. Три года
назад на съезде партии «Единая
Россия» был одобрен партийный
проект «Чистая вода», и сегодня
созданы все условия для того,
чтобы он трансформировался в
госпрограмму. На её реализацию
будут взяты средства из федерального бюджета.
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жей, места в которых будут стоить 10-12
тыс. долларов. Насколько это будет удобно
и доступно для автовладельцев, привыкших
оставлять свою машину под окном, пока
неясно. Альтернативой такому варианту
может стать строительство экологических
парковок.
Экопарковка – это специальный газон для
парковки автомобилей, защищённый от внешнего воздействия решеткой. Последняя укладывается на подготовленное основание, заполняется плодородным грунтом и засевается
газонной травой. Решётка не препятствует
влаго- и воздухообмену, в результате чего уже
через два-три года эксплуатации экопарковки
газон достигает своей биологической зрелости,
формирует плотную дернину.
Очевидно, что качество и долговечность экопарковки определяется, в первую очередь, качеством газонной решётки. В настоящее время
на рынке представлено несколько её типов:
от простейшей сотовидной до высокопрочной
решётки ТТЕ. О том, как свобода выбора в
данном случае влияет на имидж экопарковок, рассказывает главный инженер компании
«Русское поле» Александр Фадеев:
– Первые экопарковки по системе ТТЕ в
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им решётки. Их прочность при сжатии, морозоустойчивость оказались недостаточными
для многолетней эксплуатации, в результате
чего многие такие парковки после зимы превратились в безжизненный грунт. Владельцы
таких экопарковок не стали искать варианты
их восстановления – просто демонтировали и
на их месте уложили асфальт. Мы работаем
только с решётками ТТЕ немецкой фирмы
Hubner-Lee, являясь официальным и эксклюзивным её представителем на территории
России, стран СНГ и Балтии. Особенность
используемых нами решёток заключается в
том, что их массивная горизонтальная система соединения противостоит расширению при
морозе и последующему сужению, а также
способствует горизонтальному распределению
нагрузки. Их прочность при сжатии в 4-12 раз
больше по сравнению с другими решётчатыми
системами. Для того, чтобы почувствовать,
насколько прочны наши решётки, достаточно
сказать, что вес 1 кв.м. превышает 20 кг, а это
в 2-4 раза тяжелее других аналогов. Важно
отметить, что строительство экопарковки для
легкового транспорта не требует щебёночного
несущего слоя, для грузового автотранспорта и
пожарных машин – необходимый щебёночный

ется. При этом одно экопарковочное место, по
некоторым оценкам, за год выделяет количество кислорода, достаточное для дыхания двух
человек.
Немаловажно и то, что создание экопарковок
препятствует «запечатыванию» и уплотнению
почвы, которые могут привести к наводнениям
и обрушениям грунта. Размеры ячеек оптимальны для стабильного развития корневой
системы. Решетки ТТЕ не препятствуют аккумулированию воды, образованию грунтовых
вод и испарению. Стоит ли напоминать о том,
сколько рек в одной Москве загнано под асфальт… 33 % территории столицы относится к
зоне высокой карстовой опасности. В целом по
России карстовым деформациям подвержено
13 % территории. Таким образом, экопарковки
вносят свой вклад в решение и такой глобальной проблемы.
– Мы осознаём всю значимость развития
экопарковочного строительства в г. Москве и
за её пределами, – подчеркивает коммерческий директор компании «Русское поле» Роман
Карпов. – Потому нам особенно важно чувствовать поддержку властных структур. В прошлом
году префект Северного административного
округа Москвы подписал специальное распоря-

парковок: с дополнительным использованием
брусчатки возможно строительство вертолётных посадочных площадок, земляных насыпей
и склонов, игровых и спортивных площадок,
обочин дорог и тротуаров, пешеходных и парковых дорожек, площадок для массовых мероприятий и открытых кинотеатров, пожарных
и спасательных проездов, прибрежных полос
и природных зон отдыха. Нельзя оставить без
внимания и проблему добросовестного соблюдения технологии ТТЕ теми строительными
компаниями, которые используют поставляемые нами материалы. Нам представляется
разумным включить в деятельность Департамента природопользования и охраны окружающей среды разработку системы контроля
строительства экопарковок. По нашему мнению, экопарковки – это неотъемлемая часть
современного европейского мегаполиса.
Экопарковка во дворе вашего дома обойдётся в несколько раз дешевле места в четырёхэтажном паркинге, однако, пользы от
такой парковки гораздо больше. И может быть,
экопарковки, помогая в решении глобальных
проблем, не позволят стать вечным вопросу
«Где припарковаться?»…
Елена РАЗИНА
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

КОЛЫБЕЛЬ
И НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО
Вода – наша первая колыбель:
сами на 97 % состоящие из Н2О,
мы беспечно плавали в ней под
взволнованным маминым сердцем.
Страшно представить, что жидкость, заменявшая нам целый мир,
когда-то была… простой водопроводной водой. Как не испугаться,
если только по виду и запаху той
воды, что поступает к нам по системе централизованного водоснабжения, можно заподозрить её в
непригодности для питья: открываешь кран – течёт «ржавая вода»?!
Настало время, когда проблема
качества этого сектора оказалось
под пристальным вниманием правительства: совсем скоро начнётся реализация Государственной
программы «Чистая вода». Её цель
прозрачна, как слеза новорождённого, – обеспечение граждан страны чистой водой.
Инициаторы программы понимают,
что в России качество питьевой воды
напрямую зависит от состояния системы водоснабжения. Сегодня одна
треть сетей нуждается в замене. Старые трубопроводы не только снижают
давление в сети по причине закупоренности железобактериями, иначе
говоря, ржавчиной, но и резко повышают содержание железа в воде,
отчего мы и наблюдаем жёлто-бурые
явления. Выходит, качественная питьевая вода, полученная на муниципальных станциях водоподготовки,
подвергается вторичному загрязнению в системе водоснабжения. А значит, она должна проходить вторичную
очистку, в первую очередь, обезжелезивание.
Однако с этим согласны далеко не
все. Это связано с тем, что железо –



элемент, необходимый организму.
Он входит в состав кровяных телец,
непрерывно осуществляя основную
функцию переносчика кислорода из
лёгких в мышечные ткани и другие
органы. Снижение уровня железа в
крови приводит к уменьшению потребления кислорода, что, в свою очередь, ослабляет иммунитет, снижая
жизненную энергию. Однако лишь 10
% железа попадает в наш организм с
водой. В очищенной воде содержание
железа равно 0,3 мг/л, что соответствует потребностям организма. Потребление «ржавой воды» не избавит
от дефицита железа в организме, при
этом железобактерии могут вызвать
серьёзные аллергические заболевания. Потому пить не очищенную вторично воду из-под крана категорически запрещено. Особенно актуально
это для московского региона.
Обезжелезивание возможно с помощью фильтров со специальным реагентом, то есть засыпкой. Принцип
работы такого фильтра заключается в
следующем: во время рабочего цикла
питающая вода с высоким содержанием растворённого железа проходит
через слой засыпки, на гранулах которой происходит окисление растворённого железа и превращение его в
гель. При прохождении воды через засыпку, происходит поглощение железа сначала в её нижних слоях, потом,
по мере истощения обменных свойств
засыпки, в обезжелезивание воды
включаются верхние слои. Кроме
того, происходит окисление органических веществ и сероводорода, в
результате чего снижается цветность
воды, а также устраняются нежелательный вкус и запах. Таким образом, обезжелезивание воды способс-

твует не только
её очищению до
уровня питьевой,
но и предотвращению коррозии
оборудования,
его зарастанию,
вследствие развития
вредных
микроорганизмов. Важно подчеркну ть,
что
фильтры такого
типа имеют очень
длительный срок
эксплуатации:
они
очищаются путём подведения воды при
повышенном давлении в направлении, обратном
обычному ходу, в
результате чего
гель удаляется с
гранул реагента,
и фильтр снова
готов к работе.
В качестве реагента продуктивно использовать
материал нового
поколения МЖФ.
Он не только эффективно обезжелезивает воду,
но
и
удаляет
опасный для на-

шего организма марганец, корректируя при этом значение pH очищаемой
воды. МЖФ – это пористый материал,
состоящий из смеси оксидов и карбонатов кальция и магния в первую
очередь, а также оксидов алюминия
и кремния. В его порах закреплён
каталитически активный компонент –
диоксид марганца, равномерно распределённый по объёму зерна. Равномерность распределения по объёму гранулы каталитически активного
компонента обеспечивает стабильность работы материала при длительной его эксплуатации, поскольку при
истирании гранул химический состав
поверхности не изменяется. Такого
материала ждали многие годы. МЖФ
производится в России, а компания
«Мосвторпласт» является крупнейшим представителем продвижения
МЖФ на внутреннем рынке, и поставщиком реагентов для очистки воды.
Совместно с заводами-изготовителя-

ми он активно принимает участие в
разработке, изготовлении и продвижении на рынке средств для очистки
воды нового поколения и создании
фильтров на их основе. Складывается впечатление, что руководство этой
компании прогнозирует ситуацию водоснабжения московского региона
на несколько шагов вперёд: ещё до
того, как информация о госпрограмме «Чистая вода» появилась в СМИ,
«Мосвторпласт» определил цели и
задачи, которые совпали с курсом
правительства. Дальновидные производители огромного спектра реагентов считают, что решить проблему
качества воды можно, подойдя к её
решению комплексно. К примеру, они
предлагают устанавливать аппараты
очистки с МЖФ в домах пользователей: общий на входе в дом – для
удовлетворения всех бытовых потребностей в воде, если коммуникации
заменены на пластиковые или оцинкованные, что снижает до минимума
угрозу вторичного загрязнения; или
в каждой квартире для обеспечения
хотя бы качественной питьевой воды.
Здесь важно отметить, что использование МЖФ резко снизит затраты
на фильтрующее оборудование. Однако, централизованная фильтрация
воды требует определённых затрат
на информирование населения о преимуществах таких услуг. Информационный ресурс, который появится
на старте программы «Чистая вода»,
должен стать помощником населения
в решении вопросов выбора фильтров и очистных
аппаратов.
Важно, чтобы качественной фильтрации подвергалась вода, поступающая
в социально значимые учреждения: школы, детские
сады, больницы. Напомним, что 20 % заболеваний напрямую связаны с
некачественной питьевой
водой, потому обеспечить
ей наших детей – первоочередная задача. «Мосвторпласт» уже сейчас
готов для этих целей увеличить
производительность МЖФ.
Продолжительность
жизни россиян находится на нижней
границе этого показателя для развитых стран. Обеспечение населения
чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности,
в особенности детской, и увеличение
продолжительности жизни. По оценкам специалистов, к 2020 году при
успешной реализации госпрограммы
продолжительность жизни населения
увеличится на 5-7 лет.
Человечество своими научными
открытиями часто увеличивает круг
экологических и других проблем. Потому появление госпрограммы «Чистая вода» – это повод признать свои
ошибки и начать их исправлять. Надо
надеяться, что реализация программы будет соответствовать уже сегодня обозначенным целям и задачам. И
первая колыбель наших детей станет
безопасной и дружелюбной.
Елена РАЗИНА
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Миронов Лев Алексеевич –
Председатель Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

С ПРАЗДНИКОМ!
6 сентября 2009 год в очередной раз отмечается профес-

сиональный праздник работников
нефтяной и газовой промышленности.
Этот
день –
дань памяти первопроходцам, летописи их славных
трудовых дел. Это
дань героизму и
мужеству тех, кто
находится сегодня
на трудовой вахте.
Мы по праву
гордимся тружениками отрасли,
многие из которых
являются специалистами мирового
уровня.
Труд, мастерство, знания нефтяников и газовиков способствуют укреплению
мощи и росту престижа России на
международной арене, созданию
базы для дальнейшего развития и
процветания нашей Родины.
В этом году праздник пришёлся
на непростое время. Мировой финансовый кризис коснулся практи-

чески всех предприятий нашей отрасли и многих наших работников.
Но благодаря высокому профессионализму нефтяников и газовиков
удаётся справляться с нелегкой ситуацией и продолжать трудиться на
благо России.
Нефтегазстройпрофсоюз РФ
в самые сложные времена всегда
стоял на защите трудовых прав и
экономических интересов работников, регулируя социально-трудовые
отношения на основе социального
партнёрства. И сегодня этот принцип является залогом социальной
стабильности в коллективах работников.
Вопросы обеспечения эффективной и непрерывной работы
предприятий нефтяной и газовой
промышленности, создания здоровых и безопасных условий труда
и роста уровня жизни работников,
находят своё отражение в коллективных договорах и соглашениях,
заключаемых между работодателями и профсоюзными организациями, как представителями работников.
Под предлогом кризиса отдельные работодатели организаций

нефтегазового комплекса без достаточных на то оснований в одностороннем порядке предпринимали
попытки приостановить или отменить действие статей социального
характера в коллективных договорах. Профсоюзным организациям, занимающим принципиальную
позицию по защите социальнотрудовых прав и экономических
интересов, удавалось добиваться
восстановления приостановленных
положений коллективных договоров.
Пользуясь
предоставленной
возможностью, хочу заверить нефтяников и газовиков в том, что
Профсоюз и впредь будет делать
всё возможное, чтобы не допустить
снижения достигнутого уровня социальной защищённости работников и будет твёрдо стоять на позициях защиты их интересов на всех
уровнях социального партнёрства.
Позвольте поздравить всех работников, причастных к нефтегазовой отрасли промышленности, с
профессиональным праздником и
пожелать плодотворной и успешной работы! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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ВЫБИРАЕМ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:

Цена и эффективность

Прогрессирующее загрязнение окружающей среды, вызванное ростом экономики в
целях удовлетворения постоянно растущих
потребностей общества, требует разумного
взаимодействия человека с природой.
Основными источниками загрязнения окружающей среды, в том числе источников
водоснабжения, на сегодняшний день, являются промышленные и автотранспортные
предприятия, объекты ЖКХ. Поверхностные и технологические стоки, сбрасываемые ими, как правило, не соответствуют
предъявляемым требованиям очистки и, как
следствие, загрязняют водные объекты и
грунтовые воды, являющиеся неотъемлемой частью жизнеобеспечения населения.
Так, превышение предельно допустимой
концентрации (ПДК) нефтепродуктов в воде
свыше 0.05 мг/л – делают её непригодной
для употребления и опасной для обитателей.
Широкий выбор производимого в стране
очистного оборудования, как современного – эффективного, так и устаревшего – не
удовлетворяющего требованиям очистки,
ставит владельцев реконструируемых очистных сооружений и вновь строящихся перед
выбором: миминизировать первоначальные затраты на строительство, получив при
этом высокие эксплуатационные затраты
и низкое качество очистки сбрасываемых
вод или потратиться вначале, сэкономив в
дальнейшем на эксплуатационных затратах
и иметь при этом гарантированное качество очистки. Практика показывает, что на
сегодняшний день чаще выбирают первый
вариант, не самый удачный.
Разработанные в прошлом веке очистные
сооружения традиционного типа представ-
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ляют собой горизонтальные отстойники,
секции которых в конце дополнены кассетными фильтрами из торфа или древесных
опилок, стружки, капрона, шлаковаты и т.п.,
а также различного рода сорбентами. Использование этих фильтров не просто малоэффективно – оно грозит еще большим
загрязнением сточных вод в силу того, что
фильтры такого типа служат по назначению
лишь на начальном этапе эксплуатации.
После чего, накапливая в себе загрязнения
(вся таблица Менделеева), при значительных расходах воды (например, в период
обильного снеготаяния или выпадения дождей ливневого характера), они не очищают
воду, а добавляют в неё ранее задержанные
фильтрами загрязнения. В результате, сбрасываемая в водные объекты вода, после
этих очистных сооружений становится ещё
грязнее, чем была до очистки.
Выходом из данной ситуации могла бы
стать более частая смена фильтрующих
элементов и материалов, но процесс этот
трудоёмкий и очень дорогой (т.к. необходимо их закупать, заменять и утилизировать,
и это стоит денег). Особо сле-дует подчеркнуть, что при нерешённой проблеме утилизации отходов, использование данного
очистного оборудования наносит вред не
только водным ресурсам, но и почвенным
и атмосферным: объёмы фильтровального
материала, ко-торый сжигают или закапывают на полигонах, многократно превышают объёмы задержанных ими загрязнений.
На сегодняшний день (и, надо полагать,
на ближайшую перспективу) самым эффективным способом очистки сточных вод
в развитых странах является мембранный
способ, основанный на использовании в
очистной установке в качестве фильтрующего элемента мембран (органических –
полимерных или неорганических – керамических, стеклянных и др.).
В силу общеизвестных особенностей
нашей страны, этот способ ещё не получил
должного распространения в своей области. Виной тому, в частности, бытующее заблуждение о высокой стоимости мембран-

ных очистных сооружений. Да, мембранные
установки стоят дороже безнапорных фильтров с торфяной или иной загрузкой и это
естественно. Но, они на сегодняшний день
являются одним из немногих типов очистного оборудования, позволяющего гарантированно очищать стоки до заданных норм
ПДК. Кроме того, не надо забывать, что
после строительства очистных сооружений
начинается их многолетняя эксплуатация,
требующая постоянных затрат на содержание. И эти затраты ничтожны у мембранных
очистных сооружений по сравнению с очистными сооружениями других типов.
Мембранные очистные сооружения отличает простота в обслуживании, отсутствие
больших объёмов загрузочных материалов (подлежащих систематической замене, вывозу и утилизации), гарантированная
очистка до уровня рыбохозяйственной деятельности, компактность (ввиду отсутствия
загрузочных материалов) и возможность
масштабирования системы.
Принцип очистки в мембранных очистных
сооружениях диаметрально противоположный принципу, положенному в основу традиционных очистных сооружений. Если в последних из стока выделяют загрязняющие
вещества, используя для этого различные
способы очистки (отстаивание, фильтрацию,
адсорбцию, окисление и т.п.), то в мембранных очистных сооружениях, посредством
применения микро-, ультрафильтрационных
мембран, из стока выделяются молекулы
«чистой воды», а остальные загрязнения
изымаются в виде концентрата, который и
является единственными отходами, подлежащими утилизации.
В конструкциях мембранных очистных
сооружений, в зависимости от типа применяемых мембран, используются различные
схемы очистки. Каждое техническое применение мембранных модулей (минимальных
блоков, содержащих мембрану) определяется исключительно экономическими соображениями.
В этом плане наиболее удачными являются плоскорамные мембранные аппараты с

полимерными мембранами, с перпендикулярной фильтрацией из потока (т.н. «самоочистка»), как наименее склонные к забиванию мембран. Они являются оптимальными
по существующей классификации соотношения «цена-качество».
Представителем производителей этого
типа фильтрующих мембранных систем
является КПФ «Модуль-Эко» (г. Москва,
тел.:(499) 158-08-71, (495) 798-82-31).
Выпускаемые ими локальные очистные
сооружения успешно эксплуатируются на
протяжении около 10-ти лет на предприятиях нефтепродуктообеспечения, автотранспортных предприятиях, объектах ЖКХ, малоэтажного и коттеджного строительства в
г. Москве и области, а также за её пределами.
По заданию ММНТЦ, в помощь предприятиям, эксплуатирующим очистные сооружения старого типа и, не имеющим средств
для их реконструкции, фирмой разработан
подвижный вариант очистных сооружений
мембранного типа, размещаемый на базе
автомобиля «Бычок» и позволяющий перед
выемкой ила из очистных сооружений, очищать надиловую воду до заданных норм
и сбрасывать её в городскую ливневую
канализацию. Это существенно снижает
расходы предприятий по утилизации нефтесодержащих вод.
Применение мембранных установок в составе очистных сооружений автотранспортных моек позволяет организовать замкнутый цикл оборота воды и исключает необходимость потребления водопроводной воды
при ополаскивании. Кроме того, не требуется доочистка излишков воды при сбросе их
в городскую канализационную сеть.
Простота в обслуживании оборудования, оптимальное соотношение «ценакачество» и высокая степень очистки не
заставит Вас пожалеть о сделанном выборе. А выбор у нас сегодня один: помогать природе или продолжать отравлять
её, а значит и себя.
Алексей ПРОХОРОВ
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ТЫЛ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ –

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

века в составе тыла
уже был транспорт
для подвоза материальных средств,
а в 1812 году образован орган, названный службой
военных сообщений.
Необходимос ть
расширения практики централизации
управления обеспечивающими структурами на протяжении всей истории
была обусловлена
ростом потребляемых войсками ресурсов, пространственным размахом
проводимых ими
операций, постоянным обновлением
средств вооружённой борьбы, тактики применения
армии и флота.
Наиболее ярко
данная закономерность проявилась в
первые дни Великой Отечественной
войны. И ведь какая
это была война:
если в Первой мировой на Западном
фронте
русская
армия израсходовала 1 миллион
тонн боеприпасов,
то во время Великой Отечественной
войны примерно за
тот же период – 10
миллионов. Что касается горючего, то
достаточно сказать: только один механизированный корпус во время минувшей
войны потреблял его столько, сколько
вся русская армия (без флота) в Первой
мировой. Значительный скачок в ресурсопотреблении повлиял на то, чтобы уже в
начальный период фашистской агрессии
реформа тыла Красной Армии прошла
достаточно быстро.
Лучшие специалисты интендантства во
главе с Андреем Васильевичем Хрулёвым,
изучив и проанализировав опыт снабжения русской армии в Первой мировой
войне, Красной Армии в годы Гражданской войны и последующих боевых действиях, к 30 июня 1941 года подготовили
предложения по реорганизации её тыла.
1 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара обороны 0257
«Об организации Главного управления
тыла Красной Армии...» Этим приказом
была введена должность начальника Тыла
Красной Армии (он же начальник Главного управления Тыла Красной Армии).
Ему подчинялись Главное интендантское
управление, управление снабжения горючим, санитарное и ветеринарное управления. Должность начальника тыла вводилась также во фронтах и армиях.
И в последующем единая система управления Тылом целиком и полностью
себя оправдала. При всех перипетиях и
сложностях военного времени действия
Тыла Красной Армии во главе с А.В.
Хрулёвым можно назвать настоящим подвигом. За годы войны из народного хозяйства органами тыла были доставлены
в войска для обеспечения боевых действий 40 млн. тонн продовольствия, сотни
тысяч пар обуви, комплектов военного
обмундирования. По железным дорогам
перевезено свыше 19 млн. вагонов с воинскими грузами. Военными медиками
были эвакуированы, излечены и возвращены в строй более 22 млн. человек, в
том числе в действующих фронтах – до 18
млн. (73 % раненых и больных.)
Кроме обеспечения войск органам тыла
приходилось заниматься и оказанием помощи населению освобождённых городов.
Для голодающего населения Берлина,
Вены, Будапешта, Белграда из ресурсов

Начальник Тыла Вооружённых Сил РФ, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Дмитрий БУЛГАКОВ

Тыл Вооружённых Сил России отмечает 309-ю годовщину своего образования Петром I. За это время он
вместе с Российской армией прошёл
нелёгкий, но славный путь. Особые испытания легли на него в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. С
той поры много воды утекло. Немало
в связи с требованиями времени он
претерпел структурных и иных преобразований.
Что сегодня характерно для жизнедеятельности тыла? Какие решает и
будет решать задачи в перспективе? С
этими и другими вопросами мы обратились к начальнику Тыла Вооруженных
Сил РФ – заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Дмитрию
БУЛГАКОВУ.
Тыл сегодня по-прежнему является материальной основой боеготовности армии
и флота, – сказал Дмитрий Булгаков, –
связующим звеном между экономикой
страны и Вооружёнными Силами. Об этом
свидетельствует и опыт последних военных конфликтов, где тыл успешно выполнял задачи по своему предназначению.
Но время идёт и опять, как в прошлые
времена, жизнь заставляет не стоять на
месте, а двигаться вперед.
Известно, что в настоящее время в
Вооружённых Силах идёт серьёзное
реформирование. Как это происходит
применительно к тылу?
Реформирование – процесс диалектический, обычно подсказанный жизнью,
реальной обстановкой. В стране происходит постоянное совершенствование социально-экономической системы, сферы
государственного устройства, управления
Вооружёнными Силами. А что касается тыла, то в плане реформ нелишне
вспомнить указы Петра I на рубеже XVII и
XVIII об упорядочении снабжения армии и
флота. Они, по сути, положили начало летоисчислению истории тыла как организованной системы (разрозненные органы
снабжения были структурно объединены
под единым централизованным управлением). И если в этих указах речь шла
только о снабжении продовольствием,
вещевым имуществом, оружием, лошадьми, фуражом, то во второй половине XVIII



фронтов в 1944 году и в первой половине
1945 года было безвозмездно передано
почти 600 тыс. тонн зернопродуктов, 60
тыс. тонн мясопродуктов, 90 тыс. тонн сахара, 46 тыс. тонн картофеля и овощей.
В послевоенный период в войска стало
поступать всё больше новых видов и образцов вооружения и техники. По сравнению с минувшей войной техническая оснащённость войск возросла на порядок.
Общий расход материальных средств
фронта в сравнении с операциями Великой Отечественной войны вырос в 10-12
раз и составил до 300-350 тысяч тонн и
более за операцию.
Соответственно претерпела серьёзные
качественные изменения и организационная структура тыла, прежде всего в оперативном и войсковом звеньях. С 1968 по
1975 год многочисленные подразделения
были сведены в более крупные подвижные тыловые базы. В 1980-е годы оргструктура всех звеньев тыла была преобразована по общевойсковому принципу.
Фронтовые и армейские подвижные базы
материального, медицинского и других
видов обеспечения преобразованы в соответствующие бригады, отдельные батальоны и роты.
Война в Афганистане только подтвердила правильность этих преобразований,
появился новый опыт, который был востребован в обеих военных кампаниях в
Чечне.
Впрочем, Первая и Вторая мировые
войны, локальные конфликты, боевые
действия в Афганистане, в Чечне – это
прошлый век. Сегодня Вооружённые
Силы Российской Федерации переходят
к перспективному облику, соответствующему современным формам и способам
вооружённой борьбы, продолжается оснащение армии и флота новейшими видами
вооружения и техники. Что, собственно, и
обусловливает необходимость в дальнейшем развитии и совершенствовании системы тылового обеспечения войск (сил).
В каких направлениях проходит эта
работа?
Планомерно и поэтапно осуществляется приведение состава, структуры и возможностей органов управления, воинских
частей и организаций тыла в соответствие решаемым задачам с учетом выхода
на установленную численность.
Активно идёт работа по оптимизации
объёмов и системы эшелонирования
запасов материальных и технических
средств с учётом сокращения боевого и
численного состава Вооружённых Сил, их
перехода к трехзвенной структуре.
Мы сокращаем избыточную инфраструктуру, которая не оказывает непосредственного влияния на уровень боевой
готовности войск (сил), совершенствуем
организационно-экономические формы
хозяйствования, в том числе путём расширения участия гражданского сектора
национальной экономики в тыловом обеспечении войск (сил).
Продолжается оптимизация системы
подготовки военнослужащих и гражданского персонала по специальностям тыла
ВС РФ и ЖДВ.
Какие организационно-штатные мероприятия уже реализованы на сегодняшний день, и какие планируется осуществить в будущем?
На сегодняшний день завершён первый
этап организационно-штатных мероприятий. На новые штаты переведены центральные органы военного управления,
включая командование ЖДВ, а также
органы управления тыла видов и родов
войск Вооружённых Сил, военных округов
и флотов, оперативных командований, командований ВВС и ПВО, ракетных армий,
флотилий, соединений. На базе железнодорожных корпусов сформировано 4
территориальных командования.
В плановый срок к 1 июня с.г. 40 частей
постоянной готовности тыла и ЖДВ начали летний период обучения и приступили
к полноценной боевой подготовке. Это
железнодорожные бригады, отдельные
батальоны (автомобильные, дорожно-комендантские, понтонно-мостовые, железнодорожные, трубопроводный), отдельные

роты (подвоза воды, заправки горючим),
подвижные хлебозаводы и банно-прачечные пункты.
Они полностью укомплектованы личным
составом, вооружением и военной техникой, запасами материальных средств.
Всего к 1 декабря с.г. в численности Тыла
Вооруженных Сил и Железнодорожных
войск предусмотрено содержать 148 частей постоянной готовности.
Предстоит также оптимизировать сеть
разрозненных баз и складов путём создания в каждом военном округе (на флоте)
комплексных баз материально-технического обеспечения, в которых будут сосредоточены все запасы материальных и технических средств. Места их дислокации
определены и увязаны с общей системой
базирования войск и сил. Все должности на них будут замещаться гражданским персоналом. Также на гражданские
штаты перейдёт ряд других организаций
тыла: лаборатории, ремонтные мастерские, подразделения экологов и противопожарной защиты, ветеринарно-санитарной службы.
В итоге основу оперативного тыла, в
первую очередь окружного, в его новом
облике составят части постоянной готовности с опорой на стационарную инфраструктуру. Такое сочетание позволит
одновременно обеспечивать соединения
и воинские части окружного комплекта,
а также на модульной основе сформировать на операционных направлениях максимально приближенные к обеспечиваемым межвидовым группировкам войск
необходимые силы и средства тылового
обеспечения.
В войсковом звене в составе соединений и воинских частей постоянной готовности сформированы и формируются
подразделения материального обеспечения (батальоны, роты, взвода). Действия
бригадного и батальонного тыла в ходе
недавних учений на Гороховецком учебном центре МВО подтвердили правильность подходов к их составу и структуре. Возможности взводов материального
обеспечения батальонов и дивизионов
мотострелковой бригады, её батальона
материального обеспечения позволяют
достигнуть в тыловом отношении необходимой степени обеспеченности и автономности.
А заместители командиров бригад по
тылу получили возможность на практике
приобретать и совершенствовать навыки
управления подчинёнными подразделениями, организации взаимодействия по
вопросам, решаемым в интересах тыла
службами других видов всестороннего
обеспечения. Ранее эти задачи отрабатывались в основном на картах и в большей
степени условно.
В ходе учений «Кавказ-2009» была задействована уже вся система тылового
обеспечения оперативно-стратегического
командования, включая не только сухопутную, но и авиационную и флотскую составляющие. Учитывая масштаб учений,
мы привлекли к участию в них большую
исследовательскую группу, включая учёных из ВУЗов и НИО Тыла Вооружённых
Сил. В результате получили богатую пищу
для дальнейших размышлений и изысканий.
Нельзя также не отметить, что в этом
году завершается работа по формированию ОАО «Оборонсервис», в состав которого включены субхолдинги ОАО «Военторг» и ОАО «Агропром», вобравшие
в себя торгово-бытовые и сельскохозяйственные предприятия. Что касается ремонтных заводов службы горючего, продовольственной службы и ЖДВ, то они
после акционирования войдут в другой
субхолдинг – ОАО «Спецремонт». С изменением организационно-правовых форм
подведомственных ранее нам предприятий соответственно изменятся порядок,
правила и принципы нашего с ними взаимодействия при организации выполнения
задач тылового обеспечения.
Важным критерием тыла является
уровень заботы о человеке в погонах.
Как в целом обстоит дело с обеспечением военнослужащих?
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Я бы так ответил на этот вопрос: обеспечением военнослужащих всем необходимым занимаются все наши управления.
Но наиболее рельефно социальная направленность проявляется в продовольственном обеспечении. Ведь слова Суворова актуальны и по сей день: путь к
сердцу солдата лежит через его желудок.
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И в этом вопросе нельзя стоять на месте:
необходимо постоянное совершенствование всего комплекса работ, связанных с
организацией питания военнослужащих.
Совсем недавно были приняты новые
нормы продовольственных пайков с повышенной энергетической ценностью. К
примеру, для основного общевойскового

пайка она выросла на 185 ккал и составляет 4.374 ккал. Примечательно то, что
калорийность сочетается с оптимальным
соотношением между основными компонентами пищевой ценности продуктов:
белками, жирами и углеводами.
Одновременно проведены работы по
модернизации рационов питания, приме-

няемых для организации питания военнослужащих в полевых и экстремальных условиях. Её цель – приведение их состава
по пищевой, биологической и энергетической ценности в соответствие с новыми
нормами продовольственных пайков, а
также расширение возможностей применения индивидуальных и групповых ра-
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ционов питания в плане их непрерывного
использования.
При этом впервые был разработан рацион «Для экипажей надводных кораблей
в штормовых условиях», что обусловлено
резким изменением в последнее время
интенсивности использования и выходов
надводных кораблей в Мировой океан.
При выполнении боевых задач в море
надводным кораблям второго и третьего
рангов приходится сталкиваться с такими природными явлениями, как циклоны,
атмосферные осадки, области повышенного и пониженного давления, которые
оказывают влияние на навигационные и
ходовые характеристики кораблей, что
требует внесения корректив в организацию питания экипажей кораблей.
Для военнослужащих, действующих в
экстремальных условиях при пониженных
температурах и атмосферном давлении,
также впервые разработан горный рацион
питания. И таких новинок немало.
Продолжается внедрение новых форм
и методов организации питания военнослужащих. Привлечение к этому на условиях аутсорсинга гражданских предприятий общественного питания позволило
достигнуть ряда преимуществ: ликвиди-

Переход Вооруженных Сил на ношение
новой формы одежды будет осуществляться поэтапно, в течение двух-трёх
лет, так как она будет выдаваться военнослужащим по мере износа предметов
существующей формы.
В этом году осуществляется экспериментальная носка обмундирования для
военнослужащих, проходящих военную
службу в районах с жарким климатом (это
республики Средней Азии, Астраханская
область). По её результатам предметы обмундирования будут доработаны с учётом
поступивших рекомендаций, и начнётся
серийное производство. По первым отзывам, экспериментальные образцы удобны
в носке, гигроскопичны, обладают необходимыми защитными и маскирующими
свойствами. Подготовлены и скоро поступят в экспериментальную носку предметы
специальной одежды для моряков, проходящих военную службу на надводных и
подводных кораблях.
Существенно будет расширен ассортимент одежды и обуви для суворовцев,
нахимовцев, кадет. В нём появятся новые
предметы спортивной формы, внеурочная
одежда, а также форма для воспитанницдевочек. Следует также отметить, что с
Нельзя не отметить, что в 2009 году на
органы военных сообщений легла дополнительная нагрузка – организация воинских перевозок, связанных с проводимыми организационно-штатными мероприятиями по переходу Вооружённых Сил
к новому облику. Не вдаваясь в детали,
отмечу только, что речь идёт о более чем
восьмидесяти тысячах вагонов.
Если продолжить развивать социальную направленность деятельности органов Тыла Вооружённых Сил, то
нельзя обойти стороной Службу горючего, автомобильные, дорожные и Железнодорожные войска. Ведь без горючесмазочных материалов, транспорта и
транспортных коммуникаций обеспечить
жизнедеятельность современной армии
или флота попросту невозможно. На
сохранение здоровья и жизни военнослужащих направлена деятельность ветеринарно-санитарной службы, органов
противопожарной защиты и экологической безопасности, ФГУ Минобороны РФ
«Управление по активному отдыху». Наверняка нет такого военнослужащего,
который ни разу за период службы не

ровано отвлечение личного состава от
мероприятий боевой подготовки; улучшилось качество и увеличен ассортимент
приготовляемых блюд; повысилась культура приёма пищи; организовано промежуточное питание в виде бутербродов,
выпечки, напитков (на 1-2 приёма пищи
для водителей и других категорий военнослужащих, выполняющих задачи в
отрыве от воинской части и т.д.); достигнута стопроцентная укомплектованность
обслуживающим персоналом войсковых,
госпитальных и курсантских столовых.
До конца года в дополнение к действующим контрактам планируется перевести на упомянутый способ организации
питания 5 военно-лечебных учреждений
и 6 суворовских училищ и кадетских корпусов.
Развивая тему заботы о человеке, нельзя обойти вниманием и вещевую службу, которая не только одевает и обувает
воинов, но также обеспечивает их гигиену, чистыми постелью и бельём, решает
многие бытовые задачи, как в стационарных условиях, так и в полевых. В этом
вопросе мы также не стоим на месте.
Постепенно осуществляется переход на
ношение новой формы одежды. В текущем году её получили участники парада
Победы на Красной площади и выпускники высших военно-учебных заведений Минобороны России. Для изготовления предметов новой формы одежды используются
лучшие (мирового уровня) текстильные
материалы – легкие качественные суконные, камвольные и смесовые ткани,
обладающие высокими гигиеническими
свойствами, повышенным сопротивлением к стираемости, несминаемостью, что
существенно отличает их в лучшую сторону. Ведь перечисленные свойства обеспечивают длительное сохранение опрятного
внешнего вида военнослужащего, что немаловажно для формирования общественного мнения о человеке в погонах.
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недавнего времени вещевая служба впервые стала обеспечивать сформированный
Московский кадетский корпус «Пансион
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».
Наращивается также техническая оснащенность службы, в первую очередь,
современными полевыми средствами помывки и бытового обслуживания личного
состава, стирки белья, которые поступают
на обеспечение войск. Воочию в работе
их можно увидеть в пунктах дислокации
российских военных баз в республиках
Южная Осетия и Абхазия.
Если взять службу военных сообщений,
то и в её деятельности найдётся множество направлений, связанных с заботой
о человеке. К примеру, в ходе весеннего призыва было перевезено более 300
тысяч человек, из них основная масса –
железнодорожным транспортом – 340,4
тысячи, остальная – воздушным – 14,2
тысячи. Отправка и прибытие всех воинских эшелонов и воинских команд осуществлялись точно в срок. Притом что
интенсивность перевозок по призыву в
сравнении с прошлым годом возросла
ровно вдвое: за весь 2008 г. перевезено
350,2 тысячи призывников.
В 1,8 раз вырос в текущем году и объём
перевозок войск, связанных с проведением учений. Как и в прежние годы, в приоритетном порядке осуществляется завоз
грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Это более
200 тысяч тонн материальных средств для
обеспечения жизнедеятельности военнослужащих и членов их семей не только
Минобороны России, но и Пограничной
службы, и Спецстроя России. Основные
объёмы перевозок выполняются морским
и внутренним водным транспортом, но
для доставки предметов первой необходимости, к примеру по линии военной
торговли, привлекается также воздушный
транспорт.

воспользовался бы услугами военной
торговли.
Но одну из множества социальных сфер
деятельности Тыла Вооружённых Сил
стоит всё-таки осветить подробнее. Речь
идёт об увековечивании памяти погибших
при защите Отечества. В прошлом году
было создано соответствующее управление Министерства обороны РФ, которое
непосредственно занимается данной проблематикой. Чтобы представить масштабы работы, приведу несколько цифр.
Всего на территории нашей страны и
за её пределами, по имеющимся данным,
находится 47.281 место воинских захоронений, в которых захоронено 9.477.822

воина. В Российской Федерации – 24.650
захоронений, из них паспортизированы –
18.703, в которых захоронены 3.915.043
воина, в том числе 1.754.569 известных.
В 49 зарубежных государствах насчитывается 22.631 место захоронения, из
них паспортизировано 11.483, в которых
захоронены 3.974.869 воинов, в том числе
747.311 известных.
Близка к завершению основная часть
проекта по созданию обобщённого электронного банка данных (ОБД), начатого
в 2003 г. На начало текущего года в него
включено более 23 миллионов записей.
На сегодняшний день зафиксировано
более 3,8 миллиона обращений в ОБД
через Интернет, ежедневно регистрируется от 6 до 7 тысяч посещений. География
пользователей – 9.478 городов из 173
государств мира.
С зарубежными странами заключено
12 межправительственных соглашений в
области сохранности воинских захоронений, готовятся проекты аналогичных
соглашений ещё с девятью. По решению
Президента РФ Минобороны предписано
открыть свои представительства в семи

государствах, где имеются российские воинские захоронения, пять из них приступили к работе. В ближайшей перспективе
планируется расширить их полномочия на
соседние страны.
Думаю, что даже этот далеко не полный
перечень примеров красноречиво свидетельствует о целенаправленной работе,
проводимой ради сохранения и приумножения преемственности героических
традиций защитников Отечества, формирования у россиян чувства гордости за
принадлежность к своей стране и ответственности за её судьбу.
Подготовила Анжелика МАКАРОВА
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ЗАО «Компания «ФАРАДЕЙ» является
одним из поставщиков обуви для нужд
силовых структур Российской Федерации. Главной традицией здесь считают
выпуск высококачественной продукции
из лучших материалов с применением
новейших мировых технологий по производству обуви.
Высокие физико-механические свойства
изделий неоднократно подтверждались при
их интенсивной эксплуатации в Вооружённых
Силах Российской Федерации, в экспериментальных лабораториях компании и других
научно-исследовательских центрах в России
и за рубежом. За этими достижениями скрывается многолетний труд, постоянная работа
над совершенствованием выпускаемых образцов обуви, а также годами отработанная
обратная связь с заказчиками продукции.
Результатом этого стала четырнадцатилетняя результативная работа на обувном
рынке России, СНГ, а также стран ближнего
зарубежья. Впрочем, компания специализируется не только на производстве и продаже
военной обуви, но и выпускает рабочую, повседневную, а также специальную обувь, не
исключая модели для активного отдыха для
всех сезонов и климатических поясов.
Головной офис расположен в Москве, в
то время как производство находится в г.
Кимры Тверской области и г. Рассказово
Тамбовской области. Совокупно в настоящее время на фабриках трудится около 700
человек, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более двух
миллионов пар обуви в год.
А когда-то, основанное в 1996 году, предприятие производило только гражданскую
обувь. Активное сотрудничество с Министерством обороны России и другими силовыми
структурами началось лишь в 2001. А в 2003
году Компания «Фарадей» во взаимодействии с Военно-научным комитетом Центрального вещевого управления тыла Вооружённых Сил Российской Федерации приступила
к разработке обуви для военнослужащих, в
том числе и для спецподразделений.
От разработки и производства опытных
образцов вскоре перешли к серийному изго-

изводимой продукции мы закупаем самое
лучшее оборудование, которое позволяет
следовать в кильватере мировых стандартов.
Наряду с модернизацией производства формируется новый управленческий коллектив,
способный справится с возросшим числом
задач», – говорит Президент Компании Светлана Андрианова.
С 2001 г. по заказу российских силовых
ведомств ЗАО «Компания «Фарадей» поставлено более трёх миллионов пар обуви.
Только за 2006 г. для нужд Министерства
обороны, Министерства внутренних дел,
Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Федеральной службы охраны
поставлено около 700 тысяч пар. Участник
всех значимых профильных выставок, ЗАО
«Компания «Фарадей» награждена многими
золотыми медалями и дипломами в номинации «Уникальный отечественный продукт
тыла Вооружённых Сил Российской Федерации».
Многоступенчатый контроль качества на
всех стадиях выпуска продукции, тестирование применяемых материалов в новейшей
собственной лаборатории, а также в лаборатории Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности позволяют держать марку. Контроль
качества на предприятии подтверждён европейским сертификатом менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
№РОСС RU . 0001.13ИС11. Окончательный
контроль качества проводится структурами
Вооружённых Сил Российской Федерации с
привлечением Автономной некоммерческой
организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Прекрасным «полигоном» для испытания
новых образцов обуви являются планово проводимые войсковые учения. После каждого
из них руководство фирмы встречается не
только с представителями командования частей, участвовавших в учениях, но и с личным
составом. Все замечания и предложения в
компании тщательно изучаются и приме-

Фото: РИА Новости

Президент РФ Дмитрий Медведев знакомится с образцами обуви ЗАО «Компания «фарадей»
на выставке в рамках заседания ОДКБ

ЗАО «Компания «ФАРАДЕЙ»: В НАШЕЙ ОБУВИ ВЫ ДОСТИГНеТЕ ЦЕЛИ
президент ЗАО «Компания «Фарадей» светлана андрианова

товлению военной обуви. В настоящее время
Компания имеет возможность производить
весь спектр моделей форменной обуви – для
рядового и офицерского состава, полевую и
повседневную, летнюю и зимнюю.
Выпуск качественной продукции возможен только на современном оборудовании.
Требования, предъявляемые Министерством обороны к обуви для военнослужащих
настолько высоки, что без постоянного совершенствования технической базы, поиска
новых материалов и внедрения современных
технологий с задачей обеспечения армии и
флота удобной и практичной обувью просто
не справиться. Поэтому, руководство ЗАО
«Компания «ФАРАДЕЙ» ежегодно планово
проводит техническое переоснащение производственных мощностей предприятия, что
позволяет выполнять любые сложные задачи
и сегодня, и в будущем.
«Для наилучшего обеспечения производственного процесса и высокого качества про-
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няются в последующей работе. Так, после
российско-индийских учений «Индра-2007»
было доработано и запущено в серийное
производство несколько моделей обуви для
подразделений воздушно-десантных войск.
Причём присутствовавшее на утверждении
новых образцов в декабре 2007 г. руководство тыла Вооружённых Сил высказало пожелание, чтобы эти модели использовались
не только в ВДВ, но и в других частях. А в
июле этого года на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Главы государств,
а именно: Президент России Дмитрий Медведев, Президент Армении Серж Саргсян,
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизии Курманбек Бакиев,
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
Президент Узбекистана Ислам Каримов ознакомились с образцами военного обмундирования на выставке в рамках заседания
Совета Министров ОДКБ, на которой были
также представлены и образцы военной

обуви ЗАО «Компания «ФАРАДЕЙ». Президенты отметили современность образцов, качество материала и то, что оно в полной мере
соответствует назначению Коллективных сил
оперативного реагирования.
Репутация ЗАО «Компания «Фарадей» высока не только в России, но и за её пределами. Лучшие зарубежные фирмы, которые
производят материалы, комплектующие и
фурнитуру для обуви, предоставляя годовую
лицензию на право использования своей продукции, осуществляют строжайший контроль
за качеством конечного продукта. И не было
ни единого случая, чтобы его лицензионные
соглашения с поставщиками не были возобновлены. Более того, запатентовав подошву для обуви подразделений специального

назначения в Италии, Компания уже сейчас
получает стабильные заказы на свою продукцию из-за рубежа.
Используя лучшие мировые разработки
и самое современное оборудование, ЗАО
«Компания «Фарадей» производит обувь высокого качества из российского и импортного
сырья и комплектующих. «То, что мы производим, – это симбиоз всего лучшего, что есть
в таких признанных в мире военной обуви
лидерах как Италия, Германия, Франция,
Швеция плюс наши собственные разработки.
Причём, при пакете тех же иностранных комплектующих и одинаково высоком качестве,
российская обувь на порядок дешевле импортной», – не без гордости заявляет Светлана Андрианова.

В обуви ЗАО «Компания «фарадей» на военном параде, Красная площадь
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