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ЗАО «Кардиоэлектроника» –
пионер в области российского медицинского оборудования. За долгие годы работы
накоплен колоссальный опыт,
имеются собственные научные
разработки, налажено производство кардиостимуляторов нового поколения. Несмотря на жёсткую конкуренцию – в этом смысле рынок сегодня действительно перенасыщен – компания заняла свою
нишу и активно внедряет продукцию в отечественном сегменте. Настоящим прорывом можно
считать тот факт, что российский кардиостимулятор является теперь конкурентоспособным для
западного аналога. При этом цена существенного
ниже, чем у зарубежного образца.
Буквально с прошлого года в линейке кардиостимуляторов появились частотно – адаптивные
изделия: если раньше приборы функционировали только в строго заданном ритме, то в своём
нынешнем варианте они автоматически подстраиваются под жизненную активность человека.
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Озеленение и благоустройство являются основополагающими
в экологической политике любого мегаполиса. Этому направлению в последнее время уделяется особое внимание не только в России, но и в других развитых странах. Высокий уровень
жизни предполагает интенсивное негативное воздействие ряда
факторов на окружающую среду. Использование инновационных экологических технологий позволяет контролировать
ситуацию и поддерживать экосистему города в пределах нормы.
Экологическая политика Правительства Москвы всегда была направлена на решение
вышеозначенных проблем – сделано немало, но и многое ещё предстоит предпринять. Один из главных вопросов на
повестке дня – сезонное озеленение
и благоустройство. Столица обретает привычный облик после зимы, а
у профильных специалистов сейчас
много работы.
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ЦВЕТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?
Прочное место фирмы на рынке фитодизайнерских услуг, многочисленные приглашения к участию в проектах и собственные идеи подтолкнули три
года назад Татьяну Трембовельскую и её команду к расширению бизнеса. В
деревне Слабцово Зубцовского района Тверской области компания стала осваивать земли, приобретённые под питомническое фермерское хозяйство.
Питомник назвали Борки. Тогда, в 2008 году, воодушевлённая новыми
планами по озеленению городов, и даже открытием Школы садовника,
Трембовельская и предположить не могла, какими проблемами обернётся
для неё благое начинание – открытие питомника под Тверью.

ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Руководитель Департамента природопользования

и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский
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•
Трудовая деятельность:
o 1984-1991 гг. – Служба в Вооружённых силах СССР
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Росприроднадзора по Центральному федеральному округу
o 2008-2010 гг. – Начальник Департамента Росприроднадзора по Центральному
Федеральному округу
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озеленение и
благоустройство столицы
Озеленение и благоустройство
являются основополагающими в
экологической политике любого мегаполиса. Этому направлению в последнее время уделяется особое внимание не только
в России, но и в других развитых странах. Высокий уровень
жизни предполагает интенсивное негативное воздействие ряда
факторов на окружающую среду.
Использование инновационных
экологических технологий позволяет контролировать ситуацию и
поддерживать экосистему города
в пределах нормы.

Экологическая политика Правительства Москвы всегда была направлена на решение вышеозначенных проблем – сделано немало,
но и многое ещё предстоит предпринять. Один из главных вопросов
на повестке дня – сезонное озеленение и благоустройство. Столица
обретает привычный облик после
зимы, а у профильных специалистов сейчас много работы.
В 2010 году утверждён Генеральный план города Москвы (Закон
города Москвы от 05 мая 2010 года
№ 17), в котором сформулированы
основные цели и задачи социально-экономического развития города
Москвы, к числу которых отнесено
повышение качества жизни населения. Озеленение города рассматривается как значимый фактор, улучшающий состояние окружающей
среды, создающий условия для экологической устойчивости города.
В Москве насчитывается около
120 парков, 272 бульваров и 392
скверов, их суммарная площадь составляет соответственно: 2372, 86;
1327, 18 и 640,33 га. В последние
10-15 лет расширение площади под
озеленёнными территориями происходит медленнее, чем растёт численность населения города, в результате обеспеченность москвичей
зелёными насаждениями общего
пользования несколько снижается.
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На основании Генерального плана
города Москвы (Закон города Москвы от 05 мая 2010 года № 17):
– к 2015 году обеспеченность жителей города озеленёнными и особо
охраняемыми природными территориями составит 29,2-29,8 кв.м на
чел., на перспективу к 2025 году –
27,8-29,8 кв.м на чел.;
– суммарная площадь озеленённых территорий к 2015 году составит 32,5 тыс. га, к 2025 году – 33,4
тыс. га (около 40 % территории
города).
В 2010 году продолжались работы по реализации программных
мероприятий по созданию, реставрации, реконструкции, ремонту и
содержанию зелёных насаждений
в городе Москве. Программными
мероприятиями на 2010 год предусматривалась посадка более 1,9 тыс.
деревьев, 43,7 тыс. кустарников, устройство и ремонт газонов на площади 50,1 га. Фактически высажено
более 2,8 тыс. деревьев и 58,2 тыс.
кустарников, отремонтировано 57,0
га газонов, что значительно выше
плановых показателей. Оформлено
более 796,0 тыс. кв.м цветников.
В связи с поздними сроками проведения конкурса по размещению
городского заказа за закупку почвогрунтов, работы по посадке зелёных растений проводились в осенний период 2010 года.
В городе одновременно реализуется несколько самостоятельных
программ, в рамках которых проводится озеленение: программные
мероприятия по созданию, реставрации, реконструкции, ремонту и
содержанию зелёных насаждений
в городе Москве, компенсационное
озеленение и благоустройство при
строительстве по инвестиционным
проектам.
В целях совершенствования системы управления, сохранения, содержания, восстановления, развития
природных и озеленённых территорий, контроля за их состоянием,
формирования системы городского

заказа с учётом расширенного воспроизводства озеленённых территорий, принято постановление Правительства Москвы от 27.04.2010
№ 337-ПП, которым с 2011 года Департаменту природопользования и
охраны окружающей среды переданы полномочия по созданию новых
объектов озеленения на территории
города Москвы (включая реставрацию и реконструкцию зелёных
насаждений). В рамках реализации
данного постановления Департаментом разработан новый порядок
формирования программных мероприятий по созданию, реставрации
и реконструкции зелёных насаждений. Перечень программных мероприятий формируется на основе
критериев, направленных на повышение эффективности реализации
озеленительных программ.
Основой программных мероприятий являются заявки государственных заказчиков – префектур
административных округов, Департамента ЖКХ и благоустройства
г. Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы.
В 2010 году продолжилась работа
Экспертного Совета, созданного в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.04.2008
№ 296-ПП «Об Экспертном совете
по рассмотрению проектов благоустройства природных и озеленённых территорий города Москвы».
В состав Совета входят ведущие
специалисты проектных, научных
организаций города Москвы, представители Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы, других органов
исполнительной власти города Москвы, ландшафтные архитекторы,
проектировщики, дендрологи, ботаники, гидротехники. Целью работы
Совета является оценка проектов
комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий,
возможности их реализации с целью
повышения рекреационного потен-

циала территорий при обязательности проведения работ по уходу за
зелёными насаждениями, защитных
мероприятий по ценным природным
объектам и т.д.
Экспертным Советом было рассмотрено 45 проектов благоустройства и озеленения природных
территорий. По итогам рассмотрения только 22 проекта были одобрены и рекомендованы к реализации.
Остальные 23 проектные работы
получили отрицательную оценку
профильных специалистов, что свидетельствует о низком качестве
проектирования объектов озеленения. Лучшими проектами признаны:
«Проект благоустройства и озеленения кв. 8 Природно-исторического
парка «Битцевский лес», «Создание
экологической тропы на территории Природно-исторического парка
«Кузьминки-Люлино».
В целях дальнейшего решения
вопросов сохранения, восстановления и развития природных и озеленённых территорий города принято постановление Правительства
Москвы от 29.09.2010 № 850-ПП
«об установлении премий Правительства Москвы за лучший проект
комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий
города Москвы», предусматривающее проведение конкурса на лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых
территорий среди проектных организаций, студентов, аспирантов
и преподавателей архитектурных,
строительных и других профильных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
При осуществлении градостроительной деятельности в 2010 году
проводилась корректировка границ
территорий природного комплекса
города Москвы, по результатам которой общая площадь территорий
природного комплекса города за
этот период увеличилась более чем
на 36 га.
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

ЦВЕТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?

Имя Татьяны Трембовельской хорошо
известно среди российских специалистов
по фитодизайну и ландшафтному проектированию. Её личный статус и реноме ООО
«Фирмы Фиттония», которую она создала и
возглавила в 1995 году, определили не только участие в крупномасштабных проектах,
таких как создание зимнего сада в Атриуме
Культурно-Делового Центра Правительства
Москвы, комплексе «Усадьба-Центр»; реконструкция Тайнинского сквера Московского Кремля; проектирование уникального
сквера в Химках, посвящённого подвигу
медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны; создание сада на крыше
Дома Музыки на Красных Холмах. Своей
визитной карточкой Татьяна Глебовна
также считает любой цветник или клумбу
на улицах и проспектах Москвы, с особым
чувством выделяя, прежде всего, выполненную в 2003 году в рамках 1-го фестиваля
цветников в парке Северного Речного вокзала – цветник «Голубая Вселенная». Среди
клиентов фирмы – московское правительство, крупные частные компании, владельцы и арендаторы загородных коттеджей
и участков. В послужном списке её побед
есть и одна очень любопытная, в 2001 году,
на второй день после открытия выставки «В
мире цветов» в саду «Эрмитаж», весь цветочный материал экспонента – «Фиттонии»
на «корню» был скуплен Аллой Пугачевой,
лично прибывшей на выставку.
Уже к утру следующего дня вся экспозиция была восстановлена; и только благодаря изначально выбранной – на стадии
организации фирмы – ориентации на выращивание собственной рассады. Сейчас
многочисленные озеленительные проекты
поддерживаются материалом из «Питомника Вашутино» в Химках, где заложены
маточники многолетних цветочных культур
и почвопокровных растений; здесь также
выращивается порядка полмиллиона рассады летников и более десяти тысяч штук
ампельных культур – около 130 наименований.
Город-сад и Школа садовника
Прочное место фирмы на рынке фитодизайнерских услуг, многочисленные приглашения
к участию в проектах и собственные идеи
подтолкнули три года назад Татьяну Трембовельскую и её команду к расширению бизнеса.
В деревне Слабцово Зубцовского района Тверской области компания стала осваивать земли,
приобретённые под питомническое фермерское хозяйство.
На тверской земле было решено культивировать саженцы для городского озеленения. На
сегодняшний день здесь высажено 20 видов
хвойных растений, два десятка лиственных деревьев, более 60 видов кустарников и полсотни видов многолетних травянистых растений.
Помимо основного ассортимента предполагался выпуск растительных арок, топиарных и
стриженых форм декоративных кустарников,
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готовых элементов живых изгородей и шпалер,
адаптированных к суровой российской зиме. В
перспективе предусматривалось и создание
дендросада с уникальными древесно-кустарниковыми видами аборигенного происхождения,
ряд из которых находится на грани исчезновения. Питомник назвали Борки. Тогда, в 2008
году, воодушевлённая новыми планами по озеленению городов, и даже открытием Школы
садовника, Трембовельская и предположить не
могла, какими проблемами обернётся для неё
благое начинание – открытие питомника под
Тверью. И ей, одержимой идеей озеленения
и благоустройства городов, предложат другой
вариант развития собственного бизнеса, поставив на карту существование всего её «зелёного тверского мира». Увы, россиян в последние
суверенные десятилетия испортил не только
квартирный вопрос, как утверждал Булгаков,
но и земельный. Последний – особенно.
«Почему Тверская земля? С ней у меня связано много личных событий и воспоминаний.
Здесь, где сливаются реки, Волга и Вазуза, я
ещё в советское время купила домик, сюда
приезжали на лето мои дети, здесь подолгу
жил мой отец», – делится сокровенным Татьяна Глебовна. Освоение тверской земли – это
для Трембовельской ещё и возвращение к профессиональным истокам, первой профессии,
ведь в ландшафтный бизнес Татьяна Глебовна
пришла отнюдь не новичком. Выпускница факультета лесного хозяйства МГУ леса, в 70-е
годы она объехала в составе лесопатологических экспедиций несколько регионов страны.
Только рождение второго ребёнка – дочери
Марины, поставило точку в этом экспедиционном марафоне. Следующей ступенькой профессионального роста Трембовельской стало
организация службы благоустройства и озеленения МИСИ, где в эти же годы Татьяна Трембовельская создаёт в новом учебном корпусе
на Ярославском шоссе свой первый зимний
сад, принесший ей в начале 90-х и первое признание специалистов.
В качестве фитодизайнера дебют Трембовельской состоялся в 1997 году. Ей была
доверена реализация проекта зимнего сада,
сделанного английским ландшафтным архитектором Джанет Джек. Наиболее сложным
моментом в проекте была высадка в зимнем
саду огромных, до 10 метров, элитных фикусов «Нитида», доставленных из Бельгии. Так
из больших и маленьких личных и профессиональных побед вырастал фирменный во
всех отношениях стиль «Фиттонии» и самой
Трембовельской. Теперь с трудом верится, что
свой старт в 1995 году они взяли в крохотной теплице на 100 кв.м. на Речном вокзале.
Сейчас количество рассады, выращиваемой
«Фиттонией», по объёмам сопоставимо с показателями специализированного совхоза.
Впрочем, знают ли об этом те, кто затеял
возню с «земельным вопросом» вокруг питомника «Борки»? Или хотя бы попытались узнать,
кто такая – эта странная москвичка, Татьяна
Трембовельская, занявшаяся под Тверью не

быстрым на финансовую отдачу свиноводством или картофелеводством, а выращиванием рябин-елочек и устройством арок?
Вольерные страсти
В 2010 году питомник «Борки», в буквальном смысле, стал костью поперёк горла у
инициаторов создания «вольера для полувольного содержания диких животных» в рамках
областной инвестиционной программы развития региона. Почему спустя три года после
того, как 21 га земли были зарегистрированы
на правах собственности на имя Трембовельской Т. Г., планируется развести зверей, пусть
и элитных, на этих же землях СХП «Путь
Ильича» остаётся непонятно. В этом смысле
очень показательно по своему содержанию
письмо, подписанное неким Ф. И. Совертковым. На первый взгляд авторы письма не на
шутку озабочены желанием смягчить удар
по собственнице земли Трембовельской. С
одной стороны ей предложено два варианта решения проблемы с выкупом земли, но
с другой – видны неприкрытые намёки, что
отказ от «двух вариантов» чреват последствиями. Трембовельскую заранее уведомили,
что в силу объективных обстоятельств, проезд
и проход к её участкам будет ограничен, а
подвод коммуникаций невозможен. Апофеозом же письменной «заботы» стал намёк на
возможное изъятие земли «через судебные
органы Администрации области» из-за использования земельных участков «не в соответствии с целевым назначением». Однако
кульминацией правового нигилизма, а по сути
пофигизма, олицетворением которого в данном случае «от имени и по поручению» выступает г-н Совертков, можно считать и начало
письма. В нём Трембовельскую беспардонно
ставят перед фактом и по сути шантажируют:
«Ваши три земельных участка общей площадью чуть более 21 га, находящиеся южнее д.
Слабцово попадают внутрь территории под
проект вольера. Поэтому проезд (доступ) к
Вашим участкам будет закрыт, хотя по Российскому законодательству Вы должны иметь
проезд (проход) к своим участкам, но для этого
нужно будет пройти судебные инстанции в течение 1-2 лет и только после этого Вам будет
предоставлен ограниченный проход к Вашим
участкам». Поразительная нахрапистость:
собственник земли согласия ещё ни на что не
давал, но его земля уже попала в «областные
инвестиционные программы», за которыми
явственно маячит грозная фигура провинциального чиновника и которым периодически
пытается припугнуть адресата Совертков.
«В 2010 году мой земельный участок при неизвестных мне обстоятельствах оказался внутри земельного участка общей площадью 450
га. Да, мне предложили компенсацию за мою
землю, но лишь треть от реальной суммы», –
говорит Трембовельская.
Похоже, что никто за землю платить и не собирался. Все дальнейшие события, связанные
с борьбой вокруг питомника «Борки», свелись
в итоге к исполнению сценария обозначенного

в качестве возможного в первой части письма:
перекрытие доступа-изъятие.
«Конечно, я тоже не молчала. Обращалась
в органы за защитой от произвола, так как к
июлю жизнь и деятельность на моём участке становилась практически невозможной. 14
июля 2010 года была перерыта действующая
дорога, ведущая к земельному участку, и преграждён доступ к нему. Чтобы мне открыли
доступ, я обращалась и в Администрацию поселения, и в местную прокуратуру. Результат:
нарушений не обнаружено. Двенадцатого августа 2010 года я беспрепятственно проехала
на свой участок в 14.30, а при выезде час спустя, увидела, что дорога оказалась перерыта
траншеей глубиной 1,5 метра. Когда я остановилась, то увидела позади своей машины работающий экскаватор, который рыл траншею,
делая мой въезд на участок невозможным.
Я вызвала милицию и МЧС. В 18.00 приехал
представитель милиции и организовал засыпку траншеи. Выехать на основную дорогу мне
удалось лишь в 19.00».
Многомесячная дорожная эпопея вынудила Татьяну Трембовельскую искать правду в
местном суде. В октябре 2010 года она подала
Исковое заявление об устранении препятствий
и помех в пользовании земельным участком
на владельца скупленных вокруг питомника
земель в Зубцовский районный суд Тверской области. 22 ноября 2010 года состоялось
предварительное слушание. Однако вскоре
Трембовельская стала и сама ответчиком по
двум судебным искам местных жителей, паи
которых были выделены и оформлены по
дарственной. Спустя три года эти люди посчитали, что им мало заплатили. По крайней
мере, так была обозначена суть их претензий в
заявлении на имя председателя колхоза «Путь
Ильича», которого они просят посодействовать
в доплате за землю «хотя бы по 100 тысяч». В
суде же вопрос стоял о признании договора
между Трембовельской и каждым из истцов
недействительным. Любопытно, что интерес к
этому сугубо личному делу проявила администрация Тверской области. На судебном заседании присутствовал заместитель начальника
правового управления аппарата губернатора
Тверской области В. А. Сафронов, поддержавший требования истцов. Это, впрочем, не повлияло на справедливое решение, вынесенное
в пользу Татьяны Трембовельской Зубцовским
районным судом Тверской области.
Впрочем, организаторы вольера и те, кто за
ними стоит, не теряют надежды на возможность выкорчевать деревья и кусты Трембовельской из деревенских земель СХП «Путь
Ильича» и загнать туда неких элитных животных. Битва за питомник «Борки» продолжается. 22 марта в Твери будет рассматриваться
кассационная жалоба истцов. К очередному
этапу борьбы противники Трембовельской подготовили ещё один неоспоримый аргумент. На
новом документе дороги, ведущей к питомнику
Трембовельской, нет.
Ольга ЛУХМАНОВА
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экология
ОБРАЗОВАНИЕ
Руководитель Департамента ЖКХ

и благоустройства г. Москвы

Андрей Цыбин:
Москва серьёзно

преобразится

На ремонт и благоустройство московских дворов и подъездов в этом
году из городского бюджета будет выделено 12
миллиардов рублей. Об
этом на заседании столичного правительства
сообщил мэр Сергей Собянин. Целевым образом
на эти нужды деньги выделят впервые за 4 года.
«В соответствии с нормативами мы защищали
свой бюджет, докладывали его мэру Москвы.
При рассмотрении бюджета
присутствовала
большая комиссия. И все
те деньги, которые мы
заявляли, нам выделили
в полном объеме», – сказал глава Департамента
ЖКХ.
По его словам, сегодня
ведомство справляется с
работой по приведению
в порядок объектов жил и щ н о - ко м м у н а л ь н о г о

хозяйства. Более того,
заметил Андрей Цыбин,
при объезде дворовых
территорий было принято решение о дополнительном финансировании этих территорий, а
также подъездов.
«Это беспрецедентное
явление, потому что на
моей памяти вот уже три
года как ремонт дворовых территорий и подъездов никто не финансировал», – констатировал
руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства. В 2011 году на
это выделены средства в
размере 12 миллиардов
рублей, уточнил глава
ведомства.
Андрей Цыбин заверил, что Москва очень
серьезно преобразится
после проведения всех
этих работ, которые
будут закончены к 1 сентября.

ФИЛОСОФИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ГОРОДСКАЯ ЭСТЕТИКА
Растительный мир как один из важнейших компонентов природы являет собой экологическую систему, где живёт человек. Однако цивилизация противопоставляет их друг другу, оставляя в приоритете
научно-технический прогресс. Вернуть утраченную
гармонию, призваны специалисты по озеленению и
благоустройству, чья деятельность порой остаётся
невидимой для обывателя, но приносит ощутимый
комфорт в нашу среду обитания.
Компания «Фито-дизайнерский центр», успешно работающая на рынке ландшафтных услуг, ведёт свою
историю с 1995 года; тогда она называлась «Фирма Фиттония». За годы работы был пройден непростой путь.
Наработаны опыт и репутация, фирма успешно работала
и развивалась, были созданы питомники: в Химках и в
Тверской области. И в начале 2011 г., сохранив прежний
коллектив, была организована группа компаний «Фитодизайнерский центр». Это одно из немногих предприятий
на московском рынке услуг по благоустройству, которое
ориентировано не только на достижения и традиции
отечественного озеленения городов, но и в полном
объёме представляет модные тенденции фитодизайна
и ландшафтного проектирования Европы и России. Основное направление компании – озеленение городских
и ведомственных территорий и загородных участков,
создание современных цветников из собственного посадочного материала, фитодизайн интерьеров и зимних
садов и сезонное обслуживание. Все работы проводятся
в соответствии с нормами и регламентами Департамента природопользования и охраны окружающей среды г.
Москвы. Знание ключевых аспектов процесса, упорный
труд и творческий подход позволяют поддерживать высокий уровень работы фирмы, что ежегодно отмечается
городскими властями, участиями на выставках, фестивалях и победами в тендерах и конкурсах.
Специалисты Центра регулярно обмениваются опытом
и новыми наработками в области озеленения со своими
коллегами из Германии, Голландии, Польши. «Европейские поставщики ежегодно представляют новые виды
растений. Если они приживаются в нашем питомнике,
мы берём их на разведение», – рассказывает директор
по производству ООО «Фито-дизайнерский центр» Глеб
Александрович Демченко.
Основной производственной базой и мощным подспорьем для закладки маточного материала, производству и
выгонки растений является ООО «Питомник Вашутино»,
который возглавляет Марина Александровна Сусова. Её
неустанная забота об общем деле, постоянный контроль
и внимание даже к самым незначительным деталям
помогают содержать питомник в наилучшем виде. Всё

это происходит
во многом и благодаря творческому подходу и
высокому профессионализму
главного агронома питомника
Валентины Ивановы Моисеенко.
«Наша мечта
заняться селекционной работой, – делится
планами на будущее Глеб Александрович. – Но
это задача следующего, более высокого этапа развития бизнеса». В
настоящий момент, благодаря питомнику, Центр располагает не только высококачественным посадочным материалом; в коллекции, собиравшейся специалистами фирмы
несколько лет, представлены редкие породы хвойных,
многолетники и другие виды растений и кустарников.
Они – прекрасная основа для создания современных композиций городских и приусадебных территорий.
Озеленение и благоустройство – многоступенчатый
процесс, механизм управления которым должен находиться в руках специалистов. Только поэтапное освоение
комплекса работ и креативные решения на местах позволяют «держать марку» и делать акцент на качество.
Сегодня заказчики хотят видеть ландшафты, являющиеся гармоничной частью нашего родного русского
пейзажа, которые после благоустройства не потеряют
своей природной естественности. Самой важной задачей при проведении работ специалисты считают сохранение естественной красоты ландшафта, соразмерность
приусадебного участка с природным пространством.
«Композиции из злаковых трав, теневые цветники, декоративные пруды – наиболее востребованы в последние
годы среди наших клиентов, как, впрочем, и в мировом
городском озеленении, – подчёркивает Г. А.Демченко. –
Чтобы содержать в порядке такую красоту, часто требуется специальный уход, поэтому мы осуществляем и
дальнейшее обслуживание».
Слаженная работа коллектива ООО «Фито-дизайнерский центр» на рынке услуг по озеленению и благоустройству Москвы делает бизнес не только успешным, но
и социально значимым – ведь от экологии мегаполиса
зависит наше здоровье.

Более 100 мероприятий будет проведено Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды Москвы

в рамках начавшегося Международного года лесов
Мероприятия пройдут на особо охраняемых природных территориях
столицы.
Напомним, 2011 год провозглашен Международным годом лесов
на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря
2006 года.
Главной целью проведения года
лесов станет пропаганда бережного и вдумчивого отношения подрастающего поколения и взрослых
к зелёным насаждениям Москвы.

Ведь именно благодаря зелёным насаждениям происходит существенное улучшение состояния окружающей среды города. На сегодняшний
день общая площадь природных и
озеленённых территорий Москвы составляет около 34 тыс. гектаров, или
треть города. По оценкам НИиПИ
Генплана Москвы в столице на каждого жителя приходится около 29
кв.м. озеленённых территорий. Это
превышает уровень обеспеченности
жителей озеленёнными территория-

ми в крупнейших городах развитых
стран, таких, как Нью-Йорк (19,6
кв.м.), Лондон (20,5 кв. м), Токио
(4,8 кв.м.). В Москве насчитывается
около 120 парков, 272 бульвара и
392 сквера, занимающих площадь
более 4,4 тыс. гектара. Большая
часть зелёных насаждений города
приходится на особо охраняемые
природные территории. Управлениями ООПТ по всем административным округам столицы запланировано
проведение уроков для школьников,

на которых они научатся различать
деревья, узнают о роли каждого
вида растений в экосистеме зелёных
массивов и города, познакомятся со
столичными и подмосковными лесами. Кроме того, для всех желающих
пройдут разнообразные экскурсии,
выставки и конкурсы. Запланированы природоохранные акции по
очистке природных территорий от
бытового мусора и посадке деревьев. Мероприятия будут проходить в
течение всего 2011 года.

В рамках партпроекта построено 256 спорткомплексов
Шесть проектов, реализуемых «Единой Россией», было представлено на
Международной выставке «Спорт’11».
Руководитель ЦИК «Единой России»
Андрей Воробьёв отметил, что все они
направлены на «продвижение активного, здорового образа жизни», без
которого «невозможно гармоничное
развитие общества»:
«Наша партия всегда разделяла
важность развития массового спорта. В предыдущие годы активно сокращалось количество детских школ,
спортивных объектов. Сейчас лишь 14
% детей занимаются спортом. Но ситуация меняется. В рамках партийной
программы «Строительство ФОКов»
построено 256 спортивных комплексов. Причем 75 % из них – в малых
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городах и сёлах. Спортзалы, ледовые
арены, тренажёры – всё это пользуется колоссальным спросом. К примеру,
ледовый дворец в Мценске отдыхает
всего 4 часа в сутки! В остальное
время на льду не прекращаются занятия. Реализация проекта позволила
укрепить, а где-то и создать с нуля
отечественное спортивное производство. Ещё 4 года назад для катков мы
завозили импортное оборудование.
Сегодня на 90 % мы обеспечиваем
себя сами.
Ещё один актуальный вопрос – строительство бассейнов. 70 % бассейнов,
которые существуют сегодня, построены ещё в советское время и находятся в удручающем состоянии. В
прошлом году мы запустили проект

«500 бассейнов». В его реализации
принимают участие крупнейшие вузы
страны из 41 региона. И первый объект уже построен в Рязани на базе
Радиотехнического университета. Теперь до 7 000 студентов смогут его
посещать каждую неделю.
Россия всегда была спортивной
страной. Достижения наших спортсменов – предмет нашей гордости,
высокого имиджа страны. Я уверен,
что строительство спортивных объектов даст старт новому поколению
чемпионов.
Однако, спорт – это не только победы, кубки, награды. Это ещё и здоровье. Здоровье, в особенности, детей –
приоритет государственной политики.
Сегодня доля здоровых, физически

подготовленных детей к концу обучения в школе не превышает 25 %.
Ситуацию иначе как критической не
назовешь. Наши проекты «Урок физкультуры» и «Школьный спорт» призваны исправить положение. Этими
проектами мы приобщаем детей к
здоровому образу жизни, систематическим занятиям. Ещё в Древнем
Риме врач Гален рассказывал о том,
как возвращал физическими упражнениями жизнь своим больным пациентам.
Приятно, что понимание этих задач
сегодня есть на всех уровнях. И во
власти, и в бизнесе. Поэтому не сомневаюсь, что совместными усилиями
мы продолжим спортивные традиции
России».
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Качество и саморегулирование
в ландшафтной архитектуре –

взгляд в будущее
Ландшафтная архитектура – это профессиональная деятельность, осуществляемая компетентными специалистами по проектированию, планированию,
организации пространства, дизайну
внешней среды, авторскому надзору
за реализацией данных проектов. Ландшафтные архитекторы, благодаря
полученному образованию, знаниям,
способностям и опыту, призваны воплощать свои творческие замыслы на
практике.
Проблемы сохранения ценных экологических и историко-культурных территориальных комплексов остаются актуальными
на протяжении многих лет. Создание гармоничного, здорового и комфортабельного жизненного пространства становится

альтернативой процессам урбанизации.
За последние годы всё больше внимания
уделяется озеленению городов, расширению парковых зон, значению ландшафтной архитектуры в градостроительстве.
Одним из важных условий успешного
развития профессии ландшафтного архитектора является понимание обществом
целей и задач, решаемым данными специалистами, доверие и уважение к профессионалам. Степень уважения и доверия, с
которой общественность может относиться к ландшафтным архитекторам, зависит
от их профессионализма, таланта и добросовестности.
В связи с огромной востребованностью
услуг, в последнее время вокруг ландшафтной индустрии появилось большое количество компаний и предпринимателей,
считающих себя специалистами в области
ландшафтной архитектуры, и имеющих
право заявлять о себе как о профессионалах. Не имеющие достаточного опыта и
образования, предоставляющие некачественные услуги и предлагающие откровенно бракованную продукцию, данные организации и частные лица дискредитируют
саму профессию.
Для того, чтобы поднять профессиональный уровень оказания услуг по ландшаф-
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тному дизайну и обеспечить надлежащее
качество продукции, было предложено оптимальное решение данной проблемы. По
аналогии с международными профессиональными сообществами, и, основываясь
на сугубо профессиональных стандартах
качества в сфере ландшафтной архитектуры, Региональная общественная организация «Московское объединение ландшафтных архитекторов» (РОО МОЛА)
разработала первую в России Систему
добровольной сертификации специалистов и качества профессиональных услуг
(работ) в области ландшафтной архитектуры, ландшафтной индустрии, комплексного благоустройства, озеленения и ландшафтного дизайна «Профессиональный
ландшафтный сертификат». Система за-

регистрирована и внесена в реестр Федеральным Агентством по Техническому
Регулированию и Метрологии, регистрационный № РОСС RU.К470.04НЦ00 от 20
декабря 2007 г.
Региональная общественная организация «Московское объединение ландшафтных архитекторов» является добровольным, самоуправляемым общественным
объединением, созданным в 2006 году по
инициативе специалистов, ландшафтных
архитекторов и при учредительстве межрегиональной общественной организацией «Союз московских архитекторов». РОО
«МОЛА» является продолжателем идей
и традиций «Объединения ландшафтных
архитекторов», которое не являлось отдельным юридическим лицом и входило в
состав Союза московских архитекторов с
1955 года. РОО «МОЛА» является членом
Ассоциации ландшафтных архитекторов
России (АЛАРОС), Международной федерации ландшафтных архитекторов (IFLA),
Европейской ассоциации ландшафтных
архитекторов (EFLA).
Основные задачи АЛАРОС и МОЛА –
поднять профессиональный уровень ландшафтных архитекторов России, престиж
профессии, содействовать сохранению

садово-паркового, архитектурного, эколого-природного и культурно-исторического
наследия и интегрироваться в международное профессиональное пространство.
Таким образом, профессиональное сообщество путём проведения сертификации
специалистов, услуг, продукции и объектов ландшафта, должна стать защитником
потребителя, гарантом качества и экологической чистоты оказываемых услуг по
ландшафтной архитектуре.
Получение Сертификата «Профессиональный ландшафтный сертификат» – является показателем соответствия качества, оценённым аттестованными экспертами в области ландшафтной индустрии.
Наличие сертификата содействует повышению конкурентоспособности органи-

заций, способствует расширению рынков
сбыта продукции с выходом на более престижный уровень среди профессионалов –
участников данного рыночного сегмента,
является средством эффективного маркетинга, инструментом увеличения капитализации компаний (брэндов), а также
применим для участия в тендерах, получения государственных заказов и содействует надежному деловому партнерству в
бизнесе для ещё более устойчивого перспективного развития. Система является
полностью самостоятельной и открытой
для вступления в нее любых организаций,
предприятий и лиц.
Получение «Профессионального ландшафтного сертификата» ландшафтными
организациями будет служить критерием
их надёжности и качества производимых
работ. Наличие Сертификата обеспечивает вхождение в Реестр сертифицированных организаций, рекомендуемых МОЛА И
АЛАРОС для сотрудничества, что позволяет выходу компаниям на более престижный
уровень среди профессионалов – участников во всероссийском и международном
масштабе. Сертификат даёт держателям
сертификатов право применения знака
соответствия СДС «Профессиональный
ландшафтный сертификат», как стандарта качества, подтверждённым экспертами
в сфере ландшафтной архитектуры.
Работая в тесном сотрудничестве с
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация ландшафтных архитекторов России», данная система серти-

фикации, помимо московского региона,
внедряется также во всех регионах России,
где АЛАРОС имеет свои филиалы. Такая
работа в настоящее время проводится
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Новосибирске, Волгограде. До момента аккредитации
центров по сертификации в регионах, сертификация осуществляется в Москве органом по сертификации РОО «МОЛА».
РОО «МОЛА» не только проводит сертификацию организаций в сфере ландшафтной индустрии, но и помогает в подготовке
документации организациям для успешного получения Свидетельства о допуске
к работам в саморегулируемых организациях.
Качество услуг, персонала, продукции
и объектов ландшафта впервые в России
стало возможным оценивать благодаря
СДС «Профессиональный ландшафтный сертификат». Данная система способна дать критерии качества в области
ландшафтной архитектуры. Так, наряду
с квалификационным Аттестатом Союза

архитекторов России, «Профессиональный ландшафтный сертификат» признан
Саморегулируемой организацией «Гильдия архитекторов и инженеров» (СРО НП
ГАРХИ) в качестве определяющего критерия для получения допуска к проектным
работам.
Московское объединение ландшафтных
архитекторов, совместно с Ассоциацией
ландшафтных архитекторов России, стремится к укреплению престижа профессии
ландшафтного архитектора в обществе и
к утверждению высоких этических норм
специалистов ландшафтной индустрии.
Одна из особенностей работ ландшафтной архитектуры заключается в том, что
их основу составляют живые природные
формы. Ландшафтная архитектура – это
специфический вид проектирования, который находится на стыке визуальной культуры, инженерии и многих отраслей научного знания. Такая деятельность требует
специального образования и опыта практической работы. Вместе с тем, обустройство ландшафта в силу своей специфики
занимает довольно узкую нишу в системе
российского технического регулирования.
В качестве общепризнаваемой нормы
поведения ландшафтных архитекторов на
данный момент является только подтверждение соответствия работ и соблюдения
высочайших стандартов в процессе предоставления профессиональных услуг. Исходя из слов классика: «я прошу не много,
мне достаточно самого лучшего» следует
доверять только сертифицированным специалистам и компаниям.

5

ОБРАЗОВАНИЕ
экология

Российский

зелёный крест –

программы и реализация
Зелёный крест – неправительственная общественная организация, член Международной ассоциации «Зелёный крест», создан в
1994 г.
Межрегиональная экологическая
общественная организация Зелёный
крест (ЗК) основное внимание сосредотачивает на проведении в жизнь
мероприятий по охране окружающей
среды, воспитанию у широкого круга
населения умения жить и развиваться
в соответствии с законами природы,
сохранению её для потомков с тем
же ресурсным потенциалом, которым
человечество владеет сегодня. Лозунг ЗК – компромисс вместо конфронтации – соответствует принципам
гражданского общества, в котором
экологические проблемы решаются с
позиций партнёрства и добрососедства.
ЗК осуществляет научно-практическую деятельность по решению широкого спектра экологических проблем,
использует различные формы и методы работы на местах по привлечению населения к непосредственному
участию в преодолении вредных воздействий на природу хозяйственной
деятельности человека.
Деятельность Зелёного креста осуществляется на программной основе.
Основная программа – «Наследие»
(руководитель – директор программ
В. А. Леонов). Её цель – безопасное
уничтожение накопленных в России
запасов химического оружия, а также
ликвидация ущерба окружающей
среде и населению, нанесённого в
ходе гонки вооружений.
Программа «Соцмед» (руководитель – вице-президент В. М. Назаренко) выполнила ряд потрясающих по
значимости для развития гражданского общества проектов, связанных как
с обеспечением и восстановлением
здоровья населения, так и вовлечением людей непосредственно в процесс
принятия решений по отношению к
местам своего проживания через
формирование ячеек, партнёрств, в
т.ч. с властными структурами. Особенно ценны были результаты работы
в сёлах Бродакалмак и Муслюмово
Челябинской области, расположенных в зоне с высоким уровнем радиоактивности, поскольку их жители
крайне нуждаются во внимании.
Ключевым направлением деятельности Зелёного креста, которое он
возглавляет и в МЗК, является Программа «Экологическое образование
в интересах устойчивого развития»
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(руководитель – вице-президент В. М.
Назаренко), связанная также с просветительской деятельностью.
В целях расширения спектра деятельности была подготовлена и запущена новая программа «Возобновляемая энергетика» (руководитель –
вице-президент А.Н. Чумаков) В 2007
г возобновляется деятельность программы «Чистая вода», сформирован
портфель приоритетных проектов (координатор – директор по развитию А.
В. Фёдоров).
С 2008 г. Зелёный крест стал реализовывать программу «Молодёжь за
природу» (руководитель – директор
по развитию А. В. Фёдоров). Крупнейшие события программы – Московский форум «Экология Москвы и
молодёжная экологическая политика
в действии» (2009) и Российский молодёжный Форум «Экология России
и молодёжная экологическая политика» (2010)
Образованная в 2006 г. Программа
по экологическому земледелию, её
руководитель – вице-президент В. М.
Назаренко, получила своё развитие
в Челябинской, Брянской областях и
ряде других регионов России.
Экологическое земледелие
Научный руководитель программы – Валентина Митрофановна Назаренко, вице-президент Зелёного
креста, д.п.н., профессор, академик
РАЕН.
Программа «Экологическое (органическое) земледелие» утверждена
на Совете регионов РЗК в 2006 г.
Цель: распространение эффективных агротехнологий, способствующих
восстановлению плодородия почвы
и производству экологически чистой
сельскохозяйственной продукции.
Одной их таких технологией является вермикультивирование – производство органического удобрения –
биогумуса – продукта переработки
компостированного сырья (любого
вида навоза) дождевыми червями.
Биогумус способен оздоравливать
почву (связывать тяжёлые металлы и
радионуклиды), насыщать её полезными для растений макро-и микроэлементами, ферментами и другими
полезными веществами. Биогумус
способствует увеличению урожайности, повышению качества и хорошему
хранению сельхозпродукции.
Применение такой технологии особенно важно в регионах экологического неблагополучия. К числу таких
территорий относится село Русская

Теча, Красноармейского района Челябинской области. Село расположено на берегу р. Теча, загрязнённой
радиоактивными отходами из-за техногенных аварий на НПО «Маяк».
Район депрессивный, дотационный,
испытывается острая нехватка финансирования социальных программ.
Отсутствие постоянного заработка приводит к обнищанию населения, увеличивает число малоимущих
семей, безработных. Такая ситуация
привела к тому, что у людей и, прежде
всего детей, отсутствует полноценное
питание, ухудшается здоровье.
Из-за недостаточного финансирования администрация сельской школы
не может обеспечить бесплатным питанием всех нуждающихся детей из
бедных семей.
В рационе школьного питания ощущается нехватка витаминов из-за отсутствия овощей в зимний и весенний
периоды.
Идея школьного кооператива по
производству экологически чистых
удобрений (биогумуса) возникла
после изучения опыта Мирнинской
школы (Челябинская область).
Проект «Организация школьного
кооператива по производству биогумуса дождевым червём» был запущен в 2009 г. В течение года шла подготовительная работа: обсуждение с
администрацией поселения, поиск
базы и руководителя проекта, разработка плана действий, организация
технологического процесса.
Цели:
– привлечение внимания населения
к производству экологически чистого
органического удобрения,
– привлечение старшеклассников к
работе в кооперативе и привитие им
трудолюбия,
– решение экономических проблем
семьи через организацию бесплатного школьного питания.
Задачи:
– создание школьного кооператива
по производству биогумуса,
– организация создание тепличного
хозяйства по использованию биогумуса,
– привлечение педагогического коллектива и учащихся школ к деятельности кооператива.
Основная работа была проведена
в 2010 г.
• Подготовлено помещение для
производства биогумуса.
• Сформированы 8 групп из числа

старшеклассников (40 человек) и педагогического коллектива для работы
в цехе по производству биогумуса и
тепличном хозяйстве.
• Проведено 6 общих семинаров, 8 консультаций с инициативными
группами.
• На территории пришкольного участка организовано тепличное
хозяйство, установлены 2 теплицы,
обеспечен подвод воды.
• Созданы две демонстрационные сравнительные агроплощадки:
одна по выращиванию с/х продукции
на обычном грунте и вторая с применением биогумуса.
• Проведён Праздник школьного
урожая с выставкой выращенной продукции для учащихся школ и населения.
• Выращенный урожай подготовлен для зимнего хранения и использования в школьном питании. Ежедневно в меню школьного питания
используются для салатов свежая капуста, морковь, свёкла, выращенные
школьниками.
• В каждом классе прошел урок
«Сколько стоит наше питание и насколько увеличился бюджет семьи за
счет школьного кооператива».
• Собрано более 1 тонны урожая.
• Впервые получен урожай, которого хватит на питание для всех
школьников на весь учебный год.
• Возросший интерес к личному
участию в работе кооператива.Через
создание сравнительных агроплощадок учащиеся на практике узнали,
как экологически чистые технологии
обогащают (очищают и излечивают)
почву.
Школа с. Русская Теча единственная в районе, которая не собирает
дополнительные деньги с родителей
на обеспечение школьного питания.
Сумма сэкономленных средств на
весь учебный год для каждой семьи
составила примерно 2 920 рублей.
В 2011 году продолжается работа по
развитию производства экологически
чистых удобрений (биогумуса). Планируется увеличение объёма производства удобрений, расширение площадей применения удобрений, проведение селекционной опытной работы,
пропаганда положительного опыта.
При школьном тепличном хозяйстве
будет открыта мастерская по ремонту
сельскохозяйственного инвентаря.
Увеличение урожайности даст возможность оказывать благотворительную помощь малоимущим семьям и
больным людям.
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Председатель Правительства РФ Владимир Путин:
Если Партия претендует на поддержку людей, она должна знать их проблемы
Если Партия претендует на поддержку
людей, она должна знать их проблемы, и
не случайно «Единая Россия» взялась за
подготовку стратегий развития всех регионов России. Об этом в начале марта
заявил председатель «Единой России»
премьер-министр РФ Владимир Путин
в ходе межрегиональной конференции
«Развитие Центральной России» в Брянске.
«Мы проводим первую конференцию в
2011 году, и в начале – несколько слов
по итогам. Если Партия претендует на
поддержку людей, она должна знать их
проблемы, и не случайно «Единая Россия» взялась за подготовку стратегий
развития всех регионов России. На межрегиональных конференциях мы вышли
на практическую реализацию инициатив. Правительство по итогам конференций приняло решения о снижении
цены на газ для Камчатки, о льготах на
авиабилеты для Сибири, о развитии АвтоВАЗа и Тольятти. 3 триллиона рублей
мы выделили на поддержку проектов. В
прошлом году ВВП увеличился на 4 %,
реальные доходы выросли на 4 %, автопром удвоил выпуск продукции», – сообщил Путин.
«Мы переходим к этапу посткризисного развития, и Россия должна уходить
от сырьевой зависимости, затянувшиеся проблемы нужно разрешать, искать
новые точки роста, определить резервы
для повышения национальной конкурентоспособности. Партия «Единая Россия»
сыграла очень важную роль: во время
кризиса оперативно принимались важнейшие решения.
Партия – краеугольный камень стабильности и в политики, и в экономике.
Но сегодня этого уже не достаточно. Нам
нужна модель, основанная на умных управленческих решениях, на кардиналь-

ном увеличении производительности
труда. Партия должна предельно мобилизоваться и предложить обществу
модель развития страны», – подчеркнул
премьер.
Путин также сообщил, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные
пенсии, в 2011 году нужно принять решение по увеличению стипендиального
фонда:
«Мы не можем отказываться от социальных обязательств, и не будем бросать людей один на один с их проблемами. Надо найти решения, которые дают
стране эффективно развиваться и дадут
гражданам использовать плоды этого
развития уже сегодня. С 1 апреля будут
проиндексированы социальные пенсии.
В 2011 году нужно принять решение по
увеличению стипендиального фонда. С
2012 года будет увеличено денежное
довольствие военнослужащих, а пенсии
военных будут увеличены в 1,5 раза.
Средняя зарплата бюджетников в
Центральной России – около 10 тысяч
рублей, и этого недостаточно: в июне
и осенью заработная плата будет проиндексирована. От позиции регионов
зависит, чтобы бюджетники получали
достойные зарплаты: в Белгородской
области заработная плата учителей в 1,4
раза больше, чем в Брянской».
Лидер Партии отметил, что нужно внести в программу Партии раздел «Региональное развитие»:
«2011 год очень важен для всех партий. И проведена огромная подготовка:
принят закон о равном доступе партий
к СМИ. Праймериз оправдали себя: случайных людей среди наших кандидатов
не должно быть – нам нужны профессионалы во власти. Надо подумать ещё
и об инструменте декларации расходов чиновников. В сентябре на съезде

мы окончательно предъявим программу
развития страны. И обязательно нужно
внести в эту программу Партии раздел «Региональное развитие», – сказал
Путин.
Обновление инфраструктуры нельзя
перекладывать на потребителя, отметил
премьер в ходе выступления. Он также
обратил внимание на то, что «25 % генерирующих мощностей будут модернизированы в энергетике Центра России.
Нужно сделать всё, чтобы массовых
отключений больше не повторилось.
Более 60 000 электросетей должны быть
модернизированы, на это выделяется
150 миллиардов рублей. Никаких завышений цены на электроэнергию быть
не должно. Обновление инфраструктуры
нельзя перекладывать на потребителя».
Также была затронут тема комплексного перевооружения армии:
«В Жуковском мы создаём национальный центр авиастроения, на базе которого мы планируем создать инновационную зону по развитию авиапрома. В
2010 рост производства в ОПК составил
13 %, за 2009-2011 годы на оборонных
заводах ЦФО были размещены заказы
на 500 млрд. рублей. Наша задача –
обеспечить комплексное перевооружение армии», – отметил председатель
правительства.
Нам нужно дать больше просторов для
регионов-лидеров. Новые подходы будут
использоваться в подготовке федерального бюджета. Регионы смогут использовать средства для программ развития,
заявил Путин:
«Опыт Калуги, Белгорода, Рязани,
Ярославля доказывает, какую пользу
приносит снижение административных
барьеров и привлечение инвестиций.
Нам нужно дать больше просторов для
регионов-лидеров. Новые подходы будут

использоваться в подготовке федерального бюджета. Регионы смогут использовать средства для программ развития.
В Калужской области создаётся фармацевтический кластер, медицинскую
технику планируют выпускать в Дубне.
Планируется создать 17 научно-исследовательских медицинских центров. В МГУ
уже сейчас организуют медико-биологический инновационный инкубатор.
ЦФО – это место работы половины
всех учёных России, здесь расположено
11 из 14 наукоградов России. В наши
вузы нужно привлекать лучших специалистов, и для этого мы открываем гранты, которые даём самим учёным, а не
учреждениям».
«Инфраструктура ЦФО испытывает повышенную нагрузку и не отвечает растущим требованиям экономики.
Наша задача – сделать жизнь людей
более комфортной: на реконструкцию
всех федеральных трасс мы выделим 61
миллиард рублей в ближайшие три года.
В рамках проекта «Единой России» проведём ремонт придворовых территорий:
11 миллиардов рублей выделено для
ЦФО. Инвестиции в развитие аэропортов
в ЦФО составят 50 миллиардов рублей.
Кроме того, нужно ставить задачу наращивать объёмы вводимого жилья», – отметил лидер Партии в ходе выступления.
Путин также предложил «Единой России» реализовать специальный партийный проект по сохранению и поддержке
музеев, воинских материалов
«Предлагаю «Единой России» реализовать специальный партийный проект
по сохранению и поддержке музеев, воинских материалов. За нами – 1000-летняя Россия, наши предки построили великое государство, от всех нас зависит,
каким будет это государство в будущем.
И я верю, что мы добьёмся успеха».

мэр москвы Сергей Собянин: Всё, что провозглашено Партией, будет исполнено
Мы должны ориентироваться на нужды
москвичей. Партийная организация
Москвы – это организация для простых
горожан. Об этом заявил мэр Москвы,
Секретарь регионального политсовета
Московского отделения Партии Сергей
Собянин:
«Моё избрание на пост секретаря регионального политсовета московского отделения Партии – это не привилегия, а
большая ответственность и нагрузка.
Я гарантирую, что с моим избранием
спокойной жизни в городской партийной
организации не будет. Всё, что нами
провозглашено, всё будет исполнено.
Планы, которые мы вырабатываем, не
должны быть абстрактными. Мы должны
ориентироваться на нужды москвичей.
Партийная организация Москвы – это организация для простых горожан. Наша
задача и сейчас, и в долгосрочной перспективе – улучшение качества жизни
жителей Москвы».
Выступление Сергея Собянина на внеочередной конференции Московского отделения Партии
Касаясь предложения Сергея Собянина
о необходимости активнее контактировать с гражданским обществом и учитывать предложения других политических
сил, Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов в своём
выступлении отметил, что, несмотря на
всего две политические силы, представленные в столичном парламенте, при
МГД действует консультативный совет,
включающий представителей нескольких
политических партий.
«Их предложения выслушиваются, их
поправки рассматриваются. И это очень
хороший пример сотрудничества различных партий для других регионов», – заявил Платонов.
«Не менее важная часть деятельности депутата, – считает Платонов, – это
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представительские функции, то есть непосредственная работа с избирателями.
К нам обращается очень много граждан
с конкретными жалобами и пожеланиями. В связи с этим есть необходимость
введения более совершенной системы
работы с гражданами – системы общественного контроля».
По словам спикера, в обществе сложилось искажённое мнение о сути общественного контроля за работой властей. Владимир Платонов подчеркнул, что
смысл общественного контроля заключается не в присутствии представителя общественности в той или иной структуре
власти, а в создании такой системы контроля, при которой «гражданин, засомневавшийся в правильности принятого
решения, может получить соответствующую информацию. Будь то, сколько
денег выделили, на что потратили, кого
назначили». Он предложил в ближайшее
время провести заседание дискуссионного клуба «Москва» на тему создания
системы общественного контроля.
Он также считает, что на дискуссионный клуб Партии необходимо вынести
вопрос по работе со СМИ: «Порой у меня
возникает такое чувство, что существует
две думы. В одной я работаю, а о другой
читаю. Порой даже повестка дня не совпадает».
Член Совета Федерации Зинаида Драгункина посвятила свой доклад защите
детей, напомнив о реализуемой в столице Программе «Московские дети» на
2008-2017 гг.: «Эта стратегия, состоящая
из десяти важных направлений, реализуется уже три года, столько же Москва –
первый из российских регионов, участвует в глобальной инициативе Детского
фонда ООН «Города, доброжелательные
к детям»
«Дети – это стратегический ресурс России и Москвы, потому что дети – это

завтрашние хозяева страны», – подчеркнула Драгункина.
От лица московских лауреатов проекта
«Кадровый резерв – Профессиональная
команда страны» выступил Денис Калугин, который уделил особое внимание
задаче перехода к информационному обществу.
В этой связи он считает важным подчеркнуть, что именно городская партийная организация должна стать ключевым
проводником идеологии модернизации
в Москве и взять на себя направление
работы по разъяснению и пропаганде
практических выгод от сокращения числа
административных барьеров, регуляторов и всякого рода «участников» процесса оказания государственных услуг
простому москвичу.
Разъяснение людям важности использования современных электронных технологий, так называемый «социальный
маркетинг», который позволит донести
до общества в простой и понятной форме
выгоды использования той же универсальной электронной карты, поможет научиться использовать её в повседневной
жизни – вот одно из крайне важных направлений для работы Московской организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
ближайшую перспективу.
Директор московской школы № 1420
Антонина Николаева сообщила, что сейчас столичное учительство активно обсуждает «Комплексную программу развития системы образования г. Москвы
на период 2012-2016 года», в которой
выстраивается ориентир на перспективу
с учетом мнения жителей.
«Мы считаем, что столичный стандарт
качества образования должен быть несколько выше общероссийского, и базироваться на использовании самых передовых технологий», – заявила Николаева. Она также обратила внимание на

необходимость социальной поддержки
учителей, в частности, одно из предложений – предоставление учителям ипотеки
по более низкой процентной ставке.
Антонина Николаева поблагодарила
столичные власти за выделение «очень
хороших средств на благоустройство территорий и наведение порядка в мелкорозничной торговле».
Герой Российской Федерации, президент Фонда поддержки Героев Советского
Союза и Героев России Вячеслав Сивко
выразил обеспокоенность проявлениями бездуховности и экстремизма в молодёжной среде. Поэтому одной из задач
столичных единороссов Сивко видит патриотическое воспитание молодёжи и противодействие фальсификации истории
Великой Отечественной войны.
В ходе внеочередной конференции состоялась процедура доизбрания 20 новых
членов в состав Регионального политического совета Московского городского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
в том числе Первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Владимира Ресина, Члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Зинаиды Дракункиной, Директора Центрального музея Великой Отечественной войны Владимира Забаровского,
Председателя союза театральных деятелей России, художественного руководителя Московского театра «Et Сetera»,
народного артиста России Александра
Калягина, Заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы – руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы
Анастасии Раковой и других.
Также, по предложению Сергея Собянина, на должности Первых заместителей Секретаря Политсовета были избраны: Андрей Метельский, Елена Панина,
Виктор Селивёрстов.

7

власть

Мэр столицы Сергей Собянин: 60 % основных
фондов медучреждений Москвы изношены
Правительство Москвы в составило
полный график работ по капитальному ремонту, строительству медицинских учреждений и обновлению их
оборудования на 2011-2012 годы.
«60 % основных фондов (медицинских учреждений) изношены и требуют
капитального ремонта или нового строительства. Многие из них находятся
в памятниках архитектуры и не приспособлены к современным технологиям», – сказал Собянин на совещании
по программе модернизации здравоохранения. При этом износ самого оборудования в столице, по словам мэра,
составляет 68 %.
Премьер-министр РФ Владимир Путин

со своей стороны упомянул в качестве примера больницу им. Пирогова, в
стенах которой проходило совещание.
«Мы вот сейчас посмотрели рентгенаппарат, который как раз был с 83-го
года», – сказал он.
По словам Собянина, к сожалению,
для московских больниц «это типичный
случай». «Совершенно справедливо,
что большая часть пациентов высказывает претензии к оказанию медицинских услуг в Москве», – признал Собянин, но не без гордости отметил, что
при этом москвичи хвалят врачей.
Программа модернизации здравоохранения Москвы рассчитана на два
года, в рамках неё столице будет вы-

делено более 48 миллиардов рублей
из федерального бюджета и еще 65
миллиардов рублей выделит сам город.
Безусловно, двух лет на модернизацию
столичной медицины будет недостаточно, полагает Собянин.
Именно поэтому московские власти
приняли решение параллельно с этой
программой начать пятилетнюю программу модернизации столичного здравоохранения, это также даст дополнительную возможность по финансированию, а также по ускорению выделения
денег на конкретные объекты.
Собянин сообщил, что 16 миллиардов
рублей Москва планирует выделить на
капитальный ремонт зданий, 39 милли-

ардов – на обновление оборудования,
7,9 миллиарда – на завершение недостроев и 5,3 миллиарда рублей – на
текущий ремонт.
Глава города доложил Путину, что
на данный момент уже началось финансирование 21 объекта строительства медицинских учреждений. В целом
же достроить или улучшить в Москве
предполагается около 700 поликлиник
и больниц.
«На заседании правительства (Москвы), мы также определили, что выделим
дополнительно 3 миллиарда рублей на
текущий ремонт помещений и благоустройство внешних фасадов», – добавил
Собянин.

Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России
Заседание было посвящено реализации одного из важнейших проектов
Комиссии – внедрению универсальной
электронной карты (УЭК) как средства предоставления государственных
и муниципальных услуг населению.
Универсальная карта должна упростить бюрократические процедуры,
улучшить качество госуслуг, повысить информированность граждан о
своих правах, а также способствовать
развитию безналичных расчётов. Её
можно будет использовать в качестве
банковской карты как полноценное
платёжное средство.

В этой связи глава государства
обозначил ряд задач на ближайшую
перспективу. Следует завершить разработку нормативно-правовой базы,
развернуть инфраструктуру, необходимую для использования универсальной карты, синхронизировать
процедуры межведомственного взаимодействия, просчитать экономику
проекта.
Президент поручил Правительству
до 1 мая представить расчёт необходимых финансовых средств для
внедрения в России универсальной
электронной карты, а к лету 2011

года – завершить разработку необходимой нормативно-правовой базы.
Предполагается, что УЭК станет
единой для жителей всех регионов
страны и заменит существующие социальные карты, объединив в себе
ряд функций – полиса обязательного
медицинского и пенсионного страхования, студенческого билета, проездных документов и банковских карт.
Перед началом заседания Комиссии
глава государства посетил Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг, расположенный в одном из районов Москвы.

Дмитрий Медведев ознакомился с работой службы «одного окна» и осмотрел выставку-презентацию «Универсальная электронная карта как средство предоставления государственных
и муниципальных услуг гражданам
России».
Президенту продемонстрировали
возможности использования УЭК на
транспорте, в сфере здравоохранения и образования, в торговле, для
получения государственных услуг в
электронном виде, а также для оплаты коммунальных платежей и штрафов.

медицина

НАДЁЖНАЯ ПОМОЩЬ
В РЕШЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают
миллионы людей. Многие из них
могли продлить себе жизнь с помощью современных технологий, но
не имели такой возможности. Сердце, оказывается, страдает не только
от любви…
Защитить таких пациентов призван
всем известный кардиостимулятор, он
служит мотором для наиболее сильной мышцы человеческого тела. Едва
ли не самый важный орган, сердце
являет собой сложный механизм, все
части которого должны работать слаженно, в едином ритме. Повреждение
одной из них негативно сказывается
на работе организма в целом.
ЗАО «Кардиоэлектроника» – пионер
в области российского медицинского
оборудования. За долгие годы работы
накоплен колоссальный опыт, имеются собственные научные разработки,
налажено производство кардиостимуляторов нового поколения. Несмотря на жёсткую конкуренцию – в этом
смысле рынок сегодня действительно
перенасыщен – компания заняла свою
нишу и активно внедряет продукцию в
отечественном сегменте. Настоящим
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прорывом можно считать тот факт,
что российский кардиостимулятор является теперь конкурентоспособным
для западного аналога. При этом цена
существенного ниже, чем у зарубежного образца.
Буквально с прошлого года в линейке кардиостимуляторов появились
частотно – адаптивные изделия: если
раньше приборы функционировали
только в строго заданном ритме, то в
своём нынешнем варианте они автоматически подстраиваются под жизненную активность человека. То есть
когда сердце перестаёт работать в
подходящем для определённой ситуации режиме, изделие распознаёт это и
самостоятельно увеличивает частоту
ударов сердечных сокращений. Такие
кардиостимуляторы больше всего актуальны для молодых людей, которые привыкли к подвижному образу
жизни.
«Самое сложное во всём процессе
имплантации кардиостимулятора, это
вживить электроды в сердце, – говорят специалисты ЗАО «Кардиоэлектроника», – главное здесь не допустить, чтобы электрод сдвинулся в сердце в послеоперационный период». В
недалёком прошлом отечественный

производитель предлагал только электроды с пассивной фиксацией, на сегодняшний день появились электроды,
которые крепятся при помощи специального приспособления на кончике,
так называемые электроды с активной
фиксацией. «Они останутся навсегда
в том месте, куда их вживили. Мы как
производитель это гарантируем!», –
подтверждают в компании. А специальное стероидное покрытие кончика
такого электрода уменьшает воспаление в месте имплантации электрода,
что в дальнейшем уменьшает расход
энергии, необходимый для сокращения сердца, и тем самым продлевает срок службы кардиостимулятора.
Такие электроды с использованием
новейших технологий компания ЗАО
«Кардиоэлектроника» собирается выпускать уже в новом году.
Ещё одно ноу-хау компании ЗАО
«Кардиоэлектроника» – новый программатор для кардиостимулятора.
Изменять параметры ЭКС можно дистанционно по радиоканалу, удобство
использования прибора дополняют
сенсорный экран, кардиограф и принтер.
Таким образом, линейка отечественных кардиостимуляторов сейчас спо-

собна полностью заменить импортные
аналоги, притом такие аппараты едва
ли не в три раза дешевле европейских. К сожалению, пока не все клиники имеют возможность делать такие
операции бесплатно, поэтому многие
пациенты всё ещё не решаются на
постановку ЭКС. Так, по статистике,
в Дании на один миллион населения
приходится по 900 человек с ЭКС, в
России же – всего 200. Хотя потребности в подобных аппаратах одинаковы. Однако, положительные тенденции
всё-таки налицо: востребованность в
кардиостимуляторах от ЗАО «Кардиоэлектроника».
Международные стандарты качества освоены, и ЗАО «Кардиоэлектроника» планирует выйти на зарубежный рынок. Очевидная конкуренция
не отпугивает, стремление к новым
горизонтам способно стать очередной
ступенью на пути инновационных решений. Как говорится, дорогу осилит
идущий. Наш отечественный производитель теперь по праву может быть
достойным конкурентом. И хочется
надеяться, что тенденция закупки западного оборудования российскими
клиниками сменит вектор на противоположный.
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

Холтеровское

мониторирование ЭКГ–
отечественный производитель

должен быть в приоритете
ФГУП «ЦНИИ «Комета» является пионером и одним из ведущих
производителей аппаратуры для
холтеровского мониторирования в
России, более 30 лет находится на
уровне самых передовых разработок в области суточного мониторирования.
История внедрения метода холтеровского (суточного) мониторирования в медицинскую практику отечественного здравоохранения началась
с выхода в свет Постановления ЦК
КПСС и СМ СССР №870 от 22.09.1977
г., по которому ФГУП «ЦНИИ «Комета» и РКНПК МЗ РФ было поручено
разработать и организовать серийное
производство отечественной аппаратуры для холтеровского мониторирования ЭКГ.
В 1982 году была завершена разработка и в 1984 году запущен в
серийное производство комплекс
«Лента – МТ», благодаря которому
метод холтеровского мониторирования ЭКГ был внедрён в практику отечественного здравоохранения.
Комплекс «Лента – МТ» впервые в
мире в 1985г. успешно использовался в космических исследованиях на
борту долговременной орбитальной
станции «Салют-7» для обследования
членов экипажа (Кизим Л., Соловьёв
В., Атьков О.) во время полёта и в
период адаптации после полёта, при
этом на борту было проведено 4-х
кратное суточное обследование каждого члена экипажа.
Комплекс «Лента – МТ» серийно
выпускался по 1992 год. Всего было
изготовлено и поставлено в медицинские учреждения 1300 комплексов
(6500 носимых аппаратов).
В 1990 году во ФГУП «ЦНИИ «Комета» с участием ЛенНИИкардиологии разработан и запущен в серийное
производство первый отечественный
холтеровский монитор «Икар» с цифровой записью информации в электронную память прибора.
Прибор получился настолько удачным, что, пройдя несколько стадий
модернизации, до настоящего времени серийно выпускается. Всего за
эти годы произведено около 6000
комплексов, по данным Российского
общества холтеровского монитори-
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рования за 2005 г. каждый четвёртый
монитор в стране – «Икар».
Последняя модель прибора – это
миниатюрный холтеровский монитор
весом 65г., ориентированный на скрининговую диагностику в медицинских учреждениях, поскольку существенно (в 2-3 раза) сокращает время
получения заключения по результатам исследования. Одновременно с
автоматизированной обработкой и
фрагментной записью ЭКГ в носимом аппарате осуществляется полная
суточная запись информации по 3-м
отведениям на съёмную флеш-карту,
что позволяет при необходимости (в
сложных случаях) проводить анализ
и обработку по полному массиву данных за сутки.
Производимая носимым аппаратом комплекса «Икар» обработка
информации, в процессе мониторирования существенно сокращает
объём выходного файла данных (в
200 раз), что позволило использовать этот прибор в дистанционной
(телемедицинской) системе для обследования пациентов в удалённых
от крупных городов районах России,
поскольку время передачи и стои-

мость одного обследования минимальны.
В настоящее время (2009 г.) завершена разработка и подготовка к
серийному выпуску новой телемедицинской системы «Телегном», не
имеющей аналогов в мире и предназначенной для оказания высокотехнологичной кардиологической помощи
населению в районах, удалённых от
крупных городов по трём методам
исследования сердечно-сосудистой
системы человека:
– суточное мониторирование ЭКГ,
– суточное мониторирование артериального давления,
– ЭКГ-покоя в 12 общепринятых
отведениях.
Кроме указанных систем, предприятием серийно изготавливается холтеровский монитор «Кама», монитор
суточного мониторирования артериального давления «Дон», а также
стресс-анализатор СА-1, предназначенный для оценки функционального
состояния организма человека в домашних условиях (донозологическая
диагностика).
За эти годы (1977 – 2010гг.) массогабаритные характеристики аппара-

туры уменьшились в 10 раз (с 700г. до
65г.), существенно вырос интеллектуальный уровень программно-алгоритмического обеспечения, который
позволяет врачу как бы видеть работу
сердца в каждый момент времени
суток. Аппаратура изготавливается
на современном технологическом
уровне с применением бескорпусной
элементной базы и технологии поверхностного монтажа.
Выпускаемая ФГУП «ЦНИИ «Комета» медицинская аппаратура отличается высокой надёжностью, оптимальным соотношением цена – качество и по техническим параметрам
соответствует мировым образцам.
Потребительская политика предприятия обращена в сторону партнёров
с ограниченными финансовыми возможностями и заключается в постоянном поиске конструктивных решений
при разработке и производстве холтеровских мониторов для создания
оптимального соотношения цены и качества на поставляемую технику.
Начальник КБ ФГУП
«ЦНИИ «Комета»
Шокин В. И.
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Гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

Московский
фестиваль культуры
В конце февраля под зажигательные
ритмы лезгинки концертный зал «Космос»
наполнился самыми яркими красками.
Впервые в столице прошёл Московский
фестиваль культуры народов Кавказа, в
котором приняли участие представители
большинства кавказских народов.
У всех кавказцев есть общеизвестные
ценности – это гостеприимство, бережное отношение к женщине, уважение к
старшим. И, конечно же, ни один кавказец не мыслит себя без лезгинки.
Испокон веков кавказские народы передавали и перенимали друг у друга
элементы быта, одежды, кухни, песен и
танцев. Взаимно обогащаясь, каждый из
кавказских этносов, тем не менее, сохранил свою неповторимую самобытность,
свои уникальные традиции. Эти обычаи
и традиции передаются из поколения в
поколение и придают Кавказу яркий, насыщенный колорит.
На столичном фестивале были продемонстрированы вся красота и многообразие культур Кавказа. В фойе концертного
зала развернулась выставка, на которой
зрители смогли увидеть грузинскую чёрную керамику, азербайджанские ковры,
ингушские башенные скульптурки, дагестанские глиняные изделия и другую
атрибутику южных народов.
Торжественная часть фестиваля началась с прохода молодых людей в национальных костюмах под звуки замечательной композиции «Большой Кавказ»,
которую исполнил Тенгиз Габаев под аккомпанемент гармони Ларисы Садикоевой. В руках каждого джигита был флаг
одного из субъектов СКФО и республик
Закавказья, включая Адыгею, Абхазию,
Ростовскую область.
Организатор фестиваля – Российский
конгресс народов Кавказа, вручил своим
партнёрам памятные подарки – именные
кинжалы и папахи. Среди тех, кто получил подарки: Московский дом национальностей, Союз грузин в России, Союз
армян в России, Комитет межрегиональных связей и национальной политики
Москвы и другие.
Перед выступлением национальных
коллективов, РКНК продемонстрировал
видеоролик, который рассказывал о проделанной конгрессом работе, о наиболее
ярких мероприятиях организации, и об
идеях, объединяющих всех участников
движения.
Программа фестиваля была очень насыщенной. Абхазскую песенную культуру представил студент Российской
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академии музыки им.
Гнесиных Саид Гобечия;
заслуженный артист КБР
и республики Ингушетия
Тимур Хацаев исполнил
песню «Салам алейкум,
друзья!»; азербайджанский танец «Яллы» продемонстрировал ансамбль
«Одлар юрду»; музыкальную
композицию
Ары Геворкяна «Арцах»
исполнил заслуженный
работник культуры РФ
Александр Мовсесьян, а
народный танец «кочари» армянский ансамбль
песни и танца «Айордик».
Самая юная участница
фестиваля, семилетняя
Мария Мжаванадзе исполнила поппури из грузинских песен.
Образцовый
хореографический Ансамбль
«Иверия» в танце показал
«Праздник в горах».
Народную
аварскую
песню акапельно исполнил Иманшапи.
Также
дагестанскую
культуру
представили
хореографический
ансамбль «Намус», заслуженный артист республики Дагестан Марио Али
Дюранд Сутуев и восходящая звезда кавказской эстрады, студент ВГИКА Ислам Исабагандов.
Порадовала зрителей своим выступлением и заслуженная артистка России,
засл. арт. Чечено-Ингушетии, Северной
Осетии и Абхазии, народная артистка
Ингушетии Тамара Яндиева.
Номер «Казачьи гулянья» исполнил
фольклорный ансамбль Центрального
казачьего войска «Калинушка». Также
культуру казаков представил хореографический ансамбль танцев центрального
казачьего войска «Орнамент».
Карачаево-балкарцев на фестивале представили Тенгиз Габаев и Зухра
Кабардокова, которая исполнила песню
акапельно. Осетию представил Эльбрус
Губиев. Завершился концерт популярной песней Народного артиста Чеченской
республики и республики Ингушетия Али
Димаева «Гимн миру».
В этот вечер фестиваль объединил
представителей разных национальнос-

тей и не только кавказцев. Как сказал
Председатель Президиума РКНК Асламбек Паскачев: «Людей всегда сближает
общение. Мы подумали, что познание
культуры друг друга, истории, обычаев
и традиций вызовет взаимный интерес,
тем более что в последнее время он был
прорван центробежными силами».
Фестиваль прошёл на высоком уровне, это отметили гости и участники
мероприятия в своих отзывах: Эсма
Хагба (Абхазия) – «Прекрасный вечер!
мы должны знакомить мир со своей
культурой и сами должны перенимать и
знакомиться с культурой разных народов, учиться ценить эту самобытность.
Чем больше человек познаёт, тем богаче и разнообразнее становится его
внутренний мир. Все это и составляет
основу культуры.
Фестиваль был очень насыщен, я предлагаю проводить его несколько дней»;
Тимур Хацаев (КБР) – «Сегодня нам
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очень важно больше узнавать друг друга.
Только через единение национальных
культур народов нашей страны, мы сможем преодолевать все трудности, жить в
дружбе и согласии.
Этот фестиваль очень важен для всех,
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особенно для детей и молодежи. С удовольствием принял в нем участие».
Кристина Волкова (Москва): «Насколько мне известно, Фестиваль кавказской
культуры Российский Конгресс народов
Кавказа проводился впервые. И можно
с уверенностью сказать, что первый
блин не оказался комом. Зажигательные
ритмы кавказской музыки не могут оставить равнодушным ни одного зрителя,
и даже мне, человеку другой культуры
хотелось пуститься в пляс.
Я желаю, чтобы данный фестиваль продолжал своё существование, развивался
и стал востребованным. Считаю важным
как можно больше приглашать жителей
столицы, знакомить молодёжь с фольклором кавказского народа. Ведь в фольклоре отражена душа народа, его мир»
Целью фестиваля было показать Кавказ с той стороны, с которой его знали
много лет, напомнить о щедрости, гостеприимстве, отзывчивости кавказцев;
продемонстрировать красоту традиций,
песен и танцев Кавказа. И в очередной
раз показать, что темперамент южан, это
не агрессия, а их национальная черта.
Прошедший в Москве фестиваль – это
лишь малая доля богатой культуры народов Кавказа. Будем надеяться, что
мероприятие станет ежегодным!
Мадина Амагова

11

Газета зарегистрирована
Министерством печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 7721836

Газета «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»
распространяется по адресной рассылке во властных
и бизнес структурах Российской Федерации

Главный редактор:
ГаджиКуттай Ханмагомедов

Учредитель:

ООО «Издательство «Медиа Парламент»

Генеральный директор:
Екатерина Прохорова

РЕДАКЦИЯ:
Екатерина Примакова,
Алексей Прохоров, Анжелика Макарова,
Наталия Барабанова, Ольга Молчанова, Владимир Шишкин

Компьютерная верстка: Никита Жирков
Дизайн: Екатерина Прохорова
Перепечатка без согласования
с редакцией допускается со ссылкой
на газету «ВВФ»
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов
В номере использовались материалы www.mosedro.ru,
www.greenpark-mos.ru, www.gardener.ru, www.moseco.ru
www.green-cross.ru

Подписано в печать 11 марта 2011 г.

Периодичность: один раз в месяц
Тираж 50 000 экз.

Адрес редакции:

121552 , Москва,
Ярцевская ул., д. 23, пом. 3
Тел.: (499) 1408167,
8 (901) 5232837,
8 (901) 5232855
www.vvfgazeta.ru
email: vfgazeta@mail.ru

