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Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал распоряжение «О плане
реализации в 2016-2020 годах
Стратегии развития воспитания и
патриотизма в России».
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Актуальные туристические
возможности России
1 апреля 2016 года в Смоленске Вице-премьер Ольга Голодец
провела заседание Координационного совета по
развитию внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации…

Москва – 2016
Сергей Собянин:
Комфортная среда столицы
Столичные власти продолжат, в рамках общегородской программы «Моя улица», приводить в надлежащий порядок инфраструктуру Москвы……
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Петр Бирюков:

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МОСКВЫ

ЖКХ: проблема № 1 в России
Генерельный директор
ЗАО «Роскоммунмашстрой»
А. П. Иванов:
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Диплом с качеством и
содержанием!
Ректор Московского
Регионального социально-экономического института к.п.н., доцент, академик
Международной педагогической академии Н.Я. Стражевская:

«Главная цель обучения - приносить пользу предприятию и стране, социальная, а не теоретическая ориентированность. Потому приоритетный
подход к образованию в нашем институте – научно-исследовательский…»
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Колледж МИД РФ: Когда обучение и воспитание – единое
целое!
Директор колледжа МИД России И.Ю. Гаврюшин:
«Общая цель преподавателей и администрации – это высокое качество образования. Главный секрет успеха – общая
цель, к которой стремится коллектив, отдавая все свои
силы любимому делу».
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Ориентиры
на рекорды!
ГБПОУ «Спортивно-педагогический колледж
Москомспорта»
Президент России Владимир Путин не раз заявлял,
что развитие детского и юношеского спорта является
одной из приоритетных задач государственной политики. Его
слова подтверждает тот факт, что все больше и больше молодых
людей решает связать жизнь с той сферой, где главными критериями
являются понятия «быстрее, выше, сильнее».

Российский государственный
университет туризма и сервиса:
ведущий вуз по подготовке специалистов туризма с более чем 60-летней историей.

Чемпионат мира по футболу 2018 году, станет мощным толчком для развития туризма
в России. Регионы презентуют свои программы развития инфраструктуры, строятся новые стадионы и отели. Основная
нагрузка по принятию зарубежных гостей
ляжет на плечи молодых представителей
туриндустрии.

Ректор ВУЗа А.А. Федулин
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Власть

Московский международный
салон образования – 2016
13 апреля 2016 года в павильоне №75 на ВДНХ открылся
Московский международный салон образования. ММСО-2016
стал самым популярным за время проведения салона. В первый
день работы его посетило более 30 000 человек.
В церемонии открытия Московского международного салона
образования приняли участие заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр
образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов,
заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Гульназ Кадырова.
льона №75 проходят более 400 мероприя-

Московский международный салон
образования – это ежегодный открытый форум, организованный Министерством образования и науки
России как платформа для обмена
опытом по актуальным вопросам
российской системы образования.

тий, организована большая открытая программа и выставка на более 20 000 кв. м.
Программа Московского международного салона образования включает деловую часть и открытые мероприятия для
широкой

Выступая перед собравшимися участниками и гостями, Ольга Голодец подчеркнула, что ММСО является важнейшим
образовательным проектом для Правительства России. «В салоне заявили свое
участие представители 70 стран мира,
более 1000 экспертов. И те стенды, которые мы сегодня видим, они действительно дают новый импульс и самой системе образования, и тем компаниям,
которые работают для обеспечения работы системы образования. Это один из самых ярких и содержательных проектов».

аудитории.

Повестка

форума

этого года — изучение новой архитектуры
образования — предполагает поиск конкретных инструментов воплощения теории
на практике и способов распространения
лучшего профессионального опыта в образовании. В этом году участие в мероприятиях Салона примут 30 региональных
делегаций, в том числе представители Ленинградской, Владимирской, Ростовской,
Архангельской, Тюменской, Калужской областей, Краснодарского края и Татарстана.
Основные темы деловой программы: новые инженеры, проектное обучение, навыки

В работе Московского международно-

ектов, а также IV Международный форум

XXI века — в первый день; дизайн образо-

го салона образования принимают участие

Международной ассоциации корпоратив-

«Заглянуть в будущее дано не всем. Но

вательного пространства, разработка об-

400 экспонентов. Среди них ведущие рос-

ного образования (МАКО) «Трансформация

те, кто приходит в эти дни на Москов-

разовательных программ и педагогический

сийские и международные образователь-

смыслов: образование, бизнес, общество»,

ский

образова-

дизайн, новые педагогические профессии

ные и научные организации, представители

программа которого включает торжествен-

ния, имеют такую возможность. Здесь

— во второй; маркетинг в образовании,

профильных министерств и ведомств, круп-

ную церемонию награждения победителей

показано будущее нашего образования».

игры в образовании, онлайн-образование и

нейших предприятий-работодателей и ком-

и призеров III Всероссийского конкурса луч-

В этом году в рамках Московского

инклюзия — в третий день. На протяжении

международного салона образования вы-

всех дней работы ММСО особое внима-

ступают около тысячи экспертов со всей

ние также будет уделено темам корпора-

России и из-за рубежа, в 18 залах пави-

тивного образования и профориентации.

Дмитрий Ливанов отметил, что ММСО
стал одним из центральных событий года.

международный

салон

паний-партнеров, производящих учебное
и техническое оборудование, создающих
программное обеспечение, оказывающих
различные услуги в сфере образования.
Экспозиция ММСО представлена девятью тематическими кластерами: «Капитаны индустрии», «Образование без границ»,
«Страна университетов», «Профориентация», «Технологии для образования», «Дошкольное образование», «Дополнительное
образование»,«Пятаячетверть»и«Инклюзия».
В рамках ММСО состоится заключитель-
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ших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее».
В субботу, 16 апреля, в ММСО была
проведена открытая программа

«Изо-

брети свое будущее». В рамках программы прощли дни открытых дверей в 70
российских

вузах,

презентации

проек-

тов дополнительного образования, мастер-классы и квесты для детей, лекции и консультации в проекте «Школа для родителей».
Московский международный салон об-

ный очный этап Всероссийского конкурса

разования — ежегодный открытый форум

научно-технического творчества молоде-

для обмена опытом в вопросах россий-

жи НТТМ-2016 и награждение его лауреа-

ской и глобальной системы образования

тов, VIII Всероссийский робототехнический

и способами распространения наиболее

фестиваль «РобоФест» — крупнейший в

успешного профессионального педагоги-

Европе и один из главных международных

ческого опыта, рассчитанный как на специ-

фестивалей уникальных технических про-

алистов, так и на широкую общественность.
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Актуальные туристические возможности России
1 апреля 2016 года в Смоленске Ольга Голодец провела заседание Координационного совета по развитию внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации
«Количество туристов, которые предпочитают выездной туризм, в России сократилось на 31%, или на 5,6 млн человек. В то
же время въездной туризм прирос за год на
1,3 млн человек», – отметила Заместитель
Председателя Правительства Ольга Голодец, открывая заседание. По её словам,
внутренний туристический поток за прошлый год впервые достиг цифры в 50 млн
человек, а прирост внутренних авиарейсов
за 2015 год составил 14,5%.

Ольга Голодец выразила надежду, что в
нынешний туристический сезон будут представлены не только регионы, традиционно
принимающие туристов, такие как Краснодарский край, Крым, Калининградская
область, но и туристические направления,
потенциал которых ещё не раскрыт.

«Именно по этим причинам в качестве
места проведения совещания был выбран
Смоленск», – отметила вице-премьер.
По мнению Ольги Голодец, сегодня должны быть проработаны механизмы, которые бы
позволили сделать отдых российских граждан
более комфортным. В частности, вице-премьер указала на необходимость ориентироваться на разные категории туристов – детей,
школьников, студентов.
В свою очередь руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что самые актуальные туристические возможности России представлены
на открытом национальном туристическом
портале Russia.travel. Ресурс содержит информацию о более чем 12 тыс. объектов в
регионах страны.
«Важным аспектом является вопрос
повышения качества услуг сервиса на отечественных объектах туриндустрии, – подчеркнул Олег Сафонов. – Турист должен
остаться доволен и приезжать на наши курорты снова и снова». При этом, по его словам, важно ориентироваться не только на
российских, но и на иностранных туристов.
Доклады о готовности своих регионов
к новому туристическому сезону сделали губернатор Смоленской области Алек-

сей Островский, заместитель губернатора
Краснодарского края Сергей Усенко, министр курортов и туризма Республики Крым
Сергей Стрельбицкий.
Министр по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов предложил разработать методику распределения средств бюджета
на развитие туристской отрасли между
регионами, обладающими туристическим
потенциалом.
Особую роль в развитии туризма, по
мнению Льва Кузнецова, может сыграть

Внутренний туристический поток за
2015 год достиг 50 млн человек, прирост
внутренних авиарейсов составил 14,5%.

чемпионат мира по футболу. «Как показывает опыт других стран, мероприятия подобного уровня и масштаба способствуют
развитию туризма, причём не только в тех
городах, в которых они проводятся, но и во
всех туристических регионах», – подчеркнул министр.

Образование

Когда кадры решают все
Чемпионат мира по футболу‑2018 году, станет мощным толчком для развития туризма
в России. Регионы презентуют свои программы развития инфраструктуры, строятся новые
стадионы и отели. Основная нагрузка по принятию зарубежных гостей ляжет на плечи молодых
представителей туриндустрии. Российский государственный университет туризма и сервиса — 
ведущий вуз по подготовке специалистов туризма с более, чем 60-летней историей.
Недавно здесь прошла студенческая инновационная выставка, в рамках которой студенты
примерили на себя образы руководителей
отелей, турагентов, туроператоров. Они «зарегистрировали» свои компании, разработали
их сайты, красочные каталоги, сформировали
турпродукты и список предлагаемых услуг, ценовую политику организаций. Игра затевалась
чтобы студенты продемонстрировали навыки,
полученные на занятиях, и показали себя членам жюри — представителям ведущих компаний
российской туриндустрии.
Выставка была организована на столь
высоком уровне, что практически ничем не отличалась от мероприятий подобного рода,
проводятся в крупных выставочных комплексах.
Участники стремились любыми способами привлечь внимание потенциальных клиентов. Так,
представители команды Legendary, пригласили
на презентацию своего продукта настоящих
африканских музыкантов, одна из которых — 
студентка РГУТИС Ирис Зади из Камеруна.
Девушка призналась, что ей очень нравится
здесь учиться (впоследствии эта команда стала
победителем в номинации «Лучший туроператор» и выиграла поездку на море).
Свою профессиональную готовность демонстрировали и будущие работники гостиничного
бизнеса.
По словам президента Альянса туристических агентств Андрея Гаврилова, внутренний
и въездной туризм становится приоритетным
направлением, поэтому растут требования
к организации отдыха. Но чтобы наш туристский
продукт отвечал международным стандартам,
нужно растить новые кадры.
Студенческая выставка как раз и продемонстрировала инновационный подход в подготовке будущих игроков туристского рынка, реали-
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Андрей Гаврилов
зуемый РГУТИС. Подробнее с задачами вуза
нас познакомил его ректор Александр Федулин.
— В нашей стране огромное количество
университетов, которые готовят специалистов
по туризму. Но устроить студента на нормальную практику — это задача практически невозможная и невыполнимая. Если работодатели
идут навстречу, то, как правило, приглашают
на работу, не требующую ни квалификации,
ни дополнительных знаний. Наш инновационный
опыт заключается в том, что во время практических занятий студенты становятся сотрудниками
квази-туркомпаний, для чего у них есть все необходимые возможности и инструменты. Они могут
зарегистрировать свою фирму, создать сайт,
разработать продукт, каталоги, в чем вы и убедились, присутствуя на нашем мероприятии. Это
была своего рода защита практики.
— Я знаю, что при вашем университете
существует кадровое агентство…
— Мы учим студентов, как правильно
найти достойную вакансию. Мы приглашаем
работодателей, которые рассказывают инте-

ресные вещи. Многие работодатели учитывают
не только образование потенциального кандидата, но и его находчивость, умение мыслить
нестандартно. А вообще наши выпускники
являются руководителями крупных туристских
компаний, ресторанов и отелей. Некоторые
становятся призерами международных отраслевых конкурсов.
— Гостем РГУТИС стал организатор
знаменитого фестиваля «Томатина» Мигель
Санфелиу…
— Да. По приглашению правительства Москвы, которое сейчас занимается улучшением
имиджа и привлекательности города через
событийный туризм. Мигель щедро делился
своим опытом в этой сфере. Фестиваль битвы
помидоров «Томатина», проходящий в конце
августа в Буньоле (Испания), ежегодно приносит около 17 миллионов евро. И благодаря
этому маленький городок превратился в один
из центров туризма. В России грядет чемпионат
мира по футболу. Строятся гостиницы, стадионы. А вот как эти объекты будут использоваться
впоследствии — у же другой вопрос. Чтобы
не случилось как в ЮАР, где стадионы заросли
бурьяном, нужно развивать туризм, в том числе
и событийный. Нужны события, которые бы

Александр Федулин
привлекали большие массы людей (October
fest — в Германии, фестиваль Шерлока Холмса — в Риге). РГУТИС уже придумал «Фестиваль
солянки». Надеюсь, что свою лепту в это дело
внесут и наши студенты.
— Основная проблема отечественного
туризма…
— Транспортная. Развитие сдерживает
транспортная недоступность и отсутствие инфраструктуры. Цена на транспортные услуги достигает 70-ти % от общей стоимости турпакета.
Правительство пытается решать эти вопросы:
организация внутренних чартерных рейсов,
программы субсидирования авиаперевозок
и железнодорожного транспорта для различных
категорий населения.
— Процветание турбизнеса зависит
от поддержки государства…
— Существует федеральная программа
развития внутреннего и въездного туризма,
предусматривающая субсидирование потенциально успешных проектов. Это экономическая и политическая задача. Закрытие Турции
и Египта стимулирует россиян путешествовать
по Родине — Крым в этом году готовится принять около шести миллионов человек. Внутренний туризм должен быть конкурентоспособен
по цене и по качеству. И об этом могут позаботиться люди, работающие в этой сфере или
мечтающие там работать.
Ольга Храбрых
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Москва—2016

Комфортная среда столицы Новые принципы и подходы

5 апреля, в Москве прошло очередное заседание президиума правительства столицы под
руководством мэра города Сергея Собянина.
В ходе встречи градоначальник рассказал коллегам о программе благоустройства Москвы
на 2016 год.
Так, по словам Сергея Собянина, работы пройдут на 186 улицах Москвы. В рамках
благоустройства улиц, по словам мэра, будет
проведено комплексное озеленение, а также
создано больше комфортных досуговых зон для
жителей Москвы.
Глава города Сергей Собянин добавил, что
развитие городской инфраструктуры, создание
комфортной среды в столице по-прежнему
остается одним из важнейших направлений
в работе властей Москвы.
«В этом году мы предполагаем обустроить
более 180 общественных пространств, включая
улицы, скверы, народные парки, парки культуры и отдыха, огромное пространство, которое

появляется вокруг Малого кольца железной
дороги, по которому будет запущено пассажирское движение. Расходы на благоустройство
города это не самая большая статья городского
бюджета. Тем не менее, это далеко не второстепенная задача. Считаю, что одним из главных направлений работы городских властей является
благоустройство, которое создает комфортные
пространства в городе», — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин.
По его словам, городские власти последовательно благоустраивают общественные
пространства.
«И оценка этой работы очевидна — люди
стали больше гулять по улицам, посещать парки», — добавил мэр.
Программа работ на 2016 г. включает традиционные направления — благоустройство
улиц, парков, подходов к станциям метро и мест
отдыха у воды, а также мероприятия, особенно
актуальные в текущем году:
— благоустройство территорий, прилегающих к МКЖД, в связи с подготовкой к началу
пассажирского движения;
— благоустройство территорий на месте
снесённых объектов самостроя, где планируется создать новые городские площади и иные
комфортные общественные пространства.
Всего в 2016 г. будет благоустроено 186
улиц, парков, зон отдыха, а также территории
вокруг МКЖД. Масштаб запланированных работ
примерно соответствует объёмам 2015 г.
Как и в прошлые годы, у москвичей была
возможность оценить проекты благоустройства
отдельных объектов и высказать свои предложения в ходе голосований в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

в благоустройстве Москвы

Столичные власти продолжат, в рамках общегородской программы «Моя улица»,
приводить в надлежащий порядок инфраструктуру Москвы. Заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о подробностях программы
по благоустройству «Мой город», принятой к реализации в 2016 году.

Программа «Моя улица» будет проходить
по проектам, отобранным на «Активном гражданине», сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ Петр
Бирюков:
«Над разработкой проектов трудились высококлассные специалисты
из Европы и России. Среди основных пожеланий
жителей Москвы можно
выделить установку дополнительного уличного
освещения, озеленение
улиц, а также установку
дополнительной уличной
мебели.
Согласно программе
на текущий год в городе планируется благоу-

строить 49 парков
и 14 рекреационных территорий,
а также провести
работы по 59 адресам. По результатам голосования
на портале «Активный гражданин»,
86,8 % жителей
выразили поддержку каждому из проектов».
Также особое внимание коммунальные службы уделят центральной
части столицы. Будут
преобразованы такие
знаковые московские
улицы, как Тверская, Таганская, Большая Якиманка, Моховая и Новый
Арбат. Обустройство
затронет часть Бульварного и Садового кольца,
в разработке проектов
благоустройства непосредственное участие
приняли лучшие архитекторы из нашей страны
и Европы.
Хочу напомнить, что
программа «Моя улица»
выполняется в тесном

сотрудничестве с горожанами. Прежде чем
реализовать проекты
благоустройства, власти
спрашивают мнение москвичей в электронном
референдуме столичного
правительства «Активный гражданин». Жители
столицы на первом этапе
решают, какие элементы необходимо включать
в обновление улиц различного типа. Так, в стандарт благоустройства
магистралей вошли навигация, приведение в порядок «народных троп»,
остановок общественного
транспорта, установка
дополнительной уличной
мебели и озеленение территорий.
Особое внимание власти уделяется и второй
категории улиц, которые
находятся в жилых районах. По итогам голосования в стандарт их
благоустройства включена установка дополнительного освещения,
создание мест отдыха
с установкой скамеек.

Последняя, третья
категория улиц — э то
территории с большой
пешеходной активностью: бульвары, скверы,
а также дороги между
жилыми кварталами.
Москвичи, по этой категории улиц, предлагают
размещать скамейки,
лавочки и урны, провести
дополнительное освещение и сделать дополнительное озеленение
таких улиц.
Го р о д с к и е с л у ж б ы
скоро приступят к благоустройству въездных
групп в Москве. По его
словам, в течение двух
лет будут благоустроены
семь въездных групп,
такие как Рублевское
шоссе, Варшавское,
Ярославское, Ленинградское, Каширское, Можайское шоссе, Ленинский
проспект. И дальше все
въезды по вылетным магистралям города в ближайшие три года будут
благоустроены.
Наталья Проскурина

ЖКХ

ЖКХ: проблема № 1 в России
Проблема состояния и развития ЖКХ является сегодня одной из наиболее острых в стране. Раньше, согласно
опросам общественности, на первое место выходили вопросы пенсии, лекарств, зарплат. Сейчас людей всё
больше заботит состояние жилищно-коммунального комплекса. На встрече с руководителями парламентских
партий Президент Путин обращал внимание политических партий на вопрос ЖКХ как на проблему, требующую
немедленного решения.
Мы также не можем стоять в стороне от решения этой проблемы, поскольку влияние ЖКХ на жизнь
россиян огромно. О ситуации на сегодняшний день в этой сфере и путях эффективного решения жилищнокоммунальных проблем мы беседуем с генеральным директором ЗАО «Роскоммунмашстрой» Альбертом
Петровичем Ивановым, который многие годы возглавлял эту отрасль.

— Альберт Петрович, расскажите пожалуйста, что на Ваш взгляд нужно сделать,
чтобы реформа ЖКХ была реализована
правильно и в полной мере?
При всяком новом нельзя забывать хорошее
старое. Крупномасштабная реформа ЖКХ нами
была проведена в 1987—1989 годах.С начала
1990 года все отрасли жилищно-коммунального хозяйства были переведены на полный
хозрасчёт и самофинансирование, не повышая
ни на одну копейку тарифы на все виды услуг.
При этом доходы по тем деньгам составляли
более 24 миллиардов рублей. Свободные
средства в сумме 1 млрд рублей мы направляли
на социальное развитие трудовых коллективов:
строили жилые дома, пионерские лагеря, дома
отдыха, оказывали материальную помощь
работникам.
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В соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР на нашу систему работали
сотни заводов, выпускающих коммунальную
технику и приборы. Всё это было обеспечено
реальными источниками финансирования.
Когда Советский Союз перестал существовать и начались реформы, мы обратились
к Б. Н. Ельцину, возглавляющему тогда Верховный Совет РСФСР, с просьбой сохранить
коммунальное машиностроение и это было
сделано, но всего на два года. Разрушение
системы ЖКХ началось с ликвидации отчислений как на ремонт муниципального жилья, так
и ведомственного. В совокупности это составляло около шести миллиардов рублей в год.
Таким образом, основные жилищные фонды
(а это более 20 % фондов страны) оказались
без амортизационных отчислений и лишились
возможности своевременного обновления.
В результате сегодня, как мы ни стараемся
ликвидировать аварийное жильё, его до сих пор
колоссально много, а недоремонт жилья из года
в год нарастает.
Нашей власти потребовалось четверть века,
чтобы осознать эту серьёзную проблему. Но денег в бюджете на это нет, а потому решили, что
за всё будет платить население. Кроме того,
с монополистов, использующих внутридомовые
сети для реализации электроэнергии, тепла,
газа и воды, сняли их расходы по долевому
участию в ремонте и содержании этих сетей.
Всё это беззаконие повлекло за собой повышение тарифов, установление дополнительной

платы на капитальный ремонт жилых домов
и снижение уровня технического содержания
жилищно-коммунальных объектов.
В письме к Председателю Государственной
Думы Сергею Нарышкину я заявлял, что такие
вопросы должны решаться на государственном
уровне. Рядовой владелец квартиры не отвечает
ни за предыдущего владельца здания, ни за его
состояние. С какой стати он должен расплачиваться за чужую небрежность? Все решения
должны быть обоснованы, как это было ранее.
Не каждый гражданин сегодня в силах «потянуть» такие огромные затраты, ответственность
за которые должны нести домовладельцы
и управляющие компании.
Вместе с тем, надо опять заставить монополистов участвовать в содержании и ремонте
внутридомовых инженерных систем. Управляющие компании должны работать под строгим
контролем местной власти и не увлекаться
поборами с граждан.
— Какие Вы видите трудности в решении
этого дела? Возможен ли возврат к централизованной системе, которая была в СССР?
Исполнительная власть как ранее, так
и сейчас должна работать с учётом накопленного опыта. Должен быть не бюрократический,
а производственный принцип управления. Ведь
в то время был разработан и утверждён экономический механизм, который обеспечивал
устойчивую работу жилищно-коммунального
хозяйства без дотаций. Что мешает ныне эту же
систему перевести на такой принцип?

— Известно, что Вы много ездите по России и видите, каково положение дел отрасли
в целом по стране. Расскажите об этом.
Повсеместно ситуация не простая. Система
управления далеко не везде отвечает должным
требованиям. А решение простое — хозрасчёт,
правильное экономическое планирование
и стимулирование эффективного труда. Недавно на Комитете ЖКХ в Торгово-промышленной
палате, где рассматривался острый вопрос
о развитии жилищного строительства, мы
предложили вернуться к созданию управлений
кооперативного строительства при исполкомах
городских Советов. Это помогло бы стране
решать жилищную проблему, не прибегая
к различным посредникам, увеличивающим
стоимость строительства.
Почему бы не вернуться к той системе, при
которой жильё будет доступным?
— Насколько мы Вас правильно поняли,
всё надо делать разумно с учётом накопленного опыта. А что нам мешает?
Всё происходит потому, что у нас ещё живы
три корня зла — дилетантство, своекорыстие
и раболепие перед чиновниками. Пока их не вырубим, хорошая жизнь не наступит.
— Надежда на это есть?
Надежда, как говорят, умирает последней.
Если власть перейдёт от слов к делу, то положение можно исправить. Пусть не сразу, но планомерно и целенаправленно.
Зарина Судоргина
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ЖКХ

Управляющие компании: проблемы и решения
Тема ЖКХ всегда была интригующей. Из года в год ведется работа по оптимизации рынка
коммунальных услуг. Однако задолженность по счетам ЖКХ продолжает расти и составляет
уже практически 1 трлн рублей. Чем можно объяснить возникновение и рост долгов перед
поставщиками энергии и управляющими компаниями? Как бороться со злостными непла‑
тельщиками? Какие еще проблемы существуют на рынке коммунальных услуг, есть ли шанс
выправить сложную ситуацию? О наболевшем поговорили с генеральным директором УК
«Жилфонд», ведущим экспертом в сфере ЖКХ Светланой Викторовной Ремизовой.
- Светлана Викторовна, Ваша компания была основана еще в 2002 году, когда частных организаций на рынке коммунальных услуг не было как таковых.
Что изменилось с тех пор, какой вклад
в формирование системы управления
ЖКХ внесла ваша компания?
Вы правы, частного бизнеса в сфере
ЖКХ раньше не было. Существовали только
государственные ДЭЗы (Дирекция эксплуатационных зданий. – Ред.). В 2002 году в
целях формирования рыночных, конкурентных отношений в рамках пилотного проекта
были основаны две частные компании, одна
из которых - УК «Жилфонд». Мы стали первыми негосударственными управляющими
компаниями, и нашей главной целью была
отработка новых механизмов управления
жилищным фондом. Впоследствии идеи,
разработанные нами, нашли воплощение на
практике, многие нововведения к 2005 году
вошли в жилищный кодекс
- Какие новшества удалось укрепить
на законодательном уровне? И какой
эффект они имели для рынка коммунальных услуг?
- Тесное взаимодействие с собственниками, приобщение самих жильцов к процессу управления жилищным фондом - наш
основной инструмент. Казалось бы, кто, как
не хозяин жилплощади заинтересован в оптимизации системы ЖКХ. Но наше мнение
по поводу участия жителей в некоторой степени поменялось. На первых порах жители
воодушевились, включили инициативу, но
затем время показало, что они не готовы принимать решений, не хотят что-либо делать.
Очень редко встречаются профессионально
грамотные люди, которые с нами сотрудничают, помогают.Но мы ни в коем случае
не оставляем идеи донести новые методы
управления домом с участием жителей.
- Каков порядок управления в сфере
ЖКХ Вы видите оптимальным?
- Нам хотелось бы заниматься экономикой каждого дома отдельно. Федеральные и
московские постановления также к этому
стремятся. Но в жилищном законодательстве много пробелов, нововведений множество, но далеко не все они жизнеспособны.
В законах много несоответствий: один разрешает, другой запрещает.
- О каких законах в частности идет речь?
- Например, существует закон – должен быть создан Совет дома. Если есть совет дома, нам работать легко. Если совета
дома нет, начинаются какие-то спорные
моменты между самими собственниками.
При этом законы прописаны таким образом, что мы должны подтверждать планы
работ с жильцами. А с каким советом дома
подтверждать, когда они там между собой
разобраться не могут. Объяснить надзирающему органу эту проблему не представляется возможным: у них прописано:
«совет дома», какой совет дома – это их не
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волнует. А у нас нет возможности подписать какие-то документы: те же планы, те
же отчеты, те же акты выполненных работ.
- Как же справиться с этой проблемой?
Каким образом договориться со всеми?
- Собственника нужно воспитывать и обучать. Чем мы занимаемся ежедневно. Проводим совещания с участием жильцов. У
единственных даже есть своя газета, через
которую мы проводим так называемый жилищно-юридический ликбез. Нам помогают в этом ведущие эксперты в сфере ЖКХ,
юристы. В частности серию консультаций
на страницах нашего издания провел член
комитета торгово-промышленной палаты,
председатель по вопросам комитета по вопросам ЖКХ Андрей Вячеславович Широков.
Общество с ограниченной ответственностью
У п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я

«Жилфонд»

- Что вы можете сказать о нововведениях в жилищном законодательстве,
предпринятых государством? В частности, о создании Многофункциональных
центров предоставления услуг. Каким
образом это работает и как внедрение
центров в структуру управления ЖКХ повлияло на деятельность Вашей компании, возникают ли проблемы?
- У нас заключены прямые договора
между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими компаниями. С одной
стороны, это благое намерение, с другой
стороны, это лишний пункт долгов управляющей компании перед ресурсниками.
Потому что у нас заключены договора не
двухсторонние, а трех- или четырехсторонние: управляющая компания, МОЭК, Банк
Москвы и МФЦ. В доме устанавливается
энергосберегающий прибор учета, мы снимаем показания, отдаем сведения в МОЭК и
в МФЦ. В структуру МФЦ входит ЕРЦ (расчетный центр). ЕРЦ формирует квитанцию,
она расщепляется на поставщиков услуг,
и все деньги по квитанции идут не на счет
управляющей компании, а именно по поставщикам, то есть в МОЭК, в частности.
То есть мы, как МФЦ делает начисления, не
видим, доступа к базе данных, к программе МФЦ у нас нет. Поэтому у нас попросту
нет возможности определить, как распределять показатели между собственниками.
- Как же вы справляетесь с этой задачей? Деньги ведь нужно платить.
- Мы создали отдел, ходим по квартирам, снимаем контрольные показания, в
МФЦ направляем поручения. Бывают случаи, когда МФЦ недоначисляет определенные суммы собственникам, а вся ответственность ложится на плечи управляющей
компании. Если бы у нас был доступ к базе
данных МФЦ, проблем было бы значительно меньше.

- Бывают ли случаи, когда управляющие компании из-за ошибок расчетной
организации возвращает деньги, переплаченные жильцами?
Совсем недавно в одном из наших домов управляющая компания за год кропотливого труда вернула жителям миллион
рублей. Напомню, у нас нет доступа к информации расчетной организации. Они
ведь могут ошибиться, возможен какой-то
сбой в программе, а мы этого и отследить
не можем. Мы год усердно работали и с
помощью (собрали трехстороннее совещание, включая жилищную инспекцию) жилинспекции добились перерасчета со стороны
МФЦ и выделили деньги. Каждый последующий месяц жильцы будут платить меньше
и в год в итоге по счетам выйдет на миллион
рублей меньше.
- А каким образом вы гасите счета, учитывая неразбериху с плательщиками? Вы
ведь не кредитная организация, навряд
ли у управляющей компании есть лишний
бюджет на погашение долгов жильцов за
свой счет?
- Да, действительно, спрашивают с
управляющих организаций. А в связи с ростом долгов населения за ЖКХ ресурсоснабжающих организаций (МОЭК, МВК, МОСЭНЕРГОСБЫТ) обращаются в суды, требуют
взыскать с нас недостающие суммы. Вроде
бы парадоксальная ситуация – сама по себе
ведь управляющая компания не является потребителем ресурсов. Деньги с наших счетов списывают, поэтому мы вынуждены активизировать работу с должниками. Мы такой
цивилизованный «коллектор».
- Каков порядок сбора платежей и
долгов?
- Начинаем мы с обзвона и отправки
СМС-сообщений о необходимости оплаты услуг ЖКХ, однако озадачиваются на
этот счет примерно 5% собственников.
Остается еще 95%. Тогда компания переходит ко второму этапу – готовим и передаем в суды исковые заявления и требования о вынесении судебного приказа.
Со злостными неплательщикам возможно
бороться только путем ограничений. Введение ограничений до полного погашения
долга предусматривает программа московского правительства. Без позволения московских властей мы не имели бы
права проводить подобные мероприятия.
- О каких именно ограничениях
идет речь? Какие из них наиболее
эффективны?
- Во-первых, мы заключили договор с
компанией, которая устанавливает заглушки на канализацию. Денег стали собирать
больше, русский человек – умелец: кто
сдвигает заглушки, кто вытаскивает. Следующий этап - мы на время ограничиваем
электроснабжение квартир. Мера жесткая,
но она работает, это самый эффективный
рычаг воздействия. За первые три меся-

ца после введения такого ограничения мы
собрали почти три миллиона рублей долгов. Некоторые эксперты считают, что отключение электроэнергии управляющей
организацией - дело не правовое. Должна
возразить: многократные решения судов
подтвердили наше право на такую форму
воздействия. Так сложилась сегодня судебная практика.
- Бывают случаи, когда вы идете
на уступки собственнику? И до какой
степени это возможно?
- Мы всегда идем навстречу собственникам. Работаем в индивидуальном порядке по каждому конкретному случаю. Если
человек действительно не может заплатить,
заключаем соглашение на рассрочку платежа, в частных случаях даже прощаем долг.
Но, как показывает опыт, основная часть
должников – далеко не самые бедные люди.
Мы даже подводили статистику, которая это
подтвердила. То есть люди не платят намеренно, пользуясь своей безнаказанностью.
При этом следует помнить, что если
управляющая компания со своего счета погашает долги, значит, добросовестный плательщик на эту сумму недополучает необходимые услуги. Мы очень хотим, чтобы диалог
между соседями касался и этой проблемы.
- Да еще и жалуются ведь! Как показывает опыт, сфера ЖКХ оптимизируется, а жалоб от жителей меньше не становится. Как Вы думаете, почему? Как у
Вас обстоят дела с «обратной связью»?
- Ограничительные меры осложняют
отношения с жителями. Добрый диалог заканчивается как только речь заходит о деньгах. Должники, всячески оттягивая платежи,
пытаются отвести внимание от своих долгов в сторону якобы некачественной работы управляющих компаний. Как известно,
громче всех «Держи вора!» кричит сам вор.
Необоснованные жалобы направляются в
прокуратуру, жилинспекцию, СМИ. Это, в
свою очередь, приводит к созданию проверочных комиссий, которые отвлекают нашу
компанию от основной работы.
Но должна сказать, что ограничительные
меры, которые мы вынуждены применять,
для меня очень болезненны. Ведь наша задача – обеспечить максимально комфортное проживание в домах, которым мы предоставляем свои услуги.
Дарья Игумнова
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Власть / Образование

Реализация стратегии развития воспитания и
патриотизма в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О плане реализации в 2016-2020 годах
Стратегии развития воспитания в России». План
включает в себя 39 мероприятий по семи направлениям. Среди них - изменения ФГОС общего образования, создание банка практик и технологий воспитания, развитие кадрового потенциала и т.д.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года была утвержденараспоряжением Правительства РФ 29 мая 2015 года. Новое распоряжение утверждает план реализации
Стратегии в 2016–2020 годах.
Согласно справке к документу, опубликованному на портале кабмина, план
направлен на «достижение цели Стратегии по определению приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных
направлений и механизмов развития
институтов воспитания, формирования
общественно-государственной системы
воспитания детей в России».
В план включены 39 мероприятий по
семи направлениям. В частности, предусмотрены совершенствование нормативно-правового регулирования и орга-

низационно-управленческих механизмов,
развитие кадрового потенциала, система
мер по развитию системы воспитания,
включая внесение изменений в российское
законодательство.
Запланировано внесение изменений
во ФГОС общего образования, приведение примерных основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования в соответствие со
Стратегией.
Предусмотрено распространение лучших практик и технологий воспитания и
социализации обучающихся, дополнительного профессионального образования педагогических работников, создание банка
данных таких практик.
Предполагается, что реализация плана позволит развить кадровый потенциал,
в том числе повысить престиж профессий,

связанных с воспитанием детей, усовершенствовать нормативную правовую базу
в сфере воспитания, прежде всего в части
совершенствования системы правовой и
судебной защиты интересов семьи и детей
на основе приоритетного права родителей
на воспитание детей, а также провести научные исследования в области воспитания
и социализации детей.
Кроме того, планом предусмотрена разработка Концепции преподавания русского
языка и литературы в общеобразовательных организациях.
Период реализации плана установлен с
учётом синхронизации с планом по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы», которая
является логическим продолжением, в развивающихся социально-экономических и
политических условиях второго десятилетия XXI века, ранее принятых государственных программ патриотического воспитания
граждан Российской Федерации.
Новизна Программы заключается в том,
что она закладывает основы взаимодействия государственных структур и гражданского общества в решении широкого
спектра проблем реализации исторической

миссии современного российского патриотизма в обеспечении будущего России,
укрепления её позиций на международной
арене и обеспечении национальной безопасности, а так же придания процессу патриотического воспитания динамики, соответствующей инновационным процессам
развития российского общества.
Программа имеет государственный
статус и ориентирована на все социальные
слои и возрастные группы граждан Российской Федерации при сохранении приоритета патриотического воспитания подрастающего поколения – детей и молодёжи.
В этом контексте патриотическое воспитание выступает основополагающим социальным фактором укрепления российской
государственности, консолидации российского общества, обеспечения национальной безопасности, достижения российской
гражданской идентичности населением
страны, что определяет стратегию инновационного развития России. Идеалы, ценности и смыслы российского патриотизма
составляют основу разработки современных моделей и механизмов формирования
у современных поколений граждан России
опыта служения Отечеству и, прежде всего,
готовности к его защите.

Колледж МИД РФ: Когда обучение и воспитание – единое целое!
Дипломатия - это лицо страны, в ней любая деталь имеет значение, в ней нет мелочей. Ответственность, дисциплина, точность и четкость - так можно охарактеризовать специалистов среднего звена,  которые относятся к административно-техническому персоналу и   обеспечивают слаженную работу дипломатического
корпуса и государственных структур. Как готовят таких специалистов? Как единственному в России учебному заведению по подготовке секретарей-референтов и
стенографистов  удается  воспитать профессионалов такого высокого уровня? Об
этом нам расскажет  директор  колледжа МИД России Гаврюшин Игорь Юрьевич.
Он успешно руководит учебным процессом с 1989 года и как никто другой понимает, в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь лучшего результата.

- Игорь Юрьевич, ваше учебное заведение готовит специалистов, профессионализм которых оценивается на самом
высоком уровне. Со временем требования
наверняка меняются, как вам удается держать эту планку ответственности?
- Фундамент был заложен в 1931 году,
когда созрела насущная для того времени задача подготовки технических кадров
для Наркомата. Наркомат – дело серьезное, и вопрос соответствия стоял достаточно остро. На заседании Коллегии Народного
комиссариата иностранных дел заседающие
приняли решение об организации закрытых
курсов. Старт занятиям по подготовке профессиональных
секретарей-стенографов,
делопроизводителей, машинисток и бухгалтеров при НКИД СССР был дан уже в 1932
году, и с тех пор занятия не прекращались.
До 1934 года курсы были одногодичными, на них готовили специалистов без
знания иностранного языка. Затем было
решено продлить обучение до двух лет,
включив в программу уроки по английскому, немецкому, французскому, а позже и
испанскому языкам. Также был введен новый обязательный предмет – стенография.
Приостановить работу курсов пришлось
лишь в 1941 году по понятным причинам.
Девушки уходили на фронт машинистками
и медицинскими сестрами, некоторые присоединились к ополчению. Отдельные часы
были выделены для рукоделия: все вещи,
связанные и сшитые на занятиях, отправля-
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ли на фронт. Уже через год занятия удалось
возобновить. Великая Отечественная война
продолжалась, поэтому условия обучения
были подчинены условиям жизни всей страны.
Учащихся готовили к государственной службе, поэтому попасть на курсы машинисток было не так просто. Выпускниц
10-го класса принимали на обучение только по рекомендации партийной или комсомольской организации. Теперь же для
поступления в Колледж МИД России достаточно набрать необходимый средний
бал аттестата, внутренних экзаменов нет.
Время не стоит на месте, правила меняются, появляются новые предметы, продиктованные развитием технологий. Но одному принципу колледж остается верным всегда: здесь
растят профессионалов своего дела - высококвалифицированных, грамотных, дисциплинированных и самое главное – востребованных.
- Специализация ваших выпускников
предполагает, кроме виртуозного владения чисто техническими профессиональными навыками, требования к достаточно
высоким
морально-этическим нормам.
Как вам удается сделать эти качества неразрывными, а если быть точнее, гармонично объединять обучение и воспитание в
единое целое?
В колледже создана особая среда «Вежливость как лицо», которая поддерживается
всем коллективом на протяжении многих лет.
Попадая в эту среду, наши студентки гармонично обретают качества, которые им необходимы, чтобы полноценно проявить себя в
профессиональной деятельности. Они воспитанные и мотивированные. Я своих выпускников узнаю в толпе, они особенные. Их выдает
взгляд, манеры и то, что выделяет их из серой
массы. Занятия в колледже дисциплинируют
студенток, развивают логическое мышление
и интеллект, художественный вкус. Ведь этика и эстетика – неотъемлемые компоненты
программы обучения. Содержательная часть
учебного процесса основана на собственных

методических разработках колледжа. Общая
цель преподавателей и администрации – это
высокое качество образования. Главный секрет успеха – общая цель, к которой стремится
коллектив, отдавая все свои силы любимому
делу. Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена, постоянное развитие, поддержание престижа колледжа – вот
ради чего ведется ежедневная, кропотливая
работа. А стабильный, профессиональный
коллектив, которому нечего делить, – гарант
достижения всех целей. Каждый сотрудник
колледжа – профессионал с большой буквы!
И эти совместные усилия дают свои плоды!
Колледж выпускает специалистов самого высокого уровня благодаря интенсивному курсу
по множеству направлений: информатика,
иностранные языки, компьютерная обработка документов, стенография, документационное обеспечение управления, архивоведение,
русский язык, профессиональная этика и психология делового общения, социально-экономические дисциплины. Усердие и полная
отдача - почва, дающая всходы. Преподаватели Колледжа гордятся своими выпускниками.
Девушки превосходно осваивают специальность, овладевают десятипальцевым «слепым» методом печати со скоростью 300-350
ударов в минуту, многим удается стенографировать до 100 слов в минуту. Значимая роль в
процессе обучения отводится общественной
деятельности, волонтерским мероприятиям,
По словам заместителя директора Людмилы Николаевны Смирновой, авторитет
Игоря Юрьевича очень высок. «Все начинания исходят именно от него. Генератор
идей, выстроивший общую стратегию и
создавший стабильный коллектив. Коллектив, внутри которого не возникает
никаких проблем, который долгое время не меняется, а только расширяется
за счет выпускников, с удовольствием
возвращающихся в родные пенаты в
качестве преподавателей колледжа».

культурно-массовой работе, конференциям,
постоянному сотрудничеству с вузами. Учащиеся ездят за границу для повышения квалификации, многие студенты получают сертификаты Института им. Гёте и Британского Совета.
- Основной критерий оценки качества
обучения – это востребованность на рынке труда. Где находят применение своим
профессиональным навыкам ваши выпускники?
Наши выпускницы имеют колоссальное
преимущество при приеме на работу. В колледж очень часто приходят те, кто уже получил
высшее образование, у них возникают проблемы с трудоустройством, а здесь все студенты
по направлению колледжа гарантировано получат работу. Вчерашние студентки без труда
устраиваются в самые престижные структуры
и корпорации, а отзывы работодателей исключительно положительные.
Сегодня в колледже обучаются 860 человек, выпуск же составит 263 человека
и все будут трудоустроены. С каждым годом наше учебное заведение набирает все
большую популярность. Желающих поступить очень много, а площадей не хватает.
Это одна из главных проблем, над решением которой сейчас активно работает как
руководство колледжа, так и МИД России.
Министерство иностранных дел оказывает колоссальную поддержку, моральную и
материальную, никогда ни в чем не отказывает. Колледж отправляет своих студенток
на практику во все подразделения МИДа.
На базе министерства создан центр патриотического воспитания, девушки участвуют во всех ведомственных мероприятиях. В
свою очередь МИД России воспитанницами
колледжа очень доволен: руководство регулярно получает благодарственные письма.
Конечно, это заслуга всего педагогического коллектива, который своей ответственностью и профессионализмом добивается подобных результатов.
На сегодняшний день задача повышения
престижа педагога и возвращение обществу
духовно-нравственных ценностей очень актуальна и остра. Коллектив Колледжа МИД России во главе с руководителем Гаврюшиным Игорем Юрьевичем доказал своим практическим
опытом, что даже в такие сложные для страны
времена данная задача решаема. Для этого
необходимо немногое: всего лишь любить свое
дело и подходить к нему с полной ответственностью, чувствуя себя частью единого целого.

Наталья Проскурина
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Диплом с качеством и содержанием!
В далеком 1994 году Московский региональный социально-экономический институт, в то время только что открывшийся в подмосковном г. Видное,  проводил день открытых дверей. Первый ректор МРСЭИ, заслуженный деятель
науки РФ, профессор В.И. Качнев задал абитуриентам неожиданный вопрос: «С какой целью вы сюда пришли?»
Ответы раздались разные: «Получить знания!», «Получить профессию!», «Получить диплом!»
Тогда профессор произнес фразу, которая стала миссией института: «Если вы полагаете, что получить диплом это
главное, то глубоко заблуждаетесь!  Вы должны думать, о том как своими знаниями принести пользу обществу!»
Смещенный вектор понимания силы страны в сторону военной мощи и экономического
потенциала показал, что мы потеряли самое
главное – национальную идею, то, что объединяет и позволяет уверенно двигаться в нужном
направлении. А результат налицо – падение
уровня нравственно-духовных принципов в
обществе. Поэтому сегодня особенно актуально воспитание с акцентом на патриотизм,
патриотизм во всех смыслах этого слова.
В этом процессе главенствующая роль
отдается тем, кто непосредственно участвует
в этом процессе, кто воспитывает молодое
поколение. И здесь уже речь идет о повышении престижа профессии педагога. О том,
как решается сегодня эта задача на уровне вузовского образования, мы беседуем с
кандидатом педагогических наук, профессором кафедры общегуманитарных и естественно-научных дисциплин, действительным членом Международной педагогической
академии Натальей Яковлевной Стражевской, ректором Московского регионального
социально-экономического института, вуза,
во многих отношениях новатора, где воспитание личности - задача выше прочих.

пускники школ, так и взрослые люди
с уже сложившимися судьбами. И
те, и другие к выпуску из вуза менялись до неузнаваемости! Они приучились регулярно «рыться» в книгах,
интересоваться окружающим миром, задумываться о своем личностным росте и реализации в социуме.
В этом огромная заслуга нашего
профессорско-преподавательского
персонала. Это достойнейшие уважаемые люди, которыми я горжусь.
Именно они формируют духовно-нравственную среду нашего вуза.
С основания института перед нами стояли цели не только образовательные, но и воспитательные. Мы привлекли к работе лучшие
кадры педагогов, психологов, обществоведов, управленцев, экономистов и давали возможность студентам получить качественное
высшее образование, которое многим представлялось малодоступным из-за больших
конкурсов в государственные вузы, высокой
платы за обучение.
Институт осуществляет образовательную,
научно-исследовательскую, социально-культурную, культурно-просветительскую, включая международную, деятельность на всех
уровнях образования по широкому спектру
социально-экономических областей знаний.
Есть проблемы, есть и достижения. Помню, однажды кто-то из членов государственной аттестационной комиссии заметил, что
выпускные квалификационные работы многих
наших студентов, по сути – мини-диссертации. И в этом нет большого преувеличения.
- Как такое возможно?..

- Наталья Яковлевна, так как ваш институт является непосредственным (кроме всего прочего) участником процесса подготовки
педагогических кадров, скажите, пожалуйста, как в вашем вузе рассматривается такая
проблема, как падение престижа профессии
педагога вообще и педагога высшей школы в
частности?

- На эту проблему я смотрю, как говорится, со своей колокольни. В наших стенах
мы не ощущаем того, что престиж педагогической профессии падает. Ежегодно к нам
приходит достаточно большое количество
абитуриентов, желающих получить психолого-педагогическое образование, и что самое
главное – большинство из них по окончании
вуза работают по специальности. Популярностью пользуется организованное на базе
МРСЭИ дополнительное психолого-педагогическое образование. Что же касается престижа труда научно-педагогических кадров,
то он тоже весьма высок. У нас стабильный
трудовой коллектив, в котором органически
взаимодействуют зрелый опыт и молодой
энтузиазм. 87% профессорско-преподавательского состава вуза умеют ученые степени, 36% из них – доктора наук, профессора.
Не могу не вспомнить слова В.А. Сухомлинского: «Личность воспитывает личность,
а человека – характер». Получая духовное
обогащение в процесса общения со своими
наставниками, студенты психолого-педагогического факультета несут эстафету добра,
разума, нравственности школьникам, воспитанникам детских садов…
Когда вуз только открыл свои двери, к нам
приходили очень разные студенты. Как вы-
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- Ребята защищают дипломы на базе определенного предприятия, организации. И, как
это происходит с апробацией диссертаций,
по итогам получают справку о внедрении
своих разработок в жизнь. Ежегодно защита
каждого из пятисот дипломов выпускников
проходит лично через меня, через авторский курс методологии научного познания.
Мы призеры многих конкурсов, в том числе, международных. Например, на конкурсе «Будущее экономики XXI века» мы заняли
второе место после Плехановского университета. В ежегодных конкурсах научных и
творческих работ студентов негосударственных вузов Москвы и Московской области
мы завоевываем по 6-8 золотых медалей.
Методология повседневной жизни = настоящая польза обществу
Сегодня только 10 – 15 % негосударственных вузов владеют собственными учебными
помещениями. МРСЭИ располагает учебными
корпусами, студенческими лекционными аудиториями, кабинетами и мастерскими, классами современных информационных технологий
образования, студенческим кафе и тренажерным залом. Вуз также имеет обширную
библиотеку, необходимую в образовательном
процессе. Но главное все же не это. Традиции и инновации отличают наш вуз от других.
- Многое говорит о том, что ваш институт
является разработчиком инновационных программ и технологий обучения. Расскажите,
пожалуйста, о них подробнее.

- Без ложной скромности отмечу тот факт,
что институт наш по сути дела живет традициями и инновациями. Первый ректор института
профессор В.И. Качнев, Заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Действительный член
Академии педагогических и социальных наук,
а также Международной педагогической академии, поставил очень высокую планку для
вуза - учить каждого студента критическому
мышлению. В том числе и через формулиров-

ки терминов – та или иная гипотеза проходит
через призму индивидуального восприятия,
в процессе обсуждения получает развитие в
коллективном сознании.
Была создана безусловная инновация в системе образования – разработана оригинальная методология научного мышления. И когда
В.И. Качнев защищал диссертацию, это было
настоящим прорывом в педагогике. До сих
пор мы едва ли не единственный негосударственный вуз, в котором методология научного мышления изучается как учебный предмет.
Будущий специалист учится видеть корень
проблемы и пути ее решения. Это помогает и
в обыденной жизни – человек с такой подготовкой стремится анализировать ситуацию на
несколько шагов не только вперед, но и «назад» - то есть видеть реальные причины происходящего. Так что эту методику можно назвать
даже «методологией повседневной жизни»!
Я считаю, главная цель обучения в итоге - приносить пользу предприятию и стране,
социальная, а не отвлеченная теоретическая
ориентированность. Потому приоритетный
подход к образованию в нашем институте –
научно-исследовательский.
- Потребности нового поколения совершенно отличаются от тех, что имели место
еще десять лет назад. И наставники им нужны
соответствующие. Уделяете ли вы внимание
повышению квалификации преподавательского состава, уровню их осведомленности
не только в профессиональном плане, но в
личностном?

- Мы давно являемся официальной аккредитованной площадкой по переподготовке
специалистов. Плюс ко всему – еще и по методике преподавания. Как я уже говорила, в
отношении последнего наш вуз можно с уверенностью назвать новатором. У наших преподавателей накоплен уникальный опыт еще со
времен СССР.
Если вспомнить методику академика Шаталина, то можно понять больше о системе
взаимодействия причинно-следственных связей. В наших методиках мы также отталкиваемся от этого принципа. Так как у нас налажены
партнерские связи, в том числе, с РАН, мы приглашаем ученых для чтения лекций не только
студентам, но и преподавательскому составу.
Гражданином быть обязан!
В настоящее время в вузе реализованы
все уровни Российской системы профессионального и дополнительного образования. Однако кроме собственно знаний, институт дает
нечто едва ли не большее: здесь уверены, что
учебно-воспитательный процесс призван не
только давать практические знания, но и формировать правильный духовно-нравственный
жизненный ориентир.
Беседу продолжает профессор Борис Константинович Тебиев, проректор по научной
работе, доктор педагогических и доктор экономических наук, писатель и журналист. Для
одной из своих книг он взял строку из стихотворения поэта, который тоже когда-то жил идеей
патриотизма и любви к родине: «Гражданином
быть обязан!». В ней обобщен и талантливо
описан лучший опыт воспитания российского

студенчества за всю его досоветскую историю.
И сегодня эти вопросы остры и жизненны.
- Одним из основных концептуальных
направлений института, - продолжает профессор Б.К. Тебиев, - безусловно, является
гражданско-патриотическое воспитание. Его
программа реализуется по всем возможным направлениям, ежедневно и ежечасно,
как в вузовской аудитории, так и за ее пределами, в реальной практике гражданско-патриотического действия. Созерцательный и
квасной патриотизм, которым грешат сегодня многие наши политики, – это не для нас.
Под патронажем студентов МРСЭИ Аллея
Славы в г. Видное, другие подобные объекты. Уроки мужества дает им живое общение с
участниками организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов России «Боевое братство». Гражданская позиция формируется участием в волонтерском движении за
чистоту окружающей среды, в реализации программ социальных инноваций. Живой интерес
к парламентаризму и демократии формируется в процессе посещений Государственной
думы и областного парламента. Интерес к
истории – паломничеством к местам боевой
славы, к национальным святыням, посещением музейных комплексов, выставочных залов.
Каждый год приносит что-то новое, полезное и интересное. Сегодня мы загорелись
идеей участия в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи осенью 2017 г. Это событием
- хороший повод всерьез поразмыслить о
том, что может сделать молодежь для укрепления международного престижа страны,
для развития студенческой дипломатии.
- Как –то сам по себе завязался разговор
о национальной идее, способной, консолидировать наше общество, придать новый импульс развитию национального самосознания народов России. Мои собеседники остро
ощущают ее необходимость.

- Думаю, что национальная идея для современной России, - говорит профессор
Б.К. Тебиев, - должна включать в себя такие ключевые понятия как свобода личности, социальная солидарность, гуманизм.
Согласно 7 ст. Конституции РФ наша страна провозглашена социальным государством. И идея социальной солидарности
должна быть одной из центральных. В ее
основе – неразрывная связь поколений.
Нельзя забывать того, что наработано многовековым опытом борьбы за социальную справедливость: если мы едины, мы - непобедимы!
- Потребность в национальной идее сегодня острая. Вся беда - в равнодушии, инфантилизме, отсутствии у многих молодых людей
гражданского самосознания, - в заключение
разговора говорит профессор Н.Я. Стражевская. - Именно это обстоятельство порождает
негативное восприятие мира, которое человек
несет в общество. Такого быть не должно. Мы,
люди старшего поколения, в ответе за молодежь, а значит и за будущее нашего отечества.
А пока идут споры о судьбе страны, студенты живут своей яркой, важной и лучшей
на свете жизнью. Несут в себе дух свободы
исканий, абсолютной уверенности в своих
силах – той, что бывает только в молодости.
В студенческом кафе играют на гитарах и слушают записи Валерия Кипелова, а потом идут
на лекции профессора Тебиева по проблемам
современной экономики – чтобы завтра иметь
силы, волю и разум что-то в ней изменить.
Зарина Судоргина
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Через гранит науки к бизнесу
Тенденция последних лет такова, что государство все больше
уделяет внимание развитию и поддержке среднего и малого
бизнеса. Особенно это актуально в нынешней экономической
ситуации, когда основные силы направлены на возрождение,
поддержание и развитие отечественного товаропроизводителя. Очевидно, что для того, чтобы создавать и развивать то
или иное направление бизнеса, нужны специалисты высокого
уровня подготовки.
О том, где обучают премудростям предпринимательской деятельности буквально с азов и юных лет, рассказала заместитель директора ЧУ ПОО «Столичного Бизнес Колледжа» Людмила Смирнова. Она как никто знает все тонкости своего ремесла, поскольку работа
в колледже – это ее жизнь.
- «Бизнес» переводится с английского как
«дело». Людмила Владимировна, можно сказать, что вы обучаете и воспитываете «деловых людей», которые будут создавать деловую среду страны? Вообще можно ли этому
обучить или с этим надо родиться?

- Конечно, с этим надо родиться, харизма,
целеустремленность, лидерские задатки, внутренняя интуиция - необходимые для бизнесмена качества, которые даются от природы,
но в «Столичном Бизнес Колледже» разработана концептуальная модель научной и воспитательной системы, определены принципы
обучения и воспитания, методы и средства
реализации задач, по созданию единой целостной воспитательной среды. Общей целью
обучения студентов в «Столичном Бизнес Колледже» необходимо считать разностороннее
развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с профессиональным
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, качествами
гражданина-патриота!!!
Мы стараемся раскрыть у ребят, этот внутренний потенциал и придать ему правильную
форму. Наше образовательное учреждение
бизнесом не занимается, а занимается исключительно несением просвещения в массы. У
нас достаточно широкий спектр специальностей социально-гуманитарного и технического
направлений, много факультетов: компьютерные технологии, банковское дело, операционная деятельность в логистике, коммерция, эко-

номика и бухгалтерский учет, дизайн среды.
Мы ежегодно расставляем разные приоритеты в учебном процессе, при составлении
учебного плана для своих воспитанников,анализируем необходимость, злободневность, актуальность той или иной учебной
дисциплины. Особенно это касается учебных
дисциплин предпринимательства и бизнес
процессов. Насколько можно, мы углубленно
изучаем менеджмент, маркетинг, предпринимательскую деятельность, организацию и

управление предприятием, чтобы учащиеся
знали эти дисциплины с самых азов и тем самым, «СБК» воспитывает молодых бизнесменов, с активной жизненной позицией!!!
Сегодня наиболее востребована на рынке
образовательных услуг, специальность «логистика». Так получилось, что профильных кадров – логистов, ни со средним специальным,
ни с высшим образованием в стране практически нет, поэтому «СБК» усиленно начал
профессиональную подготовку специалистов

среднего звена, а дальше наших выпускников
подхватывают вузы, поскольку в них тоже усовершенствуются факультеты логистики. 5 лет
назад этого не было. В прошлом тоже была
преемственность, но в основном в направлении менеджмента. Логистическая программа
– это нововведение, разработанная совместно с вузами, буквально с «нуля».
Часто ребята приходят в колледж не только освоить специальность, но и получить
проходной билет в вуз, сохранив свою профессиональную преемственность от первого
этапа к последующим. Осознав, что их выбор
правильный, они идут уже на сокращенную
программу вуза, что очень удобно. Если учащиеся по каким-либо причинам меняют свой
профиль, то при поступлении в вуз на сокращенную программу они уже не рассчитывают.
- Насколько востребован колледж со стороны абитуриентов? Поддерживается ли у вас
система непрерывного образования?

- Наш колледж – среднее звено, к нам
приходят дети на базе основного общего образования (после девяти классов). Кто-то
схватывает сразу, а кому-то надо «дозреть». В
15 лет подростку сложно определиться в своих
наклонностях: будет ли он бизнесменом или
дизайнером.
Мы обязательно проводим градацию детей
по уровню знаний, учитывая средний балл аттестатов и результаты внутренних вступительных испытаний. Есть у нас и подготовительное
отделение, где мы работаем с детьми 9 месяцев. Эти ребята получают основательный фундамент знаний,т.е. определенную базу, которую можно развивать.
Наш колледж изначально участвует во
многих социальных программах. У нас нет бесплатных мест, но по ситуации мы всегда входим в положение учащихся. Например, дети из
детских домов учатся бесплатно. И это я считаю заслугой Бизнес Колледжа: 20-30 человек
из потока получают образование на безвозмездной основе.
- Раньше вузы не были заинтересованы в
системе среднего образования, это тенденция
последних 7-8 лет. У нас заключены договоры с
вузами - партнерами, все они на безвозмезд-

ной основе без вступительных экзаменов, по
результатам собеседования готовы принять
наших выпускников. Чтобы учащиеся колледжа легче адаптировались к условиям студенческой жизни, с первого курса наши ребята
участвуют в культурно- досуговых, патриотических мероприятиях. Я благодарна руководству тех вузов, которые не просто набирают
студентов, а создают условия, чтобы они спокойно туда интегрировались.
- Сформировалась ли у вас преемственность? Возвращаются ли к вам ваши состоявшиеся ученики после вузов?

- Преемственность есть, это повод для
гордости. Например, наши бывшие студенты в
настоящее время обслуживают компьютерные
классы, они же занимаются и программным
обеспечением колледжа. Еще один пример:
недавно наш бывший вопитанник, открыл свою
аутсорсинговую компанию. Он представляет
клиниговые услуги. Нам он так же оказывает
эти услуги.
Думаю, что это плоды нашей успешной
коллективной работы. Кстати, если говорить
о воспитании, то у нас есть инновационная
площадка в этом направлении, что-то похожее
на пионерскую организацию, пока в поиске
достойного официального названия. Ее идеи
и цели схожи с пионерскими, но все-таки отличаются от них, ведь сегодня мы живем в совершенно другой стране. Неизменным остается воспитание патриотизма, любви к Родине,
развитие индивидуальности, определение
личности и дальнейшего пути в обществе. В
этом направлении мы очень надеемся найти
единомышленников по схожему мировоззрению. Сегодня мы развиваемся только при
Столичном Бизнес Колледже, используя полностью его символику. Просим вашей помощи
и поддержки в создании наименования, и как
следствие гимна, символики, девиза досуговой организации для подростков. Присылайте
свои предложения на www.kolledge.ru, сайт
«СБК», потому что я, считаю, что именно дети
этого возраста, как никто нуждаются во внимании и заботе!!!
Юрий Пузанков.
Светлана Васильченкова.

Мы учим искусству дарить людям радость!
В системе образования, как и во
многих других сферах общества, заявляют о том, что
назрела потребность
в переменах. Вопрос
совершенствования
системы
среднего
специального и высшего образования особенно актуален и по привычной для страны
причине: старая система сломана, новая
еще не отлажена.
Стратегической инициативой правительства в этом направлении, по заявлению Премьер-министра Медведева, является создание современной эффективной
системы образования, ориентированной
на запросы предприятий и способной
удовлетворить потребности экономики.
О Колледже лёгкой промышленности
говорят как о единственном в своем роде
Центре профессионального и творческого
развития.
- Раньше была разноплановая подготовка,
- говорит и.о.директора колледжа Могуева
Светлана Викторовна, - сейчас мы оставили
только узкую специализацию – индустрию
красоты и моды. Это соединение двух направлений: во-первых, парикмахерского искусства, искусства визажа и стиля и, во-вторых
– моделирования и конструирования, дизайна одежды, поскольку без гармоничного сочетания этих двух видов искусства невозможно
создание полного образа. А все серьезные
профессиональные конкурсы предполагают
наличие именно таких навыков у конкурсантов. Поэтому колледж сконцентрировал свои
усилия в этом направлении и успешно в нем
развивается.
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Наше образовательное учреждение рекомендуют из поколения в поколение - родители – выпускники, открывшие свое дело.
Они приводят сюда своих детей, как раньше
подмастерье приводили к мастеру: «Если хочешь получить профессию, то только там!» И
такая преемственность традиций дорогого
стоит, - продолжает Светлана Могуева. Раньше колледж имел название Техникум легкой промышленности и был известен всей
Москве. В нем готовили модельеров-конструкторов, дизайнеров – на то время самых
востребованных специалистов. Когда в связи
с переменами в системе образования многие
колледжи поменяли свое название наш колледж решил оставить прежнее, так как оно настоящий бренд, а направления подготовки
все так же актуальны. Колледж, по прежнему,
держит высокую планку качества и не собирается ее опускать. Так, на Всероссийской
олимпиаде обучающихся по специальности
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» наши студенты
неоднократно занимали призовые места. И в
этом году наша студентка, победив в региональном этапе, будет защищать честь Москвы
на заключительном этапе в г.Горно-Алтайске.
- Светлана Викторовна, научиться профессии – это одно, а устроиться на работу,
которая бы тебя удовлетворяла - другое. Занимаетесь ли вы трудоустройством ваших выпускников и если да, то как?

- Мы тесно сотрудничаем с рядом ведущих предприятий страны, в том числе, с
МОАО «Большевичка». Главный конструктор «Большевички» Наталья Михайловна
Ребрикова –
бессменный председатель
ГЭК по специальности «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий». Развиваем партнерские отношения
с зарубежными крупными компаниями, та-

кими как “Schwarzkopf. Наши выпускники
такие как, Сергей Сысоев, знаменитый и
популярный российским дизайнер, услугами которого пользуются представители
не только светского общества и культуры,
но и обычные люди, известны всей стране.
Многие наши талантливые педагоги
сами являются бывшими выпускниками
колледжа, что позволяет нам сохранять
традиции образовательного учреждения и
успешно готовить победителей и призеров
различных профессиональных конкурсов.
Поэтому
наши выпускники конкурентоспособны и востребованы на рынке труда.

детей с ограниченными возможностями
здоровья. Открыто обучение в предпрофильных классах – 8 -9 класс. Это наши
будущие потенциальные студенты, которые потом к нам придут на первый курс.

«Мы никогда не думали, что Москва умеет
шить!»

Такая фраза прозвучала на конкурсе
профессионального мастерства «Лаборатория моды» по профессии «Портной»,
проводившегося в г. Иваново в рамках ХХI
Международного «Текстильного салона»,
председателем которого являлся Вячеслав Зайцев. Участники конкурса выступали под номерами, и студентка Колледжа
легкой промышленности № 5 заняла первое место, доказав, «что еще как умеют!»
- Принимаете ли вы участие в международном конкурсе World Skills? И если да, то
чего ждете от него?

- Непременно – нам есть, что показать в
направлениях парикмахерского искусства
и конструирования и моделирования одежды. Основная задача для нас – развивать
эти специальности. В планах - открыть новую специальность, связанную с технологией изделий по меху. Это редкое, интересное
и востребованное направление. А главное
имеется много запросов от работодателей.
Колледж планирует войти в программу
«Профессиональное обучение без границ» для учащихся, которые не сдали ОГЭ и для

Многие выпускники по специальностям
«Парикмахерское искусство», «Стилистика
и искусство визажа» хотят получить высшее образование – продолжить профессиональный путь на новом уровне. Однако,
проблема состоит в том, что, к сожалению,
ни один ВУЗ г. Москвы не готовит специалистов в области индустрии красоты. В
этом плане
представляется взаимовыгодным сотрудничество со смежными
ВУЗами в части практической подготовки. Высшее образование – это очень престижно, от этого никуда не денешься, но
среднее профессиональное образование
учит работать руками – то, что выпускники смогут использовать в реальной жизни.
Хочется, чтобы каждый выпускник колледжа смог наиболее полно реализовать
свои профессиональные таланты, стать
полезным городу и своей стране. Тогда и
мы – как образовательное учреждение – будем считать, что свою задачу выполнили!
З.Судоргина
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Ориентиры на рекорды
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что развитие детского и юношеского спор‑
та является одной из приоритетных задач государственной политики. Его слова подтверждает
тот факт, что все больше и больше молодых людей решает связать жизнь с той сферой, где
главными критериями являются понятия «быстрее, выше, сильнее». К примеру, на одно толь‑
ко место в спортивно-педагогическом колледже Москомспорта претендуют аж пять человек.
О преимуществах колледжа нам рассказал его директор Сейфудин Галимов и заместитель
директора по учебной работе Татьяна Прокопович.
«Московский педагогический государственный университет. Данный статус Колледжа позволяет проводить инновационные
исследования в области физической культуры и спорта, апробировать разработки и
внедрять их в образовательную практику.
С Московским педагогическим государственным университетом мы уже третий
год поддерживаем добрые отношения. И
две группы наших студентов продолжают
обучение на базе этого вуза (там есть институт физической культуры, спорта и здоровья). Начиная со второго-третьего курса,
студенты колледжа проходят практику в общеобразовательных и спортивных школах
города Москвы, куда впоследствии могут
устроиться на работу. Недавно к нам приезжал заместитель министра спорта России.
- По каким критериям ведется обучение в
вашем колледже?

- Наше учебное заведение было создано
в 1992 году, называлось колледжем профессионального образования и спорта, поясняет Сейфудин Галимов. - В 1997-м оно
получило свое нынешнее название. Первый
выпуск студентов был произведен в 1995
году. За 24 года существования нашего
колледжа мы подготовили 1549 специалистов, 130 из которых окончили его с отличием. 949 наших выпускников работают по
специальности. 272 продолжают обучение в
профильных вузах. Сейчас в колледже учатся 964 студента, 550 из них – по бюджетной
форме обучения.
Наша беседа происходит в кабинете Сейфудина Галимова, где установлен
большой экран. На нем отображается все,
что происходит в 30 аудиториях колледжа. Подобная система видеонаблюдения
позволяет контролировать уровень посещаемости занятий студентами. Технологическая оснащенность – одно из главных
преимуществ колледжа, учебный корпус
которого состоит из 30 кабинетов. Образовательное учреждение оснащено лабораториями физики, химии, кабинетами ЛФК,
массажа, двумя компьютерными классами, тиром, медико-биологической лабораторией, медицинским кабинетом. В колледже есть 8 спортивных залов, актовый
и читальный залы, рассчитанные на 400 и
202 места. Все кабинеты оборудованы по
последнему слову техники. Колледж имеет
доступ к сети Интернет через беспроводную систему WI-FI, что, безусловно, радует студентов. И еще один приятный бонус

для всех учащихся: питание в столовой,
рассчитанной на 140 посадочных мест, бесплатное! В общем, все козыри на руках!
- Сейфудин Гаджиевич, насколько востребовано ваше учебное заведение на образовательном рынке?

- Я работаю здесь уже третий год и могу
сказать, что с каждым годом количество
желающих поступить к нам растет. Только в
прошлом году конкурс составил пять человек на место. Итак, с чем связана такая высокая активность будущих специалистов?
Во-первых, государство уделяет большое
внимание развитию физической культуры и
спорта. И число детей, вовлеченных в спорт,
с каждым годом увеличивается. Во-вторых,
Департамент образования расформировал несколько педагогических колледжей,
некоторые вошли в состав вузов, и конкуренция несколько уменьшилась. Однако мы
проводим тщательный отбор абитуриентов, учитываем их физическую подготовку
и состояние здоровья. Оплата за обучение
у нас составляет 132 200 рублей в год. Мы
готовим кадры для Москвы и Московской
области. В этом году наш колледж оканчивают 134 студента. В следующем году это
число увеличится до 193 человек, а потом
и до 250. Очень важным моментом стало
то, что с 2010 года Колледж является экспериментальной площадкой ФГАУ «ФИРО».
- Куда направляются ваши студенты после
окончания колледжа?

- Многие продолжают обучение в профильных вузах. Колледж подписал договор
о сетевом сотрудничестве с ФГБОУ ВПО

- Мы готовим своих студентов по двум
специальностям:
физическая
культура
(квалификация: учитель физической культуры и педагог по физической культуре и
спорту). На первом факультете обучается 101 человек, на втором - 719. В обоих случаях выпускники могут работать в
школе, но во втором варианте будущие
специалисты получают возможность выбрать конкретное спортивное направление: педагог по вольной борьбе, по танцам, тренер, помощник тренера и т.д.
- Знаю, что ваши ребята в будущем могут
работать с параолимпийцами…

- Существует ли в вашем колледже преемственность поколений? Я говорю о том, преподают ли здесь бывшие ученики?

- Да. Пять наших педагогов когда-то
учились здесь. Всего же в нашем колледже
работают 44 преподавателя, трое из которых – доктора наук. Их знает вся страна.
Это доктор медицинских наук Валерий Григорьевич Тристан– самый лучший специалист в области спортивной медицины. Недавно я проходил девятимесячные курсы
повышения квалификации, и он был нашим
преподавателем. Это человек, который на
самом деле готовит спортсменов высокого
уровня. Также у нас преподает доктор экономических и доктор педагогических наук
– Светлана Васильевна Начинская, доктор
психологических наук - Леонид Михайлович Королев.
Среди 44 преподавателей
колледжа 11 имеют звание кандидатов наук.
- Татьяна Григорьевна, вопрос к Вам. С какими трудностями сталкивается заместитель
директора по учебной работе?

- Да. Мы готовим студентов по специальности адаптивная физическая культура, что
позволяет им работать со спортсменами с
ограниченными возможностями. В настоящее время на этом факультете обучается
114 человек. И с каждым годом число желающих освоить это направление будет расти.
Это очень перспективное явление. Ведь результаты, которые выдают наши спортсмены-параолимпийцы, очень высоки. Порой
они показывают настоящие чудеса на спортивной арене. Сейчас правительство Москвы уделяет большое внимание созданию
безбарьерной среды, в том числе и по подготовке спортсменов. В этом году в южном
округе открывается большой лечебно-оздоровительный комплекс, оборудованный
по последнему слову техники. Там будут
заниматься люди с ограниченными возможностями. Правительство выделило на эти
цели порядка миллиарда рублей. Подобные комплексы, насколько я знаю, должен
быть построены в десяти округах Москвы.
- Каково процентное соотношение парней
и девушек в вашем колледже?

- 50 на 50. Около 75 процентов наших
студентов серьезно и профессионально
занимаются спортом. В нашем колледже
обучаются 18 чемпионов Европы и 10 чемпионов мира, 34 мастера спорта 164 кандидата в мастера спорта. Самым талантливым
студентам мы предоставляем возможность
индивидуальной формы обучения. Они получают специальные задания, а в период
сдачи сессии возвращаются обратно и сда-
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ют все нормативы. Такого индивидуального графика придерживаются порядка 250
учеников. Они занимаются дома и показывают неплохие результаты. Но никаких преференций на экзаменах у них нет. Правда,
иногда им могут разрешить сдать сессию
досрочно или уже после приезда со сборов.

- Не хватает времени. На учебной части
полностью лежит организация учебного
процесса. Это и составление расписания
для студентов, и подбор педагогического
персонала по тем или иным дисциплинам,
это и возможность продолжения учебы и
повышения квалификации педагогов по
тому предмету, который они ведут. Заместитель директора по науке Юлия Вячеславовна Келиберда организовывает конкурсы, семинары, олимпиады, ведет большую
интересную исследовательскую работу.
Валерий Валентинович Руев, кандидат
медицинских наук, занимается функциональной диагностикой организма и состояния спортсмена, начиная с момента
его поступления в наш колледж. На основании этих тем они и пишут свои научные
работы. Меняются стандарты и требования к современному учебному процессу,
и при этом нужно везде и всюду успевать.
- В прошлом году я был членом выпускной экзаменационной комиссии в МФГУ,
- присоединяется к разговору Сейфудин
Галимов. - По окончании четвертого курса
студенты этого вуза защищают диплом и
пишут свои квалификационные работы. В
этой же комиссии состоит доктор педагогических и экономических наук Светлана
Начинская, которая также является руководителем выпускной квалификационной
работы у некоторых наших студентов. Так
вот, мы сделали выводы, что наши ребята ни в чем не уступают выпускникам вузов. И нам очень приятно осознавать это.
Юрий ПУЗАНКОВ
Ольга ХРАБРЫХ

9

образование

Александр Рацимор:

Миссия нашего университетского округа — 

взаимодействие образования, науки и производства
Высокий уровень образования подрастающего поколения — 
залог будущего страны. О ситуации с образованием в Сту‑
пинском районе нашему изданию рассказал член коллегии
Министерства образовании Московской области, доктор пе‑
дагогических наук, советник главы Ступинского муниципаль‑
ного района Александр Ефимович Рацимор.

Александр Ефимович, первым уровнем системы образования являются дошкольные образовательные организации.
Расскажите, пожалуйста, что поменялось
в этой системе за последние десятилетия,
и в каком состоянии они находятся сейчас?
В основе работы воспитателей дошкольных образовательных организаций района
лежат слова великого русского педагога Льва
Толстого, который говорил, что «от пятилетнего ребенка до меня один шаг, а от рождения
до пяти лет — целая вечность». Не случайно есть
русская поговорка на этот счет: «Ребенка надо
воспитывать пока он лежит поперек лавки».
Из этого следует, что основы развития личности закладываются именно в раннем детстве.
Поэтому, в Ступинском муниципальном районе
большое внимание уделяется дошкольному
образованию.
Развитие дошкольного образования — это,
вопрос его доступности и качества. На территории Ступинского муниципального района функционируют 50 дошкольных образовательных
учреждений: 47 муниципальных, 3 ведомственных, в которых воспитываются более 6000 детей
дошкольного возраста. Охват дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет составляет 100 %.
Количество детей от 0 до 7 лет, проживающих
на территории района около 10000 человек.
В районе создана вариативная сеть дошкольных учреждений. Это 4 детских сада,
детский сад компенсирующего вида и детский
сад для детей раннего возраста, 13 детских
садов комбинированного вида, 11 детских
садов общеразвивающего вида, 16 центров
развития ребенка различной образовательной
направленности.
Содержание образовательного процесса
в дошкольных учреждениях определяется
образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой учреждениями самостоятельно. Во всех детских садах
образовательные программы соответствуют
федеральным государственным требованиям
и составлены с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
Используемые программы и технологии
обеспечивают достаточно высокий уровень
развития детей. Формы и методы, приемы
обучения реализуют принцип развивающего
обучения, что способствует развитию познавательной активности, логического мышления, воображения, творческих способностей. По всем
приоритетным направлениям разработаны
рабочие программы.
Педагогами в детских садах ведется инновационная и экспериментальная работа.
В настоящее время инновационной деятельностью занимается более 40 % педагогов. 30 %
детских садов работают в условиях реализации
программ муниципальных инновационных
площадок и инновационных образовательных
проектов. С 2013 по 2015 годы 7 детских садов, то есть каждое седьмое, являются побе-
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дителями областного конкурса дошкольных
образовательных учреждений на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки Московской области и обладателями грантов
в 500 тыс.рублей.
Важным направлением в работе коллективов дошкольных учреждений является здоровьесдережение. В настоящее время в каждом
дошкольном образовательном учреждении
разработана и реализуется программа «Здоровье» с учетом специфики каждого учреждения, назначен координатор здоровья. Наряду
с традиционными, используются программы,
направленные на охрану и укрепление здоровья
детей: «Старт», «Помоги себе сам»; «Физическая культура — дошкольникам», «Зеленый
огонек здоровья» и другие. Ежегодно проводятся районные мероприятия: спортивные
соревнования и марафоны среди дошкольников, смотры — конкурсы по противопожарной
безопасности и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Педагоги района сумели соединить уже
имеющийся опыт оздоровительной работы
с новыми здоровьесберегающими образовательными технологиями и выстроить единую
систему работы по формированию здоровья
детей для более качественного улучшения детского здоровья. В 6 дошкольных образовательных учреждениях продолжена работа кабинетов
«Здоровья» с тренажерами «БОС — дыхание»,
функционируют компьютерные классы с программным обеспечением по развивающей
педагогике оздоровления. В 2013 году было
разработано положение о детском саде, содействующем укреплению здоровья воспитанников, а также критерии оценки эффективности
деятельности «Детского сада, содействующего
укреплению здоровья». Создан профиль здоровья по всем дошкольным учреждениям.
Около 10 лет мы внедряем в детские сады
игру в шашки. Дети учатся этой игре, потом вы-

ступают на командных соревнованиях. Почти все
сады принимают активное участие в районных
шашечных турнирах. Шашки — не только вид
спорта, они способствуют развитию логического
мышления, умению просчитывать ходы. Несколько человек уже стали чемпионами мира и Европы
по шашкам в детских возрастных категориях.
Давайте поговорим о финансировании
школьных учебных заведений и об учительской зарплате. Есть ли здесь какие-либо
трудности?

Есть майские Указы 2014 года Президента
страны, которые мы неукоснительно исполняем. Один из пунктов Указов гласит: «довести
зарплату учителя до средней по экономике».
Поэтому в настоящее время педагоги получают достаточно хорошую зарплату. Сейчас
в преподаватели идут и мужчины, а также
в школы возвращаются те учителя-мужчины,
которые когда-то прервали педагогическую
деятельность. Стоит напомнить, что учителя,
работающие в сельской местности, получают

надбавки 25 %.
Также в соответствии с национальным приоритетным проектом «Образование», который
действует с 2006 г., государство выделяет
средства на укрепление материальной базы,
на закупки учебного оборудования, на подключение школ к интернету и т. д.
Заканчивается ли воспитательский
процесс за школьным порогом? Какие виды
времяпрепровождения вы можете предложить школьнику во внеурочное время? Т.е.
это вопрос о дополнительном образовании,
насколько оно развито?
Особую роль дополнительному образованию отводит Президент. Он ставит задачу,
чтобы как можно больше детей занимались

дополнительным образованием. В районе очень
много учреждений этого типа, в них действует
более 250 программ: спортивных, технических,
прикладных, музыкальных, у ребенка очень
большой выбор на любой вкус
Чем больше увлечений и хобби у подростка,
тем меньше у него времени и желания совершать правонарушения. Если в 1998 г. в районе
несовершеннолетними было совершено 121
преступление, то в 2015 г. — 8 преступлений.
Разница ощутимая! В прошлом году по показа-

телям охвата школьников дополнительным образованием мы были признаны одними из лучших в Московской области. Вовлеченность
детей в возрасте от 5 до 18 лет в учреждения
дополнительного образования составила 86 %.
У нас очень много одаренных детей, на различных соревнованиях они занимают призовые
места, становятся победителями и призерами
различных детско-юношеских форумов регионального, российского и международного
уровней. В 1999 г. у нас было 156 таких детей,
а по итогам 2015 года их стало уже свыше 900.
В Ступино имеются два учреждения коррекционной системы для детей с отставанием в развитии. Не могли бы Вы рассказать
об этих учреждениях?
Действительно, у нас два учреждения VIII
вида: это школа для городских детей и школа-интернат для сельских детей. Эти образовательные организации также являются
региональными инновационными площадками.
И одним интересным моментом является наличие в школе-интернате шашечной секции.
С ребятами в этой секции занимается тренер,
который является чемпионом России по шашкам среди инвалидов. Ежегодно мы проводим
первенство Ступинского района по шашкам.
Ребята из школы-интерната часто занимают
призовые места, выигрывая не просто у команд
обычных школ, но у команд лицеев. Это потрясающие показатели! С особыми детьми работать
намного сложнее, чем с обычными. И наши
педагоги вкладывают душу и сердце в этот труд.
А как обстоят дела с высшим образованием, насколько хорошо выпускники ваших
школ подготовлены к поступлению в вуз?
В оценке подготовленности выпускников
ступинских школ я исхожу из их школьных экзаменационных отметок. По итогам последнего
учебного года 50 % детей окончили основную
школу с оценками хорошо и отлично. Показатели выпускников средней школы еще выше.
У нас есть определенное количество статусных
учебных заведений: два лицея, другие школы,
которые достаточно серьезно готовят ребят.
Одна школа, например, для своих старшеклассников заключила договор с МГТУ им. Баумана, другая школа — с МАИ, третья — с РХТУ
им. Д. И. Менделеева и т. д.
Мы серьезно подходим к кадровому вопросу, способствуем повышению их квалификации.
На прошлогоднем конкурсе «Лучший учитель
по предмету», проходящем в Московской области, двое наших преподавателей были признаны
лучшими. Двое из восемнадцати.
Если говорить о системе профессионального образования, в каком она состоянии?
В районе создан Ступинский муниципальный университетский округ миссия которого — 
взаимодействие образования, науки и производства. Ежегодно мы создаём несколько
суперсовременных, практически полностью
автоматизированных, производств, на которых
трудятся подготовленные нами высококвалифицированные кадры.
В 2015 г. мы произвели продукцию и оказали
услуг на 132 млрд рублей (это больше, чем 30
субъектов РФ). Свыше 80 % этой продукции
является инновационной. Не случайно, Постановлением Правительства РФ 08.08.2015 года
№ 826 на территории Ступинского муниципального района Московской области создана
особая экономическая зона промышленно-производственного типа.
Кирилл Брагин
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«Росинка» радости и больших возможностей
Древние говорили так: учи дитя, пока оно поперек лавки укладывается… А предки наши практиче‑
ским умом весьма крепки были, и плохого не советовали! Поэтому и в наши дни к образованию и
воспитанию подрастающих поколений подход стоит блюсти правильный. Грамотный. Точный. Ко‑
нечно, воспитывать и учить с младых лет надо еще уметь, а педагогический талант и терпение даны
не каждому. Но на то и существуют (и они рядом) профессионалы, способные прийти на помощь в
этом деле любому родителю.
ваются! Прямо не знают, как пе-

повышением квалификации. Ведь

нер-преподаватель,

ресидеть выходные. Я это даже

только

квалифицированному

стер России по шашкам Макаров

по своей дочке вижу ежедневно.

педагогу родители ведут своего

Николай Викторович, он увлек

Приходится

силком

вытаски-

ребенка с удовольствием, когда

шашками всю округу, – считает

знают что «на выходе» у ребенка

руководитель. - Что поражает –

смешного:

родите-

будет и багаж знаний и адапта-

дети у него на занятиях сидят ти-

ли на новогодних мероприятиях

ция к следующему этапу, к школе.

хо-тихо, буквально открыв рот.

спрашивали, а что вы совсем на

- О многом говорит и актив-

Иногда прохожу мимо, и удивля-

каникулах работать не будете?

ность нашего коллектива в со-

юсь – неужели нет «шашек»?! За-

- Такой спрос, очевидно, и вдох-

циуме, - добавляет Анжела Ма-

глядываю. Все нормально, про-

новляет, и открывает перед кол-

ратовна. - На уровне города,

цесс идет. Как раз в нужном русле.

некоторые

Но это еще и большая ответственность. А в чем секрет?

- Действительно, мы пользуемся очень большим авторитетом в
округе и спросом у родителей. Об
этом напрямую говорит очередь на
прием в «Росинку», – считает Еле-

Сегодня мы в гостях в детском

на Евгеньевна – И дело не в свеже-

саду №27 Ступинского района

сти, не в том, что наш детский сад

Московской области. Есть ему и

новый. Позднее нас в открылось

название – «Росинка». Почему

еще 2 учреждения, но занимаем

именно здесь? Да народная «тро-

лидирующие позиции именно мы

па» привела. Искали куда лучше

… И, наверное, это происходит не

отдать ребенка – конечно, в луч-

только из за того, что «Росинка»

ший детский сад! И вот нас встре-

единственный детский сад в горо-

чает заведующий Елена Евгеньев-

де, который имеет бассейн, хотя

на Апалькова и ее заместители

он – замечательное подспорье.

- Анжела Маратовна Прокудина
и Ольга Михайловна Акимова.
- Мы говорим «Росинка», а
подразумеваем «радость», «чистоту», - презентует

свое заве-

дение

Елена

заведующий

геньевна
общего

(почётный
образования

Ев-

работник

гроссмей-

вать с территории. Доходит до

лективом большие возможности.

Анжела Маратовна Прокудина

к

Но решающую роль играют еще и

района мы неизменно выступаем

- Есть у нас и хореография с

- Вообще на нашей базе 2 ин-

на различных праздниках с по-

элементами балета, и нетрадици-

новационные площадки, одна из

здравительными номерами. Это

онные формы рисования, и леп-

них регионального уровня, 1 – му-

ведь показатель качества работы

ка, и аквааэробика, и подготовка

ниципального, - объясняет Акимо-

всего коллектива, но хотелось бы

к обучению в школе - отвечает

ва О. М. – Региональная площадка

отметить творческую работу за-

Анжела Прокудина. – Бассейн,

даёт

местителя заведующего по вос-

конечно, наша «жемчужинка». Он

программы формирования разви-

питательной и методической ра-

позволяет детям не просто рано

вающей образовательной среды

боте Акимовой Ольги Михайловны

научиться плавать. Ведь вода для

в дошкольной организации в ус-

и узких специалистов, таких как

них еще и позитивная среда, и

ловиях реализации федерального

Балакчи Галины Витальевны (му-

выплеск энергии. Я получаю под-

государственного образователь-

зыкального руководителя). Очень

линное

удоволь-

ного стандарта дошкольного об-

часто «Росинка» занимает призо-

ствие, когда смотрю, как после

разования (ФГОС ДО). Победа в

вые места на всевозможных кон-

бассейна дети кушают! Ложками

конкурсе позволила нам выиграть

курсах,

соревнова-

стучат так дружно и часто, что

грант, получить новое оборудова-

ниях. Не секрет, что мы работаем

я порой не понимаю, что там за

ние. Условия действительно очень

всего 7 год, но именно в послед-

шум? А как потом они спят!!! Де-

хорошие, мы говорим так: у ко-

ние год-два мы стали привыкать к

тям ведь трудно объяснить для

го-то – зарплаты, а у нас – условия.

спортивных

эстетическое

нашего

реализовать

- Планов много, они все время

ежедневно видят в нашем саду,
оценках

возможность

Мы хотим прежде всего работать.

отзывы родителей, о том, что они
в

Елена Евгеньевна Апалькова

коллектива.

рождаются, - соглашается Еле-

- В любом образовательном

на Евгеньевна. – Мне уже дважды

учреждении стержневой фигурой

приходилось переселятся из ка-

является как раз педагогическая

бинета в кабинет, в одном создали

команда. На дошкольном уровне

кабинет интерактивного обучения,

России,

важно, чтобы коллектив осущест-

депутат Совета депутатов город-

влял не просто присмотр и уход –

ского поселения Ступино, член

это как раз проще, но еще и обеспе-

Мы смеемся, что скоро в коридо-

«Союза

Подмосковья»,

чил развитие, подготовил малыша

ре расположимся, но откроем до-

руководитель высшей квалифика-

к следующему этапу. А возможно,

рогу нашим возможностям. Ведь

и направил, раскрыл в ребенке ка-

всегда есть к чему стремиться,

кие-то таланты, не всегда замет-

не бывает так, чтобы всего хва-

ные даже для родителей. Вот по-

тало. Вот нашего «королевства»

женщин

ционной категории). - «Росинка»
радости. (Из истории: когда-то,
на конкурсе рисунков, одна де-

в другом – сенсорную комнату.

казатель уровня! И именно здесь

вочка нарисовала цветок, а на ле-

становится нужна «команда», отла-

пестке была капелька утренней

женность совместных действий. Как

росы. Эта капелька была чистой

вы формировали свою?

становится

маловато,

развер-

нуться негде. А хотелось бы. Вот
почему в проекте этого здания

и прекрасной и название ново-

- Как водится, исподволь, тща-

так мало кабинетов?? В прошлом

му детскому садику пришло само

тельно и бережливо, собирали

году у нас был изумительный кон-

собой. Можно сказать, сами дети

по крупицам, - говорит Елена Ев-

курс поделок к Пасхе, но мы не

дали название своему детскому

геньевна. - Считаю, что в нашей

смогли разместить на выставоч-

саду). Каждый день, проведенный

деятельности

ных площадях весь объем работ.

детьми в нашем детском саду,

совсем не место, должна быть «сы-

этому, у нас стало реально много

чего нужен послеобеденный сон.

наполнен разнообразной пози-

гранность», постоянный состав.

больших наград и областного, и

А просто нужно «отключить» дет-

дагоги, скорее всего это не ка-

тивной деятельностью. И каждая

Как раз то время, когда малыш

всероссийского и даже между-

ский организм. Потому что если

бинетов мало, а просто желание

минута полезной занятости вос-

приходит в сад, и выпускается из

народного уровня. Вот свежи в

он не отдохнет, это отражается

прийти сюда, к вам, у детей и их

питывает их, заполняет радостью.

него. Важно, чтобы перед детьми

памяти – Кубок Всероссийского

на психике. Поэтому полезность

родителей такое огромное.

- По личному родительскому

были одни и те же лица. Люди, ко-

конкурса утренников, призовое

занятий в нашем бассейне я вос-

собственно, и весь сказ. Ведь хо-

опыту знаю, что в хороший детский

торым они доверяют, с которыми

место в первенстве Ступинско-

принимаю с восхищением, даже

роший педагог, он все равно что

сад ребенок с утра идет без боя, а в

у них взаимопонимание, совмест-

го района по русским шашкам.

не как руководитель, а как мать.

хороший артист. «Цепляет», запо-

очень хороший – вприпрыжку.

текучести

кадров

Ох,

дорогие-уважаемые

пе-

Вот

ные привязанности. Поэтому в

- Шашки? Дошкольники всерьез

- Ваше учреждение является

минается, и оставляет след. Для

- Наши дети в сад бегут, - рас-

кадровой политике мы стараемся

занимаются такими интеллектуаль-

еще и региональной инновацион-

ваших подопечных – на всю жизнь.

сказывает Анжела Маратовна, - и

обходиться без резких движений.

ными играми?

ной площадкой для (… чего ЮРИЙ,

даже больше: уходить – отказы-

Конечно, постоянно занимаемся

№4

- У нас замечательный тре-

УТОЧНИТЕ)?

Михаил Автономов
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гражданское общество

Бедность и богатство — проблемы в голове
Что такое настоящий успех? Каждый вкладывает в это
слово свой смысл, да цели у всех разные. Обычно успехом
считают достижение поставленных целей в задуманном
деле, признание в обществе, богатство, крепкую семью.
Доктор медицинских наук профессор Михаил Алексеевич Барышев сегодня рассказывает нам о природе
успеха.
Серьезные изменения, происходящие
в мире, заставляют людей задуматься о том, как
достичь профессионального успеха и сохранить
его в любых экономических условиях. И этот
вопрос интересует не только обычных людей,
но и профессионалов. В университете штата
Род-Айленд США в течение пяти лет проводилось исследование, в котором участвовали 50
тыс. семей или более 150 тыс. человек, на тему
того, что же делает людей успешными и богатыми, и что выделяет их среди большинства
менее успешных.
В итоге выявили ряд психологических
критериев, при которых человек имеет больше предпосылок для достижения желаемого.
Во-первых, люди, которые стремятся к успеху,
имеют более одной работы. Во-вторых, много
читают именно профессиональной литературы.
То есть совершенствуются в своей области.
И наоборот, те, кто не особенно озабочен ростом благосостояния, читают в основном для
души, чтобы отвлечься.
В-третьих, у неудачливых имеется психологическая установка получать все блага бесплатно, они стремятся к быстрой выгоде — это
приводит к торможению внутреннего и внешнего роста. Лотереи, лото, тотализаторы — это
трата времени, сил и денег. Внезапное получение денег человеком, который ими не умеет
распоряжаться, приводит к их разбазариванию,
к бессмысленным и беспорядочным тратам.
«Быстрые» деньги уходят так же быстро, как
и приходят. Успешные же не тратят свои силы,
раздумывая как внезапно разбогатеть, они
не винят все и вся за свои неудачи. Они себе
говорят так: там-то есть деньги я должен их
заработать. Малоуспешные люди ответственность себя не берут, они тянут время, жалуются
на препоны, им все мешают, а успешные действуют сразу, не откладывая решения на по-

том, зная, что они и только они сами отвечают
за свой успех.
В России нередко образованные люди
имеют догматические, ложные, психологически ошибочные установки в отношении денег и их зарабатывания. Если им
помочь это понять, осознать, преодолеть, тогда
у них налаживаются отношения с деньгами,
с удачей.
Тем, кто приходит в наш Центр, я всегда
задаю сакраментальный вопрос: сколько денег вам нужно? И всегда слышу: «Как сколько?
Чем больше, тем лучше!» У такого человека нет
критерия, сколько денег ему необходимо для
достижения его целей. И даже резкое увеличение зарплаты не приведет его к удовлетворению
жизнью. Надо научится жить не какой-то красивой чужой, а своей жизнью. Далеко не всем
нужны миллиарды, большинство желает просто
удовлетворять свои базовые потребности:
машина, загородный дом, жилье, отдых. И всё!
Чаще всего у человека нет понимания целей,
понимания для чего ему нужны деньги, или они
неправильно поставлены. Когда человек понимает свои цели, тогда мы начинаем работать.
Ведь реализация цели возможна только после
понимания самой нужности той самой цели.
Ответьте себе на вопрос: что я сделаю
с миллионом долларов, если он у меня появится? На западе каждый, кто стремится заработать, знает, куда и на что он их потратит. Когда
задаешь такой вопрос россиянину, получаешь
ответ: найду, куда истратить! Именно — истратить! Он найдет, как от них избавиться, чтобы
…снова стать бедным. Потому что бедность
и богатство — это программы его жизни у него
в голове.
Для реализации любой цели необходима
последовательность выполнения определенных
задач. И чем четче и подробнее в голове это

уложено, тем проще и успешнее выполнение.
Достижение такой цели требует каждодневной
работы, независимо от вашего физического
и психологического состояния. Если эти моменты соблюдены, то вероятность достижения
успеха велика, и наоборот.
Часто спрашивают о том, какие качества мешают человеку достигать успехов в карьере. Это
могут быть ментальные проблемы, культурные
и семейные особенности или проблемы социальной адаптации. У каждого человека они свои.
Если начинать с влияния социума, то вспомним, что мы живем в стране с православными
корнями. Вспомним наши пословицы и поговор-

ки, например, «бедность не порок» и так далее.
Да, религия оберегала людей от того, чтобы их
не испортили деньги, но в итоге случился неприятный перекос. Кроме того, с 1917 года принцип
«равенства бедных» укоренился в сознании:
мы равны, и мы должны получать одинаковые
доходы. У мусульман, протестантов — у них
другое ментальное отношение к деньгам. Они
прекрасно устроены, не гнушаются заниматься
даже самым не престижным бизнесом. Ведь
любые качества можно развить. Для этого тре-

буются желание и работа. А если что-то не так
получается, мы всегда имеем возможность
помочь человеку в самой запутанной ситуации.
Многие спрашивают: «Существуют ли
методики усиления качеств для достижения
успеха?» Я отвечаю: «Конечно». Но — п ервое — они выполняются четко и «как есть». Если
что — то не получается, значит человек приспосабливает методику так, как она ему удобна,
и важные элементы могут быть выхолощены.
Второе — надо помнить, что первый блин часто
выходит комом. А большая часть людей в этот
момент отступается.
И в этом заключается смысл психотерапевтической помощи: понять, что человеку нужно.
Потому что сознательные и бессознательные
стремления должны слиться воедино. Например, сознательное стремление — заработать
денег и бессознательное желание, например,
отдыхать. Плюс отрицательные социальные
установки на богатство. Возникает внутренний
конфликт, который человек часто не может
не только осознать, и преодолеть.
Что делать? Самостоятельное изучение
вопроса чревато еще большей запутанностью
в диагнозах, причинно-следственных связях
и профессиональной информации. Почему
обращение к профессионалам — лучшее решение? Это позволяет более быстро разобраться
в себе, получить взгляд со стороны и объективную оценку ситуации. Каждый человек уникален,
со своими особенностями, поэтому ему и надо
создать его уникальную личную программу, что
мы и делаем.
Говорят: яблоко от яблони недалеко падает.
О том, неуспешный передает своим детям те же
установки, что есть у него. Мы ставим перед
собой задачу эту ситуацию изменить. Внести
свой вклад в то, чтобы в нашей стране было как
можно больше успешных людей.
Барышев М. А.
mbaryshev@gmail.com
http://www.helpandhope.ru/

РАКУРС ПЕРЕМЕН: НАМ НУЖНА «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

Реализация программы по импортозамещению в сфере продовольствия, в целом
можно считать успешной. Отечественные
агрохолдинги при поддержке государства
расширяют, наращивают производство и
переработку сельхозпроукции. К сожалению этого нельзя сказать о фермерских
хозяйствах, которые оказались в очень
сложной ситуации. Не имея объективных

12

возможностей для успешной конкуренции в условиях падающего рынка (дорогие
кредиты, рост цен на ГСМ, снижение покупательной способности россиян и.т.д.), с
огромными вертикально интегрированными компаниями, крестьянские хозяйства
оказались на грани банкротства. Если не
принять срочных мер по интеграции КХ в
новую систему координат кризисного рынка, то нам грозит массовое и окончательное
бегство из села мелкого производителя.
Этого ни в коем случае нельзя допустить! Иначе мы можем навсегда потерять деревню, итак «дышащую на ладан».
Достойным выходом из сложившейся
ситуации должно стать переориентирование, в федеральном масштабе, фермеров на узковостребованное производство
экопродуктов с прицелом именно на экспорт. Ведь сейчас, в связи с девальвацией
рубля сложились самые благоприятные
условия для отечественного экспорта.
Сегмент «зелёной еды» был всегда премиальным и соответственно дорогим. Российские производители могли бы, да и
должны, занять достойное место в этой
нише глобального рынка продовольствия,
благодаря качеству и главное - цене.
Идея не нова, о ней давно и много говорят на разных уровнях. но ситуация меняется
очень медленно. Следует принять несколько простых но решительных шагов, чтобы

переломить наконец ситуацию и запустить
процесс создания российской индустрии
биопродуктов и всего, что с ней связано.
Действовать надо быстро и последовательно:
1. Не изобретая колесо, официально
принять на государственном уровне международные комплексные экостандарты ЕС,
США и Канады, для упрощения легитимизации российского производителя на международном рынке.
2. Дать все полномочия нескольким
всемирно известным компаниям, занимающимся экосертификацией, и возможность строго следить за соблюдением экостандарта в России. Это даст
дополнительный эффект признания и
«брендирования» наших биопродуктов.
3. Для «зелёных фермеров», которые
пройдут сертификацию и будут последовательно её придерживаться отменить
ВСЕ налоги, на ближайшие 10 лет. Это
позволит дополнительно удешевить био-

продукцию, внедрить дорогие инновационные зелёные технологии, а также привлечь инвестиции и огромное количество
молодых энтузиастов способных придать
новый импульс развития этой отрасли.
По прогнозам экспертов рынок экопродукции растёт на 10% в год и не собирается останавливаться. Там крутятся
миллиарды долларов. Сегодня всё экологичное очень модно и востребовано, начиная от электромобилей и заканчивая биоразлогающейся одноразовой посудой.
У России есть уникальный шанс
стать всемирной фермой способной накормить себя и весь платежеспособный мир биопродукцией 100% органического происхождения. Для этого
необходима политическая воля и общегосударственный масштаб. Тогда вечный
закон больших цифр будет работать на маленького фермера и иметь обратный мультипликативный эффект для всей страны.
Гаджи-Куттай Ханмагомедов
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Тупик современной медицины

или свет, но не в туннеле…

Современные новости о достижениях медицины наших дней все чаще напоминает научно-фантастический фильм про невероятные
истории современных ученых и новейших производств. Но, какими бы невероятными ни были
предлагаемые идеи“ методы, лекарственные
средства или приборы“ за их созданием всегда
стоит суровая проза жизни — такие же невероятные сомнения“ неверие и особенно активное противодействие. И здесь можно понять
конечного потребителя всех изобретений или
новых методов и методик, предназначенных для
медицины, в которых он не может разобраться
от обилия информации из различных источников, а особенно в рекламных ходах по их продвижению. Поэтому, чтобы увериться в пользе
и эффективности научного прорыва, нужно
время. Как правило, много времени. И прежде
чем стать жизненной нормой, огромному числу
медицинских технологий предстоит побывать
предметом шуток и острот, вызывая улыбку
и сомнения в собственной нужности и полезности, даже среди коллег учёных и врачей.
Где основным лозунгом является выражение:
«Если я этого не знаю, значит, такого и не может быть». Как яркий пример, здесь можно
привести одну из последних американских
инноваций — одежду с вмонтированными в нее
миниатюрными электронными приборами, способными не только устранять неприятный запах
тела, но также сигнализировать о появлении
признаков опухолевых образований, контролировать кровяное давление и служить заслоном
от бактерий и вирусов. Совсем недавно поступило любопытное предложение от канадских
инженеров. Их разработка — контактные линзы,
меняющие цвет в зависимости от содержания
сахара в крови, — предназначена для людей,
страдающих диабетом. Такое свойство линз
объясняется имплантированными в них наночастицами, вступающими в контакт с молекулами
глюкозы, присутствующими в слезной жидкости.
В результате происходящей химической реакции, линза информирует человека о повышении
или понижении уровня сахара.
Наряду с подобными весьма целесообразными, но все же не жизненно важными
изобретениями апробацию сегодня проходят
технологии, способные в будущем изменить
мир. Так, в течение нескольких ближайших
лет в США будут проводить испытания инъекционного биогеля, предназначенного для
лечения травм головного мозга, полученных
вследствие тяжелого механического повреждения, например в результате автомобильной
аварии или огнестрельного ранения. Новый
препарат представляет собой соединение
синтетических и натуральных химических
веществ, способных восстанавливать церебральную ткань за счет стимуляции нейронных
стволовых клеток. Я представляю сейчас глаза
врача-травматолога, который читает данную
статью и большой долей скептицизма скажет,
что это очередная «научная утка» от заокеанских
демагогов. Но к счастью — это правда, но как
всегда, особенную заинтересованность в данной инновации проявило военное ведомство
Соединенных Штатов, выделившее солидный
грант на дальнейшие изыскания. Вот только
негативные отдалённые последствия от применения активных веществ, входящих в состав
этого геля навряд ли опубликуют и представят
на суд общественности разработчики биогеля…
Не всё самое интересное в мире медицины происходит только за океаном и в Европе,
но и наши учёные не отстают, а зачастую
и превосходят в научных работах своих коллег.
И за примером долго ходить не надо, в НИИ
скорой помощи им. Н. В. Склифософского
уже давно выполняют операции по пересадке
не одного лёгкого, а сразу двух и пациенты
живут ещё длительное время. Научно-исследовательскими институтами РАН разработаны
и внедрены большое количество антибактериальных и противовирусных средств, которые в своё время предупредили огромное
количество эпидемий и пандемий в СССР
и России… Но время не стоит на месте, а вот
финансирование научных работ запаздывает
всегда. Декларативные заявления о финанси-
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ровании тех или иных научных исследований,
к сожалениями, так и остаются заявлениями или
процентными подачками к уже упущенному времени… Вот и приходится российским учёным
идти в рабство к фармацевтическим компаниям
для проведения исследований разработанных
ими новых видов лекарственных средств и медицинской техники нового поколения, которые
в процессе работ преобразуются до неузнаваемости и зачастую теряют свои первоначальные
качества, активные вещества заменяются более
дешёвыми реактивами и материалами, и вместо лекарственного средства получается очередная «пустышка» с декларацией в инструкции
«Лечит всё!», а по своим качествам напоминает
больше отравляющее вещество. А если к этому
добавить ещё и подделки под настоящие лекарственные средства…
Совсем недавно я приобрёл необычную
по содержанию и откровению медицинскую
книгу Питера К. Гётше «Смертельно опасные
лекарства и организованная преступность;
Как большая фарма коррумпировала здравоохранение», профессора дизайна и анализа
клинических исследований Копенгагенского
университета, опубликовавшего более 70 научных статей, которые были процитированы более
14 000 раз. И откровение этого учёного меня
повергло просто в шок. Я предполагал, что
в фармацевтических компаниях работают не совсем нравственные люди, но после прочитанной
книги, стало окончательно понятно, что там
работаю исключительно преступники, которых
он приравнивает к мафии и шайке. В ней он
приводит примеры, которые покажутся страшными даже обычному читателю: Компания
Hoffman — La-Roche разбогатела на нелегальной продаже героина; Компания Abbott выпускает таблетки для похудения, представляющие
большую опасность для пациентов; Компании
UCB и Pfizer скрывали результаты медицинских
исследований, пока не были оштрафованы
на 2,3 миллиарда долларов за недостоверную
рекламу. А мошеннические действия с лекарством от артрита компании Merck привели
к гибели сотен тысяч пациентов. Он называет
главную причину сложившегося в здравоохранении многих стран катастрофического положения — это колоссальная коррупция чиновников системы организации здравоохранения
и контролирующих органов, которая финансируется фармацевтическими компаниями. При
этом, автор книги признаёт положительное
действие для здоровья человека некоторых
лекарств, но в то же время он чётко обозначает,
что эта книга о крахе всей системы поиска, разработки, производства, продвижения и распространения лекарств. Он описывает много примеров по огромному проценту подкупа врачей
и учёных фармацевтическими компаниями,
пишущих положительные заключения и выступающие с докладами от их имени. Где он делает выводы, что тотальная коррумпированность

фармацевтической промышленности, которая,
в свою очередь, коррумпирует науку и врачей,
чтобы преувеличить пользу и сильно занизить
вред от лекарственных средств в массовом
сознании людей. Медицинские исследования
лекарственных средств проводятся по сильно
сокращённым срокам, не берутся во внимание
отдалённые негативные результаты действия
лекарств на организм человека. Например
статины, это очень популярный тип лекарств
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как они якобы снижают уровень
холестерина. Их до сих пор активно рекламируют здоровому населению, как фармпромышленность, так и врачи-энтузиасты, вот только
пользы от них совсем никакой нет. Статины
вызывают боль в мышцах и слабость. Описывается случай применения симвастатина в течение 5 лет 30-ю пациентами с высокими рисками
коронарного приступа, но помог он только одному. С аналогичным заболеванием пациенты
из 28 человек, принимая здоровую пищу или
«плацебо» избавились от этого заболевания
самостоятельно. Компания Roche в 2009 году
совершила крупнейшую кражу в истории и всё
под благими намерениями в целях подготовки
к мягкой эпидемии гриппа, когда правительства
Европы и США потратили десятки миллиардов
евро и долларов на закупки тамифлю (Tamiflu,
осельтамивир). Эта компания не допустила
к публикации основную часть своих клинических
испытаний и отказалась предоставить их независимым исследователям, при этом утверждая,
что тамифлю снижает уровень госпитализации
на 61 %, устраняет вторичные осложнения
на 67 %, а инфекции нижних дыхательных путей,
требующих применение антибиотиков, на 55 %.
Но на самом деле было установлено, что «..интенсивное применение тамифлю сокращает
некоторым пациентам продолжительность
гриппа всего на 21 час, что достигается более
меньшими сроками и более дешёвыми препаратами, такими как аспирин и парацетамол.
В журнальной статье, подписанной авторами
из компании Roche, утверждалось, что у крыс
и мышей, которым вводили очень высокие дозы
тамифлю, не было замечено никаких вредных
симптомов, но согласно документам Японского
министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, точно такие же дозы
убили более половины всех животных. Также
в 2012 году, не менее знаменитая компания
Джонсон&Джонсон была оштрафована на 1,1
миллиард долларов за сокрытие токсичности
антипсихотического средства риспердал (рис
перидон). Побочными эффектами риспердала
были инсульты, судороги, увеличение веса,
приобретённый сахарный диабет и смерть.
В то же время, всемирно известный детский
психиатр Джозеф Бидерман, из Гарварда
очень активно рекламировал его детям и подросткам, при этом вымогая у компании Джонсон&Джонсон деньги в размере 280 000 дол-

ларов США. Также, компания Eli Lilly в 2009 году
заплатила более 1,4 миллиарда долларов
за свой самый популярный антипсихотический
препарат — з ипрексa (zyprexa, оланзапин),
мировая прибыль от которого достигла за 12 лет
40 миллиардов долларов. Компания широко
и успешно рекламировала, через своих фармпредставителей и подкупленных врачей данный
препарат при болезни Альцгеймера, депрессии
и слабоумии, особенно у детей и пожилых людей, хотя побочные эффекты были очень серьёзными и включали сердечную недостаточность, пневмонию, лишний вес и диабет. Автор
книги раскрыл суть корпоративной преступности фармацевтических компаний, которые
убивают людей своими смертельно опасными
лекарствами, и это сопровождается огромными хищениями денег у этих же людей. Также,
компания AstraZeneca выплатила 355 миллионов долларов в 2003 году за то, что призывала
врачей незаконно рекомендовать лекарство
против рака простаты — з оладекс (zoladex,
гозерелин) в программу Medicare и давая им
при этом взятки. Надо сказать, что практически
все фармацевтические компании специализируются на выплаты взяток врачам и откатах
контролирующим органам, особенно в развивающихся странах, так в 2004 году компания
Schering-Plough заплатила штраф в 346 миллионов долларов за откаты; компания Bayer — 
257 миллионов, а компания GlaxoSmithKline — 
87 миллионов. В этой незаконной деятельности
были также уличены и понесли наказание в виде
штрафов компании AstraZeneca, Dey, Pfizer
и Tap Pharmaceuticals. В 2007 году компания
Perdue Pharma заплатила 635 миллионов долларов штрафа за ложные утверждения, что
оксиконтин (OxyContin, оксикодон) вызывает
меньшую зависимость и лучше снижает риск
абстиненции, чем другие опийные лекарства.
Компания признала, что обманывала врачей
и пациентов, чтобы повысить продажи. Препарат стал очень популярным среди наркоманов,
получив прозвище «деревенский героин».
Этот препарат убил огромное количество людей. При этом большинство австралийских
жертв не были наркоманами, а лишь незначительно передозировали «лекарство». Преступления в данной сфере настолько распространены, регулярны и разнообразны, что здесь
неизбежно можно понять, что они преднамеренны и хорошо проплачены. Все компании
рассматривают штрафы в качестве платы
за рекламу препаратов и продолжают вести
незаконную деятельность и сейчас. При этом
важно отметить, что многие преступления
были бы невозможны, если бы врачи не желали
в них участвовать. Врачи замешаны во взяточничестве и других видах коррупции, и самое
любопытное, что все их действия совершенно
безнаказанно сходят им с рук. Но тревожнее
всего, что все эти особенно много рекламируемые лекарства вообще не эффективны,
а в большинстве случаев приносят непоправимый вред организму человека. Именно поэтому, гораздо легче изобрести новые заболевания, чем хорошие лекарства! И на эти
действия закрываются глаза контролирующими
органами системы здравоохранения и скорее
всего зелёными бумажками с портретами американских президентов. В Великобритании
доктора стоят на одном уровне с журналистами,
банкирами и членами парламента в неспособности увидеть, насколько коррумпирована их
работа. А если сюда же добавить, то что клинические испытания — это уже замаскированный
маркетинг, значительное удорожание лекарств
за счёт необъяснимых причин, полное сокрытие
негативных и летальных последствий при испытаниях и новые изобретения болезней. Сейчас
общественность больше доверяет врачам и совсем не доверяет фармацевтическим компаниям, но это доверие может быть также скоро
потеряно. Но в то же время, автор показывает
наибольшую ответственность перед народом
государственных фармацевтических компаний
и видит выход из сложившейся ситуации только
в их национализации. Он призывает разоблачать финансовые связи между фармацевтическими компаниями и учёными, врачами, прес-
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сой и пациентскими организациями. Поэтому,
получая рецепт от врача, необходимо уточнить
самому его верность, проконсультироваться
у другого доктора, внимательно прочитать побочные эффекты, от его применения и умножить
на 10, а уж потом сделать выводы, а зачем себя
травить ядовитым и дорогим лекарством. Может быть лучше взять старые и проверенные
лекарственные средства, которые будут дешевле на порядок, а эффект будет одинаков. А лучше всего делайте профилактику и лечитесь
«дедовскими способами», принимая хорошую
пищу, делая ежедневные прогулки, водные
процедуры и употребляя варенье домашнего
приготовления.
Прочитав данную статью, может сложиться
мнение о безвыходности в сложившейся ситуации, но выход всегда есть, особенно в странах
с развивающейся экономикой и природной
смекалкой, какая имелась всегда у русского
народа. История медицины богата изменчивыми воззрениями и теориями, но изобилует
также древними истинами, признание которых
довольно часто глохло в борьбе с догматизмом и невежеством. И здесь можно отметить,
что ни в какое время, ни в какой другой науке
не приобретали сомнительные теории такой
громадной практической важности, как в медицине. Медицинский историк I. Petersen
в своем труде «Главные моменты исторического развития терапии» рассказывает, что
система лечения шотландца Брауна стоила
гораздо большему количеству умерших людей,
нежели унесла с собой вся французская революция, и что именно эта «система лечения»
была официально принята в конце XVIII века
почти во всех госпиталях Европы. Дальнейшие
наблюдения, исследования и опыты, по излечению той или иной болезни окончательно
завели человечество в тупик, т. к. целители,
а впоследствии врачи окончательно взялись
за лечении болезней, а не за их предупреждение
и причины. Поэтому и почвой для этих истин
служит история развития медицины, изучение
которой указывает нам на ряд мер, которые основываясь на ясные наблюдения человеческой
природы в последующем стали применяться
как диетические и терапевтические средства
и служили для сохранения здоровья и лечения
болезней. Так свет, воздух и вода являлись
всегда необходимым условием для поддержания физического и психического благополучия
человека и останутся этим вечным признаком
классической древности. С падением античной
культуры исчезли и эти заимствованные у природы лечебные средства. В тумане схоластики
исчезли и все ранее установленные наблюдения за природой, все способы врачевания
с помощью света, воды, воздуха и движений.
Ещё древние египтяне принимали солнечные
ванны, это можно увидеть по расположению
и постройке их домов. Например, изображение
короля Эхнатона (Аменофис IV, с 1375 по 1358 г.
до н. э.) сидящего с его семейством под лучами
солнца в зале с колоннами, где отдельные лучи
заканчиваются словом … «жизнь». Древние германцы также проводили светолечение, вынося
своих больных детей весной на крыши домов.
Древние греки пользовались солнцем как лечебным средством. Недаром у древних греков
бог медицины — Эскулап, был сыном бога света — Феба. Более широкое применение света
можно встретить у римлян, у которых гимнастика не составляла необходимую часть народного
воспитания, и одежда больше прикрывала тело
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человека, чем в Греции. Но пользование солнечными лучами представляет у римлян общераспространённую народную привычку и это можно
увидеть у Цицерона, где он пишет, что люди
пьют «лучи солнца» на своих крышах и огородах,
которые называли «солнечными каминами».
Также, в обычае древних римлян входили обязательные прогулки на солнце, после приёма
пищи, который сохранился и до сегодняшний
дней. Так, в Тессине есть обычай, после еды
идти на солнце, там люди доживают до глубокой
старости. И их поговорка гласит: «Dove va il sole,
non va il medico», — куда доходит солнце, туда
не приходит врач.
Таким образом, свет в древние времена
был главным лечебным фактором, который
основывался на бессознательном признании
специфических свойств света и переросший
в выработанный метод, проходящий через все
периоды классицизма и приобретший последователей и сторонников среди различных школ
того времени. В средние века вместе с падением гигиены и медицины постепенно забылось
и сознание гигиенического и терапевтического
значений солнечного света. В течение почти полутора тысячелетий, т. е. со времён Galen»а (ок.
200 г. н.э.) и до конца 18 века, свет был исключен из лечебного арсенала. И лишь в 1774 году
французcкий врач Furot публикует первую медицинскую статью, где излагает способ лечения
открытых язв ног солнечным светом.
Среди медиков и сегодня бытует мнение,
что только жесткое гамма-излучение, рентгеновское и ультрафиолетовое излучения эффективно воздействуют на организм, поэтому
именно эти лучи чаще всего используют в медицинских целях. Но все перечисленные излучения поглощаются жидкой частью клеток; это
приводит к ионизации среды, рождает потоки
вторичных электронов, которые провоцируют
каскад хаотических химических реакций, вызывающих нарушение биологических процессов,
которые могут принести деструктивные изменения тканей и органов. Напротив, важнейшей
функцией света видимого спектра, наряду с фотосинтезом, является регуляция фотоморфогенетических процессов в клетке. Процесс преобразования солнечной энергии в химическую,
дал первый импульс к появлению живой клетки.
Этот процесс называется фотосинтез. Другой
важной функцией света является регуляция
фотогенетических процессов. И особая роль
в этой регуляции отводится видимому спектру
света с длинами волн 380—760 нанометров
(нм). Нет никакого сомнения, что свет оказывает
огромное влияние на жизнь животных. Лучистая
энергия, поглощаемая животными тканями,
служит источником различных физиологических
процессов. Свет оказывает огромное влияние на животный организм непосредственно
и рефлекторно, являясь возбудителем энергии
во всех клетках, тканях и органах, на которые он
действует. Свет обладает возбуждающим действием, как на клетки, так и на совокупность их,
которое сопровождается повышением обмена.
Например, простейшие организмы, под влияние света, проявляют усиленное движение, при
освещении зародышей лягушки, они начинают
интенсивно двигаться и это свидетельствует
о том, что дополнительная энергия на движение
появляется в результате повышения обмена
веществ. Монохроматический некогерентный
свет воздействует столь же эффективно, как
и лазерный поток света. Именно видимый
спектр света, поглощаемый молекулами тканей

животного организма способен восстановить
и регенерацию тканей, и иммунную систему,
и метаболизм организма. Однако, основной
чертой воздействия неионизирующих, оптических излучений является резонансный характер
биологического отклика организма на действие
определённых длин волн различных спектров
света. Это диктует требование к монохроматичности излучения: чем более узким спектром
излучения воздействуем, тем более ярко выражен эффект. Низкий уровень мощности оптического излучения позволяет создавать не только
стационарные фототерапевтические установки,
но и компактные приборы с автономным питанием. Кроме того, сегодня практически все фотобиологи согласились с тем, что для получения
стимулирующего эффекта нет необходимости
применения именно когерентного (лазерного)
излучения.
На основе глубоких научных исследований
по действию видимого спектра света (380—760
нм) на животную клетку, «Научно-производственной компанией «АВЕРС» (г. Москва)
и были разработаны фототерапевтические
устройства для профилактики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека,
о которых и пойдёт сейчас речь.

при профилактике и лечении респираторно-вирусных и простудных заболеваний у детей
раннего возраста. Применяя устройство в профилактических целях, ребёнок будет застрахован от многих заболеваний своего возраста,
не прибегая к консервативным методам профилактики и лечения. При том, что у устройства
нет ни одного побочного негативного эффекта,
т. к. спектр видимого солнечного света не может мутировать, он всегда будет иметь строго
определённую длину волны и частоту излучения. Устройства вручались в г. Магнитогорске
в «Домах ребёнка» и детям малообеспеченных
и многодетных семей, а также новорожденным
в г. Челябинске, что в значительной степени
снизились у детей раннего возраста аллергическими заболеваниями и ОРЗ.

2. По аналогии терапевтического
воздействия устройства «ДОКТОР СВЕТ»
учеными НПК «АВЕРС» разработано
«Фототерапевтическое устройство
«АВЕРС -Лайт».

1. Нами разработано
фототерапевтическое устройство
«ДОКТОР СВЕТ», для профилактики
и лечения респираторно-вирусных
инфекций детей раннего возраста.

Это небольшое фототерапевтическое
устройство с монохроматическим излучателем синего света, встроенное в удобную
детскую пустышку с ортодонтической соской.
Устройство «ДОКТОР СВЕТ» предназначено
для профилактики и лечения ОРВИ, гриппа,
тонзиллита, трахеобронхита, ларингита, ринита, отита, воспаления лёгких средней тяжести,
грибкового поражения слизистой полости рта,
а также снятия зубной боли, особенно в момент
прорезывания зубов, снижение отёчности
дёсен, аллергических проявлений различных
происхождений, без участия лекарственных
средств у детей раннего возраста (от рождения до 4-х лет). В устройстве используется
монохроматический спектр синего света
и терапевтическая резонансная частота 50 Гц,
которые способствует активизации гемоглобина, работе центра кровоснабжения и тем
самым стимулирует процесс газообмена между
тканями и органами дыхания, позволяя организму малыша вырабатывать больше энергии
и успешно противостоять болезнетворным
микробам и токсинам, так как синий свет предотвращает размножение вирусов и выделение
ими токсинов, и как следствие снижает интоксикацию организма. Ресурс работы устройства
рассчитан на 3 000 циклов по 2 минуты. Фототерапевтическое устройство «ДОКТОР СВЕТ»,
сертифицировано как в России, так и во всех
странах Евросоюза и Евро-Азиатского союза,
рекомендовано Главным педиатром Минздрава
России профессором А. Д. Царегородцевым,
Главным терапевтом МЗ и СР РФ академиком
РАМН А. Г. Чучалиным и Главным неонатологом
МЗ и СР РФ профессором Е. Н. Байбариной, для
применения в домашних условиях, медицинских учреждениях и организованных детских
коллективах — домах ребенка и яслях.
Применение устройства, в профилактических целях, в течение года (с 01.09.09 г.
по 01.09.10 г.), в Чувашской республике, где устройство вручалось, от имени
государства, каждому новорожденному
в Чувашии, показал, что заболевание новорожденных в городах снизилась в 20 раз,
а в сельской местности в 30 раз, в сравнении с таким же периодом 2007 и 2008 годов!
Глубокий анализ применения устройства
показал, что изделие может заменить около
150 лекарственных средств, применяемых

Фототерапевтическое устройство «АВЕРС-
Лайт» предназначено для профилактики
и лечения заболеваний оториноларингологии,
включая ОРВИ и всех видов гриппа, а также
гинекологических и проктологических заболеваний, включая послеоперационный период.
Устройство имеет три насадки, для удобства
проведения процедур детьми старше четырёх
лет и взрослым населением, с монохроматическим излучателем синего света. Применение
устройства в области «кубитальной вены» или
«сонной артерии», при 10 мин. экспозиции, способствует снижению вязкости крови на 6—8 %,
увеличению Т-лимфоцитов, Т-активных лимфоцитов на 170—200 %, а также увеличению
кислорода в крови на 32—37 %. Эти качества
обеспечат профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения обмена веществ, включая сахарный диабет, а также
повышение защитных свойств организма
от бактериальных и вирусных заболеваний.
Ни одно лекарственное средство не может
сравниться с устройством по быстрому и эффективному лечению герпеса в различных
формах его проявления, а также поллиноза,
купированию головной и зубной боли, а также
при отитах и гайморите. Особенно эффективно
устройство по предупреждению заболеваний
ОРВИ у беременных женщин и кормящих
матерей, в целях исключения применения лекарственных средств, в период беременности
и выхаживания ребёнка. По своим профилактическим и лечебным качествам устройство
может заменить большое количество лекарственных средств (до 500), но в отличие от них,
оно не имеет побочных негативных эффектов.
Эти качества прибора могут быть использованы при комплектации медицинской техникой
в организованных детских коллективах, фельдшерско-акушерских пунктов малонаселённых
муниципальных образований в сельской местности, где отсутствует специализированная
медицинская помощь и они расположены
в труднодоступных населённых пунктах. Данное
устройство можно применять самостоятельно,
без посторонней помощи. В организованных
детских коллективах, включая школы, на каждые
10 детей достаточно один прибор «АВЕРСЛайт». В каждом населённом пункте, где нет поликлиники или иного медицинского учреждения,
но имеется фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП), было бы целесообразно оснастить также
устройствами «АВЕРС-Лайт». Это значительно
снизит детскую смертность и заболеваемость
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медицина
детей раннего возраста, а также применение
лекарственных средств, используемых для
профилактики и лечения основных заболеваний
человека, без участия медицинского персонала,
что в свою очередь приведёт к значительной
экономии денежных средств и снижению
заболеваемости, как детей, так и взрослого
населения, особенно в местностях, где отсутствуют врачи-специалисты. Устройство будет
эффективно в социальных учреждениях области,
где не желательно применение лекарственных
средств из-за их побочных негативных эффектов. Они просты в применении и результаты
процедур видны сразу. Фототерапевтическое
устройство «АВЕРС-Лайт», сертифицировано
как в России, так и во всех странах Евросоюза
и Евро-Азиатского союза. С июля 2014 года
все ФАПы Свердловской области оснащаются
данными устройствами, по 8—15 устройств
на каждый ФАП.

3. Устройство физиотерапевтическое для
гидромассажа и светового воздействия
«АВЕРС-ДУШ»

предупреждения и лечения метаболических
болезней костей (остеопороз, остеомаляция,
остеохондроз). Прошли успешно исследования
по «сахарному диабету», на 21 сутки, у инсулинозависимых пациентов (1 тип), можно было
исключить применение инсулина, а у пациентов
с заболеванием 2 типа, применение лекарственных средств прекращалось через 14 суток,
при условии ежедневного применения устройства в утреннее и вечернее время, в качестве
гигиенических процедур. Также устройство
показало высокие профилактические качества
по предупреждению профзаболеваний у людей,
чья работа связана с большими физическими
нагрузками, перепадами давлений, высокими
температурами и работе с радиоактивными
веществами. Совмещение света и воды способствует взаимному усилению терапевтических свойств каждого из природных факторов.
Устройство компенсирует дефицит световой
солнечной энергии, так необходимой организму в осенне-зимне-весенний период. Изделие
заменяет около 3 000 лекарственных средств
и не имеет побочных негативных эффектов. Фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Душ»,
сертифицировано как в России, так и во всех
странах Евро-Азиатского союза.

при облучении мясных и рыбных продуктов.
Синий свет не оказывает разрушающего действия на клетки, что обеспечивает нативные
качественные характеристики мясных, рыбных,
молочных продуктов, а также продукты растительного происхождения. Кроме того, отмечено,
что молоко подвергшееся воздействию синего
спектра света, становится антирахитичным,
что не маловажно для детей раннего возраста.

5. Матрица с монохроматическими
излучателями видимого спектра света
для компьютерной мыши «АВЕРС-Стрим»

4. Устройство для увеличения
сроков хранения продуктов питания
«АВЕРС-Фрешгард»

Фототерапевтическое устройство «АВЕРСДуш», сочетающее водяной душ, а также синий, зелёный и красный спектры света, когда
струи воды становятся проводниками света.
Это, не имеющий аналогов в мире, новейший
прибор предназначен для профилактики, лечения и реабилитации основных заболеваний
человека без участия лекарственных средств,
включая сердечно-сосудистые заболевания,
опорно-двигательной системы, дыхательных
путей, артериальной недостаточности нижних
конечностей, сахарного диабета, остеопороза,
гепатитов, восстановления метаболизма организма и иммунной недостаточности. Фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Душ» — это
уникальное устройство, где совмещены терапевтические эффекты гидротерапии и фототерапии (светолечение). Где вода является
проводником света и за счёт давления воды,
проникновение света увеличивается в десятки раз, активизируя тем самым метаболизм
организма, функции гемоглобина по разносу
кислорода и утилизации углекислого газа,
нормализуя кровяное давление, снижается
вязкость крови, без участия лекарственных
средств. Энергия квантов света активизирует
витамин D и обеспечивает эффективность
переноса кровью кальцийсодержащих органических веществ поступающих с пищей, для

В данном устройстве использованы монохроматические излучатели видимого спектра
синего света, с длинами волн 430—470 нанометров. Устройство включается автоматически
через 3 часа на 10 минут. Оно работает от автономных электрических элементов, типа ААА,
и обеспечивает работу устройства в течение
двух месяцев. Этот принцип позволяет сохранить продукты питания при условии перебоев
с подачей электроэнергии, которые бывают
не редкостью в условиях дачного проживания
в летнее время. Устройство крепится «присосками» к любой стенке бытового холодильника
или контейнера для перевозки продуктов.
Принцип работы данного устройства основан
не только на бактерицидном свойстве синего
света, что не маловажно, но и на фотосенсибилизации (поглощении) молекулами животных
и растительных клеток определённых длин волн
данного спектра. Получая дополнительную
энергию поглощённого кванта, клетка способна
самостоятельно притягивать кислород, без участия кровообращения и жить продолжительное
время.
Синий свет (430—470 нм) обладает высоким
бактерицидным действием, кроме того, проникает в глубоко лежащие ткани, что необходимо

Устройство «АВЕРС-Стрим» предназначено для нормализации метаболизма в организме
человека, снижения вязкости крови, увеличения
клеточной энергии и снижения утомляемости,
для людей, чья деятельность связана с ежедневной многочасовой работой с ПК в закрытом
помещении. Синий свет предотвращает размножение вирусов и выделение ими токсинов,
и как следствие снижает интоксикацию организма. Комплексное воздействие синего света
на организм как бактерицидное, вирулицидное
(инактивация вирусов) и обезболивающее средство, как стимулирующее микроциркуляцию
крови и стимулирующее синтез энергии клетки,
легло в основу данного устройства, встроенного
в «компьютерную мышь», обладающего терапевтическими свойствами для предупреждения
сердечно-сосудистых, острых респираторных
и иных инфекционных заболеваний, модуляции
психоэмоциональных процессов в организме
у пользователей персональных компьютеров,
предупреждения и снятия синдрома усталости,
а также получения пользователем ПК солнечной
энергии, необходимой для нормальной работы
человеческого организма, при отсутствии Солнца как такового. Свет оказывает огромное влияние на организм человека непосредственно
и рефлекторно, являясь возбудителем энергии
во всех клетках, тканях и органах на которые он
действует. Работая с данным устройством, Вы
выполняете процедуры по предупреждению
сердечнососудистых заболеваний, простудных
инфекций и повышаете работоспособность
организма в целом.

6. Бактерицидный очиститель
зубной щётки «АВЕРС-ДЕЗ»
Устройство «АВЕРС-Дез» предназна-

Сравнительная таблица
сроков хранения продуктов питания
Продукт

В холодильной камере

Без холодильной камеры
(+ 20 °C)

Обычные

С устройством

Обычные

С устройством

Сырое мясо

3

16

1

10

Вареное мясо

3

20

1

2

Варёная колбаса

5

30

1

15

2—3

15

1

10

3

20

1

12

Молоко (сырое)

2

15

1

10

Сыр

10

60

2—3

40

Хлеб

3

15

1—2

12

Фрукты

3

15

5

20

Овощи

2

10

1

20

Рыба сырая
Рыба вареная

№4

на базе кафедры микробиологии и вирусологии,
Новосибирского государственного медицинского университета, были проведены многочисленные исследования по влиянию смешанных
спектров света, ультрафиолетового и синего,
на подавление роста колоний микроорганизмов, их вирулентности и полной гибели. Были
исследованы Staphylococcus aureus, респираторные вирусы, вызывающие респираторно-вирусные заболевания и P.gingivalis, P.intermedia,
P.nigrescens и P.melaninogenica, вызывающие
заболевания пародонта и кариеса.
В результате исследований установлено,
что вирулентность всех патогенных микроорганизмов отсутствовала через 60 секунд,
а бактерицидное действие синего и ультрафиолетового спектров света губительно подействовало на рост культур Staphylococcus aureus,
респираторные вирусы и патогенную микрофлору полости рта человека, с максимальной
эффективностью, при экспозиции 180 секунд.
Данное устройство поможет человеку проводить гигиенические процедуры полости рта, без
опасения заноса патогенных микроорганизмов,
которые могут вызвать у него заболевание.
Эти уникальные устройства, работа которых
направлена на профилактику наиболее распространённых заболеваний человека, а также
на их терапию и реабилитацию, представленные читателю, составляют лишь небольшую
часть разработок НПК «АВЕРС», которые уже
давно запущены в серийный выпуск и пользуются большой популярностью у населения
всех стран планеты. Научно-производственная
компания «АВЕРС» разрабатывает оригинальные и полезные устройства для профилактики
и лечения человека, без участия лекарственных
средств и посещения медицинских учреждений. Компанией разработана даже водка
газированная светящаяся, предназначенная
для снижения потребления крепких спиртных
напитков, которая в 2013 году получила высшую
награду на Международной выставке изобретений в Страсбурге. За счёт применения углекислого газа, употребление этилового спирта
снижается в 4 раза, при одинаковом эффекте

опьянения, но не возникает похмельный синдром. По итогам 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
и 2015 годов, НПК «АВЕРС» была признана
лучшей научной компанией в мире в области
медицины, биохимии, химии, материаловедения, нанотехнологий и сельского хозяйства.
По итогам 2013 года, по данным Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
России, НПК «АВЕРС» обладает 65 % изобретений медицинской техники в России и владеет
18 % изобретений медицинской техники в мире.
Компания награждена 20 кубками и статуэтками, имеет 50 Дипломов и Грамот. Из 27
наград Международных выставок и олимпиад
изобретений, НПК «АВЕРС» имеет 21 «золотую
медаль», 5 «серебряных» и одну «хрустальную
медаль».
И, заканчивая свою статью на оптимистической ноте, могу с уверенностью сказать, что
население нашей планеты всегда будет жить
по своим законам, отличавшимся от веяний времени, и оно разберётся само, в какой степени
ему нужны несовершенные ядовитые лекарственные средства, так широко выпускаемые
у нас и завозимые из других стран, и повернёт
в сторону естественных методов профилактики
и лечения водой, светом, питанием и физическими упражнениями.
Более подробную информацию, об изделиях для фототерапии, можно будет посмотреть
на сайте www.aversnpk.ru

чено для ежедневного применения в целях
дезинфекции зубной щётки и профилактики
респираторно-вирусных заболеваний, а также
заболеваний пародонта и кариеса у человека.
Научно-производственной компанией «АВЕРС»,

Генеральный директор НПК «АВЕРС»,
академик Академии медико-технических наук РФ,
доктор технических наук, профессор
ГРАЧЁВ Владимир Иванович
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