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МОСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ
(МОООП) – правопреемник Московского областного
Совета профсоюзов (МОСПС). В состав Московского
областного объединения входит 28 областных отрас
левых организаций профсоюзов с общей числен
ностью свыше 1,5 млн. человек, в том числе 154 тыс.
неработающих пенсионеров, около 900 тыс. – жен
щин, 250 тыс. человек – молодежи до 35 лет. В состав
Московского областного объединения организаций
профсоюзов в 2003 году вошли две территориальные
профсоюзные организации, областная организация
общероссийского
профсоюза
военнослужащих
«НПСВ» и территориальная профсоюзная организа
ция рабочих и служащих Ракетных войск стратеги
ческого назначения. На территории области действу
ют 340 городских и районных комитетов профсоюза,
около 11,3 тыс. первичных профсоюзных организа
ций, 52 Координационных Совета профсоюзов.
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Уберите наркоманов с
улиц и из подъездов!» –
с такими мольбами каж
дый день в службу

ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ
обращаются сотни людей.
Легко сказать «уберите», но как
это сделать? Одним из решений данной
проблемы может стать возврат практики
принудительного лечения. Больных нар
команией и алкоголизмом временно изо
лируют и будут лечить, а родители со спо
койной душой будут отпускать своих ча
душек гулять на свежем воздухе. Идея
возвращения к принуди
тельному лечению возникла
уже давно, но почему же до
сих пор не разработан и не
принят проект?
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ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА г. МОСКВЫ

ГОТОВНОСТЬ ГОРОДА
К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
Руководитель
Департамента
Артур Кескинов

Несмотря на отсутствие снега на
московских улицах, официально зим
ний сезон в столице начался уже с 1
ноября. Зимовать москвичи будут 166
дней до 15 апреля включительно. Одна
из главных задач, поставленных перед
Департаментом ЖКХ и благоустрой
ства города Москвы – организация эф
фективного механизма уборки терри
тории города, включающего в себя оп
тимизацию системы утилизации снега
с учетом имеющихся мощностей, а
также переход к безреагентной уборке
городских тротуаров и остановок об
щественного транспорта. Подробности
в интервью нашему корреспонденту
рассказал руководитель Департамен
та Артур Кескинов.
– Артур Львович, к эксплуатации в
зимнем сезоне 20062007 подготовле
но почти полсотни снегосплавных
пунктов (ССП). Их общая мощность –
более 200,0 тыс. м3/сутки. Какие меры
позволят исключить встречные пере
возки, ликвидировать очереди, рацио
нально использовать имеющиеся
мощности автотранспорта и снегосп
лавных пунктов?
– В целях обеспечения контроля за ра
ботой ССП подготовлена единая система
видеонаблюдения с выводом сигнала на
единый диспетчерский пункт Департа
мента ЖКХ и благоустройства г. Москвы.
Это дает возможность из единой диспет
черской в режиме реального времени
наблюдать и контролировать работу всех
ССП.
Во исполнение решений Постановле
ния Правительства Москвы от 24.04.2006
г. №276ПП Департаментом разработан
проект программы размещения новых
снегосплавных пунктов, включая исполь
зование мобильных снеготаялок.
Для всех снегосплавных пунктов Де
партаментом ЖКХ и благоустройства
Москвы вводится система применения
персонифицированных
электронных
карт. С помощью данной системы обес
печивается жесткое закрепление дорож
ноэксплуатационных предприятий за
конкретными ССП, с учетом максимально
рационального распределения квот и оп
тимизации плеча вывоза.
Например: Понимая, что один снегосп
лавной пункт в состоянии принять за сут
ки определенное количество самосвалов,
организациям, закрепленным за конкрет
ным снегосплавным пунктом, будут выда
ны магнитные карты на количество са
мосвалов, соответствующее пропускной
способности данного снегосплавного
пункта. При этом количество карт будет
определяться из условия, что на разгруз
ку одного самосвала уходит в среднем
пять минут. Закрепление подрядных ор
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ганизаций за ССП исключит стихийное
распределение транспортных потоков.
Чтобы облегчить решение задачи закреп
ления подрядных организаций за ССП,
введено ограничение по количеству зак
репленных за каждым ССП заказчиков.
Так, к примеру, в зимний сезон 20052006
гг. с территории ЮгоВосточного админи
стративного округа снег вывозился на 9
ССП, а в предстоящем сезоне количество
ССП для ЮВАО сокращено до 4х. За
«Шелепихинским» ССП в прошлом зим
нем сезоне было закреплено 6 заказчи
ков, теперь это количество сокращено до
2х.
Внедряемая система должна стать ос
новой для введения нового порядка орга
низации вывоза снега, дифференциро
ванного в виде трех отдельных схем вы
воза, в зависимости от объема выпавших
осадков.
Четкая реализация предложенного по
хода к организации вывоза и утилизации
снега, с учетом мощностей мобильных
снеготаялок и применения разработанно
го Департаментом регламента использо
вания буферных площадок, позволят
полностью удовлетворить потребность в
вывозе снега с городских территорий.

ники. На сегодняшний день все округа в
полном объеме обеспечены техникой для
уборки дворовых территорий.
– Как обстоят дела с обеспечением
безопасности, пропускной способнос
ти дорог и бесперебойной работы об
щественного транспорта и городских
служб в зимний период?
– Большую помощь дорожным органи
зациям в проведении уборочных работ по
традиции оказывает Управление ГИБДД
ГУВД г. Москвы. Во всех дорожных орга
низациях были проведены тренировки по
механизированной уборке улиц и магист
ралей. В круглосуточном режиме ежед
невно в городе будут работать 80 автомо
билейэвакуаторов. Всего для ГУ
«ГСПТС» городом закуплено сто единиц
спецтехники.
Для осуществления контроля за рабо
той автомобилейэвакуаторов и оптими
зации маршрутов движения на спецавто
базе в Курьянове создана диспетчерская
служба, в работе которой задействована
система навигации, осуществлено подк
лючение к городской системе «Старт».
В Москве функционирует многоуровне

вая система постоянного контроля каче
ства применяемых противогололедных
материалов.
На первом этапе для участия в городс
ком конкурсе по закупкам ПГМ произво
дитель (поставщик) представляет пакет
документов, куда входят:
1) Заключение испытательного центра
«Росдортест» ГП «РосдорнНИИ»;
2) Отчет по гигиенической (санитарно
экологической) оценке степени опаснос
ти ПГМ ГУ НИИ экологии человека и гиги
ены окружающей среды им. А.Н. Сысина
РАМН;
3) Заключение по оценке воздействия
на почвы и зеленые насаждения ПГМ фа
культета почвоведения МГУ им. М.В. Ло
моносова;
4) Отчет по оценке возможности приме
нения материала в качестве ПГМ ГУП
«Институт МосводоканалНИИпроект»;
5) Протокол испытаний химического
состава ПГМ, выданный Аналитическим
испытательным центром Всероссийского
научноисследовательского института
минерального сырья им. Н.М. Федоровс
кого.

– Какие есть нормативы на вывоз
снега и уборку улиц в зимний период?
– Механизированное подметание про
езжей части должно начинаться сразу
после окончания очередного снегопада.
Время, необходимое на подметание всей
территории дорожноэксплуатационного
участка не должно превышать 3х часов;
для МКАД, включая развязки, и основных
магистралей не более 2х часов.
Время для вывоза снега после оконча
ние снегопада:
С внекатегорийных объёктов дорожно
го хозяйства и объёктов 1, 2, 4, 6 катего
рий:
– при снегопаде до 6 см – не более 5
дней;
– при снегопаде до 10 см – не более 9
дней.
С улиц и проездов 3 категории:
– при снегопаде до 6 см – не более 7
дней;
– при снегопаде до 10 см – не более 12
дней.
С дорог 5 категории:
– при снегопаде до 6 см – не более 9
дней;
– при снегопаде до 10 см – не более 14
дней
– Насколько пополнится парк убо
рочной техники для дворовых терри
торий в городе. Обеспечены ли округа
техникой для уборки в полном объе
ме?
– С начала года округами дополнитель
но приобретено 112 мотоблоков и 187
тракторов. В предстоящий сезон будет
задействовано на 20% больше тракторов,
чем было на тот же период прошлого го
да, а мотоблоков – на 6 %. В общей слож
ности, на уборке дворовых территорий в
предстоящий зимний сезон будет задей
ствовано свыше 4 тыс.ед. уборочной тех

Обработка противогололедными мате
риалами (ПГМ) улиц и магистралей г.
Москвы является важным фактором
обеспечения безопасности дорожного
движения в зимний период.
– Для чего предназначены автомати
ческие системы подачи реагентов?

постоянный контроль за состоянием до
рожного покрытия и погодных условий,
при опасности образования гололеда
оперативно произвести обработку участ
ка проезжей части ПГМ, что позволяет
значительно повысить уровень безопас
ности движения на данном участке.
Обработка может производиться путем
нанесения реагента на проезжую часть
автодороги в автоматическом и полуав
томатическом режиме.
– Кто будет контролировать работу
всех служб города в зимний период
20062007 гг.?
– По распоряжению Правительства
Москвы создан Городской штаб, руко
водителем которого назначен я, по ко
ординации действий городских органи
заций и префектур административных
округов по обеспечению бесперебойно
го движения транспорта в зимний пери
од 20062007 гг. В состав оперативного
штаба входят руководители Управле
ния ГИБДД ГУВД г. Москвы, ОАТИ г.
Москвы, ГУ «ГСПТС» г. Москвы и.т.д.
Указанным распоряжением утвержда
ется Регламент взаимодействия горо
дских организаций и префектур адми
нистративных округов при проведении
работ по уборке магистралей, улиц и
проездов города в зимний период.
Подготовил Алексей ПРОХОРОВ

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

ЛЕОНИД БОЧИН – ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ МОСКВЫ:

О СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ…
Экология больших городов, будь то
Берлин, Париж, Лондон или Москва, на
сегодняшний день сложный и многоу
ровневый вопрос, требующий компле
ксного подхода к его решению.
В Москве власти всегда уделяли
проблемам экологии первостепенное
место. Об этом свидетельствуют, в
первую очередь, цифры. На экологию
город тратит 34 млрд. рублей ежегод
но, а это в полтора раза больше, чем
затраты РФ на экологию.
Если говорить о предварительных ито
гах года, то, анализируя динамику 2003
2005 гг., в целом состояние компонентов
окружающей среды не ухудшилось. По
словам руководителя Департамента при
родопользования и охраны окружающей
среды Л. А. Бочина, это принципиально
важно на фоне увеличивающегося коли
чества автомобильного транспорта, воз
рождения промышленности и на фоне из
вестных факторов увеличения техноген
ной нагрузки на окружающую среду.
Более того, качество воздуха даже
улучшилось – по его мнению, это связано
с появлением на дорогах города множе
ства автомобилей, которые соответству
ют экостандарту «Евро2», а также благо
даря жестким ограничениям по исполь
зованию мазута при отопительных
процессах в качестве резервного топлива
в системе Мосэнерго.
Что касается состояния водных объек
тов города, ситуация стабильна уже в те
чение 20022006 гг. Немаловажным был
назван тот факт, что по итогам 2006 года
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– АПС предназначается для обеспече
ния противогололедной обработки до
рожных участков жидким противоголо
ледным реагентом на наиболее опасных
транспортных развязках МКАД в осен
ний, зимний, и весенний периоды.
МКАД – сложнейшая по своей

конструкции (число развязок 43 из них
несколько имеют более двух уровней, 3
моста через водную преграду) и самая
нагруженная автомагистраль России
(средняя интенсивность движения 6000
8000 автомашин/час, пиковая – до 15000
автомашин/час).
Пропускная способность МКАД нахо
дится на пределе и поэтому любое незна
чительное местное ограничение скорости
потока вызывает появление многокило
метровых пробок на МКАД и на примыка
ющих магистралях.
Появление гололеда, особенно на
крутых съездах и спусках развязок, яв
ляется фактором, резко снижающим
безопасность движения и ограничиваю
щим скорость транспортного потока на
МКАД. К потенциально предрасполо
женным к появлению гололеда следует
отнести легко обдуваемые участки эс
такад.
Основные задачи, решаемые АПС
МКАД:
Своевременная противогололедная об
работка повышает безопасность движе
ния автотранспорта и улучшает пропуск
ную способность МКАД, а также повыша
ет
эффективность
использования
дорогостоящих противогололедных реа
гентов.
Установка АПС на отдельных участках
и развязках МКАД позволяет обеспечить
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показатели качества воды на выходе из
города имеют существенный позитив. Как
прокомментировал Леонид Бочин, это в
первую очередь связано с работой по рас
чету и предъявлению ущерба при загряз
нениях, особенно связанных с пятнами,
пленками, о которых Департамент приро
допользования во взаимодействии с СМИ
сообщает своим горожанам. «Но, с дру
гой стороны, у нас есть определенное неу
довлетворение тем, что мы не имеем воз
можности предъявлять уголовные претен
зии, возбуждать уголовные дела по
причине того, что уголовные дела являют
ся исключительно федеральной прерога
тивой».
Уже более двух лет московские чинов
ники ведут диалог с Правительством РФ,
Министерством природных ресурсов о
том, чтобы они утвердили или модифици
ровали водную методику, которая ис
пользуется в городе Москве для расчета
ущерба водным объектам, особенно по
верхностным водам. И что самое важное,
дали возможность столице – как субъекту
федерации – при определении сущест
венности этого ущерба в денежном выра
жении (как правило, это миллионы руб
лей) возбуждать уголовные дела. «Мне
представляется, что когда существует
опасность уголовного преследования по
загрязнению воды, совсем подругому
выстраивается хозяйственное поведение
довольно многих, безответственных на
сегодняшний день, объектов», – говорит
Бочин.
Ещё один непростой вопрос, который

будоражит уже несколько месяцев не
только власти, но и всех москвичей: неко
торое время назад мэр Москвы объявил
войну суднам нетранспортного назначе
ния, а попросту дебаркадерам, использу
емых для ведения бизнеса, – рестораны
на воде и т.д.
По словам Бочина, проблема делится
на две части.
Первая – это лицензия на водопользо
вание, которое МосковскоОбское бас
сейное управление умудрилось взять за
неделю лицензию до 2049 года, почти на
все дебаркадеры, которые были установ
лены в черте города.
«За неделю ко
муто стало сладко жить. По моей инфор
мации, до сегодняшнего дня Федеральное
агентство водных ресурсов не отозвало
ни одну лицензию на водопользование. Я
не знаю, какими мотивами они руковод
ствуются, но, тем не менее,»– прокоммен
тировал данное событие Бочин.
Вторая часть – непосредственно каса
ется города и несет в себе четыре состав
ляющие: электроэнергия, водоснабже
ние, канализование и согласование Мо
сархитектуры и Центрального округа.
Мэром были вынесены соответствую
щие распоряжения всем городским служ
бам, отвечающим за эти составляющие.
Мосводоканал свою функцию исполнил,
отключили воду и канализование. Прав
да, сейчас, по словам Бочина, идут раз
ного уровня суды по поводу оспаривания
действий Мосводоканала. Однако кого в
наше время пугают трудности!? По ин
формации главного эколога столицы, це

лый ряд дебаркадеров благополучно пре
одолевает вот эти неудобства. Им заво
зят питьевую воду танкерами, а с канали
зованием они используют баки на днище,
а потом их откачивают. «Но отловить эту
ситуацию с точки зрения фонового заг
рязнения Москвыреки практически не
возможно», – заметил руководитель Де
партамента природопользования.
«Есть целый ряд тревожных ожиданий
у хозяев дебаркадеров, что власти горо
да вряд ли жить дадут и лучше убираться
подобрупоздорову, но пока что ни один
дебаркадер не транспортирован и не от
вязан от набережной. Я думаю, убрать их
большую часть из набережных города аб
солютно реально. Часть их не имеет во
обще никакой разрешительной докумен
тации, материалы переданы в природоох
ранную Прокуратуру. Есть основание
заниматься этим вопросом» – уверен Ле
онид Бочин.
В итоге стоит еще раз упомянуть, что
ситуация в Москве с водными объектами
не только стабильна, а по некоторым по
казателям наблюдается значительное
улучшение по сравнению с предыдущими
годами.
На сей приятной ноте остается поже
лать нашим экологам успешной и продук
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ЖКХ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕМ
– «МО С В О ДО КАНА ЛНИИПРОЕ КТ»
ДОСЬЕ: Евгений Иванович Пупырев родился 1 октября 1944 г. в с. Калачево Еткульского района Челябинской области.
В 1967 году окончил Куйбышевский политехнический институт. Около 20 лет занимался научными исследованиями в Институте проблем управления
АН СССР и Минприбора. В 1988 году защитил докторскую диссертацию. Восемь лет проработал в ЗАО «ПримаМ»: вначале заместителем генерально
го директора, а затем и генеральным директором данного акционерного общества. В июне 1997 года был приглашен на должность директора ГУП
«МосводоканалНИИпроект».
Е. И. Пупырев активно занимается педагогической деятельностью в Московском государственном строительном университете, возглавляя там ка
федру «Управление природнотехногенной средой» и являясь членом диссертационного совета. Им опубликовано более 130 научных работ, в том чис
ле 4 монографии, одна из которых «Системы жизнеобеспечения городов» вышла в свет совсем недавно. Является автором двух изобретений. Женат.
Имеет двоих детей. Увлечения: лыжи, охота, дайвинг.

«МосводоканалНИИпроект» – крупнейший в
России проектный институт в области водоснаб
жения и водоотведения. По его разработкам
построены самые мощные в нашей стране стан
ции, как водоподготовки, так и очистки сточных
вод. Прямыми партнерами института являются
водоканалы и муниципалитеты российских и за
рубежных городов.
Спектр исследовательских и проектных работ
института охватывает различные аспекты горо
дского хозяйства: здесь и исследование состоя
ния водных объектов; и создание технологий и
проектирование сооружений водопровода, кана
лизации, благоустройства территорий; и проекти
рование мусоросжигательных заводов и мусоро
перегрузочных станций и многое другое, входя
щее в систему жизнеобеспечения городов.
Накопленный за многие годы уникальный на
учный и инженерный опыт позволяет создавать
проекты на основе прогрессивных и эффектив
ных технологий.
В МосводоканалНИИпроект работают более
300 специалистов, среди которых кандидаты и
доктора технических наук. В структуре института
функционируют аккредитованные Госстандартом
РФ аналитические лаборатории, Головная метро
логическая служба, Орган по сертификации про
дукции и услуг в области водоснабжения и водо
отведения.
По словам директора института «Мосводока
налНИИпроект», доктора технических наук, про
фессора Евгения Ивановича Пупырева достиг
нуть всего этого было непросто, понадобились
годы кропотливой работы и исследований. Ведь
становление института пришлось на очень неп
ростой для страны период – тем не менее, его
развитие было уже неизбежным процессом в ус
ловиях научнотехнического прогресса…
Историческая справка
В 1998 году московской канализации исполни
лось 100 лет(!). В 2004м – двухсотлетний юбилей
отметил московский водопровод. Но официаль
ная, если так можно выразиться, история специа
лизированной проектной организации по проек
тированию водопроводноканализационных со
оружений Москвы начинается лишь с конца
тридцатых годов прошлого века. На её плечи тог
да сразу же возложили непростые функции. Пер
вым Генеральным планом развития и реконструк
ции Москвы предусматривалось интенсивное жи
лищное
строительство
и
развитие
промышленности, уделялось большое внимание
вопросам гармоничного развития города и созда
ния оптимальных условий для жизни и деятель
ности населения за счет максимального повыше
ния уровня благоустройства и коммунального
обслуживания москвичей. Это обусловило необ
ходимость реконструкции и совершенствования
всех отраслей городского хозяйства, в том числе
водопроводных и канализационных станций, сис
тем подачи и распределения воды. Реализовать
грандиозные задачи Генплана могла только еди
ная организация, способная осуществить масш
табную работу по проектированию водопровод
ноканализационных сооружений Москвы.
И такая организация – «Мосводоканалпроект»
– была создана 19августа 1939 г.
В 1969 г. он был преобразован в научноиссле
довательский и проектноизыскательский инсти
тут «МосводоканалНИИпроект» с созданием двух
лабораторий: очистки питьевой воды и очистки
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сточных вод. Одним словом, та питьевая вода, ко
торая на протяжении многих лет поступает в дома
москвичей, бежит по трубам и проходит очистку
на станциях, которые спроектировал коллектив
института «МосводоканалНИИпроект».
В начале 90х годов институту в качестве гене
рального проектировщика была поручена разра
ботка проектной документации для реализации
схемы санитарной очистки Москвы от твердых
бытовых отходов. Для этого в институте было соз
дано специализированное подразделение, к сот
рудничеству с которым привлекались и привлека
ются до сих пор ведущие специалисты отрасли.
– Евгений Иванович, с 1997 года Вы возглавля
ете этот институт, в каком состоянии он находил
ся тогда, и что изменилось с тех пор? Ведь прош
ло почти 10 лет…
– 97й год был тяжелым для института. Порой
приходилось работать в спартанских условиях из
за неизбежных сложностей с помещениями. Мы
тогда располагались в четырех местах, и в услови
ях, не отвечающих требованиям нашей деятель
ности. В то время у нас были малые финансовые
обороты, и, как следствие, нехватка средств для
решения поставленных перед институтом задач.
Однако за 8 лет удалось увеличить финансовую
обеспеченность института в 4 – 5 раз, появилась
возможность в заново построенном здании рас
ширить площадь рабочих помещений, в чем нам
очень помог МГУП «Мосводоканал» в лице гене
рального директора С. В. Храменкова. Надо отме
тить, что с этой организацией мы сотрудничаем
довольно тесно – так как фактически наш инсти
тут был и остается основным проектировщиком
Мосводоканала. Все это привело к тому, что наши
наработки позволили нам взяться за дополни
тельные задачи по проектированию городской
инфраструктуры. Кроме этого, мы занялись отхо
дами: проектированием мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, ввели нап
равление по проектированию благоустройства
прудов, малых рек и водоёмов, то есть занима
лись далеко непрофильными задачами Мосводо
канала. Целый спектр этих и других проблем поз
воляет решать высокая техническая оснащён
ность нашего института – создана единая
компьютерная сеть, функционируют четыре раз
ные сети по обмену данными, а также была разра
ботана и действует единая внутренняя информа
ционная сеть, которая связывает главное здание
института с двумя другими, где располагаются на
ши проектировщики и научные лаборатории. Все
эти нововведения способствовали переходу на
качественно новый уровень электронного проек
тирования. Заработанный годами авторитет, забо
та и поддержка городских заказчиков и админист
рации Москвы помогли нам сохранить ценные
кадры. В совокупности все эти факторы позволи
ли МосводоканалНИИпроекту стать ведущим от
раслевым институтом в стране. В этом году по
итогам II Всероссийского конкурса проектных,
изыскательских организаций и фирм аналогично
го профиля России, проводимого Федеральным
агентством по строительству и жилищнокомму
нальному хозяйству, ГУП «МосводоканалНИИпро
ект» завоевал I место в рейтинге проектных орга
низаций и награжден дипломом первой степени
«За достижение высокой эффективности резуль
татов деятельности организации в современных
экономических условиях». Можно без ложной
скромности признать, что первое место – это объ
ективное отражение результатов, которые были
получены за годы развития нашего института. Эта
награда плод совместных усилий и коллектива, и
всего города, ибо мы постоянно ощущаем по
мощь администрации Москвы. Это результат на
копленного интеллектуального богатства, позво
лившего работать не только в Москве, но и по

всей России. Уфа, Норильск, Владивосток, Ивано
во – вот лишь малая часть тех городов, где мы ре
ализовали свои проекты, ведь круг задач, которые
мы решаем, нужен всей стране. Еще один фактор,
повлиявший на развитие МосводоканалНИИпро
ект – система управления внутри института. На
предприятии внедрена система менеджмента ка
чества и получен сертификат соответствия требо
ваниям международного стандарта ISO 9001:
2000. Процесс был очень трудным и тяжелым, но
уже получен положительный результат – повыси
лась производственная дисциплина и личная от
ветственность каждого. И как следствие – гаран
тия высокого качества проектных разработок.
– Из Ваших слов следует один вывод – инсти
тут развивается. Но все ли так безоблачно? Нас
колько мне известно, есть большие проблемы,
например, в правовом поле.
– Так и есть. Сейчас институт работает в старом
правовом поле, то есть, используем СНИПы –
строительные нормы и правила. То обстоятель
ство, что в стране нет законодательно утвержден
ной концепции водоснабжения, затрудняет наш
выход за пределы Москвы, так сказать, на внеш
ние рынки. Если бы была законодательно закреп
ленная стратегия, то региональные стратегии, ре
гиональные планы разрабатывались уже в преде
лах ее рамок, и мы четко для себя
смогли бы определить и временные, и
функциональные условия выхода на
региональный рынок. А сейчас все
происходит спорадически, а зачастую
на личных контактах. Такая программа
позволила бы предприятию перейти к
новым формам деятельности. Но не
все так плохо, пока есть тендеры, поз
воляющие бороться за проекты на ре
гиональных рынках. Еще одна пробле
ма – это происходящие изменения на
правовом поле. Например, в 2002 году
был принят закон о техническом регу
лировании, предполагающий мини
мально необходимые требования к безопасности
продукции вообще. Если раньше у нас речь шла об
обязательных СНИПах и ГОСТах, в соответствии с
которыми мы выполняли проекты, то теперь пред
полагается, что обязательные нормы и правила
будут только в технических регламентах, а СНИПы
– рекомендательными документами. Мы, кстати,
принимаем участие в разработке технических рег
ламентов совместно с Минпромэнерго. Совет, ко
торый занимается этой проблемой, возглавляю я.
С другой стороны, возникает вопрос, – что делать
со СНИПами, их в области водоснабжения и водо
отведения
около семидесяти. Каждая норма
снабжена целым списком методических указаний,
которые являются для нас руководством для про
ектирования. Основное требование СНИПов – бе
зопасность. И тот опыт, который в них заложен,
никак нельзя потерять. Нужна особая процедура
передачи правил в новое правовое поле, чтобы
именно там синтезировать лучшие стороны СНИ
Пов с регламентами.
– А что бы вы, Евгений Иванович, переняли у
западных коллег и добавили в наши реалии?
– По инициативе МГУП « Мосводоканал», прак
тически все технологии, используемые в Европе,
уже были масштабно апробированы в Москве.
Пример – Югозападная водопроводная станция
мощностью 250 тысяч кубометров воды в сутки,
осуществляющая водоснабжение миллиона жите
лей. Она построена по последнему слову техники.
В настоящее время разработана современная схе
ма очистных сооружений с технологией водопод
готовки, соответствующей нормативным требова
ниям Всемирной Организации Здравоохранения к
качеству питьевой воды. Технология основана на
сочетании традиционных методов обработки (коа
гуляции и осветления) с озонированием и сорбци

ей, а также на использовании мембранных про
цессов. Именно по этой технологии и разработан
проект Югозападной станции, торжественный
пуск которой состоялся 8 ноября текущего года.
Данный проект осуществлён германской фирмой
WTE при помощи наших проектировщиков, а так
же с использованием французских технологий в
сфере озонирования фирмы Дегремон. (Эта фир
ма на сегодняшний день номер один в мире.) По
своей сути блок на Югозападной станции не име
ет аналогов, как по размерам, так и по технологи
ям, это уникальное сооружение блестящего каче
ства, инжинирингом которого занимался российс
кий институт МосводоканалНИИпроект. Следует
отметить еще раз, что наше будущее гарантирова
но политикой администрации Москвы, которая в
своей заботе о москвичах не экономит на качест
ве питьевой воды, а, следовательно, будут новые
разработки, новые станции.
– Вы затронули наболевшую тему качества во
ды… Есть разные мнения на этот счёт и всётаки:
пить или не пить воду из крана?
– Понимаете, качество воды – благодатная тема
для спекуляции. Это волнует каждого, поэтому су
ществуют как целые организации, так и отдель
ные люди, которые зарабатывают на данной проб
леме определенные очки. Что касается непосред

ственно качества воды, могу с уверенностью
сказать – питьевая вода, производимая в России,
соответствует СанПиНу 2.1.4.107401 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабже
ния». Другое дело, что нормы по отношению к
составу, мутности (то есть прозрачности) воды
становятся всё жестче. Чтобы отвечать этим тре
бованиям, нужно внедрять новые технологии, и
мы знаем, как это сделать. Проблему нужно ре
шать не только постройкой станции, но и заменой
всей инфраструктуры, ведь ржавые трубы на ка
чество положительно не повлияют. Цена вопроса
очень специфическая, и для каждого региона она
своя. Так, для города населением в 300 тысяч че
ловек такая станция обойдется примерно в 100
миллионов евро и еще плюс замена всех изно
шенных труб. Так что в итоге получается весьма
круглая сумма, но она начинает оправдывать себя
с первых минут (!) работы станции.
Словом, за годы работы институт с именем
«МосводоканалНИИпроект» доказал, что он кон
курентоспособен и готов осваивать новые верши
ны, для этого необходимо только одно: работать,
работать и еще раз работать. За этим дело не ста
нет, ведь на протяжении всей истории института,
трудолюбие – главный козырь его коллектива.
Впереди у «МосводоканалНИИпроект» много пла
нов и идей. Это позволяет ему с уверенностью
смотреть в будущее. И, по мнению многих заказ
чиков, амбиции здесь ни при чём. Просто рабо
тать в своей стране и на благо её граждан – всег
да приятно!
Екатерина ПРИМАКОВА
Кирилл АЛЕКСЕЕВ

В В Ф №12

ФОРУМ «НАШ ТРУД ТЕБЕ – РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Московское областное объединение организа
ций профсоюзов (МОООП) – правопреемник Мос
ковского
областного Совета профсоюзов
(МОСПС). В состав Московского областного объ
единения входит 28 областных отраслевых орга
низаций профсоюзов с общей численностью
свыше 1,5 млн. человек, в том числе 154 тыс. не
работающих пенсионеров, около 900 тыс. – жен
щин, 250 тыс. человек – молодежи до 35 лет. В
состав Московского областного объединения ор
ганизаций профсоюзов в 2003 году вошли две
территориальные профсоюзные организации, об
ластная организация общероссийского профсою
за военнослужащих «НПСВ» и территориальная
профсоюзная организация рабочих и служащих
Ракетных войск стратегического назначения. На
территории области действуют 340 городских и
районных комитетов профсоюза, около 11,3 тыс.
первичных профсоюзных организаций, 52 Коор
динационных Совета профсоюзов. Зам. гл. редак
тора «ВВФ» Алексей Суханов беседует с предсе
дателем «Московской Областной организации
профсоюзов» Валентиной Кабановой.
Валентина Викторовна, 13 октября прошел Фо
рум представителей трудовых коллективов Мос
ковской области – «Наш труд – тебе, родное Под
московье!». Расскажите, что там происходило?
В этот день Ледовый Дворец «Арена «Мыти
щи» собрал в своем зале многочисленных предс
тавителей трудовых коллективов Московской об
ласти, ветеранов труда, представителей трудовых
династий Подмосковья.
Пять тысяч гостей приехали на праздник: ра
ботники здравоохранения, образования и культу
ры, агропромышленного и оборонного комплек
са, строительства и сельского хозяйства, транс
порта и связи. Форум приветствовали первый
заместитель Председателя Правительства Моско
вской области Игорь Пархоменко, и Секретарь
Политсовета Московского областного региональ
ного отделения Политической партии «Единая
Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ
Валентин Друсинов. В Форуме также приняли
участие Председатель Московской областной Ду
мы Валерий Аксаков, Председатель Федерации
независимых профсоюзов России Михаил Шма
ков, члены Правительства Московской области,
депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены
фракции «Единая Россия» в Московской област
ной Думе, главы муниципальных образований ре
гиона.
Игорь Пархоменко передал участникам Форума
приветствие от Губернатора Московской области
Бориса Громова. Он поблагодарил собравшихся
за плодотворный многолетний труд на благо Мос
ковской области и сообщил о том, что в ближай
шее время будет принят бюджет Подмосковья на
2007 год, который составит более 300 миллиар
дов рублей, что ровно в десять раз больше, чем
было в 2000м году.
Четыре года назад профсоюзы Подмосковья
заключили соглашение с Московским областным
региональным отделением Политической партии
«Единая Россия», и этот Форум подводил итоги
нашего сотрудничества.. – И то, что мы стали сто
ронниками партии, доказывает: наш выбор был
правильным. Законы, принятые при поддержке
фракции «Единая Россия» в Московской област
ной Думе, позволили нам совместно с Правитель
ством Московской области, с работодателями
улучшить благосостояние жителей Подмосковья.
Вырос уровень заработной платы, решаются мно
гие социальные проблемы. Но профсоюзы не ос
танавливаются на достигнутом, и сегодня мы ста
вим задачу добиться того, чтобы в следующем го
ду средняя заработная плата стала не менее 20
тысяч рублей, а минимальная заработная плата
была не менее 5 тысяч. Профсоюзы убеждены:
работающий человек не может быть бедным!»
Московское областное региональное отделе
ние Политической партии «Единая Россия» и
Московское областное объединение организаций
профсоюзов подготовили отличную концертную
программу. Перед собравшимися выступили тан
цевальные и музыкальные коллективы с интерес
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ными номерами и постановками. На сцену выхо
дили артисты от мала до велика. Юные спортсме
ны представили зрителям веселый акробатичес
кий номер. Эстрадный оркестр «Звезды ретро»
обеспечил блестящее музыкальное сопровожде
ние мероприятия. Академический русский народ
ный хор имени Пятницкого также выступил перед
гостями Форума, подарив благодарным зрителям
несколько ярких песен.
Валентина Викторовна, но на сцену в этот день
приглашали не только артистов?
Да, Главными гостями мероприятия стали ра
ботники Подмосковья, представители трудовых
династий – вышли поприветствовать собравших
ся. Заслуженные поздравления, памятные подар
ки и цветы от организаторов получили славные
династии Чернорубашкиных, Гадаловых, Клинге
ров, Зайцевых, ЛукиныхТришкиных, Бардако
выхДолговыхНовосельцевых, Дигановых, Теле
гиных, Петрухиных, Герасимовых, СмирновыхГе
расимовыхБарановых,
Сорокиных,
АндроновыхМорозовых, Ракиткиных, Гончаро
вых, Диньдяевых, Кривовых и многие другие.
За достигнутые трудовые успехи, высокий про
фессионализм, большой вклад в социальноэко
номическое развитие Московской области Благо
дарность Губернатора Московской области была
вручена трудовым коллективам Подмосковья:
ООО «Ликинский автобусный завод» ОреховоЗу
евского муниципального района, Государственно
го унитарного предприятия пассажирского автот
ранспорта Московской области «Мострансавто»,
ОАО «Совхоз им. Ленина» Ленинского муници
пального района, Федерального центра двойных
технологий «Союз» городского округа Дзержинс
кий, ПК «Корпорация Электрогорскмебель».
Накануне проведения Форума, Московским об
ластным объединением организаций профсою
зов был проведен Смотрконкурс на лучший Ко
ординационный совет профсоюзов Подмосковья.
Конкурс был направлен на повышение авторитета
и эффективности деятельности Координацион
ных советов профсоюзов Московской области,
развития социального партнерства, усилению
контроля за выполнением Московского област
ного трехстороннего (регионального), территори
альных соглашений.
Я знаю, что именно Вы вручали дипломы и наг
рады лауреатам и победителям конкурса…
Победителями стали:
– Координационный совет профсоюзов Мо
жайского района – Председатель Луговцова Та
мара Викторовна.
– Координационный совет профсоюзов Истри
нского района – Председатель Рысь Екатерина
Ивановна.
– Координационный совет профсоюзов Коло
менского района – Председатель Стегалкина
Татьяна Александровна.
Победители награждались Дипломами Моско
вского областного объединения организаций
профсоюзов и цифровыми видеокамерами.
Призерами Смотраконкурса являются:
– Координационный совет профсоюзов г.Дзер
жинский – Председатель Нарбут Николай Ва
сильевич
– Координационный совет профсоюзов Домо
дедовского района – Председатель Бакаева Ири
на Николаевна
– Кординационный совет профсоюзов г. Зве
нигород – Председатель Кузьмина Зинаида Вик
торовна.
– Координационный совет профсоюзов Воск
ресенского
рна.– Председатель: Неклюдова
Людмила Николаевна.
Председатель Федерации Независимых Проф
союзов России ШМАКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
за плодотворную работу по развитию и соверше
нствованию социального партнерства, решение
социальных и экономических интересов трудя
щихся Благодарностью Федерации Независимых
Профсоюзов России наградил:
Коллектив ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»: Генеральный директор – ПОПОВ
Владимир Николаевич. Председатель профсоюз
ного комитета – ПАВЛИЧЕНКО Иван Иванович!

Коллектив ОАО «Метровагонмаш»: Генераль
ный директор– АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич,
председатель профсоюзного комитета– КОСАРЕВ
Борис Борисович!
Коллектив МУЭП «Одинцовская теплосеть»:
Директор – АСАТИАНИ Григорий Васильевич,
председатель профсоюзного комитета– АСТАШ
КИНА Нина Анатольевна!
Коллектив ОАО «Бикор»: Генеральный дирек
тор – БУРМАКА Владимир Михайлович, председа
тель профсоюзного комитета – САЛТОВСКАЯ Ал
ла Ивановна!
Коллектив Каширской ГРЭС4 филиала ОАО
«ОГК1»: Директор – СЕРЕБРЯНСКИЙ Семен Се
менович, председатель профсоюзного комитета –
КУРАКОВ Виктор Васильевич!
Грамоты и подарки от Политического совета
Московского областного регионального отделе
ния Политической партии «Единая Россия» вру
чил Секретарь Политсовета Московского област
ного регионального отделения Политической
партии «Единая Россия» Валентин Друсинов сле
дующим организациям: ОАО «Воскресенские ми
неральные удобрения» за большой вклад в раз
витие сельского хозяйства Московской области,
ОАО «Машиностроительный завод «ЗИОПо
дольск» за большой вклад в развитие экономики
Московской области, Московскому областному
научноисследовательскому клиническому инс
титуту имени М.Ф. Владимирского за большой
вклад в развитие здравоохранения Московской
области, Одинцовскому Узлу Электросвязи Мос
ковского филиала ОАО «ЦентрТелеком» за боль
шой вклад в развитие коммуникации Московской
области, ОАО «Электростальтяжмаш» за большой
вклад в развитие экономики Московской области.
Валентина Викторовна, какие первоочередные
задачи ставит перед собой Московское област
ное объединение организаций профсоюзов?
Решение вопросов соблюдения законодатель
ства об охране труда для профсоюзов Подмос
ковья является первоочередной задачей, пос
кольку кризисные явления в экономике, выну
дившие многие организации вести борьбу за
выживание, долгое время отодвигали на задний
план вопросы обеспечения безопасности труда
работников.
Приоритетным направлением для отдела охра
ны труда и экологии Московского областного объ
единения организаций профсоюзов и технической
инспекции труда отраслевых профсоюзов остает
ся вовлечение в коллективнодоговорное регули
рование вопросов охраны труда. Во всех действу
ющих соглашениях и в большинстве коллектив
ных договоров включены в соответствующие
разделы мероприятия, обеспечивающие право ра
ботников на охрану труда с выделением средств
на их реализацию. Важную роль в части соблюде
ния законных интересов и защиты прав работни
ков в области охраны труда на местах выполняют
профкомы предприятий. Они занимают активную
позицию при осуществлении контроля за соблю
дением законодательства об охране труда, в рас
смотрении споров, связанных с нарушением прав
работников, обязательств, предусмотренных кол
лективными договорами и соглашениями.
Большое внимание вопросам улучшения усло
вий и охраны труда в организациях городов и
районов области уделяют Координационные со
веты профсоюзов совместно с администрациями
муниципальных образований.
На протяжении многих лет обеспечение сниже
ния производственного травматизма и професси
ональной заболеваемости остается одним из
главных направлений деятельности Областного
объединения и отраслевых профсоюзов. Эти воп
росы регулярно заслушиваются на заседаниях
выборных профсоюзных органов, совещаниях и
семинарах с профсоюзным активом, руководите
лями и специалистами предприятий.
Валентина Викторовна, какие ещё важные со
бытия произошли в этом году?
10 ноября текущего года во Дворце культуры г.
Мытищи состоялась торжественная церемония
подписания Московского областного трехсторон
него (регионального) соглашения между Прави

тельством Московской области, Московским об
ластным объединением организаций профсою
зов и объединениями работодателей Московской
области на 20062008 годы.
В торжественном совещании приняли участие
свыше 900 делегатов от профсоюзов, работода
телей, органов государственной власти и органов
местного самоуправления Московской области.
Были приглашены также представители ФНПР,
территориальных органов федеральных органов
государственной власти и другие гости.
Вел совещание координатор Московской обла
стной трехсторонней комиссии по регулированию
социальнотрудовых отношений, заместитель
Председателя Правительства Московской области
П.Д.Кацыв. На совещании выступили: Губернатор
Московской области Б.В.Громов, Председатель
Московского областного объединения организа
ций профсоюзов В.В.Кабанова, Председатель
Президиума Московского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работодате
лей) В.Г.Даниленко, заместитель Председателя
Федерации Независимых Профсоюзов России
В.И.Будько, Вицепрезидент Российского союза
промышленников и предпринимателей М.В.Та
цюн.
Переговоры представителей сторон социально
го партнерства от правительства, профсоюзов и
работодателей по заключению нового соглаше
ния проходили в течение трех месяцев, в течение
этого периода рассмотрено более 300 поправок и
предложений, больше половины их них вошли в
соглашение. Новое соглашение, благодаря объе
динению усилий всех сторон, наполнено более
конкретными обязательствами по сравнению с
ныне действующим соглашением. Так, например,
из широкого круга обязательств социальной нап
равленности в соответствии с новым соглашени
ем минимальный размер заработной платы в ре
альном секторе экономики Подмосковья будет
установлен с 1 января 2006 г. на уровне не менее
величины прожиточного минимума трудоспособ
ного населения региона, а размер среднемесяч
ной заработной платы работников до конца 2006
года должен вырасти до 15 тысяч рублей. В бюд
жетной сфере в соответствии с соглашением пра
вительство предполагает довести в 2006 году ми
нимальный размер заработной платы низкоопла
чиваемых категорий работников до величины
прожиточного минимума трудоспособного насе
ления, а рост средней заработной платы работни
ков бюджетной сферы проводить более высоки
ми темпами, и уже в 2006 году довести среднюю
заработную плату основных категорий специа
листов до 10 тысяч рублей.
По инициативе профсоюзов в соглашение
впервые включен новый раздел с обязательства
ми сторон по социальной и правовой защите мо
лодежи, укреплению семьи, материнства и
детства.
В основе решения социальных задач лежит
дальнейшее развитие экономического потенциа
ла Московской области, поэтому в соглашение
включены обязательства по обновлению основ
ных производственных фондов, созданию новых
технологий и производств, привлечению в эко
номику области инвестиций. Кроме того, сторо
ны обязались содействовать созданию новых
рабочих мест, трудоустройству инвалидов, мо
лодежи, женщин, продолжать работу, направ
ленную на профессиональное развитие персона
ла, повышение производительности и качества
труда, развивать систему наставничества, трудо
вого соревнования. Нашли отражение в согла
шении также вопросы охраны труда, сохранения
здоровья работников на производстве, вопросы
экологической безопасности. Дальнейшее раз
витие через соглашение и получит система соци
ального партнерства: предусмотрены учеба со
циальных партнеров, меры стимулирования ра
ботодателей – активных участников социального
партнерства на всех уровнях, меры по содей
ствию развития социального партнерства на
уровне муниципальных образований, что осо
бенно актуально в условиях реформирования
местного самоуправления.
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ВЛАСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧИТЬ ИЛЬ
НЕ ЛЕЧИТЬ?!
«Уберите наркоманов с улиц и из
подъездов!» – с такими мольбами
каждый день в службу Госнаркоконт
роля обращаются сотни людей. Лег
ко сказать «уберите», но как это сде
лать? Одним из решений данной
проблемы может стать возврат прак
тики принудительного лечения. Боль
ных наркоманией и алкоголизмом
временно изолируют и будут лечить,
а родители со спокойной душой бу
дут отпускать своих чадушек гулять
на свежем воздухе. Идея возвраще
ния к принудительному лечению воз
никла уже давно, но почему же до сих
пор не разработан и не принят про
ект? Ситуацию прокомментировал
начальник центра общественных свя
зей ФСКН РФ Николай Карташов.
– Сразу оговорюсь, что первыми о
возрождении практики принудительного
лечения заговорили вовсе не мы, а де
путаты Госдумы. Это, по сути, их иници
атива и их задача – писать законы и ут
верждать проекты. Задача же Госнарко
контроля – пресекать распространение
наркотических средств на территории
Российской Федерации. Надо сказать,
что мы выполняем свою работу на со
весть. В этом году было закрыто более
трех тысяч наркопритонов и изъято 82
тонны наркотиков, в том числе почти
две тонны героина. В целом по стране,
только за последние полгода цена на
наркотики выросла в два раза и это пря

мо указывает на то, что перекрыты
крупнейшие каналы поставки зелья в
Россию.
Очень помогают в работе сотрудни
кам наркоконтроля неравнодушные
граждане, которые звонят на телефон
доверия и сообщают о местах распрост
ранения или массового употребления
наркотиков. Есть, конечно, и такие слу
чаи, когда с помощью нас ктото из нар
которговцев пытается устранить конку
рентов, но это случаи весьма редкие. И
главное здесь, что сбытчики задержива
ются и наркотики изымаются, а значит 
– сотни и тысячи доз не доходят до пот
ребителя.
Однако мы понимаем, что наша борь
ба с наркоторговлей станет более ус
пешна, если будет уменьшен спрос на
товар, потому что именно спрос рожда
ет предложение. Поэтому, выступать
против принятия принудительного лече
ния, с одной стороны, даже не в наших
интересах.
По статистике на 1 января 2006 года в
России с диагнозом «наркомания» бы
ло зарегистрировано 343,5 тысячи че
ловек. Если к этому числу добавить
число «неучтенных» больных, а еще
приплюсовать больных алкоголизмом,
то цифра получится внушающая. Ко
нечно, возврат к принудительному ле
чению панацеей не станет, то свои пло
ды все же принесет. Вопервых, хоть на
какоето время больной будет извлечен
из привычной для него среды и, хоть на

Возможно, в этом предложении есть ра
циональное зерно. Но и риск определен
ный присутствует – не получится ли так,
что не в коня корм пойдет? Ведь даже
простому обывателю известно, что вовсе
не сложно с помощью медикаментов
снять физическую зависимость человека
от наркотиков. Гораздо труднее устранить
психологический аспект – разобраться в
первопричинах болезни и научить пациен

заинтересован в том, чтобы пришедшие к
нему наркоманы уходили полноценными,
здоровыми людьми. В противном случае
он останется без клиентов, соответствен
но и без средств к существованию. Так
что я бы отдал предпочтение именно част
ным клиникам, но для сравнения и как
альтернативу, обязательно оставил «кош
мар» по имени Госнаркодиспансер.
– Но ведь нельзя спорить, что и в
числе частных докторов есть явные
шарлатаны?
– Я и не буду спорить. К сожалению,
они действительно есть. Ведь любому по
нятно, что с помощью, например, кодиро
вания – метода довольно распространен
ного в наше время – невозможно изба
вить человека от наркозависимости. Не
хочу никого критиковать, но это же оче
видно. Представьте ситуацию – у матери
отобрали ребенка. Разве можно с по
мощью нескольких взмахов руками заста
вить ее мгновенно забыть об этом? Ко
нечно же нет. А у наркомана тяга к зелью

чен как обучение че
ловека жить в мире
с самим собой. Для
этого
проводятся
специальные заня
тия с психологами и
психиатрами, с кон
сультантами клини
ки. Вместе со специ
алистами пациент
разбирается в пер
вопричинах болез
ни, в том, какие фак
торы или события
толкнули его на
употребление нар
котиков, какие ситу
ации в будущем мо
гут послужить при
чиной его возврата к
этой ужасной при
вычке и так далее.
То есть, по полочкам
разбирается
вся

«РОДОВОЙ» СЕРТИФИ
ДЛЯ НАРКОМАНА

какоето время его мозг протрезвеет. В
течение этого периода трезвости у че
ловека появится возможность подумать
о жизни и о том, чего он от этой жизни
хочет. Вполне вероятно, вернее я даже
уверен, что какойто процент из общего
числа наркоманов уже и сами не захо
тят возвращаться к былому образу жиз
ни.
Единственное нужно учесть, что при
принятии проекта упор должно делать
не на слово «принудительное», а на сло
во «лечение». Это не должны быть по
добия лагерей и тюрем, в которых зак
роют «не угодных» людей. Это должны
быть нормальные клиники, с квалифи
цированными
специалистами
и
действенными методиками лечения и
реабилитации.
Как известно, снять физическую зави
симость от наркотика или алкоголя до
вольно легко, но, чтобы человек на
завтра же не сорвался нужно провести
полноценный закрепляющий курс реа
билитации. А это, само собой, потребует
немалых затрат из бюджетных средств,
соответственно – денег из карманов на
логоплательщиков. Вот тут и появляют
ся первые противники принудительного
лечения.
По статистическим данным, количест
во граждан России выступающих «за» и
«против» примерно одинаково. Но их
ответ происходит в зависимости от того,
как был задан вопрос. Если спросить у
любого человека нужно ли ему за свой
счет лечить какогонибудь наркомана с
улицы, то он, вполне понятно, ответит,
что нет. А если задать вопрос подруго
му: «Хотите ли Вы, чтобы с улиц и из
подъездов исчезли наркоманы и алкого
лики и, чтобы никто не соблазнял ваше
го ребенка попробовать наркотик?», то
каждый скажет «да»!
Евгения АФАНАСЬЕВА
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Ни для кого не является открытием
тот факт, что вопреки всем стараниям
службы Госнаркоконтроля, армия нар
команов в нашей стране с каждым
днем множится и процветает. И тут уже
не до разборок, типа кто в этом вино
ват. Острей стоит другой вопрос – что
делать?!
Свое решение наболевшей пробле
мы предлагают сотрудники Госнарко
контроля – возродить, некогда суще
ствующую практику принудительного
лечения наркозависимых (!).
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та в обычной жизни заменять «счастье»
от зелья радостями земными. Это значит,
что для полного выздоровления человек
должен пройти долгосрочный и нелегкий
путь реабилитации. Государственных реа
билитационных центров в России хоть и
немало, да качество оказываемых услуг
оставляет желать лучшего. Вот и встает
основной вопрос как быть?! Выделить
средства и «облагородить» муниципаль
ные учреждения, или за эти же деньги ле
чить наркозависимых в частных клини
ках? Строить новые центры – не факт, что
все средства пойдут на строительство, но
точно ктото неплохо на этом заработает.
Отдать деньги частникам – обмануть мо
гут. Вот и окажется правительство, как
Витязь на распутье.
Свое решение данного вопроса предла
гает президент «Некоммерческого парт
нерства «Профессиональная медицина»,
психиатр, доктор медицинских наук Эр
кен Иманбаев.
– Понятно, что разработка подобного
проекта – дело сложное. Нужно взвесить
все за и против. Но лично я на месте пра
вительства поступил бы так – раздал
всем наркоманам «родовые» сертифика
ты. То есть родовые не в буквальном по
нимании слова, а дал бы целевые направ
ления и, тем самым, предоставил челове
ку право выбора куда пойти лечиться.
О том, что в государственной больнице
человек не получит должного лечения –
ясно как день. Вопервых, потому, что го
сударственные наркологические стацио
нары рассчитаны, как правило, на боль
шое количество больных, там палаты по
1015 коек. Соответственно, ухаживать за
каждым, как за грудным ребенком, никто
не будет – чисто физически у докторов
времени не хватит. А значит – процесс
выздоровления будет протекать с откло
нениями. Только представьте: в палате
лежат пятнадцать единомышленников (!).
Так вот даже если четырнадцать из них
искренне нацелены бросить употреблять
наркотики, то один оставшийся им этого
сделать не даст. Пройдет время, и всё
снова встанет на круги своя.
А второе – врачам госклиник без разни
цы – выздоровеет их пациент или нет. Все
равно в установленное число в конце ме
сяца они получат полагающуюся зарпла
ту.
С частными клиниками ситуация прямо
пропорциональная. Каждый врач кровно
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в сто раз сильнее, чем у матери к ребен
ку. Все без исключения наркоманы – лю
ди несчастные, а наркотик для них, по су
ти, глоток воздуха, 20 минут счастья в се
рой неинтересной жизни. Ни один из них
так легко не откажется от этого. Как изве
стно, память у человека ассоциативная:
заставив забыть о наркотике, как тако
вом, мы не можем заставить забыть о
причинах его употребления. Поэтому, по
прошествии времени, любой предмет или
даже погодные условия вернут наркома
на туда, откуда он вышел. Лечение будет
эффективным только тогда, когда заби
рая чтото, ты даешь нечто взамен. В на
шем случае, забирая у пациента нарко
тик, мы должны помочь ему обрести себя,
дабы он понял, что в трезвой жизни пре
лестей гораздо больше, нежели в нарко
тическом «полете».
– В Вашей практике были случаи,
когда приходили лечиться пациенты из
других клиник?
– Да сколько угодно. Чуть ли не каж
дый день приходят. Но я никогда не гово
рю людям, что их неправильно лечили или
они стали жертвами шарлатанов. Нельзя,
чтобы человек перестал верить докторам,
поэтому приходится отстаивать «честь
мундира». Успокаивать пациента и, по су
ти, врать, что на тот момент не было дру
гих методик, что медицина как и все сфе
ры развивается, движется вперед и все в
таком роде.
– В чём особенность применяющей
ся в Вашей клинике программы выздо
ровления наркоманов?
– Первое, что мы делаем – насколько
это возможно, восстанавливаем внутрен
ние органы наркомана и приводим в нор
му системы жизнедеятельности, постра
давшие от приема наркотиков. Как прави
ло у наших пациентов есть нарушения в
работе всех систем, начиная от сердечно
сосудистой и заканчивая желудочноки
шечным трактом. Таким образом, мы вос
станавливаем сон, аппетит, приводим че
ловека в нормальное эмоциональное
состояние.
Второй этап лечения условнообозна

жизнь пациента, при чём не только прош
лая и настоящая, но и будущая.
И третий, пожалуй, основной этапэто
реабилитация к обычной жизни. Ребята
учатся, как помогать другим и быть по
лезными. Курс реабилитации наши паци
енты проходят в центре на Черноморс
ком побережье. Там уже не только за них
никто не платит, но еще и платят зарпла
ту им. Ребята бесплатно стажируются,
работают с такими же наркоманами, ка
кими в прошлом были сами и, помогая
другим, они помогают сами себе. Здесь
они возможно впервые в своей жизни
осознают, что такое чувство ответствен
ности за других. Действуя на когото лич
ным примером, они понимают, что прос
то не имеют права возвращаться в ту,
прошлую жизнь, потому что им верят, их
уважают, к ним прислушиваются и им
есть что терять. Когда нашим пациентам
приходится применять свои знания на
других, то все «белые пятна», как то про
пущенная мимо ушей лекция психолога
или чтото подобное, полностью воспол
няются. Кому хочется в глазах других
людей выглядеть необразованным неве
жей? Вот и приходится открывать книги и
перечитывать лекции. Помимо прочего
ребята учатся зарабатывать деньги и
правильно распоряжаться ими, что нема
ловажно.
Другое отличие нашей клиники – прак
тически весь персонал состоит из бывших
наркоманов, прошедших здесь реабили
тацию и полностью излечившихся. Про
фессионально подготовлены все – от
главврача до завхоза. Очень важен тот
факт, что в нашей клинике мы возвраща
ем к нормальной жизни не только боль
ных наркоманией, но и их близких. За ру
бежом занятия с, так называемыми, соза
висимыми, стоят в два раза дороже, чем
лечение наркоманов. У нас же эти кон
сультации проводятся бесплатно. Почему
мы это делаем? Потому что очень часто
случается, когда именно близкие люди
своим поведение провоцируют человека
на употребление наркотиков или на возв
рат к этой привычке. Пациент выходит из

клиники здоровым, но родные еще не
привыкли к его новому состоянию – все
помнят, что он бывший наркоман, ведут
себя, как раньше, не могут научиться до
верять ему. В итоге у человека нарастает
агрессия и близкие получают то, от чего
ушли – действующего наркомана.
– Как не ошибиться в выборе клини
ки? Есть какието критерии, по кото
рым можно определить насколько доб
росовестно отношение к пациентам и
непосредственно лечение?
– Такие критерии существуют. Допус
тим, если в палатах стоят телевизоры или
магнитофоны, можно разворачиваться и
уходить из этой клиники. Почему? Потому
что эта техника явно свидетельствует о
том, что свободное время пациента поп
росту забивается чем попало, но не рабо
той с ним. В хороших профессиональных
клиниках, занятия расписаны поминутно.
Следующий критерийчетко определен
ный срок прохождения реабилитации,
ведь все люди разные – одному для пол
ного выздоровления требуется полгода,
другому – вся жизнь. Поэтому только неп
рофессиональный врач может обещать,
что за несколько дней вылечит человека
от наркозависимости. Такой доктор срод
ни мифологическому Прокрусту, создаю
щему людей по одной мерке – маленьких
вытягивая, а высоких обрубая.
– Если денежные средства все же
будут направляться в частные клини
ки, то понятно, что необходимо будет
вести контроль за деятельностью этих
учреждений. Кто, повашему мнению,
должен его осуществлять?
– Это уже пусть решает правительство.
Я знаю одно, что по каждому больному
клиника должна будет предоставить отчет
и в любой момент беспрепятственно впус
тить для проверки комиссию.
Перед правительством сейчас стоит не
простой вопрос. И сложность его, как пел
один из киногероев, в том была, чтобы в
любой обертке нам отличить добро от зла,
а ангела от черта!
Евгения АФАНАСЬЕВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СЕМЕЙНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДОКТОРА ЕФИМОВА
На I Всероссийском конгрессе реа
билитологов были названы цифры: в
России 10,8 миллиона человек являют
ся инвалидами, ежегодно около 1 мил
лиона признаются инвалидами впер
вые. Сегодня многие специалисты схо
дятся во мнении, что зачастую
наиболее частая детская инвалид
ность является следствием родовой
травмы или ее неправильного лечения.
Святая обязанность медицины – пос
тупать в соответствии с принципами и
заповедями Гиппократа – Не навреди!
Помоги, если можешь, а если не мо
жешь, направь больного к более опыт
ному коллеге! Каждый врач должен
квалифицированно помогать пациен
ту, а делать это нужно на ранних эта
пах развертывания патологического
процесса. Не последнюю роль в этом
контексте играет информированность
врачей о возможностях современной
медицины, новых технологиях, а глав
ное – альтернативных безоперацион
ных методах восстановительного ле
чения и реабилитации. Особенно важ
но освоение обществом новой, самой
массовой формы реабилитации насе
ления – семейной реабилитации.
Почему так важно освоение современ
ного общества и государства идей и тех
нологии реабилитации?
Потому, что каждая травма или острое
заболевание оставляет множество неви
димых глазом последствий и осложне
ний, ведущих к тяжелым хроническим за
болеваниям и инвалидности. Современ
ными
научнопрактическими
исследованиями доказано, что на восста
новление организма после острых забо
леваний требуется в 35 раз больше вре
мени, чем на лечение в больнице. А что
имеем на практике? От обострения до
обострения многих заболеваний, от боль
ницы до больницы у большинства боль
ных – взрослых и детей – имеется «мерт
вый сезон» длительностью 12 года и бо
лее. Иными словами, от первого
проявления болезни до следующего
больные не занимаются восстановлени
ем своего здоровья, или это делают сти
хийно, неквалифицированно, без управ
ления соответствующими специалиста
ми. Поэтому во второй и последующий
раз в больницу поступают с худшими по
казателями здоровья.
Доктором
медицинских
наук
Анатолием Петровичем Ефимовым впер
вые в России разработана новая техноло
гия «семейной реабилитации» детей и
взрослых при множестве тяжелых инва
лидизирующих заболеваний нервной сис
темы и органов движения. Технология
включает выполнение четких алгоритмов
реабилитации:
1. Современная комплексная реабили
тационная диагностика.
2. Назначение адекватной высокоэф
фективной ИПР – индивидуальной прог
раммы реабилитации.
3. Выполнение реабилитационных ме
роприятий больным на дому, в семье,
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специально обученными членами семьи
до конечного положительного результа
та.
4. Этапный и текущий контроль реаби
литационного процесса экспертными и
инструментальными методами реабили
тационного мониторинга.
5. Оснащение семейной реабилитации
функциональными немедикаментозными
здоровьенакапливающими методами и
малогабаритными техническими сред
ствами многоразового пользования.
6. Обеспечение всех реабилитацион
ных мероприятий методической литера
турой, средствами аудио– и видеообуче
ния и контроля.
В итоге семья тяжелого больного или
инвалида превращается в «микроцентр
реабилитации» и функционирует без от
рыва от производства основных трудос
пособных членов семьи.
Технология семейной реабилитации
резко расширяет ресурсы здравоохране
ния страны тем, что:
А) коечный фонд ее в несколько раз
превосходит коечный фонд Минздрава
РФ;
Б) рабочие заинтересованные родные
руки также намного превосходит рабочий
ресурс специалистов здравоохранения;
В) экономические затраты на 1 день ре
абилитации снижаются, как показывает
накопленный опыт, в 35 раз по сравне
нию со стоимостью стационарного лече
ния;
Г) резко возрастает оздоровительная и
медицинская культура широких масс на
селения. Опыт показывает, что семья, ре
абилитировавшая своими силами 1 ре
бенкаинвалида, во много раз эффектив
нее восстанавливает остальных детей
семьи по сравнению с участковой полик
линикой.
Вышеприведенные выводы являются
не умозрительными. В течение более 20
лет методом семейной реабилитации
доктор Ефимов А.П. лично восстановил
более 25 000 детей и более 10 000
взрослых больных и инвалидов. Среди
них такие грозные заболевания, как
ДЦП – детский церебральный паралич –
более 7000 больных, эпилепсией – бо
лее 5000 больных, задержкой умствен
ного, эмоционального и речевого раз
вития – более 4000 больных, послед
ствиями родовых травм – более 12 000
больных и пр. При этом большинство из
этих инвалидов неоднократно и безус
пешно лечились в ведущих клинических
и научных центрах г. Москвы, С.Петер
бурга, но реально восстановились дома
методом семейной реабилитации в те
чение 11,5 лет.
Возглавляемый Ефимовым А.П. Меж
региональный центр восстановительной
медицины и реабилитации в Нижегородс
кой области, в Чувашской республике, в
Москве за последние годы произвел про
филактический осмотр более 400 000
школьников. Выявленная наиболее мно
гочисленная статистика наблюдений неу
тешительна: 75% школьников имеют на

рушения органов движения в разной сте
пени выраженности. 54% страдают пато
логией позвоночника, 49% плоскостопи
ем, 17% – неравной длиной ног, 12% – го
ловными болями и головокружениями,
9% и более – дефицитом мышечной мас
сы и т.д. Эти показатели лучше в Чува
шии и хуже в Москве. Более 50 000
школьников с выявленной патологией ох
вачены оздоровительнокоррекционной и
реабилитационной работой также мето
дом семейной реабилитации. Во всех
случаях активного участия семьи в этом
процессе достигнуты положительные ре
зультаты.
Накопленный многолетний опыт изло
жен в 3х пособиях по семенной реабили
тации.
Анализ показывает, что семейная реа
билитация удачно дополняет традицион
ные 3 формы реабилитации: 1) стацио
нарный; 2) амбулаторный; 3) санаторно
курортный. Она отличается массовостью,
высокой мотивированностью и, как след
ствие этого – высокой эффективностью.
Именно такая форма реабилитации нуж
на России.
Основной недостаток семейной реаби
литации, как показал накопленный опыт
– недостаточно полный объем реабилита
ции больных и инвалидов вследствие
низкого экономического уровня семей.
Но решение этого вопроса – самая прос
тая часть данной технологии против на
копленных многолетних научных и прак
тических разработок коллектива врачей
и ученых, инженеров и программистов,
выполненных под руководством осново
положника семейной реабилитации ака
демика МАГЕН, профессора Ефимова
А.П. Экономический вопрос должно ре
шать государство, страховые общества и
многочисленные фонды. Но это нужно
сделать во имя сохранения и воспроизво
дства трудового и оборонного потенциа
ла России, как это неоднократно указы

вал президент В. В. Путин.
Технология семейной реабилитации,
как показывает опыт, наиболее необхо
дима для оздоровления и реабилитации
детей. Реабилитационный потенциал их
чрезвычайно высок. Своевременная реа
билитация детей с ДЦП до 5 лет дает ус
пех в 90% случаев так, что дети могут по
сещать обычные школы. С 510 лет эф
фективность реабилитации снижается
вследствие развития в организме ребен
ка необратимых медикобиологических
последствий. Но этот возраст обязателен
для реабилитации – ибо восстановление
может быть достигнуто за более значи
тельный промежуток семейной реабили
тации и требует больших экономических
затрат. Работа с инвалидами старше 10
лет также дает замечательные результа
ты, если эта работа проводится адекват
но, дополняя функциональные методы
хирургическими, сочетая все 4 формы ре
абилитации при ведущей роли семейной.
Откуда же пришла высокоэффектив
ная технология реабилитации тяжелых
заболеваний к доктору Ефимову?
Из его фундаментальной научной под
готовленности как ученого. В 1979 году
первым в СССР он защитил докторскую
диссертацию по новому разделу в науке –
биомеханике, на стыке с травматологией
и ортопедией. Материалом диссертации
явились научнопрактические наблюде
ния больных, получающих реабилитацию
на базе первой в СССР школы передово
го опыта по реабилитации – медсанчасти
Горьковского автозавода. Фундамен
тальные разработки по органам движе
ния доктор Ефимов расширил фундамен
тальными разработками в области био
механики
головного
мозга.
Он
разработал более 50 изобретений и под
готовил материалы на научное открытие.
Он является основателем «биомеханики
микродвижений» – приоритетного нап
равления в фундаментальной медикоби
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ологической науке.
А ведь идея биомеханики пришла ему
еще в юности.
Анатолий Петрович долго думал над
тем, каким должен быть диагностический
метод, и вот в памяти возник один слу
чай, который произошел с ним, когда он
еще учился в старших классах школы.
Ему тогда пришлось совмещать учебу с
работой колхозного конюха. Однажды
весной, когда лошадей выгоняли на луга,
беременная кобыла провалилась в ров с
водой, причем упала неудачно – на хре
бет. Пытаясь помочь ей подняться, он
стал толкать лошадь вниз под уклон, но
она была такая тяжелая, что у него ниче
го не получалось. Устав, он положил руки
на холку лошади и вдруг почувствовал ее
сильнейшее мышечное напряжение и
дрожь.
– Я ощутил, как вибрации ее тела пере
даются мне, словно животное хочет ска
зать: «Тяни в другую сторону», – вспоми
нает Анатолий Петрович. – Я так и сделал
– стал тащить кобылу, как мне казалось,
в невыгодную для нее сторону – на воз
вышение. Но это принесло успех: кобыла
вдруг быстро встала и пошла щипать тра
ву. Этот эпизод вспомнился мне, когда я
формулировал закономерности, связан
ные с мышечным тремором и микродви
жениями тела.
В результате многолетней деятельнос
ти А.П. Ефимовым совместно с другими
учеными был создан прибор «Микромо
торика», не имеющий аналогов в мире.
Как считают авторы, он позволяет быстро
и совершенно безболезненно для паци
ента проводить диагностику состояния
двигательной системы, начиная от мышц
и сухожилий и заканчивая центрами го
ловного мозга, отвечающими за работу
этой системы. Специальные датчики, ре
гистрирующие все микродвижения тела,
дают возможность понять, каков меха
низм боли у пациента – травматический,
воспалительный, рефлекторный или со
судистый. Тем самым выявляется пер
вопричина болезни и определяется такти
ка ее лечения. Благодаря «Микромотори
ке», за четверть века работы Анатолий
Петрович спас множество детей от инва
лидности, выявив, что их болезни являют
ся следствием травм и поддаются лече
нию.
По наблюдениям доктора Ефимова са
мой распространенной группой больных
(их до 80%) являются дети с патологией,
приобретенной в результате действия

внешних отрицательных факторов. У них
появляются нарушения функций разных
отделов головного мозга, приводящие к
нарушениям координации движения и ре
чи. Но, что самое главное, – интеллект у
них сохранен, а потому эти дети имеют
большой шанс для восстановления здо
ровья.
Другая группа (около 10%) – это дети, у
которых ДЦП тоже приобретенный, но
уже истинный, то есть имеются измене
ния мозговых структур, развившиеся под
воздействием инфекционного или токси
ческого поражения мозга. Таких боль
ных, несмотря на серьезность симптомов,
всетаки можно адаптировать к жизни.
И только третьей группе, составляю
щей тоже 10%, медицина пока не помога
ет. К ней относятся дети с истинным, нас
ледственным ДЦП. Он более тяжелый –
мозг действительно недоразвит.
Благодаря комплексу «Микромотори
ка» появилась возможность тоньше диф
ференцировать среди разных судорож
ных состояний такую болезнь, как эпи
лепсия. Технология А.П. Ефимова
позволяет в считанные секунды уловить
источник судорог. Например, они могут
продуцироваться мозжечком при наруше
ниях его функций, быть мышечного или
нервного происхождения, в то время как
истинным источником эпилептических
припадков является, как правило, патоло
гия какогото участка коры головного
мозга. Между тем, зачастую этот диагноз
ставится детям только на основании су
дорожного синдрома. В этих случаях ма
лышам обычно назначают лекарствен
ный препарат «Депакин», что вызывает
особое возмущение Анатолия Петровича,
поскольку он может только ухудшить сос
тояние, если истинной эпилепсии у ре
бенка нет.
Проанализировав более трех тысяч ис
торий болезни, доктор Ефимов сделал
вывод, что истинными эпилептиками
можно признать лишь менее 10% боль
ных детей. Он вывел свою классифика
цию судорожных синдромов и разрабо
тал программу семейной реабилитации
для таких больных.
По статистике, проводимой центром
доктора Ефимова, среди причин заболе
ваний опорнодвигательного аппарата и
нервной системы (в том числе ДЦП), эпи
лептических синдромов, гидроцефалии
(водянки головного мозга), задержки
умственного, физического и эмоциональ
ного развития, нервноэмоциональной

возбудимости, головных болей и головок
ружений, нарушений зрения и слуха, а
также энуреза, болезней почек и ряда
других заболеваний лидируют родовые
травмы, причем как достаточно серьез
ные, о которых записано в истории болез
ни ребенка, так и не замеченные акуше
рами.
Причины родовых травм, по мнению
доктора Ефимова, следует искать не
только в работе акушеров. Главная беда
– несоблюдение будущими матерями
здорового образа жизни (курение, слабая
физическая, да и психологическая подго
товка к родам). Увы, и рождение ребенка
многие женщины откладывают на потом,
на 3035 лет.
Пока проблема травм существует, мо
лодым родителям следует очень внима
тельно следить за состоянием младенца.
Чтобы не пропустить момента нарушения
развития, следует регулярно, на всех воз
растных этапах жизни ребенка проводить
замеры его роста, окружности головы и
груди, веса.
Не менее важными являются исследо
вания Анатолия Петровича Ефимова в
области биомеханики внутричерепного
давления. Измерение артериального дав
ления – метод, доступный каждому врачу
и каждой семье. Благодаря этому методу
кардиология достигла широкого разви
тия. Каждый разумный человек понимает
важность контроля артериального давле
ния для оценки работы сердца и сосудов.
Тем не менее мало кто из врачей и уче
ныхмедиков знает, что сердцем и сосу
дами, а также уровнем артериального
давления управляет внутричерепное
внутримозговое давление. И причиной
тому – отсутствие аппарата для измере
ния этого давления.
Нейрохирурги всего мира измеряют
жидкостное (ликворное) гидромеханичес
кое внутричерепное давление маномет
рами прямого инвазивного действия
(кровным методом). И до недавнего вре
мени, до появления компьютерных прог
раммноаппаратных комплексов (КПАК) в
мире не существовало методов оценки
внутримозгового тканевого (гистомеха
нического) давления. В Межрегиональ
ном центре восстановительной медицины
и реабилитации разработан «Гипертензи
ометр01» – малогабаритный цифровой
прибор для оценки среднего мозгового
тканевого давления неинвазивным, беск
ровным экспрессметодом.
Использование КПАК «Микромотори

ка» при лечении более чем 30 000 боль
ных с травмами и нарушениями в дея
тельности опорнодвигательной и нерв
ной систем позволило понять роль внут
ричерепного давления в происхождении
многих заболеваний головного мозга.
Более того, позволило разработать но
вые эффективные методы лечения и ре
абилитации.
Сегодня Анатолий Петрович возглавля
ет кафедру медицинской биомеханики и
семейной реабилитации Российской ака
демии медикосоциальной реабилитации
(г. Москва). В 2004 году решением Коор
динационного комитета международной
программы «Партнерство ради прогрес
са» (г. Париж) ООО «Научноинженерный
проблемный центр «Биомеханика и реа
билитация» награжден почетным призом
– Гранпри «Эффи», а генеральный ди
ректор центра профессор Ефимов удос
тоен ордена «Золотой империал» I степе
ни за разработки по реабилитации детей.
В настоящее время в АНО «Межрегио
нальный центр восстановительной меди
цины и реабилитации» (Лицензия № 5201
000158 от 08.09.2005 г.) в тесном сотрудниче
стве
с
НИПЦ
«Биомеханика
и
реабилитация» работают 55 сотрудников
под руководством гендиректора, профес
сора, доктора медицинских наук, акаде
мика МАГЕН А.П. Ефимова и директора
НИПЦ, инженера А.А. Тихонова. В кол
лективе трудится 11 врачей, среди кото
рых ортопеды, травматологи, педиатр,
невролог, психолог, врач функциональ
ной диагностики.
По принципам амбулаторносемейной
реабилитации пациенты учатся восста
навливать здоровье собственными рука
ми. Лечение – после необходимых
консультаций с врачём – назначается на
определенный срок, после которого
нужно явится на контрольный осмотр. Для
тех, кто живёт рядом, это не проблема,
для проживающих далеко в настоящее
время создаются пансионаты временного
проживания. А с другой стороны создает
ся система телекоммуникационной связи
центра с определенными пунктами по
всей стране для налаживания теледиаг
ностики, а также возможности оказания
экстренной помощи, если потребуется,
для проживающих в отдалении пациен
тов. Профессор Ефимов с командой ве
дет приемы по всей России – по пригла
шению медиков и пациентов – и уверен,
что с помощью его уникальных методик
можно действительно помочь каждому.

ЛЕО БОКЕРИЯ: БЕЗ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
МЫ ДАЛЕКО НЕ УЙДЕМ»
Президент Лиги здоровья нации Лео
Бокерия считает, что Россия должна
перейти на принцип «подушевого»
обеспечения финансирования в меди
цине. Каждого человека надо снаб
дить «подушевым» сертификатом, ко
торый позволит ему не только лечить
ся, но и при лечении выбирать врача,
стационар».
В настоящее время, отмечает кардио
хирург, в нашей стране медицина финан
сируется по остаточному принципу. «Вот
тебе дают, условно говоря, 100 рублей,
независимо от того, сколько у тебя боль
ных. И сколько долго бы ни продолжался
этот принцип, будет чуть лучше, чуть ху
же. Это совершенно очевидно.»
Поэтому без развития, без саморазви
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тия медицины мы далеко не уйдем», уве
рен академик. – Мы должны подумать,
что нужно сделать, чтобы наполнить сер
тификат граждан России соответствую
щим финансовым содержанием.» В слу
чае решения этой проблемы, по словам
Лео Бокерия, будет возможно очень быст
ро найти решение проблемы лечения ин
фаркта миокарда.
В качестве примера успешного функ
ционирования системы «подушевого»
финансирования медицины академик
привел Польшу: Больной ни за что не
платит деньги, оплачивает только 8%
по обязательному страхованию. Как и в
России, по обязательному страхованию
его кладут в больницу, делают ему ко
ронарографию. А вот за стенты, кото

рые нужно поставить в эту артерию,
платит уже Минздрав». В результате в
минувшем 2005 г. в Польше было про
ведено почти 200 тыс. коронарографий
при численности населения 40 млн.
чел. В России же эта цифра составляет
всего 25 тыс. на многомиллионную
страну.
Касаясь темы общественных инициа
тив в сфере охраны здоровья, Лео Боке
рия напомнил, что возглавляемая им об
щероссийская общественная организа
ция Лига здоровья нации человека
проводит ежегодный Форум Здоровье
нации – основа процветания России.» В
следующем году мероприятие пройдет
уже в третий раз с 9 по 13 апреля. В его
рамках состоятся более десятка конг

рессов, посвященных медицине, образо
ванию, культуре, спорту, экологии. При
нять в Форуме сможет каждый желаю
щий, подав заявку.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Отдел медицинской техники Научного центра Московского
технического университета связи и информатики (МТУСИ):

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Согласно последним социологичес
ким исследованиям, большинство рос
сиян недовольны медицинским обслу
живанием, уровень которого неуклон
но падает. Виной тому не только
мизерные зарплаты врачей, знания и
профессионализм которых, несмотря
на испытываемые трудности, всегда
остаются на высоте. Причина кроется в
том, что медицинское оборудование
наших больниц и поликлиник безна
дёжно устарело и требует радикальной
замены. Радует, что этими вопросами
вплотную занялось государство – ре
формы в области здравоохранения
сейчас остро необходимы.
Переоснащение медицинских учрежде
ний современным оборудованием – дли
тельный процесс, требующий профессио
нального подхода государственного
масштаба. В первую очередь, этот про
цесс связан со значительными финансо
выми вливаниями в отрасль. Это означа
ет появление очередной «кормушки»,
весьма привлекательной для иностран
ных компаний, для которых отечествен
ный рынок представляется широким по
лем деятельности с неограниченными
возможностями. Перед правительством
возникает задача привлечь к работе оте
чественного производителя, который на
данном этапе оказался в стеснённом по
ложении: западное лобби активно пропа
гандирует мысль о несостоятельности и
неконкурентности российского медицинс
кого оборудования.
Как считают в Отделе медицинской тех
ники Научного Центра Московского техни
ческого университета связи и информати
ки, большой ошибкой было бы полагать,
что отечественная техника находится в
стадии упадка. Подтверждениям является
тот факт, что сами российские врачи гото
вы заказывать и пользоваться российс
ким оборудованием. Увы, структуры, отве
тственные за оснащение лечебных заве
дений, не заботятся о потребностях
докторов. А ведь именно от их умений и
навыков в работе с медицинской техникой
зависят наше здоровье и жизнь.
Нельзя отрицать, что медицинская тех
ника ведущих иностранных производите
лей высококачественна. Создаваемые в
государствах с тысячелетней культурой
народами, знающими на себе понятия
«трёхсотлетней гарантированной безо
пасности», изделия отличаются высокими
параметрами и тщательной продуман
ностью каждой мелочи, которая в нужный
момент приходит на помощь практикую
щему специалисту, упрощая ход опера
ции. На западе разработана специальная
концепция «Operational Room», которая
подразумевает строгое распределение
функциональных обязанностей врачей в
лечебном учреждении и чётко предписы
вает использовании именно заранее изго
товленного и гарантированно имеющего
ся в наличии прибора, инструмента, меди
камента и лечебного инвентаря для
конкретного больного.
События же последних лет в нашей
стране, охарактеризованные локальными
конфликтами, войнами и природными
бедствиями, всё чаще вынуждают врачей
производить оказание помощи постра
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БЕЗОПАСНЫЙ МИР
ИГРУШЕК «АСПЕКТА»
Игрушки – враги ребенка, а точнее
его здоровья, заявляет Геннадий Они
щенко. По мнению главного санитар
ного врача страны в России более 15 %
пупсов, машин, конструкторов и дру
гих изделий произведены из опасного
сырья. В черном списке Роспотреб
надзора на лидирующих позициях –
детские забавы из Китая, в некоторых
игрушках КНР есть такие элементы,
которые изменяют в корне строение
ДНК. Последствия от общения с эта
ким «милым подарочком» – непредс
казуемы. Есть ли у российского произ
водителя безопасные и качественные
игрушки? Да, но не у каждого.

давшим не в стационарных, а в мобиль
ных условиях, при частом отсутствии ста
бильных источников электроснабжения, в
ситуациях, когда характеристики электро
питания могут существенно отличаться от
допустимых. В этих условиях используе
мая импортная техника выходит из строя
или не функционирует, причём в этом
случае гарантийные обязательства про
изводителя, скорее всего, не действуют.
Часто отсутствие при операции необходи
мого количества ассистентов также не
позволяет её использования должным об
разом. Перед разработчиками ОМТ вста
ла задача создать серию отечественных
высокочастотных электрохирургических
аппаратов (сокращённо ЭХВЧМТУСИ),
не уступающих по своим параметрам им
портным, но по надёжности многофункци
ональности, подходящих для описанных
выше условий.
На сегодняшний день специалистам пре
доставляется широкая гамма аппаратов
ЭХВЧМТУСИ, применяемых практически
во всех областях общей хирургии, гинеко
логии, урологии, офтальмологии, дермато
косметологии, пластической хирургии. На
ходят своё применение аппараты и в вете
ринарии. Глубокий анализ возможностей
западной техники и аппаратов отечествен
ных производителей заставил специалис
тов ОМТ предъявить жёсткие требования к
параметрам аппаратуры: габариты, вес,
многофункциональность, максимальная
простота в обращении, срок годности,

прочность исполнения
и нечувствительность к
источникам питания.
Специально для меди
цин и катастроф и
чрезвычайных ситуа
ций создан источник
бесперебойного пита
ния,
позволяющий
обеспечить проведе
ние операции в услови
ях наличия нестандарт
ной сети («бортовой»
автомобиля, самолёта,
корабля, поезда) или
полного отключения
электроэнергии.
Все ЭХВЧМТУСИ комплектуются ори
гинальными инструментами и интерфей
сом многоразового использования, вы
держивающими многократную стерили
зацию по самым жёстким стандартам. В
этом заключается существенное отличие
от импортной техники, комплектуемой
одноразовым инструментом, по цене ма
лодоступной отечественному потребите
лю. Стерилизация и хранение стерилизо
ванного инструмента в настоящее время
представляет ещё одну проблему для
медиков: стерилизаторы, стоящие в ле
чебных учреждениях во многих случаях
уже выработали свой ресурс и часто вы
ходят из строя. Поэтому по заказу в
комплект поставки ЭХВЧМТУСИ может
быть включён такой стерилизатор ориги

«Аспект»
«Аспект» – производитель мягкого обо
рудования для игровых и сенсорных ком
нат – из числа добросовестных предприя
тий. Качество и безопасность – главный
принцип работы коллектива. Более чем
за десять лет, а это согласитесь не малый
срок, ни одного нарекания от потребите
ля и заказчика. Это было достигнуто, рас
сказывает генеральный директор Елена
Новик, с первых дней работы предприя
тия. Ведь изначально приоритеты были
расставлены в пользу качественной и бе
зопасной продукции, а не дохода. И став

нальной разработки и производства
МТУСИ.
Разработкой последних лет стал мало
габаритный ЭХВЧМТУСИ, оказывающий
плазменное воздействие на обрабатывае
мые при хирургическом вмешательстве
ткани. Подобные устройства имеют при
менение в мировой и отечественной прак
тике, но характеризуются значительным
весом, специальным устройством с инерт
ным газом (аргоном) – носителем плазмы,
имеют сложный интерфейс, громоздки и
стоят дорого. Использовав в качестве но
сителя плазмы воздух, и, объединив все
компоненты в единый корпус, специалис
ты ОМТ создали плазменный ЭХВЧ мало
го размера и веса, по своим параметрам
отвечающими потребностям врачей.
В настоящее время аппаратами ЭХВЧ
МТУСИ оснащены многие лечебные уч
реждения различного профиля на терри
тории России и СНГ. Возможно, немалый
спрос на это оборудование обусловлен
тем, что на протяжении почти двух деся
тилетий разработки Отдела медицинской
техники МТУСИ проводятся в тесном кон
такте с ведущими учёными МОНИКИ, ка
федр военнополевой и морской хирургии
ГИУВ МО РФ и других институтов и кли
ник. Благодаря совместным работам, уда
ётся постоянно находиться в курсе пос
ледних достижений медицины. Сущест
венный
вклад
в
создание
и
совершенствование ЭХВЧМТУСИ внес
ло руководство Университета. Руководи
тели поверили в перспективность иссле
дований, и оказывают содействие в раз
витии Отдела медицинской техники, тем
самым, способствуя претворению в жизнь
по следних достижений российской науки
и инженерной мысли.
Иван СИДОРЕНКО
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ка оправдала себя. Изделия, производи
мые «Аспектом», сделаны только из ка
чественного и высокоэластичного пено
полиуретана (поролона) и искусственной
кожи, которые проходят несколько ста
дий проверки на безопасность. Вся про
дукция ООО «Аспект» сертифицируется в
НИИ гигиены детей и подростков и имеет
санитарноэпидемиологические заключе
ния. Помимо официальных экспертиз,
продукция предприятия награждена зо
лотой и серебряной медалью независи
мого конкурса «Лучшие детские товары».
Также «Аспект» является дипломантом
международных и всероссийских специа
лизированных выставок – получено бо
лее 30 дипломов и грамот, а два послед
них года предприятие является лауреа
том смотра «Лучшие в Москве». Это уже,
несомненно, общественное признание.

Двигаться вперед
Сегодня на предприятие «Аспект» ра
ботают 20 человек. Каждый сотрудник –
профессионал своего дела. Здесь ко все
му, начиная с разработки продукции и
заканчивая её производством, подходят
с большой ответственностью. Ведь их
игрушки для детей. А делать не качест
венно, утверждает Елена Новик, совесть
не позволяет. Здесь попрежнему готовы

уступить в цене, но только не в качестве.
Эти слова подтверждают и многочислен
ные клиенты. Один из постоянных заказ
чиков «Аспекта» – компания «Реамед».
Долгое время эта организация закупала
оборудование для своих сенсорных ком
нат в Бельгии и Англии, потом сделали
заказ «Аспекту» и не пожалели. По мно
гим
характеристикам,
утверждают
представители «Реамеда», приобретен
ное оборудование превосходит запад
ные аналоги, но самое главное их прель
щает отличное качество, 100% гарантия
безопасности продукции и, конечно же,
относительно низкая цена. У «Аспекта»
огромная клиентская база, в неё входят
как российские, так и зарубежные парт
неры. Это заслуга не только Елены Но
вик, но и Юрия Арсюхина, технического
директора, и Татьяны Цыганковой, мас
тератехнолога предприятия. Благодаря
этим людям, а также всему слаженному
коллективу, предприятие, вопреки раз
личным, в том числе, и финансовым
проблемам, уже 13й год продолжает
развиваться и двигаться вперед.

Проблемы
Игровое, обучающее и реабилитаци
онное оборудование, всего более ста
изделий. Каждое в своем роде уникаль

ное, ведь «Аспект» является и произво
дителем и разработчиком в одном лице.
За последние годы появился ряд
собственных запатентованных новинок,
автор которых Виктор Кайе. Он создал
целую линию дидактических развиваю
щих пособий – «СтройКайе», «Колечки,
Соты Кайе». «Аспект» уделяет большое
внимание изделиям для подвижных игр
и реабилитационному оборудованию,
которыми оснащаются сенсорные и иг
ровые комнаты. Особой популярностью
у детишек пользуются сухие бассейны,
туннели, мягкие конструкторы и многое
другое. К слову сказать, «Аспект» вы
полняет любые индивидуальные заказы
и идеи, один из примеров проект для
программы «Мама, папа, я – спортив
ная семья». Планов у руководства
предприятия много, но камень преткно
вения мешает их реализации. Основная
проблема – производственные площа
ди. Без них развивать предприятие
сложно. Вот уже долгие годы Елена Но
вик решает эту задачу. Если необходи
мые 500 квадратных метров всётаки
появятся, то и количество производи
мых изделий возрастет, и будут предс
тавлены новые рабочие места, и бла
готворительность, которой «Аспект» за
нимается уже давно – расширится.
Словом одни плюсы. Сдвинуть пробле
му с мертвой точки можно. Для этого
нужна лишь малость – помощь чиновни
ков и депутатов. Ведь именно им под
силу сократить многие бюрократичес
кие препоны, от которых напрямую за
висит аренда производственных поме
щений. И если мечта Елены Новик всё
таки исполнится, то Мир игрушек
«Аспекта» может превратится во Все
ленную.
Кирилл АЛЕКСЕЕВ

ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
По статистике, в результате дорож
нотранспортных происшествий в Рос
сии гибнет до 50 тысяч человек и еще,
примерно, столько же остаются инва
лидами. Снизить это число можно,
лишь повысив безопасность дорожно
го движения.
Целевая программа о повышении БДД
была принята в феврале 2006 года и бу
дет действовать в течение шести лет. В
рамках реализации данной программы
сразу в двух крупнейших вузах страны –
СПбГАСУ (СанктПетербург) и МАДИ
(ГТУ) (Москва) – с 4 по 9 декабря прошла
целевая обучающая конференция руко
водителей и специалистов субъектов
Центрального и СевероЗападного Феде
ральных округов. Совместными силами
участники конференции пытались опре
делить методы, с помощью которых мож
но преодолеть кризисную ситуацию, сло
жившуюся в сфере обеспечения безопас
ности дорожного движения в Российской
Федерации.
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Заказчиком данного мероприятия явля
лись ФГУ «Дирекция Федеральной целе
вой программы». Организаторы ставили
цель «развернуть» интеллектуальный по
тенциал регионов на встречу усилиям фе
деральным органам власти, направлен
ным на существенное снижение числа
ДТП и тяжести их последствий. Совмест
но найти пути решения проблемы обеспе
чения дорожной безопасности.
В работе конференции приняли участие
ректоры и проректоры МАДИ (ГТУ) и
СПбГАСУ, начальник научноисследова
тельского центра безопасности движения
МВД РФ, начальник управления ГИБДД
ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской
области, его заместители, председатель
Комитета безопасности, законности и
правопорядка, начальники и специалис
ты отделов Комитета по транспорту Ад
министрации города СанктПетербурга,
члены комиссий по обеспечении безопас
ности дорожного движения субъектов
СЗФО, руководители и специалисты раз
личных организаций, обеспечивающих

дорожную безопасность, ученые ВУЗов,
аспиранты и студенты выпускных курсов
Мадии и СПбГАСУ по специальности
«Организация и безопасность дорожного
движения».
В ходе конференции были рассмотрены
такие проблемные вопросы, как соверше
нствование системы управления профес
сиональной деятельностью руководителей
и специалистов в области обеспечения до
рожной безопасности, в том числе детс
кой, на федеральном, региональном и
местном уровнях; развитие технических
средств организации и автоматизирован
ных систем управления ДД; системные не
достатки и средства совершенствования
технологий подготовки водителей транс
портных средств; совершенствование ме
ханизма расследования ДТП, кадрового,
технического и программного обеспече
ния; технологии транспортного планирова
ния и опыт применения современных тех
нологий в странах СНГ и Германии; приме
нение опыта системного решения задач по
обеспечению дорожной безопасности

скандинавских стран в Архангельске; нап
равления и меры профилактики ДТП;
факторы аварийности, подходы и методы
снижения влияния этих факторов.
Помимо этого на конференции обсуж
дались не менее актуальные на сегод
няшний день вопросы, связанные с орга
низацией и системой управления дорож
ным
движением
в
мегаполисах,
выявлялись общие принципы для созда
ния современных безопасных уличнодо
рожных сетей в зонах застройки при вы
соком уровне автомобилизации, обсуж
дались факторы аварийности, подходы и
методы снижения этих факторов.
По мнению организаторов, цель мероп
риятия была полностью достигнута. Кон
ференция способствовала формированию
у её участников системного восприятия
всего комплекса задач, связанных общей
проблемой обеспечения безопасности до
рожного движения, и уверенности в воз
можности их эффективного решения.
Подготовила Евгения АФАНАСЬЕВА
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