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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ:

Владимир Путин встретился с российскими спортсменами – чемпионами и призёрами завершившихся в
Сочи ХХII Олимпийских зимних игр.
Глава государства поздравил представителей сборной России с успешными
выступлениями и вручил им государственные награды.
«Я искренне рад поздравить вас –
победителей и призёров XXII зимних
Олимпийских игр – с успешным, можно
сказать, триумфальным завершением
этих соревнований – самых престижных
соревнований сезона. Сборная команда России внесла на счёт олимпийских
побед нашей страны 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград и заняла в
неофициальном общекомандном зачёте
первое место.
Вы сами знаете, что вся страна, миллионы наших граждан говорят вам огромное сердечное спасибо за ваш талант, за
ваше мужество, за вашу настойчивость,

ну и за результаты. Уверен, медали, которые вы завоевали в честной и упорной
борьбе, для каждого из вас имеют особую ценность. Они получены на нашей
домашней Олимпиаде в Сочи. У нас с
вами получилось сделать то, что мы и хотели. Как у нас в народе говорят, устроили и на нашей улице праздник благодаря
вашему таланту и вашим усилиям.
Любые соревнования, где спортсмены отстаивают честь страны, важны и
ответственны. Но ответственность, которая на этот раз легла на плечи нашей
национальной сборной, имела высшую
степень. Игры в Сочи призваны были
представить миру обновлённую, многогранную и открытую Россию. Думаю, что
вы и сами об этом много раз уже в ходе
Олимпийских игр слышали, говорили об
этом, так считают все участники, все
гости этих соревнований. Необходимо
было представить не только современные спортивные объекты, но и, главное, представить элиту отечественного

спорта, тех, кто достойно несёт знамя
его славных и великих традиций. Вы
доказали, что эти традиции крепки и
наша страна по-прежнему воспитывает
ярких, сильных атлетов, которые способны удивлять и восхищать мир, приносить
людям радость, заставляют в унисон
биться сердца миллионов наших граждан, наполняя их гордостью за своё
Отечество.
Две недели, пока длились Олимпийские игры, распорядок дня даже тех,
кто далёк от спорта, строился по вашему соревновательному графику, и
все дела буквально замирали, когда на
олимпийские арены и трассы выходили
наши спортсмены. Ну а что здесь происходило, что творилось здесь, в Олимпийской деревне, вы, наверное, и сами
знаете и видели: транспорт останавливался после ваших ярких выступлений
и побед, незнакомые люди целовали,
обнимали друг друга, радовались за
ваши успехи.
Здесь хотел бы отметить хорошую работу наших средств массовой информации, государственных и частных, тех, кто
обеспечивал российский национальный
телевизионный сигнал Олимпиады. Благодаря им люди могли видеть борьбу и
победы наших спортсменов. И результаты выступлений были главной темой
для обсуждения. Это неудивительно.
Олимпийские игры – много больше, чем
просто международные соревнования.
Здесь борются за звание самой спортивной державы, и войти в число лидеров –
дело национального престижа.
Вы справились с поставленной задачей, отстояли честь нашей страны и, безусловно, достойны не только спортивных,
но и государственных наград. От имени
миллионов болельщиков, от имени российских граждан благодарю всех вас,
кто «выложился» на этих Олимпийских
играх, «выложился», как у нас говорят,
«по полной», кто, невзирая ни на что,
превозмогая себя, шёл к цели и завоёвывал медали, кто сражался даже тогда,
когда ситуация казалась безнадёжной, и
заряжал нас своей энергией и азартом.
За это мы и любим вас, наших талантливых, волевых спортсменов, любим спорт
и любим Олимпийские игры, которые
наполнены примерами личного мужества
и острейшей борьбы. Именно этот накал

часто вносит значимый элемент непредсказуемости. Это и создаёт особый шарм
любым крупным соревнованиям, и прежде всего, конечно, Олимпийским играм.
Я ещё раз хочу от имени страны и от
имени всех любителей спорта поблагодарить вас за ваши усилия и за ваше
мужество, за ваш талант.
Мы многое сделали для того, чтобы
подготовить спортивные сооружения,
подготовить объекты инфраструктуры,
причём это была большая команда организаторов: строителей, инженеров.
Много, если не решающий вклад, конечно, внесло Правительство Российской
Федерации и прежнего состава, и нынешнего состава. Дмитрий Анатольевич
Медведев очень многое сделал, когда
и Президентом был, и сейчас, в качестве Председателя Правительства, Козак
Дмитрий Николаевич – его сегодняшний заместитель, который на протяжении
почти пяти лет занимался этим проектом.
И на каком-то этапе даже я поверил в то,
что мы всё сделаем как нужно.
Но наша радость была бы, конечно, неполной (когда я говорю «наша» – имею в
виду не только, конечно, Правительство,
руководство страны, но имею в виду как
раз всю страну, всех любителей спорта,
да практически всех граждан), если бы
не было такого яркого выступления, как
это ваше выступление на нашей сочинской Олимпиаде.
Мероприятия подобного рода, безусловно, носят общенациональный характер, они объединяют людей. Объединяют на абсолютном позитиве, повышают
наше чувство собственного достоинства
и в то же время показывают открытость
нашей страны перед всем миром. И президент Олимпийского комитета господин
Бах уже говорил об открытости нашей
страны, о её новом лице. Для нас с
вами здесь нет ничего удивительного,
мы знаем, какие мы есть. Но нелишним
было показать и всему миру, что мы
страна очень доброжелательная, страна,
которая умеет встречать гостей, создавать праздники не только для себя, но
и для всех любителей спорта в мире и
умеет добиваться результатов и успехов.
И этих результатов и успехов мы добились благодаря вам.
Спасибо вам большое. Поздравляю
вас и желаю вам новых достижений».

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННЫХ

С 23 ФЕВРАЛЯ

Личный состав Вооружённых
сил и ветеранов министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу
поздравил с Днем защитника Отечества, пожелав им благополучия
и бодрости духа. День защитника
Отечества отмечают с 1922 года,
тогда он назывался Днём «Красной Армии и Флота». С 1949 года
он был переименован на «День Советской Армии и Военно-Морского
флота» вплоть до 1993 года.

«Сергей Шойгу поздравил личный
состав Вооружённых Сил России,
ветеранов Великой Отечественной
войны, боевых действий и военной
службы с Днём защитника Отечества. Глава военного ведомства
пожелал всем крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов
в служении Отчизне. В своём поздравлении глава военного ведомства отметил, что «этот праздник

2

олицетворяет героическую историю
государства, единство армии и народа, доблесть и патриотизм российского воинства».
«Священные воинские традиции
достойно продолжает нынешнее поколение защитников Родины. Совершенствуя боевое мастерство, осваивая современное вооружение и
технику, военнослужащие надёжно
обеспечивают национальные интересы и военную безопасность страны», – отметил министр.
Также он поздравил коллективы
и учащихся довузовских образовательных учреждений военного ведомства, подчеркнув, что «суворовцы, нахимовцы и кадеты – надежда
и опора Вооружённых Сил».
Более 29 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и
солдат, а также лиц гражданского
персона награждены ведомственными знаками отличия министерства

обороны Российской Федерации.
К 2020 году российская армия
будет на две трети контрактной
Призывниками вооружённые силы
к тому времени будут укомплектованы лишь на треть. Об этом заявил Сергей Шойгу, министр обороны
РФ: «К 2020 году наша армия на
две трети будет профессиональной,
одну треть оставим для службы по
призыву с целью подготовки мобилизационного резерва. Также немаловажно, чтобы молодые ребята могли
быть причастны к защите Отечества».
Также министр заверил, что увеличения срока призывной службы по
призыву не будет.

Коснулся Шойгу и темы боеспособности российской армии. Он назвал
«чушью» и «бредятиной» информацию в интернете о том, что «армия

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Ещё одна тема, которой я хотел
коснуться, – это экология. У нас, как

Сергей Шойгу: «Должен вам сказать, что ядерный щит страны попрежнему могуч и силен, и для этого
делается все абсолютно. К 2020 году
российская армия на две трети будет
профессиональной, а на одну треть
укомплектована призывниками».
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И вторая очень важная тема, которая

жителей беспокоит, – это свалки. Благодаря тому решению, которое получило поддержку на предыдущей встрече,
мы приступили не просто к закрытию
полигонов, хотя это само по себе занятие непростое, – мы приступили к реализации концепции по сортировке, переработке и расположению полигонов
там, где не живут люди. Сегодня до сих
пор, к сожалению, полигоны находятся
там, где проживают наши граждане, это
недопустимо. Поэтому эта инициатива
сегодня в реализации. Мы закрыли уже
первые пять полигонов и потихоньку в
2014 году хотим довести это до ума,
до логического, так скажем, конца, закрыть полигоны в населённых пунктах.

Планы у нас серьёзные, мы хотим
стать регионом-лидером. У нас есть
потенциал, экономический потенциал,
интеллектуальный – восемь наукоградов на наших территориях находятся,
и мы делаем ставку на привлечение
инвестиций. Нам очень нужны деньги,
а для того чтобы денег было больше, мы всё-таки должны очень умело
привлекать инвесторов. За 2013 год
совокупно мы привлекли порядка 22
миллиардов долларов: 5 миллиардов –
это прямые иностранные инвестиции и
17 с небольшим – это отечественные, в
том числе модернизация и вклад в основной капитал. Вот это для нас очень
важно.

РАССМОТРЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНЮСТА

НА ГОРОДСКОЙ ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА
В Московской городской Думе состоялось совместное заседание комиссий по законодательству и по
экологической политике, на котором
было рассмотрено экспертное заключение Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве на Закон города
Москвы от 30 ноября 2005 года № 68
«Об отходах производства и потребления в городе Москве».
Как сообщила заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве Ольга Гуржиева, в связи с
изменением федерального законодательства была проведена повторная
проверка Закона города Москвы «Об
отходах производства и потребления
в городе Москве». По ее словам, городской закон содержит положение, не
соответствующее федеральному законодательству. Так, главой 3 Закона города Москвы № 68 установлены общие
требования к обращению с отходами,
которые не относятся к компетенции
органов государственной власти субъектов РФ.

В 10 контейнеров за 4 месяца москвичи принесли 229 килограммов батареек.
18 февраля на заседании комиссии
по экологической политике был рассмотрен вопрос утилизации химических
источников тока (батареек).

наша развалилась и мы возим на парады в Москве консервные банки».

Вы знаете, очень серьёзно пострадали леса. Сегодня мы стараемся
обеспечивать санитарные рубки, но
не всегда хватает у нас источников.
Поэтому хотел бы поднять вопрос по
помощи в части санитарных рубок,
для того чтобы сухостой, который
очень беспокоит людей и по причине
пожароопасности, и по причине того,
что эпидемия дальше распространяется, – помочь нам с этой проблемой
справиться. Шесть процентов лесов
Подмосковья сегодня больны, наша
задача всё-таки своевременно обслуживать лес, ухаживать за ним.

В конце 2013 года в ВАО активисты
организации «МосЭко» закупили и установили в учреждениях района 10 прозрачных
контейнеров для сбора ХИТ. За 4 месяца
москвичи принесли 229 килограммов батареек. Вопрос, с которым теперь обращаются к депутатам, экспертам и специалистам
энтузиасты: что делать с уже собранными
вредными отходами? Везти в Челябинск
на специализированный завод, или есть
возможность их переработки в столице?
И вообще, что делать с вредными бытовыми отходами? Как их собирать, хранить,
перевозить и перерабатывать в условиях
мегаполиса?
Представители различных профильных
ведомств и организаций в один голос утверждали, что для организации производства по переработки батареек необходимо
понимать ежемесячные объемы их сбора.
Помимо этого, разные ХИТ имеют разные химические компоненты (их более
50). Каждый такой компонент нуждается
в своей технологии переработки. Также
было обращено внимание на отсутствие
необходимой нормативно-правовой базы,
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В ходе обсуждения заключения Минюста начальник юридического управления Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы Роман Колесов отметил, что положения главы 3, которыми
установлены требования к сбору, транспортировке, хранению, переработке
и обезвреживанию отходов, приняты
в соответствии с требованиями федерального законодательства об охране
окружающей среды и ему не противоречат. Согласно Конституции РФ, законодательство в области охраны окружающей среды находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов РФ, а полномочия по принятию
законов субъектов Федерации в области охраны окружающей среды закреплены в статье 6 Федерального закона
«Об охране окружающей среды».
Советник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Светлана
Павлова также заметила, что нормы
главы 3 не противоречат федеральному законодательству. В этой главе
введены требования раздельного сбора
отходов, требования по обращению с

медицинскими отходами лечебно-профилактических учреждений и биологическими отходами, а также установлен перечень вторичных материальных
ресурсов. Введение этих требований,
законодательно не урегулированных
на федеральном уровне, создало правовую основу для развития системы
раздельного сбора отходов в городе, а
также для создания централизованной
системы сбора отходов лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения
города Москвы.
По её словам, в настоящее время
рассматривается проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», которым часть
полномочий передается на региональный уровень. В частности, установление нормативов образования отходов,
организация деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов и
другие. В связи с этим сложились объективные основания для качественно
нового формирования государственной
политики в Москве в области обраще-

ния с отходами.
Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии по экологической
политике Вера Степаненко (фракция
«Единая Россия») отметила, что Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» – рамочный,
а положения главы 3 городского закона (переработка, вторичное сырье) –
это новации, которые не содержатся
в федеральном законодательстве. По
мнению депутата, нецелесообразно
вносить изменения в городской закон,
поскольку это отбросит сложившуюся
практику обращения с отходами в городе на 10 лет назад.
При этом члены комиссии согласились с заключением Минюста в части
уточнения формулировок московского
закона. В связи с этим председатель
комиссии по законодательству Александр Семенников (фракция «Единая
Россия») предложил подготовить поправки в городской закон для уточнения формулировок, в частности слова
«с отходами лечебно-профилактических учреждений» предлагается заменить словами «с медицинскими отходами».

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ВОПРОС УТИЛИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

регламентов и схем сбора, хранения, транспортировки и утилизации ХИТ.
На заседании комиссии свой проект
«Ноль отходов» и опыт утилизации представили ученые из Московского института
стали и сплавов (МИСиС). Они познакомили присутствующих с принципом линейной
системы работы с различными отходами,
и агрегатом массовой переработки любых
ТБО под названием «печь Ванюкова».
Этой технологии уже более 150 лет. Данный термический агрегат доказал свою
эффективность на ряде металлургических

заводов страны, а также при утилизации
отходов оборонной промышленности. Как
утверждают специалисты, в печи происходит термическая обработка без горения
и выбросов в атмосферу. Весь процесс
идет в слое термического шлака при температуре 1.300-1.400 градусов Цельсия.
Экономически технология малозатратна и
даже выгодна, поскольку не используется
технологический кислород, а 1 тонна ТБО
дает 1 МВт электроэнергии.
Председатель комиссии Вера Степаненко (фракция «Единая Россия») поблагода-

рила присутствующих за активное обсуждение, а экологов – за энтузиазм и неравнодушие. Принято решение начать работу
над поправками в различные нормативноправовые акты. Департамент ЖКХ и благоустройства города в четырёх столичных
районах в ближайшее время готов оборудовать площадки для раздельного сбора
мусора, а также организовать мобильный
пункт раздельного сбора. Уже собранные
229 килограммов батареек специалисты
МИСиС, в качестве пилотного проекта,
переработают в чудо-печи.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЯ

МИНИСТР ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНЗОР ШОМАХОВ

ОБ ЭКОЛОГИИ И СИТУАЦИИ

С ЗАКРЫТИЕМ ПОЛИГОНОВ ТБО
18 млрд. 117 млн. рублей планирует потратить Правительство области на реализацию программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2014–2018
годы». Никогда ранее на защиту окружающей среды в регионе такие деньги не
выделялись.
На текущий год запланировано закрытие 20 полигонов твёрдых бытовых отходов на территории Московской области.
Четыре полигона было закрыто в прошлом году, в начале этого года закрыли
ещё четыре. Организация работы по закрытию полигонов проводится Департаментом Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования ЦФО (Росприроднадзор) совместно с Министерством экологии и природопользования
Московской области.
Министр экологии Московской области
Анзор Шомахов:
«Развитие нашего общества, которое
ведет и к развитию наших потребленческих
свойств, никак не уменьшает образование
отходов. – Мы обязаны считаться с международными нормами, согласно которым са-

нитарно-защитные зоны рядом с мусорными
полигонами в случае захоронения там более
40 тысяч тонн отходов должны составлять
не менее 1 километра. Наше министерство
написало много писем в Роспотребнадзор о
недопустимости уменьшения санзон под любыми предлогами. Но здесь у нас возникают
неизбежные конфликты интересов, которые
нам приходится преодолевать.
Всего на начало 2013 года в регионе
насчитывалось 39 полигонов, из них 26 прекращают свою работу. Мощностей оставшихся 13 полигонов хватит на три года.
Много новых полигонов мы в силу объективных причин открыть не сможем: физически
не способны большое количество участков
выдать. В Московской области мало свободных территорий для этого. Думаю, скорее
всего, их будет меньше 10-ти. Когда участки
под новые полигоны будут отобраны, их
вынесут на общественное обсуждение. Планируется, что это произойдёт либо в конце
текущего года, либо в начале следующего.
Дальнейшие действия будут согласовываться на федеральном уровне».
В прошлом году были закрыты четыре полигона ТБО: «Левобережный» в городском
округе Химки, «Электростальский» в городском округе Электросталь, «Сафоново» в
Раменском районе, «Быково» в ПавловоПосадском районе. В этом году закрыли
уже четыре полигона ТБО: «Дубна Левобережная» в городском округе Дубна, «Протвино» в Серпуховском районе, «Хметьево»
в Солнечногорском районе, «Парфеново» в
Сергиево-Посадском районе.
До конца текущего года будут закрыты
оставшиеся 16 полигонов ТБО, а также к
ним присоединятся на закрытие ещё два
полигона: «Долгопрудненский» в городском
округе Долгопрудный (апрель), «Кучино» в

городском округе Балашиха (июнь), «Вальцово» в Ступинском районе (июнь), «Талдомский» в Талдомском районе (октябрь),
«Каширский» в Каширском районе (октябрь), «Кулаковский» в Чеховском районе
(октябрь), «Павловское» в Истринском районе (октябрь), «Сабурово» в Щёлковском
районе (октябрь), «Съяново-1» в городском
округе Серпухов (октябрь), «Егорьевский»
в Егорьевском районе (декабрь), «Дубна
Правобережная» в городском округе Дубна
(декабрь), «Дмитровский» в Дмитровском
районе (декабрь), «Каурцево» в Наро-Фоминском районе (декабрь), «Часцы» в Одинцовском районе (декабрь), «Аннино» в Рузском районе (декабрь), «Княжьи Горы» в
Шаховском районе (декабрь), «Лесная» в
Серпуховском районе (декабрь), «Алексинский карьер» в Клинском районе (декабрь).
На территории МО и Москвы созданы
объекты сортировки бытовых отходов – не
переработки, а лишь селекции отдельных
компонентов, которые возможно переработать в сегодняшних экономических реалиях, – отметил министр экологии. – Сегодня
сортировкой отбирается около 10 % мусора – прежде всего пластик, стекло, бумага,
картон, дерево и металл. К сожалению, мы
стоим перед фактом, когда плотность населения на территории быстро растет, и количество жалоб будет и впредь закономерно
увеличиваться.
К факторам, усугубляющим существующее положение вещей, Шомахов относит
низкую инвестиционную привлекательность
данной отрасли в нашей стране.
– Подмосковье занимает 0,27 % от общей
площади страны, а захоранивает на своей
земле 1/5 часть отходов, образуемых по
всей территории РФ! – напомнил министр. –
Мы считаем необходимым увеличить объё-

мы переработки отходов, которые позволят
снизить объем захоронения. Эта отрасль не
сложилась по нескольким причинам. Первая
из них – отсутствие гарантированных объемов отходов, которые бы могли заполнить
существующие мощности. Вторая – отсутствие финансовой составляющей: создавшаяся схема утилизации мусора не решает
проблемы. Мы сегодня на той стадии, когда
люди платят за вывоз мусора из их домов,
который потом просто сбрасывается на ближайшей свалке. Есть у нас подмена понятий и в действующем законодательстве:
формулировка «утилизация (захоронение)
ТБО». Это совершенно разные понятия, и
писать их следовало бы через запятую. Мы
ратуем за изменение 89-го федерального
закона. Если мы превратим эту отрасль
из разрозненных участков в вертикально
интегрированную систему в рамках одного
юридического лица, то это юрлицо будет
иметь право сбора, вывоза и полигонного
захоронения твердых бытовых отходов.
Я бы мусоросжигание назвал таковым
только в том случае, когда мусор действительно сжигается. Если же мы говорим о
термической обработке отходов в пользу
выделения энергии, тут нужно говорить о
мусоропереработке. Сегодня международный опыт уже дошел до того, что выброс
в атмосферу отрицательных веществ снизился до 2 %. При соответствующих технологиях все санитарные требования будут
соблюдены».
Как подчеркнул министр, любая технология, применяемая в МО, должна быть
сертифицирована на территории Российской Федерации и иметь соответствующий
опыт применения. Принимать же решение
об использовании той или иной технологии
предстоит инвесторам.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОЕКТУ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ЭКОЛОГИЯ РОССИИ»
В Московской городской Думе состоялось второе заседание Рабочей группы по проекту «Экология России».
На встрече присутствовали заместитель руководителя исполкома МГРО
партии «Единая Россия» Л. Г. Шпагина, региональный координатор проекта
депутат МГД И. Ю. Новицкий, представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды,
члены Рабочей группы. Заседание
было посвящено плану работы на предстоящий год.
Л. Г. Шпагина сделала акцент на учас-

тие общественности в программе «Миллион деревьев». По данной программе, поддержку которой оказывает Мэр Москвы С.
С. Собянин, управы совместно с жителями
проводят высадку саженцев и облагораживают московские дворы. Выступающие
отметили, что работа по данному проекту
предстоит очень большая, поэтому уже
сейчас необходимо проводить встречи с
населениями районов и готовить предложения по поводу осенней посадки.
Также члены Рабочей группы обсудили предстоящие экологические уроки в
школах, которые планируется провести
на Всемирный день Земли 21 марта. К их

проведению необходимо привлечь известных личностей. Кроме того, весной в рамках проекта «Экология России» должны
пройти эколого-просветительские акции
на Международный день птиц (1 апреля)
и общегородские субботники с проведением акции по раздельному сбору мусора. Представители Департамента природопользования и охраны окружающей
среды предложили провести их в парках и
скверах города.
Членов Рабочей группы заинтересовал
и предстоящий конкурс детского рисунка
«Здоровье планеты? В моих руках!» А.
В. Лапшин, генеральный директор ПКиО

Сокольники, выступил с инициативой
разместить самые интересные работы на
территории парка. Также участники совещания обещали продумать предложения
по привлечению молодых архитекторов к
общественным инициативам города.
Особое внимание на заседании Рабочей
группы было уделено проблеме раздельного сбора мусора, обсуждение которой
вызвало горячий отклик среди присутствующих. В связи с этим депутатом И. Ю.
Новицким было внесено предложение –
обсудить все эти вопросы более подробно
на следующем заседании Рабочей группы, которое состоится в марте 2014 года.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ЧАСТЫЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕХНАДЗОРА
Чаще всего в Подмосковье встречаются такие виды нарушений чистоты
и порядка, как незаконные земляные
работы, загрязнение дорог колесами автомобилей и отсутствие ограждений во
время проведения ремонтных и земляных работ, сообщили в пресс-службе
Госадмтехнадзора Московской области.

4

«С начала года мы установили, что
чаще всего к ответственности за работы,
связанные с раскрытием грунта на глубину, превышающую 30 сантиметров без
согласования с администрацией, накладывались штрафы в Солнечногорском
районе, городских округах Коломна и
Котельники. Второе по «популярности»

нарушение – загрязнение территорий», –
сообщила главный государственный административно-технический инспектор
Московской области Татьяна Витушева,
слова которой приводятся в материале.
В ведомстве пояснили, что имеются в
виду загрязнения дорог, которые получаются из-за грязных колес автомобилей.

Третьим по популярности нарушением
стало отсутствие ограждений во время
проведения таких работ, как ремонт
подземных коммуникаций. Такие случаи
были зафиксированы девять раз с начала года, организации их допустившие
оштрафованы на сумму более чем 600
тысяч рублей.

№1-2

Глобальные процессы современности, которые активировал научно-технический прогресс, учат человечество правильно расставлять
приоритеты. Сегодня экологии в
системе цивилизации отводится,
пожалуй, одно из центральных
мест. Очевидно, что наше будущее
целиком зависит от её благополучия. Ключевым звеном в этом смысле является проблема отходов,
ставшая особо остро в развитых
странах за последние десятилетия.
Обеспокоенность ведущих мировых держав сложившейся ситуацией позволяет последовательно
проводить грамотную экологическую политику и принимать своевременные меры. Что, в свою очередь, открывает широкие перспективы для бизнеса – освоение новых
рынков в контексте переработки
вторсырья влечёт не только полу-

тия, за которым, безусловно, будущее. В этом плане российский взгляд
на проблему мало чем отличается от
западного – и пусть мы пока только
начинаем двигаться в данном направлении, глобальные достижения уже
имеются.
– В чём тогда Вы видите свою
миссию?
– В том, чтобы перевернуть общественное сознание и научить общество потребления не только брать,
но и отдавать, привить ему, так сказать, гуманистические ценности, и
вместе творить наше общее будущее. Только взглянув на существующую проблему в ином ракурсе, мы
можем найти правильные решения,
помочь изменить законодательство так, чтобы выиграли и бизнес и
экология. Для этого, мы, объединяя
лучший российский и зарубежный
опыт, занимаемся исследованиями

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ –
чение чистой прибыли, но и новых
источников энергии. Наш корреспондент беседует с генеральным
директором ООО «ЭКОМАШГРУПП»
Константином Майковым.
– Константин Михайлович, группа
компаний «ЭКОМАШГРУПП» является ведущим предприятием в отрасли. Как происходит формирование внутренней и внешней политики, выстраивание стратегических
задач и поиск новых решений?
– Стратегической целью нашей
компании сегодня как раз является
становление предприятия как лидера отрасли обращения с отходами
в России и ближнем зарубежье, выступающего на равных с основными мировыми лидерами. «ЭКОМАШГРУПП» – разработчик и производитель современного оборудования
на основе запатентованных технологий для экологически безопасной
сортировки и переработки широкого
спектра отходов и биоресурсов, в
том числе с производством тепловой и электрической энергии. Это
очень перспективный вектор разви-
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и разработкой экономически высокорентабельных технологий переработки отходов. Производимое нами
оборудование позволяет отбирать из
общей массы смешанных отходов
материалы, пригодные для вторичного использования, а также перерабатывать различные выды отходов с
производством энергоресурсов. Мы
призываем вести свой бизнес так,
чтобы не наносить вреда окружающей среде, повышая при этом коммерческую эффективность.
– Знаю, недавно силами предприятия был открыт новый крупный
завод по сортировке и переработке
отходов в Оренбургской области.
– По сути, это историческое событие для региона. Оренбургский мусоросоперерабатывающий комплекс
стал первой ласточкой на пути к цивилизованному подходу к проблеме
грамотного обращения с отходами

в регионе. Комплекс рассчитан на
производительность до двухсот пятидесяти тысяч тонн отходов в год, чего
вполне достаточно для переработки
всех твёрдых бытовых отходов, образуемых в Оренбурге. Сюда же привозят на переработку отходы первого и
второго класса опасности, промышленные и медицинские.
Это первое подобное предприятие
в Оренбуржье, оно позволяет решить
одну из важнейших задач областного
центра и даёт импульс для развития
здесь новой отрасли. Ведь есть одна
ключевая особенность – отходы здесь
только сортируют но и... превращают
в электроэнергию. Это означает, что
энергетические ресурсы для работы
оборудования, отопления и освещения предприятия, вырабатываются
исключительно за счёт поставляемых
на переработку отходов. Для переработки промышленных и медицинских
отходов с производством электроэнергии мы произвели и смонтирова-

ли комплекс EcoMachine AMR-100.
Это – наша собственная разработка,
комплекс работает на основе техмо-химических процессов (пиролиз)
и позволяет экологически безопасно
перерабатывать опасные отходы с
производством электроэнергии.
К слову, само предприятие возведено на месте бывшего полигона,
который расположен на рекультивированной земле.
В итоге, при поддержке областной и
местной власти, оренбуржские предприниматели, которым небезразлична экология своей родной земли,
создали современное отходоперерабатывающее предприятие, которое
заметно улучшит экологическую обстановку в регионе.
Это опять же, часть философии и
нашей компании – не просто улучшать экологию, но и, сохраняя природу, сохранять жизнь на планете.
Владимир ШИШКИН

ЛИЦЕНЗИЯ ДОВЕРИЯ
В государстве продолжается поиск решений, призванных повысить качество
и своевременность предоставляемых
услуг населению в сфере ЖКХ. Одним
из таких «ключей», способных изменить
ситуацию к лучшему, может стать лицензирование деятельности управляющих компаний. Слово генеральному директору ОАО «РЭУ № 56 района Восточный» Олегу Николаевичу Перепечину.
«Это правильно, что у людей теперь есть
право выбора, – делится своими наблюдениями из меняющейся сегодня как ртуть
картине жизни реформируемых государством УК, ЖКХ в целом. – Как и то, что они
реально могут осуществить это право. Вот,
к примеру, в соседнем п. Акулово на базе
ДЕЗ создано ГБУ «Жилищник». А в нашем
Восточном люди не стали менять УК, выразили доверие той организации, работники
которой вот уже много лет всей душой
стараются в прямом и переносном смысле
нести в их дома тепло и свет, заботятся об
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одном из самых дорогих в жизни каждой
семьи – их крове. Посёлок наш небольшой,
около десяти тысяч населения, нас здесь
все прекрасно знают.
Я пришёл в ЖКХ более двадцати лет
назад. Начинал газосварщиком и освоил,
наверное, все ступени прежде, чем стать
руководителем. Хорошо знаю, как организовать работу, как разрешить ту или
иную проблему. В этом деле помогают
все сотрудники, в том числе Надежда Михайловна Савенкова – заместитель генерального директора. Она трудится здесь
с момента основания ремонтно-эксплуатационного управления – более двадцати
одного года.
Управляющей компанией мы стали с
2009 года. И с этого времени выполняем
все те требования, которые возлагаются на
ГБУ «Жилищник». Каждый сотрудник на
своём месте, задачи строго распределены,
всё компактно обустроено. Для нас это
одно из условий выживания.
У нас сложился действенный, стабиль-

ный коллектив, 40 % которого сейчас составляет молодёжь возрастом до тридцати
лет. Кстати, это специалисты, которым мы
в своё время помогли определиться с профессией, отправили учиться, а затем и предоставили работу. Основа же предприятия,
его костяк – сотрудники, которые работают
по десять лет и более. Мы это ценим и, как
бы порой ни было сложно, заработанное
люди получают вовремя, без задержек.
Тем более, что это положительно сказывается на производительности труда –
полным ходом идут плановые работы: в
прошлом году из 210-ти подъездов отремонтировали 80, в текущем – намечено 30.
Население доверяет нам, знает, что на
нас можно положиться, в том числе и в
ситуациях достаточно сложных. Так недавно в посёлке у одного пенсионера в доме
произошёл пожар. Надо отдать должное,
все службы сработали чётко, возгорание
быстро погасили. Но пожар есть пожар –
окна разлетелись, а на улице зима. Все
разъехались, наши же ребята ушли только

тогда, когда привели жилище пенсионера
в приемлемый вид. Это наша специфика.
Народ идёт со своими проблемами к
нам, а мы сразу же идём к нему навстречу.
Такие отношения дорогого стоят, и мы этим
гордимся. «Лицензию доверия» у людей мы
честно заслужили и очень ею дорожим».
Леонид ВЕРНИГОР
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МОНИТОРИНГА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЭКОЛОГОВ ПРИ МОСГОРДУМЕ

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ОСНОВЕ ПОРЯДКА И СТАНДАРТОВ ЕЁ ОКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Работа Правительства в цифрах
и фактах: в 2013 году Росздравнадзором проведено 5403 проверки соблюдения медицинскими организациями порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, в том
числе на основании поступивших
4000 жалоб на качество медицинской помощи. Проверки проведены в отношении 5746 юридических лиц. Правительство сообщило о ходе работы по выполнению
поручения Президента России
от 29 апреля 2013 года № Пр-967
(подпункт пятый пункта 1).
В 2013 году Росздравнадзором
проведено 5403 проверки соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской
помощи, в том числе на основании
поступивших 4000 жалоб на качество медицинской помощи.
Проверки проведены в отношении
5746 юридических лиц, в том числе
в федеральных медицинских организациях – 769 (13,4 %), государственных медицинских организациях – 3315 (57,7 %), муниципальных
медицинских организациях – 723
(12,6 %), частных медицинских организациях и у индивидуальных предпринимателей – 939 (16,3 %).
Число внеплановых проверок составило 3626 (67,1 % от общего количества проверок), в том числе:
– на основании обращений граждан, содержащих сведения о возникновении угрозы жизни и здоровью, – 1811 проверок (наибольшее
количество обращений в республиках Дагестан и Тыва, Ставропольском крае, Амурской, Иркутской,
Костромской, Курской, Московской,
Новгородской, Новосибирской и
Саратовской областях, городе Москве);
– на основании обращений гра-

ждан, содержащих сведения о причинении вреда жизни и здоровью, –
635 проверок (наибольшее количество обращений в республиках
Калмыкия, Татарстан и Тыва, Алтайском и Пермском краях, Волгоградской, Московской, Новосибирской,
Саратовской, Свердловской и Томской областях, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, городе
Москве);
– на основании требований органов прокуратуры – 433 проверки;
– в целях контроля исполнения
ранее выданного предписания об
устранении выявленных нарушений – 682 проверки;
– по заданию Росздравнадзора –
65 проверок.
К проведению проверок привлечено 20 аккредитованных экспертных
организаций и 986 аккредитованных
экспертов.
В результате проведённых проверок выявлено 4156 нарушений
порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской
помощи в 3077 медицинских организациях, в том числе в 420 федеральных медицинских организациях (54,7 % от числа проверенных),
1839 государственных медицинских
организациях (55,5 % от числа проверенных), 305 муниципальных медицинских организациях (42,3 % от
числа проверенных), 513 частных
медицинских организациях и у индивидуальных предпринимателей
(54,7 % от числа проверенных).
Несоблюдение порядков оказания
медицинской помощи отмечено в
3073 случаях (республики Калмыкия, Саха (Якутия) и Чувашская,
Забайкальский край, Астраханская,
Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Костромская области и
др.), из них нарушения стандартов
оснащения – 1912, отклонения от
рекомендуемых штатных нормативов – 782, нарушение требований к

организации деятельности медицинской организации – 379.
Наибольшее количество нарушений порядков оказания медицинской
помощи выявлено по терапии, акушерству и гинекологии, хирургии,
педиатрии, стоматологии взрослого
населения, неврологии, психиатрии,
кардиологии, офтальмологии и оториноларингологии, скорой медицинской помощи.
Несоблюдение медицинскими организациями стандартов медицинской помощи отмечено в 1083 случаях (республики Калмыкия и Саха
(Якутия), Алтайский, Забайкальский, Камчатский и Ставропольский
края, Амурская, Астраханская области и др.), в том числе по следующим причинам:
– отсутствие лечебных и диагностических методик, предусмотренных стандартом медицинской помощи (465);
– недостаточное или излишнее назначение лекарственных препаратов, компонентов крови, лечебного
питания, включая специализированные продукты лечебного питания
(373);
– необоснованное назначение медицинских услуг, имеющих усредненную частоту предоставления
менее единицы (172);
– отсутствие лекарственных препаратов, предусмотренных стандартом медицинской помощи (73).
По результатам проверок выдано
4156 предписаний об устранении
выявленных нарушений, составлен
451 протокол об административном
правонарушении.
В 856 случаях материалы проверок направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования (республики
Адыгея, Дагестан, Карелия и Саха
(Якутия), Алтайский, Забайкальский
и Хабаровский края, Астраханская,
Иркутская, Курская, Мурманская,

Рязанская, Новосибирская, Тверская области и др.), в 91 случае – в
правоохранительные органы (республики Хакасия и Чувашская, Забайкальский и Пермский края, Мурманская, Ярославская области и др.).
По результатам 591 проверки информация направлена в органы
государственной власти субъекта
Российской Федерации (республики
Адыгея, Дагестан, Калмыкия и Саха
(Якутия), Алтайский, Забайкальский
и Пермский края, Астраханская,
Волгоградская, Иркутская области
и др.).
Мониторинг объёмов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
в том числе на основе порядков
оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи,
осуществляется системно Федеральным и территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, страховыми медицинскими организациями с учётом данных персонифицированного учёта
сведений о застрахованных лицах и
оказанной им медицинской помощи.
По результатам указанного мониторинга и проведённых Росздравнадзором контрольных мероприятий
Минздравом проводится необходимая организационно-методическая
работа с органами управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации, а также при
подготовке клинических рекомендаций (протоколов лечения) совместно
с профессиональным медицинским
сообществом осуществляется актуализация порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.
Вопрос обеспечения доступности
и качества оказываемой гражданам медицинской помощи находится на постоянном контроле Правительства.

НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ» В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖЕНО УСИЛИТЬ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ, НАРОДНОЙ

И ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ

Комитет по охране здоровья провел
«круглый стол» на тему: «Правовое
регулирование и перспектива развития
традиционной, народной и восточной
медицины в РФ».

В ходе обсуждения отмечалось, что
в подавляющем большинстве развитых
стран растёт интерес населения к природным методам оздоровления. Народная
медицина включается в национальные
системы здравоохранения и применяется
дополнительно к стандартной терапии.
Всемирная организация здравоохранения
рекомендует шире использовать ресурсы комплементарной медицины, так как
они имеют естественное происхождение,
меньшую стоимость и оказывают меньше
побочных эффектов.
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Но в России, по мнению участников
дискуссии, ситуация в указанной сфере
в последние годы существенно осложнилась: государственный контроль снизился, правовое регулирование не соответствует международной практике,
из-за отсутствия системной подготовки
специалисты зачастую не имеют должной
квалификации.
По действующему закону «Об основах
охраны здоровья граждан» регулирование целительства и народной медицины
отнесено на уровень регионов. Именно
они должны устанавливать порядок занятия народной медициной и выдавать соответствующие разрешения. Однако более
половины регионов такой порядок пока не
установили. А там, где необходимые нормативные акты приняты, сроки действия

разрешений и требования к народным целителям различны. Кроме того, отсутствует и четкое правовое определение самого
понятия народной медицины.
В не менее сложной ситуации по схожим причинам оказалась и традиционная
медицина, к которой, в частности, относят
фитотерапию, гирудотерапию, гомеопатию, а также всемирно признанные системы индийской, тибетской и китайской
медицины.
«Традиционная медицина практически
выпала из-под контроля и внимания официального здравоохранения и находится
вне системы, – отметил инициатор обсуждения депутат Иринчей Матханов. – Три
года назад закрылся институт традиционной медицины, который изучал эти методы и эффективность их применения».

По мнению депутата, необходимо отработать систему стандартизации и сертификации существующих тибетских, монгольских, китайских центров, что должно
повысить качество их работы и доверие
к ним.
«Оборот традиционных методов лечения в зарубежных странах – миллиарды
долларов. Наши сограждане лечатся в
Южной Корее, Китае и Европе, а могли бы
получать такие услуги в России».
По итогам обсуждения предложено внести в законодательство об охране здоровья поправки, призванные усилить правовое регулирование традиционной, народной и восточной медицины. По словам
И. Матханова, решено создать рабочую
группу, которая займется подготовкой изменений.
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ОБСУДИЛ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ
На заседании экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы
экологи, учёные, эпидемиологи
обсуждали, можно ли оценить
влияние атмосферного воздуха
на здоровье жителей Москвы.
Выступая с докладом, доктор медицинских наук, профессор Борис
Ревич рассказал, что по оценкам
ВОЗ Москва занимает 319 место
по концентрациям РМ10. Эти взвешенные частицы, способны легко
проникать в лёгкие человека и накапливаться в них. Они считаются
наиболее опасными для здоровья
людей. На уровень содержания в атмосфере РМ10 влияет, в частности,
автотранспорт, истирание дорожного полотна. По данным статистики,
только половина москвичей живёт
в зоне умеренного риска. В зоне
повышенного риска находятся горожане, живущие близ магистралей.
В то же время, как отметил Борис
Ревич, на сегодняшний день нет
достоверной информации об экологически обусловленных изменениях
здоровья москвичей. Электронные
базы данных из тех же поликлиник или стационаров, содержащие
подобную информацию, отсутствуют. Нет сведений и о влиянии атмосферного воздуха на здоровье
детей. По его мнению, необходимо
определить задачи экологической
политики и общественного здравоохранения по минимизации ри-

НА ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
сков от воздействия загрязненной
окружающей среды на здоровье
горожан на районном и городском
уровнях. В частности, предлагается начать создавать обучающие
модули для педиатров «Окружающая среда и здоровье детей». Доктор медицинских наук, профессор
Симон Авалиани в своем докладе
говорил об управлении качеством
атмосферного воздуха в условиях
мегаполиса. По его мнению, любое
регулирование должно основываться на предварительных надежных
оценках реальной ситуации и определении приоритетов в действиях,
которые будут направлены на максимальное снижение негативного
воздействия.
Решение проблем регулирования
качества окружающей среды в большинстве ведущих стран мира связывают с разработкой и внедрением в
природоохранное законодательство
концепции риска здоровью населения и экологического риска. Эта модель позволяет использовать надежные диагностические критерии
принятия управленческих решений.

По мнению Симона Авалиани, в
России масштабное реформирование системы госрегулирования в
сфере охраны окружающей среды
должно быть связано, «во-первых,
с наличием обоснованной поэтапной стратегии достижения поставленных целей и плана действий и,
во-вторых, с поддержкой реформы
экологической общественностью,
бизнесом, органами регионального
и муниципального управления».
Он также отметил, что, несмотря
на широкое и достаточно успешное
применение концепции риска в практической деятельности Роспотребнадзора, в стране в полной мере не
созданы условия и механизмы реализации этой технологии, как основы проведения государственной
экологической политики и развития
национальной системы управления
окружающей средой. Ученый считает, что необходимо создать научно
обоснованный алгоритм принятия
управленческих решений, который
позволит обеспечить безопасность
здоровья населения. В условиях
многомиллионного города, данный

план действий предлагается использовать уже при разработке градостроительных планов развития
территорий, строительстве жилых
микрорайонов, вводе в эксплуатацию новых транспортных магистралей и т.д.
Использование механизмов зонирования территорий при реализации градостроительных решений
позволит обеспечить безопасность
для здоровья населения с учётом
надёжности санитарно-защитных
зон. В расчет будет браться и оценка риска в зоне влияния выбросов
различных источников, включая автотранспорт. Подводя итоги работы
экспертного совета, председатель
комиссии по экологической политике Вера Степаненко (фракция
«Единая Россия») подчеркнула, что
обсуждение вопроса будет продолжено в ближайшее время. Эксперты намерены сформировать комплекс предложений, который ляжет
в основу нового подхода к проблеме оценки влияния атмосферного
воздуха на здоровье жителей Москвы.

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

ПРОВЁЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»,

ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРОБЛЕМАМ

СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
В обсуждении участвовали депутаты, представители органов исполнительной власти, региональных законодательных собраний,
учёные, медики. Вел «круглый
стол» заместитель председателя
Комитета по охране здоровья Сергей Дорофеев.
Открывая дискуссию, председатель Комитета Сергей Калашников
назвал вопрос обеспечения репродуктивного здоровья одним из наиболее важных и в то же время вызывающих много разных споров.
Депутат Салия Мурзабаева напомнила, что Россия взяла на себя международное обязательство к 2015
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году признать необходимость достижения всеобщего доступа и услугам
в области репродуктивного здоровья.
Сохранению репродуктивного здоровья посвящена отдельная глава
закона об основах охраны здоровья
граждан.
Она также отметила, что благодаря планомерной государственной
политике с 2006 года число родов в
России превышает число абортов,
в обществе меняется установка в
пользу рождения вторых и третьих
детей.
Вместе с тем, сохраняется и высокий уровень заболеваний, негативно
влияющих на мужское и женское
репродуктивное здоровье. Растёт ко-

личество бесплодных браков.
По мнению С. Мурзабаевой, значительным резервом сохранения и
улучшения репродуктивного здоровья являются меры профилактики,
ориентированной прежде всего на
подрастающее поколение. «Не секрет, что ранняя сексуальная активность подростков сопровождается
рисками нежелательной беременности, спонтанных абортов и заболеваний, передаваемых половым
путем», – сказала депутат.
С. Мурзабаева предложила подумать о создании масштабной программы по обеспечению всеобщего доступа к информации в сфере
репродуктивного здоровья, предус-

матривающей создание репродуктивных центров, дружественных к
молодежи, и внедрению обучения
репродуктивному поведению в образовательный процесс.
Председатель Комиссии Московской городской Думы по здравоохранению и охране общественного
здоровья Людмила Стебенкова высказала пожелание, чтобы пропаганда репродуктивного поведения не
сводилась только лишь к использованию средств контрацепции. Такая
пропаганда, по ее словам, может
привести к безответственному половому поведению. «Нужна пропаганда семейной верности, постоянства
партнера», – сказала Л. Стебенкова.

7

МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМОКОНТ-МК»

О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ (ТЕРМОНЕУСТОЙЧИВЫХ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ
Я представляю одну из немногих, а может
быть и единственную компанию малого бизнеса производителей медицинских изделий,
которая уже 17 лет, работая в условиях кризисных явлений и хаоса сумела не только
сохранить, но и в значительной мере развернуть достаточно большое, по меркам малого бизнеса, производство одних из самых
современных и самоокупаемых медицинских
термоконтейнеров и приборов документального мониторинга температурных условий
хранения и транспортирования термолабильной продукции медицинского назначения.

Компания объединяет два предприятия. Одно
из них специализируется на серийном производстве медицинских термоконтейнеров многоразового применения, аттестованных компанией
«СмитКляйн Бичем» (Бельгия 1997 г.) и Всемирной организацией Здравоохранения 2004 г.,
для обеспечения поставок вакцин на многосуточных транспортных маршрутах. Это подтверждается протоколами испытаний и директивой
Всемирной Организацией Здравоохранения от
24.09.2004 года.
На сегодняшний день, предприятие обеспечивает выпуск семи типов таких термоконтейнеров, емкостью от 1 до 80 литров, высокие эксплуатационные характеристики которых обеспечивают гарантии температурных режимов
хранения и транспортирования термолабильной
продукции на всей территории РФ с протяженностью от запада до востока 10 000 км, и от
севера до юга 4 500 км, в тяжелейших условиях
воздействия семи климатических зон.
Нами разработаны действующие образцы
термоконтейнеров с автоматической регулировкой температур внутреннего объема, широкое
применение которых обеспечит заданные температурные режимы хранения и транспортирования, в том числе и в пределах температурного
диапазона (2-8)°С, в пределах которого, производители гарантируют качество поставляемых
ими термолабильных лекарственных средств.
На международной конференции по безопасной иммунизации (г. Анталия, Турция, 2003 г.)
мы были первыми, кто озвучил, а затем и аргументировано доказали на личной встрече с
представителям ВОЗ и ЮНИСЕФ (г. Копенгаген
2005 г.), что основными причинами замораживания лекарственных средств являются ошибки
в программе и методике испытаний термоконтейнеров (каталог ВОЗ 1998 г.) и несоблюдение
элементарных законов физики при применении
замораживаемых хладоэлементов.
До 2005 года это предприятие было единственным поставщиком своих изделий для государственных структур. После упразднения Комитета по новой медицинской технике, отмены
обязательной сертификации и санитарно-эпидемиологического заключения на используемые
в их конструкциях материалы, и невыполнение
Постановления Правительства РФ от 03.06.2013
№ 469, на российский рынок хлынула огромная
масса термоконтейнеров неопределенного качества, для которых сертификация, санитарно-эпидемиологические заключения и обязательного
лицензирования медицинских изделий перестало быть нормой.
Наступили времена, когда основными критериями по определению победителей конкурсных торгов стали не критерии сравнительной
оценки характеристик качества, эффективности
и безопасности, а безответственная реклама,
минимальная цена на изделия, ориентированная на принадлежность изделий конкретным
производителям со строго ограниченными геометрическими размерами, чего не может быть
у потенциальных участников конкурсных торгов.
Это не могло не отразиться на объективной
оценке победителей конкурсных торгов.
Другое предприятие, специализируется на
производстве электронных приборов непрерывного, достоверного и документального мониторинга температурных условий хранения и
транспортирования термолабильной продукции.

8

Применение этих приборов позволит методом
сравнения количества зарегистрированной тепловой энергии в режиме календаря реального
времени с аналогичными лабораторными исследованиями зависимости характеристик качества лекарственных средств от количества
поглощенной ими тепловой энергии, определять
реальное качество термолабильных лекарственных средств в любой точке поставки и на момент
применения.

На сегодняшний день организован серийный
выпуск двух видов таких приборов, а в ближайшее время, после доработки и модернизации
будет организован серийный выпуск еще двух
типов таких приборов местного и дистанционного контроля качества лекарственных средств
без нарушения герметичности контролируемых
объемов.
На основе применения таких приборов могут
успешно функционировать системы местного и
дистанционного контроля качества лекарственных средств, в ходе их хранения на складах и
в лечебных учреждениях и при транспортировании.

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Под качественными лекарственными средствами понимают, лекарственные средства, изготовленные в строгом соответствии с принятым
на национальном и/или международном уровнях
критериях производства и у которых характеристики качества, эффективности и безопасности, определенные в процессе сертификационных испытаний и государственной регистрации
должны гарантировать необходимое качество
после их применению.
На мой взгляд, за последние десять лет по
службам государственного контроля качества
лекарственных средств и другой продукции ме-

дицинского назначения были нанесены ощутимо
болезненные удары. В начале ограничили права
сотрудников Госсанэпиднадзора, заподозрив,
что абсолютное большинство профессиональных и честных сотрудников являются взяточниками. С упразднением ГИСК им. Л. А. Тарасевича, Россия утратила уникальное научно-исследовательское учреждение, которое в течение
многих десятилетий верой и правдой служило
надежным инструментом Главного санитарного
врача по обеспечению гарантий качества поставляемых вакцин. Это стало одной из причин
массового отказа взрослых вакцинировать себя,
детей и внуков из-за опасений неблагоприятных
поствакцинальных последствий.
Между качеством разработанных лекарственных средств и их качеством на момент применения, существует большая ниша, которая
должна быть заполнена эффективной системой
управления поставками и их качеством. Такая
система должна включать в себя:
1. Государственную сертификацию, регистрацию и выходной контроль каждой партии лекарственных средств по определению количественных значений характеристик их качества,
эффективности и безопасности и устойчивости
к интегральному воздействию температур окружающей среды, в пределах которых, производители лекарственных средств несут ответственность за качество, поставляемой ими продукции.
2. Предоставление медперсоналу и пациентам достоверной и документально подтвержденной информации о реальном качестве лекарственных средств на момент их доставки в пункты
назначения и перед применением.
Определяющим фактором обеспечения
вышеперечисленных мероприятий является
организация единой и эффективной системы
лабораторного температурного и административного контроля качества лекарственных средств от момента их разработки до
применения в медицинской практике.
Если внимательно прочесть инструкции по
применению термолабильных лекарственных
средств, то:
Во-первых, как правило, не возможно найти
значений критериев сравнительной оценки характеристик качества, ни их зависимости от
интегрального значения воздействующих природных факторов окружающей среды и прежде
всего от температуры. Такие испытания практически не проводятся ни в ходе доклинических и
клинических испытаний, ни в процессе государственной регистрации, сертификации и выходного производственного контроля качества.
Во-вторых, господствует формальный мониторинг температурных условий хранения и транспортирования термолабильных лекарственных
средств. Информация, полученная с помощью
абсолютного большинства термоиндикаторов,
применяемых на сегодняшний день, является чисто условной и не позволяет принимать
правильные решения при оценке пригодности
лекарственных средств, находящихся на длительном хранении, а также после их доставки в
пункты назначения и применения.
В-третьих, технические средства доставки,
хранения и температурного мониторинга соблюдения температурных условий хранения и транспортирования термолабильных лекарственных
средств, далеки от требуемого совершенства.
Пункт 2, статьи 1 Федерального Закона от
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливает приоритет государственного контроля безопасности,
качества и их эффективности при обращении.
К большому сожалению, многие мои статьи,
опубликованные за последние годы, в том числе
и в федеральной общеполитической газете
«Властная Вертикаль Федерации» по этим вопросам оказались практически не замеченными
руководством здравоохранения и его федеральных служб. На завершившемся научно практическом форуме «Российская неделя здравоохранения», я не нашел ни единой площадки,
на которой бы в прямой постановке вопроса,
обсуждались проблемы обеспечения гарантий
качества лекарственных средств. Сложившаяся
на сегодняшний день практика контроля качества термолабильных лекарственных средств не
позволяет ни медицинскому персоналу, ни пациентам получать достоверную и документально
подтвержденную информацию о реальном их
качестве на момент доставки и применения.
Объективно, в России не существует четкой
системы единства лабораторного, температур-

ного и административного контроля характеристик качества, эффективности и безопасности
каждой серии и каждой партии термолабильных
лекарственных средств и их зависимости от
длительности воздействия и суммарных значений воздействующих температур окружающей
среды. На сегодняшний день, Россия – это одно
из немногих цивилизованных государств мира,
где продолжают применяться химические термоиндикаторы, с помощью которых можно лишь
обеспечить формальное выполнение требований действующих санитарно-эпидемиологических правил при обеспечении поставок таких
важнейших жизненно важных препаратов, как
вакцины и инсулин.
Существует практика, когда термолабильные
лекарственные средства доставляются в термоконтейнерах неопределенного качества, не
имеющих даже инструкций по применению. Для
того, чтобы формально выполнить требования,
действующих в России Санитарных Правил, доставленные лекарственные средства перекладываются в зарегистрированные на территории
Российской Федерации термоконтейнеры, а для
контроля соблюдения температурных режимов
используются термоиндикаторы, применение
которых определено ненормативным документом «Методические Указания» МУ 3.3.2.2437-09
«Применение термоиндикаторов для контроля
температурных режимов хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических
препаратов», противоречащих действующим
Санитарно-Эпидемиологическим Правилам и
обязательствам Поставщиков. По существу, с
введением в действие МУ 3.3.2.2437-09, были
фактически распахнуты ворота для ввоза на
территорию России неконтролируемых с точки
зрения качества препаратов.
Производители и дистрибьюторы понимают,
что температурно-временные диапазоны. указанные в МУ 3.3.2.2437-09 необоснованно завышены, что крайне губительно отражается на
лекарственном обеспечении. Но, тем не менее,
под страхом наказания со стороны контролирующих структур, они упрашивают нас настраивать
пороговые значения температурных диапазонов
в соответствии требований МУ 3.3.2.2437-09.
В противном случае они отказываются приобретать многопороговые термоиндикаторы, а
по существу терморегистраторы достоверного,
непрерывного и документального в режиме календаря и реального времени температурного
мониторинга. Мы вынуждены соглашаться с
ними на эти условия, но только для того, чтобы
сохранить производство таких приборов.
Сегодня, в системе поставок термолабильных лекарственных средств. и прежде всего
вакцин и инсулина, складывается ситуация,
в какой то степени напоминающая революционную, когда низы уже не хотят работать
по старому, а верхи не могут работать по
новому.
Известно, что основным природным фактором окружающей среды, от воздействия которого пока не удается найти эффективных способов
защиты качества вакцин, инсулина, донорской
крови и ее компонентов, а также целого ряда
субстанций, (далее по тексту – лекарственные средства), применяемых при изготовлении
средств диагностики, является влияние температуры окружающей среды, а если точнее, то
количества поглощенной ими тепловой энергии
и/или энергии холода за весь предшествующих
применению период времени.
Многолетней практикой доказано, что если
для термолабильных лекарственных средств и
прежде всего вакцин будет обеспечен температурный режим хранения и транспортирования
не ниже 2°С и не выше 8°С, то можно гарантировать сохранение их качества в течение гарантийных сроков, указанных производителями.
Одновременно, проведенными лабораторными исследованиями под руководством международно-признанных ученых доказано, что в
температурном диапазоне не ниже 0°С и не
выше 10°С, что на 4°С шире температурного
диапазона (2-8)°С абсолютное большинство вакцин сохраняют гарантийное качество в течение
гарантийных сроков применения. от 1 до 3-х лет.
Одновременно было доказано, что значительная
часть вакцин сохранят свое качество, пригодное
для применения при температурных до 15°С
и даже 20°С в течение 48-24 часов соответственно.
Если обратиться к таблице, характеризующей
устойчивость вакцин к воздействию температур
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окружающей среды (Справочник. «Медицинские иммунобиологические препараты, Том 1.
Москва 2010 г.), то абсолютное большинство
поставщиков, не без выгод для себя, указывает
гарантийные сроки применения при соблюдении
температурного режима (2-8)°С.
Внесение в инструкции по применению требований по обеспечению температурного диапазона (2-8)°С, который весьма трудно обеспечить
не только на многосуточных транспортных маршрутах, но и в период хранения лекарственных
средств на складах и даже на производствах
является очень выгодным для производителей,
по крайней мере по трем причинам:
Во-первых, они на 100 % уверены, что при
наличии действующей системы температурного
контроля, заказчик никогда не сможет доказать
и документально подтвердить тот факт, что неблагоприятные последствия применения лекарственных средств и их низкая эффективность
объясняются низким качеством изготовленных
лекарственных средств, а не нарушением температурных условий хранения и транспортирования.
Во-вторых, большинство применяемых на сегодняшний день пороговых термоиндикаторов
фиксирует лишь моменты нарушения границ
контролируемых диапазонов или длительность
этих нарушений. При отсутствии в инструкциях
по применению информации о зависимости характеристик качества от длительности воздействия и интегральных значений воздействующих
температур, такой контроль не дает полезной
информации по определению реального качества лекарственных средств, доставленных с
нарушением температурных режимов и длительности временных участков, на которых про-
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изошли нарушения,
для привлечения виновных к ответственности.
В-третьих, применение термоиндикаторов
с вышеперечисленными эксплуатационным
характеристиками, позволяет поставщикам
применять различного
рода термоконтейнеры, характеристики
которых не подтверждены в специальных
лабораториях
Росздравнадзора, в
которых крайне трудно обеспечить равномерный температурный режим по всему
внутреннему объему и
которые не приспособлены для их переноса
женским персоналом,
как основной штатной
единицы медицинских
учреждений.
На
сегодняшний
день, термоконтейнеры, применяемые зарубежными поставщиками аттестованы не
как медицинские термоконтейнеры, а как
упаковка. Поэтому, на
вопрос, почему вы не
хотите сертифицировать термоконтейнеры
в России, я нередко
слышал следующие
ответы:
Во-первых, «У Вас в
России нет ни единой
лаборатории, аттестованной по международным стандартам».
Во-вторых, «Мы не
видим проблемы в
приобретении сертификатов без всяких
лабораторных исследований».
Хотелось бы несколько слов сказать
об аттестации лабораторий и предприятий
по международным
стандартам. От России не требуют такой
аттестации поставщиков сырья, а требуют
сертификации производств по международным стандартам
для изделий, поставляемых на рынок.
Чтобы понять сущность этой проблемы,
нужно познакомиться
с попыткой такой аттестации российского
предприятия по производству полиомиелитной вакцины, после чего
нетрудно будет понять, что российские товары
появятся на международном рынке только при
условии, если на первом этапе критерием сравнительной оценки качества будет сертификация
характеристик качества изделий, а уже потом
сертификация производств, что безусловно
крайне необходимо.
Если к этому еще добавить и то, что качество
огромной массы лекарственных средств, приобретаемых помимо государственных заказов,
практически не контролируется федеральными
и региональными структурами, то не приходится
удивляться тому, что по результатам выборочного контроля, из 85 % поставляемых лекарственных средств зарубежными компаниями и
из 15 % лекарственных средств поставляемых
российскими производителями, 67 % и 33 %
соответственно, признаны не пригодными для
применения. (Итоги государственного контроля
качества лекарственных средств, контроля проведения клинических исследований и мониторинга безопасности лекарственных препаратов
за 2011 год. Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения, Москва, 2012 г.).
Из вышесказанного можно сделать вывод:
«Основную причину низкого качества термолабильных лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Российской Федерации и низкой эффективности
проводимых мероприятий иммунопрофилактики и иммунотерапии следует искать не в
недостатке финансирования и наличия сложнейших климатических условий, а в неспособности сегодняшних организаторов обеспечить эффективный лабораторный, температурный и административный контроль

качества всех видов термолабильной продукции медицинского и социального назначения на основе широкого внедрения самых
современных технических средств хранения,
доставки, мониторинга температурных условий хранения и транспортирования и созданной на его основе системы температурного
контроля качества с применением самых
современных образцов изделий отечественного и зарубежного производства».
Другими словами это означает, что решение
проблемы обеспечения гарантий качества термолабильных лекарственных средств на момент
их доставки заказчикам и медперсоналу лечебных учреждений, станет возможным только при
условии создания эффективных систем управления поставками и качеством лекарственных
средств, отвечающих как минимум следующим
требованиям:
1. Высокая организация административного контроля за проведением доклинических и
клинических исследований разрабатываемых
лекарственных средств с предоставлением достоверной и документально подтвержденной
информации о количественных значениях характеристик их качества и устойчивости к воздействию природных факторов окружающей
среды.
2. Обязательная сертификация значений характеристик качества лекарственных средств
отечественного и зарубежного производства,
поступающих в систему их обращения для целей
здравоохранения и ветеринарной службы.
3. Реализация необходимого комплекса мероприятий по обеспечению оптимально-безопасных температурных условий хранения и транспортирования всех видов термонеустойчивой
продукции медицинского назначения, в пределах которых, ее производители гарантируют
качество, пригодное для применения в обозначенные ими временные сроки.
4. Предоставление службам государственного и общественного контроля, заказчикам и
медицинскому персоналу лечебных учреждений
документально подтвержденной информации
о соблюдении установленных температурных
условий хранения и транспортирования термонеустойчивой продукции от момента ее изготовления до применения по назначению.
Скептики могут заявить, что для создания
такой системы потребуются большие средства и
с этим нельзя не согласиться. Однако, с другой
стороны можно заявить, что такие деньги можно
иметь, если принять следующие решения:
1. Возвратить денежные средства, разворованные или использованные не по «целевому»
назначению за последние три-пять лет.
2. Заинтересовать региональный бизнес,
давший согласие вложить свои средства в модернизацию здравоохранения, освободив его
от налогов на несколько лет, как это делается в
других государствах. Это в значительной мере
позволит построить и ввести в эксплуатацию
не только современные склады хранения, оснащенные самым современным оборудованием,
средствами измерений и транспортом, но и
новые поликлиники, больницы и лаборатории
в городской, поселковой и сельской местности,
разрушенные за последние годы.
3. Перевести весь малый бизнес на упрощенную систему налогообложения, не зависимо от
объемов реализованной продукции. это позволит малому бизнесу отказаться от содержания
целой бухгалтерии профессиональных специалистов.
4. Обязать всех производителей термолабильных лекарственных средств провести
внеочередные или плановые исследования по
определению значений лекарственных характеристик качества и их зависимости от интегрального значения воздействующих температур окружающей среды. Это позволит создать
впервые в мировой практике одну из самых
совершенных систем контроля качества поставок термолабильных лекарственных средств в
групповых упаковках, а в ближайшей перспективе и перейти на температурный контроль качества каждой упаковки лекарственных средств с
применением микроэлектроники по типу штрихкодовой системы, широко применяемой в торговой и складской практике.
5. Возвратиться к обязательной сертификации эксплуатационных характеристик медицинских изделий и проверки на безопасность
материалов, применяемых в их конструкциях, с
внесением их значения в сертификаты, утвержденные руководством Минздрава. Для этого,
в обязательном порядке, необходимо оснастить
лаборатории сертификации самым современным оборудованием и аттестовать их по международным стандартам.
6. Реорганизовать структуру поставок термолабильных лекарственных средств в направлении возложения всей ответственности на заказчиков за приемку по качеству лекарственных
средств на территории производителей, организацию температурного контроля их качества от
момента отправки выборочной партии лекарственных средств в лаборатории определения
характеристик качества и их зависимости от

интегрального значения температур окружающей среды до конечных пунктов доставки и
применения.
Хочу напомнить, что абсолютное большинство
предприятий малого бизнеса производителей
работают на условиях 100 % аренды производственных, офисных и складских помещений. Им
приходится покупать энергоносители по коммерческим ценам. Их ругают не за экономию
энергоносителей, а за то, что они не использовали выделенный лимит. В ближайшее время
им придется еще дополнительно платить за
площади общего пользования и в связи с увеличением кадастровой стоимости земли, увеличивать арендную плату. Они с надеждой о помощи
смотрят не на большой бизнес, а на государство,
в надежде получить помощь на налоговое послабление, на приобретение производственных
площадей или на их долгосрочную аренду.
Им трудно конкурировать с зарубежными
компаниями, обладающими большим денежным
потенциалом для маневра ценами, обеспечивающими им победу в конкурсных торгах, что по
существу ведет к ликвидации производств конкурентов, с последующей компенсацией потерь
за счет повышения цены изделий единственных
поставщиков. Кроме того, оформив государственную регистрацию изделий по соответствующему коду, они, как и российские производители освобождаются от налога на добавленную
стоимость. В отличие от российских производителей им не надо платить больших налогов и
иметь лицензию для реализации своих изделий,
которые по российским законам подлежат обязательному лицензированию. По этому, говорить о том, что Российским производителям
предоставляется приоритет, не имеет смысла.
Если к этому еще добавить реализацию угроз
со стороны соответствующих структур о закрытии производств, в связи с невыполнением
требований по их переводу на международные
стандарты, то проверить этих требований зарубежными поставщиками невозможно. Это еще
одно преимущество, предоставляемое зарубежным компаниям. Что касается российских производителей малого, среднего и даже большого
бизнеса, желающего внедрения современных
технологий, но у которого нет для этого средств
и возможностей, то есть большая уверенность
в том, что в ближайшее время они просто
прекратят свое существование. На деле это
можно рассматривать как второй, после первой
приватизации этап разрушения национальной
медицинской иммунобиологической и фармацевтической промышленности и окончательное
уничтожение в России не только малого, но
и в значительной части среднего и большого
бизнеса.
В последнее время в средствах массовой
информации излагаются различные толкования
о росте или о перспективе сокращения численности населения России.
В отчете Президенту Российской Федерации
прозвучало, что средняя продолжительность
жизни россиян на сегодняшний день уже достигла и даже превышает семидесятилетний рубеж,
что несколько противоречит статистике ВОЗ. В
ней отмечается, что продолжительность жизни
граждан России, по состоянию на 2009 год составила 58,7 лет у мужчин и 71,8 лет у женщин.
А по рейтингу ожидаемой продолжительности
жизни при рождении, Россия занимает 157-е
место из 221 государства. Трудно поверить, что
при существующем уровне здравоохранения и
прежде всего в сельских и поселковых районах,
за три-четыре года, средняя продолжительность
жизни в России возросла с 60,25 лет до 70 летнего уровня.
По моему глубокому убеждению, сегодняшний уровень организаторской работы по обеспечению гарантированного качества используемых в системе здравоохранения и ветеринарной
службе не только лекарственных средств, но
и многих видов термонеустойчивой продукции
медицинского назначения, несовершенство логистики «холодовой цепи» их поставок и отсутствие эффективной системы административного,
лабораторного и температурного контроля их
качества от момента изготовления до практического применения, не может обеспечить высокую эффективность мероприятий иммунопрофилактики, иммунотерапии и здравоохранения
в целом.
На сегодняшний день Россия располагает
всеми возможностями для создания эффективной системы управления поставками и качеством термолабильных лекарственных средств,
как важнейшей гарантии эффективного выполнения мероприятий иммунопрофилактики и
иммунотерапии. Недостает лишь политической
воли и своевременного принятия решений, способных активизировать деятельность национального бизнеса.
С уважением,
Социально ответственный гражданин России
Директор ООО «Термоконт-МК»
Член американской ассоциации PDA
А. И. Ушаков
Конт. тел.: +7 (985) 233-46-58
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
предписано считать нормой, если лекарственные
средства хранились:
– в течение до 48 часов, при температурах до
+20°С;
– в течение 20 часов при температурах до
+30°С;
– в течение 10 часов при температурах до
+45°С;
– и в течение 1 часа (однократное превышение) при температурах выше +45°С.
Причём, в этом документе ничего не говорится,
что делать с вакцинами, доставленными в пункты
назначения и применения с нарушением температуры от 2°С до 0°С. Методические Указания МУ
3.3.2.2437-09 по существу, как обязательные для
выполнения, уже в течение пяти лет действуют на
территории Российской Федерации как документ,
противоречащий разделу 4, Санитарно-Эпидемиологических Правил СП 3.3.2.1248-03, пункту
3.18 Санитарно-Эпидемиологических Правил СП
3.3.2442-08, гарантийным обязательствам производителей вакцин и рекомендациям Всемирной
Организации Здравоохранения.
По-существу, с введением МУ 3.3.2.2437-09
были широко распахнуты ворота России для
поставок лекарственных средств частично или
полностью утративших свое качество, а их производители, из-за невозможности покупателями представить документальное подтверждение
о соблюдении температурного режима (2-8)°С,
практически освобождены от ответственности за

ОБРАЗОВАНИЕ
ИННОВАЦИИ
рых гарантируется в пределах установленных
температурных диапазонов?
– Только за счёт грамотной эксплуатации термоконтейнеров в комплекте с конкретным типом
хладоэлементов, достоверные характеристики
которых известны пользователям. Постараюсь
объяснить.
Хладоэлементы – это основной регулятор температуры внутри термоконтейнеров. Их охлаждающие свойства зависят:
Во-первых:
– от массы и химического состава хладагента,
которым заполняются хладоэлементы;
– от значения температуры и длительности
замораживания хладоэлементов;
– от достоверности рекомендаций по подготовке хладоэлементов перед их укладкой в термоконтейнеры;
– от начальной температуры помещения, в
котором охлажденные лекарственные средства
укладываются в термоконтейнеры;
– от полезного объёма и теплоизоляционных
характеристик термоконтейнеров, используемых
для временного хранения и транспортирования
лекарственных средств.
Если со знанием дела проследить соблюдение
вышеперечисленных требований на маршрутах
транспортирования лекарственных средств от момента их изготовления до применения, то с высокой гарантией достоверности можно определить
нарушение вышеперечисленных требований.

ИЗРАИЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА DESHELI –
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БРЕНДА КАК ФАКТОР УСПЕХА
Объём мирового рынка косметики в
прошлом году достиг рекордных показателей и продолжает расти ускоренными темпами. Не удивительно,
что потребителю трудно порой сориентироваться во всём многообразии
продукции и сделать правильный
выбор. А насыщенность данного сегмента брендовыми марками делает
этот выбор ещё сложнее – ведь все
производители анонсируют высокое
качество и эффективность предлагаемых косметических средств,
уделяя большое внимание дизайну, мерчендайзингу, вкладывая немалые средства в рекламу. Причём
подобная тактика вовсе не гарантирует, что покупатель, приобретая
понравившийся ему товар, получит
именно то, чего хотел – всегда есть
риск разочароваться, ведь за красивым фасадом может скрываться всё,
что угодно. Как известно, упаковка
иногда бывает интереснее содержимого...

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ С УШАКОВЫМ АНАТОЛИЕМ ИВАНОВИЧЕМ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

– Что Вы понимаете под качественными и
контрафактными лекарственными средствами?
– Под качественными лекарственными средствами, я понимаю такие лекарственные средства,
которые изготовлены в строгом соответствии
утвержденных национальным министерством
здравоохранения или Всемирной Организацией
Здравоохранения фармакопейных статей и которые сертифицированы в специализированных
лабораториях, с получением регистрационных
удостоверений на право производства и реализации.
2. Под контрафактными лекарственными
средствами, я понимаю такие лекарственные
средства, которые не имеют сертификатов соответствия качества лекарственных средств и не
получивших разрешения на их производство и
реализацию. Эти лекарственные средства можно
разделить на три группы:
а) лекарственные средства, которые изготавливаются под маркой известной компании не в
интересах здоровья человека, а только для получения прибыли. Такой бизнес не имеет ничего
общего с настоящим здравоохранением, а его
организаторы навсегда должны быть изолированы от общества.
б) Это лекарственные средства, частично или
полностью утратившие свое качество, в процессе
их хранения и транспортирования, но которые
практически невозможно определить доступными средствами объективного контроля после их
доставки в пункты назначения и перед применением в медицинской практике.
в) Это лекарственные средства, разработанные и поставляемые предприятиями малого бизнеса. Как правило, в силу определенных обстоятельств (монополизм, консерватизм, коррупция
чиновников и т.д.) их производители не могут в
установленном порядке получить регистрационные удостоверения, поэтому с целью сохранения
производства, вынуждены искать незаконные
методы реализации изготавливаемой ими продукции.
– Каковы основные задачи логистики «холодовой цепи» и контроля качества термонеустойчивых лекарственных средств?
– Задач много, но я назову лишь три основных:
1. Приемка оптовых партий изготовленных лекарственных средств по качеству, подтвержден-
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ному протоколами лабораторных исследований
с указанием в руководстве по применению значений характеристик качества, эффективности,
безопасности и их устойчивости от длительности
и количественных значений воздействия температур окружающей среды. По существу, речь
идет о зависимости значений лекарственных
характеристик от количества поглощенной ими
энергии тепла или холода.
2. Обеспечение оптимально безопасных температурных режимов хранения и транспортирования в течение времени, указанного в инструкции
по применению (гарантии) и в течение которого
производители несут ответственность за высокую эффективность и безопасность их применения в медицинской практике.
3. Организация непрерывного, достоверного
и документального мониторинга температурных
условий хранения и транспортирования, с предоставлением информации следующего содержания:
– о соблюдении установленных температурных
режимов от момента изготовления лекарственных средств и до их применения в медицинской
практике;
– об определении временных участков, на
которых были допущены нарушения температурных режимов;
– об определении длительности регистрации
нарушений и суммарного значения температур,
зарегистрированных за пределами оптимально
безопасных температурных диапазонов, необходимых для определения количества энергии
тепла или холода, поглощенной лекарственными
средствами за весь период, предшествующий
их применению или реализации через торговые
учреждения.
При соблюдении температурных условий хранения и транспортирования в температурном диапазоне (0-9,9)°С, практически все лекарственные
средства сохраняют свое качество. Значительная
часть вакцин сохраняет свое качество, пригодное
для применения в температурных диапазонах до
+15°С и даже до +20°С, но в более короткие, чем
гарантийные сроки. Фармпрепараты, как правило, сохраняют свое качество до (20-25)°С.
Вместе с тем, из-за неудовлетворительно действующего мониторинга температурных условий хранения и транспортирования, Всемирная
Организация Здравоохранения, соблюдая меры
предосторожности, рекомендует температурный
режим хранения и транспортирования (2-8)°С.
Этого же мнения придерживаются и производители.
У разработчиков российских нормативных документов на этот счет существует два диаметрально противоположных мнения:
Во-первых, вакцины, доставленные в пункты
назначения с нарушением температурных условий (2-8)°С запрещены для применения в медицинской практике (СП 3.3.2342-08).
Во-вторых, Методическими Указаниями МУ
3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов
для контроля температурных режимов хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в «холодовой цепи»

качество, поставляемых ими вакцин. Думаю, что
это одна из основных причин огромного роста
недоверия граждан к вакцинации и прежде всего
детей дошкольного возраста.
– Как можно определить качество лекарственных средств при условии отсутствия
достоверной информации о соблюдении установленных температурных режимов их хранения и транспортирования?
– Я могу назвать три варианта:
Вариант 1.
Это направление в специализированные лаборатории контроля качества лекарственных
средств, доставленных в пункты назначения и
применения с нарушениями установленных температурных условий их хранения и транспортирования. На сегодняшний день, такой возможности
практически нет ни у поставщиков, ни у пользователей.
Вариант 2.
С помощью приборов непрерывного, достоверного и документального температурного
контроля качества, позволяющих определять
количество энергии тепла или холода при поглощении которой, лекарственные средства,
частично или полностью теряют свое качество.
Абсолютное большинство термоиндикаторов
соответствующих требованиям МУ 3.3.2.243709, включенных в государственный реестр и
применяемых в системе обращения термонеустойчивых лекарственных средств в здравоохранении и ветеринарии, не пригодны для этих
целей.
Вариант 3.
С помощью сканеров зависимости молекулярной структуры качества лекарственных средств
от количества поглощенной ими энергии тепла
или холода. Особенностью применения этого метода является то, что для определения реального
качества лекарственных средств должен применяться метод сравнения результатов сканирования в процессе проверки с аналогичными результатами, полученными в процессе сканирования
качества лекарственных средств, включенных в
государственный реестр.
– Что, по Вашему мнению, является первичным?
а) лабораторные исследования по определению значений характеристик качества, эффективности, безопасности и их зависимости
в режиме календаря и реального времени от
интегрального значения поглощенной энергии с последующим применением соответствующих приборов температурного контроля
качества.
б) организация эффективной и достоверной логистики «холодовой цепи» хранения и
транспортирования термонеустойчивых лекарственных средств.
– Без реализации пункта А, невозможна реализация пункта Б.
– Как избежать замораживания и/или перегрева лекарственных средств, качество кото-

Во-вторых, основным назначением хладоэлементов является обеспечение минимальной
скорости повышения и/или понижения воздействующих температур окружающей среды. Хладоэлементы, заполненные обычной водой, не обладают такими свойствами, но позволяют получать
необходимую прибыль и до предела ухудшать
основные эксплуатационные характеристики
термоконтейнеров с лекарственными средствами. Поэтому, мои утверждения о необходимости
обязательной сертификации и государственной
регистрации хладоэлементов, используемых в
комплекте с конкретным типом термоконтейнеров, считаю обоснованным.

Израильская компания Desheli пошла
по другому пути и удивила всех новаторской стратегией продвижения
косметики, которая дала потребителю
неоспоримые преимущества при покупке продукции и предопределила успех
бренда.
Запуску проекта предшествовали
масштабные исследования, результаты
которых доказали, что рынок и современный потребитель нуждаются в сервисе нового уровня. Они стали основой
концепции бизнеса Desheli и принесли
понимание дальнейших перспектив.
Уникальный маркетинг компании построен на оказании услуг всестороннего сервиса, когда клиенту предоставляется возможность полноценного тестирования и оценки косметики
перед покупкой и консультирования со
специалистами и корректировки схемы
применения средств после покупки.
Приоритетной задачей компании является сопровождение клиентов на
протяжении всего времени использования косметики и достижение ими поставленных целей. Важно, что наборы
косметики Desheli продаются исключительно через официальные представительства компании – центры красоты.
Это защищает клиентов компании от
подделок и некачественной продукции.
По большому счёту, концепция бизнеса Desheli – это новаторская система
маркетинга, распространения продукции, обучения персонала и обслуживания, направленная на развитие франчайзинговой торговой сети во всем
мире.

– В какой степени термоконтейнеры и приборы документального контроля температурных режимов хранения и транспортирования
термонеустойчивой продукции соответствуют
требования «холодовой цепи»?
– Вышеперечисленные утверждения, по существу, являются обобщенным значением эксплуатационных характеристик разработанных и
серийно производимых нашей компанией медицинских изделий.
– Как реагируют на Ваши публикации структуры здравоохранения Российской Федерации и персонал, который непосредственно
обеспечивает поставки термонеустойчивых
лекарственных средств?
– Структуры здравоохранения или отмалчиваются на мои обращения или утверждают, что все
вышеперечисленное им давно известно, что действующая нормативно-правовая база позволяет
создавать эффективные системы управления
поставками и качеством термонеустойчивых лекарственных соседств, и они готовы рассмотреть
новые предложения. Мои настойчивые обращения к ним, воспринимаются, как наше желание
привлечь государственные структуры только для
лоббирования, не представляющей для них интересов компании малого бизнеса.
Для персонала, непосредственно обеспечивающего поставки термонеустойчивых лекарственных соседств, действующая на сегодняшний день
система управления поставками и качеством
лекарственных средств, создает огромные проблемы, а мои публикации используют в качестве
учебных пособий.
– Какова конечная цель Ваших предложений?
– Я мечтаю, что наступят те времена, когда
у каждого пациента и у каждого сотрудника
здравоохранения, независимо от его социального положения в обществе, появится реальная
возможность в максимальной степени избежать
применения лекарственных средств, частично
или полностью утративших свое качество. Сегодняшнее состояние нормативно-правовой базы
в области обращения лекарственных средств,
не позволяет надеяться на то, что, в обозримом
будущем мы сможем увидеть то, что находится
за горизонтом.
Владимир ШИШКИН
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– На сайте www.termokont.ru представлено
достаточно много информации о проблемах
обеспечения гарантий качества термонеустойчивых лекарственных средств. Думаю,
что этой проблемой озабочены не только
здравоохранение, но и многие другие отрасли, обеспечивающие выпуск и реализацию
термонеустойчивой продукции медицинского, социального и промышленного назначения. Для более глубокого осмысления ваших
утверждений и предложений, хочу задать несколько вопросов.
– В рамках своей компетентности, я постараюсь дать необходимые разъяснения.

Рассказывает косметолог компании Desheli Микаелян Сирарпи:
– В основе деятельности компании
лежит индивидуальный подход – каждый клиент имеет возможность постоянно получать консультационную поддержку специалистов. После анализа
состояния кожи, волос и имеющихся
эстетических проблем, определяется
персональная схема применения косметики. Все данные о динамике изменений в процессе её использования
сохраняются в специальной компьютерной программе – это позволит в
дальнейшем оперативно получать доступ к ним, сравнивать результаты в
разные периоды, корректировать применение средств и добиваться поставленных целей.
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са, анализируя сочетания и пропорции
природных компонентов и их свойства.
Эффективность косметики Desheli
при комплексном и регулярном применении подтверждена исследованиями 1 .
Записаться на бесплатную2 презентацию косметики просто – нужно позвонить по телефону горячей линии
Desheli 8-800-505-1-505 или отправить
заявку с сайта www.desheli.com.
Косметические компании всего мира
продают косметику в розницу, рекламируют её массовыми способами и
борются с огромным количеством конкурентов, что предполагает значительные финансовые затраты и постоянные поиски путей продвижения. Многие
ставят во главу своей деятельности
отношения с клиентами, но чаще ограничиваются этапом приобретения продукции, оставляя клиента с ней один на
один после покупки.
Сегодня появились смельчаки, которые пытаются скопировать новаторскую бизнес-идею Desheli. Но когда
речь идёт об уникальной концепции,
созданной топовыми управленцами,
досконально знающими рынок, ставящими во главу угла миссию: «дать
возможность женщинам всего мира обрести красоту и гармонию и предоставить своим партнёрам неограниченные
Таким образом, клиентам компании
предоставляется уникальный шанс не
просто апробировать новые косметические средства, но и убедиться в их
эффективности и достигнуть желаемых результатов. В дальнейшем они
продолжают пользоваться косметикой,
докупая недостающие средства набора, а также с удовольствием пробуют
другие линейки продукции.
Бренд Desheli стал первым, предложившим подобного рода обслуживание, что предопределило отсутствие
конкурентов в созданном сегменте.
Концепция успешно воплощается с момента основания компании и уже на
практике доказала свою состоятельность: Desheli стала одним из самых
быстроразвивающихся стартапов в
мире, открыв за четыре года более 300
представительств компании в 17 странах мира, таких как: США, Китай, Израиль, Турция, Болгария, Чехия, Сербия,
Эстония, Латвия, Украина, Румыния,
Россия, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Молдова, Азербайджан.
Количество постоянных поклонников
марки неуклонно растёт.
Основные преимущества продукции
Desheli – это рецептура, базирующаяся на последних достижениях науки, и
комплексный подход, воплощенный в
готовых наборах косметики.
Сегодня под брендом Desheli представлен целый спектр косметической
продукции для кожи лица и тела, а
также волос. Есть и специально разработанная линия для сильного пола,
учитывающая нюансы мужской физиологии.
В основе продукции – использование натуральных компонентов в составе и современных технологий производства. Линии на основе минералов
Мёртвого моря, стволовых клеток растений, а также других ноу-хау, разработанных специалистами компании,
пользуются повышенным спросом.
Благодаря своим уникальным свойствам, они интенсивно воздействуют на
кожу, корректируя основные эстетические проблемы и замедляя проявление
признаков старения.
В ассортименте компании представлены такие наборы:
* Crystal Youth Anti Age для лица;
* Diamond Treasures для лица;
* D iamond Treasures Brilliant Hair для
волос;

*D
 iamond Treasures Skin Glory для
тела;
* D iamond Treasures Men Gear Private
Arsenal для мужчин.
Все они содержат биологический комплекс FYTOTIGH tm, состоящий из стволовых клеток ростков арганы, яблок,
листьев альпийской розы, косточек винограда, пептида Chondricare ® IS и чистейшей бриллиантовой микропудры.
Эти компоненты оказывают синергетическое воздействие на кожу и волосы.
Учёные лаборатории одного из крупнейших заводов Израиля E.L.Erman
Cosmetics Manufacturing Ltd. несколько
лет трудились над созданием комплек-

возможности роста для реализации
самых амбициозных целей», это вряд
ли возможно по причине отсутствия
первоисточника данных. Бизнес-идея
Desheli – не просто маркетинговая
стратегия, а целая философия красоты.
Екатерина ПРИМАКОВА
Данные тестов in vivo, проведенных в группе из
200 человек в возрасте от 25 до 65 лет в течение
4 недель, предоставленные заводом E.L.Erman
Cosmetics Manufacturing Ltd.
2
Период действия предложения: с 1 января по 30
декабря 2014 года.
1
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
НИКОЛАЙ ТАРАКАНОВ –

Сегодня, когда наша страна стоит
на рубеже перемен, а в обществе витает дух противоречия, так
важно понимать, что есть ценности, которые непреложны ни при
каких обстоятельствах. В первую
очередь, это касается высоких
моральных законов, на которых
зиждется любое цивилизованное
государство. Один из них – формирование «нравственного стержня» у грядущего поколения и
укрепления патриотического содержания глубинных основ его
подсознания. Ведь молодёжь становится той движущей силой, которая в дальнейшем поведёт страну в будущее, где, быть может,
место великой России определено
свыше. И задача власти в этом
смысле – показать новые ориентиры, дать импульс к процветанию гражданского общества, поддержанию его демократической
незыблемости и независимости.
Другой вопрос – как это сделать,
необходимы высокообразованные, морально ответственные и
подготовленные
человеческие
ресурсы, способные удержать в
юных неокрепших умах истинные
ценности и вывести их на качественно иной уровень. И такие люди
в нашем государстве есть. Наш
корреспондент беседует с генерал-майором, доктором технических наук, академиком и членом
Президиума Российской академии
естественных наук, автором 240
печатных трудов и более 30-ти
художественных произведений (в
том числе учебников для ВУЗов и
учебных пособий), членом Союза
писателей России, лауреатом Международной литературной премии им. М. А. Шолохова Николаем
Таракановым, который не понаслышке знает обо всех проблемах
и нуждах Родины и личным примером давно встал на путь просвещения молодого поколения,
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выступая с лекциями и частными
встречами.
За долгую и безупречную службу и воинскую самоотверженность Николай Дмитриевич Тараканов был по достоинству оценён
Отечеством – он награждён пятью
боевыми орденами: «За службу
Родине в Вооружённых Силах
СССР III степени», «Красная звезда», «За службу Родине в Вооружённых Силах II степени», «Орден
Почёта», «Орден Дружбы». Также
награждён общественными орденами: «За спасение жизни на
земле», золотым орденом «Гордость России», «За служение Отечеству», серебряной звездой «Общественное признание», золотой
медалью Лауреата Международной литературной премии им. М.
А. Шолохова, «Чернобыльской
звездой», серебряной звездой
им. Бунина и др. Сегодня в черте
его интересов – общественная
деятельность, которая находится под пристальным вниманием
общества и власти, ведь этому
неординарному человеку небезразлична судьба родной страны
и соотечественников, и, выражая
свою гражданскую позицию, помогая людям, он активно участвует в создании новой модели России, где народ и правительство
представляют собой единую движущую силу, способную поднять
государственные приоритеты до
самых высоких вершин.
– Николай Дмитриевич, Ваша
судьба – пример того, как служение Родине неразрывно связано
с моральными и нравственными
ценностями человека и гражданина. Что для Вас значит – защищать
честь мундира?
– Как говориться, «есть такая профессия – Родину защищать». И это
не пустые слова, в них вложен высокий патриотический смысл, прони-

занный думами о своей стране и её
судьбе на международной политической арене. Понадобилась жизнь,
чтобы понять – в том, что все силы
были отданы Родине, есть не только
судьба одного человека, но и миссия каждого гражданина. Я прошёл
непростой путь от обычного лейтенанта до генерал- майора, видел
все тяготы военной жизни, принимал активное участие в ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы (1986 г.) и землетрясения в
Армении (г. Спитак, 1988 г.). И меня
это не сломило, напротив, укрепило волю и заставило задуматься о
нашем будущем и роли нового поколения в нём. Не важно, откуда ты,
важно как ты проявишь себя в этой
жизни, какой дорогой пойдёшь. Я
родился в селе Гремячье, Хохольского района, Воронежской области в большой крестьянской семье.
Отец – Дмитрий Тихонович, участник
Гражданской и Великой Отечественной войн. Мать – Наталья Васильевна, крестьянка, глубоко верующая
женщина. У родителей было пятеро
сыновей и двое дочерей. И все они
стали достойными людьми, полезными для своего Отечества. Я выбрал
профессию военного, и нисколько
не жалею об этом. Защищать честь
Родины и мундира это и есть для
меня – каждодневный труд, который
и есть призвание. После службы в
армии, я занялся общественной деятельностью, которая сразу возымела
широкий резонанс, она и по сей день
активно продолжается, в том числе
благодаря НП «Президентский клуб
«Доверия», который я возглавляю.

дализой Райз. Мы выразили и поддержку тогдашнему Президенту РФ
Дмитрию Анатольевичу Медведеву
и Премьер-министру В.В. Путину, издали сборник под названием «Цхинвал. Хроника Грузинской агрессии».
Координационный Совет Клуба добивается того, чтобы права и интересы народа были гарантированы государством законодательно; чтобы
социальные программы работали на
самом деле во благо всех граждан;
чтобы природные богатства страны
принадлежали не отдельным лицам
(олигархам), а нам всем! Нужно
чтобы вклады народа и собственность граждан были защищены законом во имя справедливости.
Наша работа сегодня базируется на
опыте поддержки Президента, когда
все мы пошли в народ. Встречи, конференции, симпозиумы, простые и
честные беседы, каждая из которых
носила эксклюзивный характер в
разных регионах, городах, предприятиях, обогащали нас информацией
о жизни и деятельности народа. В
ходе всех встреч и общения люди
делились своими наболевшими вопросами и давали полезные советы.
Работа на местах открыла нам весь
спектр возможностей эффективно
мобилизоваться и организовать работу четко, без упущений.
Мы призываем людей, болеющих
душой за Россию, вступать в наши
ряды. Анализ сегодняшней ситуации
показывает, что только взаимодействие среди народа может принести
успех. Очевидно, что судьба нашей
многострадальной страны зависит
от всех нас. От каждого из нас.

– Расскажите о работе Клуба.
– Основной задачей Президентского Клуба, его филиалов, отделений и представительств я призываю
масштабную активизацию деятельности действительных членов Президентского Клуба во всех регионах
Российской Федерации. Наша миссия – честно и своевременно доводить до сведения народа о преобразованиях в обществе и государстве,
не скрывая недостатки, привлекая
интеллектуальный, кадровый и профессиональный потенциал страны.
Одна из стратегических задач – с
целью проведения в жизнь президентских программ предоставлять
возможность гражданам РФ принимать активное участие в работе ПК,
выражать свое мнение на семинарах, конференциях, собраниях (в том
числе и в средствах массовой информации). Мы частые гости в РИА
«Новости». Когда началась война
Грузии с Южной Осетией, мы подготовили и провели три пресс-конференции в РИА «Новости» по осуждению развязанной войны Грузией
против Южной Осетии, мы осудили
бывшего Президента Грузии Саакашвили и США во главе с бывшим
президентом Бушем младшим и Кан-

– Начало работы Клуба предваряли события, когда в 2000 году
Вы стали доверенным лицом кандидата на пост Президента РФ В.
В. Путина. Зачем?
– Причин много, во-первых, это
большая честь для любого гражданина своей страны – быть доверенным
лицом будущего главы государства,
во-вторых, передо мной стояла задача – помочь тем, кто когда-то защищал Россию, наш народ, и потерял
здоровье во имя спасения других.
Прежде всего, из-за своих солдат. У
нас были отобраны льготы, действовавшие в советское время. Это было
крайне несправедливо, потому что
их мы заработали своим здоровьем.
500 тысяч человек прошли Чернобыль (а это больше, чем количество людей в армии Наполеона), 50
тысяч из которых стали инвалидами.
Сегодня я, помимо всего прочего,
возглавляю «Центр социальной защиты инвалидов Чернобыля». Когда
меня пригласили к Владимиру Путину стать доверенным лицом, я сказал, что соглашусь лишь при условии, что всем ликвидаторам вернут
наши льготы. Путин согласился и
став Президентом, выполнил свое
обещание. Однако через четыре
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года значительную часть льгот у нас
отобрали. И это только случилось
благодаря партии «Единая Россия».
Этого простить невозможно, особенно тут поработали Набиуллина нынешняя глава «Центробанк», и тут
она уже преуспела. Свою лепту внес
и бывший Министр здравоохранения
Зурабов. Я снова начал борьбу за
возвращение льгот, и что-то мне сделать удалось. Я уже писал об этом в
своей книге, где дан глубокий анализ
работы и деятельности В.В. Путина
на постах Президента РФ и пре-

триотическом воспитании нашей молодежи! Поэтому я горжусь, что моя
новая книга в обществе нашла широкое признание.
Уже сегодня мои книги читают в
российских школах, и учителя с удовольствием отмечают, что интерес
школьников к истории страны очень
велик. Конечно, это не те тиражи, которые могли бы охватить всю территорию страны, пока речь идёт лишь о
нескольких тысячах книг. Уверен, что
в будущем будут сотни тысяч экземпляров, которые станут настоящей аз-

букой в патриотическом воспитании,
и тогда я пойму, что прожил жизнь не
зря. Педагоги уже сегодня отмечают,
что дети и впрямь хотят знать – как
представлены за рубежом их страна
и Президент, почему нас называют
третьей силой, стоящей где-то между
востоком и западом, позиционирующей свои интересы и являющейся
действительной великой державой,
уникальной страной, с чьим мнением
принято считаться.
Владимир ШИШКИН

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЯ РОССИИ

мьер-министра. В книге приводятся
выступления различных категорий
населения России, в том числе ученых, писателей, артистов, простых
граждан и военнослужащих. Но одно
не скрою, что наш Президент очень
чуткий и доверчивый человек, чем
и пользуются некоторые не совсем
порядочные люди в его окружении.
– Я так понимаю, речь идёт о
книгах «Президент Путин в новой
версии», «Виват, Президенту Путину!»…
– Именно. Я всё время возвращаюсь к деятельности Путина как непреложного авторитета для российского
народа, являющегося гарантом национальной идеи и ведущего за собой
людей. Я много писал о Путине, и многих острых проблемах современности, чтобы все поняли – как непросто
сегодня находиться «у руля» и какая
ответственность ложится на плечи
главы государства. Возьмите затянувшуюся войну в Сирии, где США нагло
поддерживает оппозицию. Путин переломил ситуацию в Сирии, несмотря
на ожесточенное сопротивление аппозиции и ООН. Это же подвиг русского
Президента. А возьмите олимпиаду в
Сочи, сколько сил и настойчивости он
проявил за семь лет подготовки сочинских объектов к олимпиаде. Спорт,
это тоже немаловажный фактор в па-
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ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА

САМУРАИ

КУЛЬТУРА

47 РОНИНОВ
В арт-центре «Ветошный» открылся выставочный проект «Самураи. 47 ронинов». Этот проект
хорошо знаком как российским,
так и международным зрителям,
но на этот раз посетители выставки смогут погрузиться в удивительный мир эпохи Эдо (1603 – 1868)
и стать очевидцами героических
событий самого известного японского эпоса мирных времен.
В результате дворцовых интриг
был казнен предводитель клана
Асано, а его благородная семья
лишена земель и богатств, самурайская дружина распущена и самураи, лишенные чести и статуса,
превращаются в ронинов. Многие
клянутся кровью отомстить, но
только сорок семь великих воинов
доводят дело до конца.
Их драматические жизни и великий подвиг воспеты легендарным
художником Куниеси и прославленным поэтом Ипицуаном и теперь представлены на выставке
посредством гравюр, живописных
свитков, мечей и доспехов, удивительных антикварных шедевров,
которые ранее не были доступны
зрителям.
На выставке воссоздана атмосфера времен 18 века с городскими
кварталами, буддистским садом,
чайной комнатой и дворцовыми
покоями. В экспозиции представлены новые коллекционные предметы, мечи мастеров 14-18 веков
из японского частного собрания,
предметы ювелирного искусства, а
также шедевральные гравюры мастера Утагава Куниеси «47 верных
вассалов». В общей сложности
более 1000 уникальных экспонатов
расскажут о Японии эпохи мира и
великом подвиге самураев.
В рамках постоянной культурной
программы проходят мастер-классы и шоу выступления по традиционным боевым искусствам, признанные мастера России и Японии
обучают изящным искусствам и
проводят лекции по культуре и
истории.
Выставка «Самураи.
47 ронинов».
Москва, Ветошный переулок, 13,
арт-центр «Ветошный».
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