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Владимир Путин провёл совмест-
ное заседание Совета по межнаци-
ональным отношениям и Совета по
русскомуязыку.

Заседание посвящено роли рус-
скогоязыкаиязыковнародовРос-
сии в укреплении государственно-
сти,совершенствованиюмерпосо-
хранениюиразвитиюнациональных
языков.

– Сегодня мы проводим совместное 
заседание Совета по межнациональ-
ным отношениям и Совета по русскому 
языку. Такой формат используем впер-
вые, но в принципе я думаю, что вы со-
гласитесь, это обоснованно, поскольку 
два Совета имеют целый ряд общих 
или пересекающихся задач, решение 
которых требует тесного взаимодейст-
вия и согласованных подходов. 

К таким системным задачам, без-
условно, относится и сбалансирован-
ная, эффективная языковая политика. 
Для России с её этническим, культур-
ным разнообразием и сложным нацио-
нально-государственным устройством 
это, безусловно, один из очевидных 
приоритетов. 

Вопросы сохранения и развития 
русского, всех языков народов нашей 
страны имеют важнейшее значение 
для гармонизации межнациональных 
отношений, обеспечения гражданско-
го единства, укрепления государст-
венного суверенитета и целостности 
России. 

В нашей стране проживают предста-
вители 193 национальностей, и они 
говорят на почти трёх сотнях языков и 
диалектов. Здесь отмечу, что письмен-
ность для многих языков была разра-
ботана лишь в советское время сила-
ми выдающихся русских учёных, лин-
гвистов, филологов. С 1920 по 1940 
год своя письменность появилась у 50 
национальностей. До этого письменно-
сти у этих народов не было. 

Напомню и о бо-
гатых традициях 
литературных пе-
реводов на русский 
книг, стихотворе-
ний, чьи авторы пи-
сали на своём род-
ном языке. И бла-
годаря переводу на 
русский их произ-
ведения станови-
лись известны всей 
стране, да чего там 
всей стране – всему 
миру. Достаточно 
вспомнить Расула 
Гамзатова.

Без всякого пре-
увеличения можно 
сказать: подобной 
поддержки, насто-
ящего сбережения 
национальных язы-
ков, как в нашей 
стране, никто ни-
когда в мире не 
обеспечивал. 

Вопросы сохранения и развития 
русского, всех языков народов нашей 
страны имеют важнейшее значение 
для гармонизации межнациональных 
отношений, обеспечения гражданско-
го единства, укрепления государст-
венного суверенитета и целостности 
России.

Добавлю, что Конституция России 
прямо гарантирует право всех наро-
дов на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения 
и развития. В том числе республики 
вправе устанавливать свои государ-
ственные языки и использовать их в 
работе органов государственной влас-
ти и местного самоуправления наряду 
с государственным языком России. В 
качестве примера приведу Крым, где 
действуют три равноправных языка: 
русский, украинский, крымскотатар-
ский. 

Но мы знаем и другие примеры, 
когда в ряде стран право значитель-
ных этнических общин на использо-
вание родного языка игнорируется 
или ограничивается, когда проводится 
жёсткая, агрессивная политика язы-
ковой и культурной ассимиляции. И 
мы видим, к каким последствиям это 
приводит: к разделению общества на 
«полноценных» и «неполноценных» 
людей, на «граждан» и «неграждан», 
а то и к прямым, трагическим внутрен-
ним конфликтам.

Для каждого народа вопрос сохране-
ния родного языка – это вопрос сохра-
нения идентичности, самобытности и 
традиций. И комплексная, всесторон-
няя работа по изучению, поддержке 
языков народов России, безусловно, 
должна продолжаться. В том числе 
важны фундаментальные и приклад-
ные исследования в этой области, глу-
бокий научный подход. Это залог каче-
ственного образования, продвижения 
национальных языков, нашей культу-
ры в мире в целом. Считаю, что такое 

направление могло бы стать одним из 
приоритетов для Российского научного 
фонда при выделении грантов на гума-
нитарные науки. Тем более что тема 
языкознания сегодня и актуальна, и 
востребована.

Важный вопрос – дальнейшее раз-
витие многоязыкового образователь-
ного, информационного пространства. 
Речь, в том числе, идёт о поддержке 
печатных и электронных СМИ, издания 
литературы на языках народов России.

Особое внимание необходимо уде-
лять школьному образованию. Здесь у 
нас задействованы 89 языков, из кото-
рых 30 в качестве языка обучения, а 59 
как предмет изучения. 

Дети и их родители имеют гаран-
тированное Конституцией право на 
свободный выбор языка обучения. И 
подчеркну, что администрации школ, 
власти региона это право обязаны 
обеспечить. 

При этом мы должны понимать, что 
информационное, культурное, госу-
дарственное единство страны, един-
ство российского народа напрямую 

зависит от освоения нашими молоды-
ми людьми, от состояния, распростра-
нения русского языка. 

Это государственный язык нашей 
страны, язык межнационального об-
щения. На русском у нас говорят более 
96 процентов граждан. Именно он, рус-
ский язык, по сути, вместе с культурой 
сформировал Россию как единую и 
многонациональную цивилизацию, на 
протяжении веков обеспечивал связь 
поколений, преемственность и взаимо-
обогащение этнических культур. 

Свободное, грамотное владение 
русским языком открывало для пред-
ставителей любой национальности 
больше возможностей для самореа-
лизации, для образования, для дости-
жения профессионального успеха. И 
конечно, государство должно постоян-
но повышать качество обучения наших 
детей русскому языку независимо от 
их места жительства и специализации 
школы.

И в этой связи не могу не согла-
ситься с теми специалистами – фи-
лологами, учителями, общественными 
деятелями, – которые считают, что 
необходимо выделить русский язык и 
литературу в самостоятельную пред-
метную область в системе общего об-
разования. Сегодня русский язык и 
литература включены просто в общее 
понятие «филология». 

Убеждён, серьёзный импульс разви-
тию, поддержке русского языка даст и 
проводимый сейчас Год литературы. 
Мы вправе ожидать, что запланирован-
ные инициативы, программы не только 
помогут возродить интерес к книге, к 
чтению, но и станут частью системной 
работы по повышению общего уровня 
языковой культуры. Проблемы здесь, к 
сожалению, видны не только в резуль-
татах школьных сочинений или ЕГЭ по 
русскому и литературе, но и в общем 
состоянии существующей языковой 
среды. 

Сейчас её формируют прежде всего 
СМИ, интернет, телевидение, где всё 
чаще нарушают языковые нормы, эле-
ментарную грамотность, используют 
необоснованные, явно избыточные 
иностранные заимствования. 

Да, конечно, глобальное информаци-
онное пространство сейчас формиру-
ется по известным правилам, общеми-
ровым правилам, всё это вносит в эту 
сферу объективные изменения – это 
всё понятно. Но, решая эти проблемы, 
конечно, важно соблюсти чёткий ба-
ланс. С одной стороны, сохранить тра-
диционные ценности, самобытность, а 
с другой – не допустить самоизоляции 
от мировых культурных процессов.

Важный вопрос – дальнейшее раз-
витие многоязыкового образователь-
ного, информационного пространства. 
Речь в том числе идёт о поддержке 
печатных и электронных СМИ, изда-
ния литературы на языках народов 
России.

В заключение хотел бы подчеркнуть 
следующее. Учитывая роль языка в 
жизни народа, общества, государства, 

не допустим ведомственный, отрасле-
вой подход к формированию и реали-
зации языковой политики. Предлагаю 
сегодня обсудить, какая модель здесь 
наиболее оптимальна, как необходимо 
расставить приоритеты, как скоорди-
нировать усилия государства, реги-
онов, гражданского общества в этой 
сфере.

Такой же межведомственный, кон-
солидированный, содержательный ха-
рактер должны иметь и соответствую-
щие разделы планов реализации стра-
тегии государственной национальной 
политики, а также федеральных целе-
вых программ, прежде всего таких как 
«Культура России», «Русский язык» 
и «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие на-
родов России».

И ещё один важный момент. Наша 
языковая политика основана на нор-
мах Конституции, а также законах «О 
языках народов России» и «О госу-
дарственном языке». Первый принят 
в 1991 году, второй – в 2005-м. Оче-
видно, что вопрос совершенствования 
законодательной базы в этой сфере 
более чем актуален. Тоже предлагаю 
над этим подумать. 

Однако делать всё это нужно, конеч-
но, взвешенно и при самом широком 
общественном обсуждении. Своё ви-
дение, предложения должны выска-
зать представители всех народов Рос-
сии.

Именно русский язык, по сути, вме-
сте с культурой сформировал Россию 
как единую и многонациональную ци-
вилизацию, на протяжении веков обес-
печивал связь поколений, преемствен-
ность и взаимообогащение этнических 
культур.

И, наконец, хотел бы отметить, что 
вопросы языковой политики следу-
ет закрепить и в числе приоритетов 
недавно созданного Федерального 
агентства по делам национальностей.

ВЛАСТЬ

СоВмеСтное заСедание СоВета
По межнациональным отношениям
и СоВета По руССкому языку
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Вопрос о лечении заболеваний (в
том числе хронических) водой под-
нималсянеоднократно,втомчисле,
еще во времена Авиценны. Однако
наиболее серьезно к этому вопросу
подошли два выдающихся амери-
канских ученых Пол Брэгг и Бат-
мангхелидж Ферейдон. Пол Брэгг
использовал для лечения хрониче-
скихзаболеванийнизкоминерализо-
ванную воду, которой он собирался
выводитьсолиипроцессголодания.
Следует отметить, что полученные
достаточно высокие результаты ле-
чения хронических заболеваний до-
стигались довольно трудоемкими и
неоченьприятнымипроцессами го-
лодания, иногда приводящими к не-
желательным побочным эффектам.
БатмангхелиджФерейдонрешалза-
дачу лечения хронических заболе-
ваний использованием практически
простой питьевой воды, что, без-
условно,привлекловниманиепотре-
бителей, тем более, что он открыл
очень важный принцип-принцип ги-
дратацииклетокдлянормальнойра-
боты организма. Однако питьевой
стандартплохогидратируетклеткии
практическиихнеочищает.Поэтому
длялечениянеобходимоупотребле-
ние достаточно большого количе-
ства воды, что создает опасную ги-
перволемию и приводит к таким пе-
чальнымрезультатам,какинфаркты
и инсульты. Проанализировав эти
методы лечения, а также большой
объемфундаментальныхисследова-
ний, проведенных в рамках Россий-
ской Академии Медицинских наук,
связанныхсразвитиемхронических
патологий и изменением водно-со-
левогообмена,мыпришликвыводу,
что главной мотивацией этих пато-
логийявляетсянарушениеводно-со-
левогообменанаклеточномуровне.
Иными словами, клетки плохо ги-
дратированы, и биохимические про-
цессы в них идут не на «чистом»
фоне. Для лечения этих патологий
необходима была разработка уни-
кального метода с использованием
специальных жидкостей, позволяю-
щейнетолькогидратироватьклетки,
но и осуществлять их «промывку».
Такойжидкостьюявиласьгипоосмо-
лярнаяжидкостьсгомеопатическим
раствором солей и молекулой росы

(природный ана-
лог-роса). Приме-
нениеэтойжидко-
сти и ее техноло-
гия производства
запатентованы.

Активная под-
держка этого на-
правления научным 
сообществом в 
России и зарубе-
жом – РАЕН, РАМН, 
ЕАЕН, Научными 
обществами Герма-
нии, Китая, Италии 
и Англии показали 
и с к л ю ч и т е л ь н у ю 
важность решения 
проблемы хрониче-
ских заболеваний и 
проблемы долголе-
тия в мировом мас-
штабе. 

П р о в е д е н н а я 
д в а д ц а т и л е т н я я 
клиническая апро-
бация этой жидко-
сти показала вы-
сокие результаты 
лечения неизлечи-
мых, с точки зрения 

аллопатии, хронических заболеваний. 
Следует особенно подчеркнуть, что 
«Аквагомеопатия», так названо было 
это направление, основателем которой 
является ваш покорный слуга (акаде-
мик Фёдоров Владимир Васильевич) 
является ничем иным, как активным по-
мощником аллопатической медицины, 
прилагающей немалые усилия и раз-
рабатывающей немало лекарственных 
средств для лечения хроники. Однако 
применение только аллопатического 
лечения (и об этом знают все врачи) 
не приводит к лечению хронических 
заболеваний, а заводит их в тупик, от 
чего страдают не только пациенты, но 
и сами врачи. Важно еще раз подчер-
кнуть, что современная официальная 
медицина считает хронические заболе-
вания неизлечимыми. Аллопатическая 
медицина – это великая древняя наука, 
главная часть государственной медици-
ны. У нее больницы, санатории, диагно-
стические центры и т.д. Эта медицина 
реально нужна людям, и она многое 
может. Однако вся эта махина со всеми 
своими академиями и академиками, 
докторами и профессорами бессильна 
перед хроническими заболеваниями. 
Она настолько бессильна, что не может 
вылечить не только президентов, коро-
лей и министров, но более того, вра-
чи-аллопаты не могут вылечить себя 
и своих родственников. Кроме того, 
следует отметить, что эта проблема не 
решается не только в России, но и во 
всем мире. Поэтому наивные попыт-
ки богатых людей за большие деньги 
найти излечение заграницей (Израиль, 
Германия, Тибет, Англия и т.д. и т.п.) 
абсолютно напрасны. Успешно выле-
чить хронику можно только используя 
тесный союз достижений аллопатии и 
аквагомеопатии. В этом случае здоро-
вье российской нации и здоровье всего 
прогрессивного человечества будут 
в безопасности. Проведенный 18 мая 
2015 года в Москве, организованный 
ФГУП Управления Делами Президента, 
исключительно важный не только для 
России Форум «Социальные аспекты 
активного долголетия-2015» показал, 
что решение задачи активного долголе-
тия важно не только с социальной сто-
роны, но и экономической и политиче-
ской. Решение этой проблемы позволит 
обеспечить активное трудовое долго-
летие для многих масс интеллектуаль-

ных трудящихся, знания и опыт кото-
рых лежат в фундаменте безопасности 
и могуществе нашей страны и всего 
мира. Многовековой опыт человечест-
ва подтверждает истину, что здоровье 
нации и здоровье лидеров, ведущих 
нацию к тем или иным победам, являет-
ся главной важной составляющей этих 
побед, начиная со времен Александра 
Македонского и до наших дней. Если до 
настоящего времени официальная ме-
дицина не могла уверенно поддержать 
здоровье российских лидеров, то в на-
стоящее время нет сомнений в том, что 
Россия может иметь самого здорового 
президента, самое здоровое правитель-
ство, здоровых главнокомандующего и 
его генералов, а также самых здоровых 
бойцов и трудящихся. Создание акваго-
меопатии, являющейся самым большим 
открытием современности, награждено 
многими медалями и дипломами, как 
отечественными, так и зарубежными. 
А именно:

– Программа по производству пи-
тьевых вод специального назначения 
марки «Божья Роса» одобрена Палатой 
по Экологии и природным ресурсам 
при Политическом Консультативном 
Совете Президента РФ, 1997г.;

– Орден « Рыцарь науки и искуства» 
РАЕН, 2000г.;

– Медаль лауреата конкурса на Ме-
ждународной выставке «Планета и здо-
ровье», 2002г.; 

– Медаль имени И.П. Павлова, «За 
вклад в развитие медицины и здраво-
охранения», РАЕН, 2005г.;

– Медаль Самуэля Христиана Гане-
манна «За открытие и разработку ак-
вагомеопатического направления в ме-
дицине», ЕАЕН, 2006г.; 

– Медаль имени Роберта Коха «За 
высокие достижения в разработке спе-
циальной технологии производства и 
бутилирования воды «Божья Роса», 
ЕАЕН, 2006 г.;

– Медаль и Диплом высшей степени 
Международной Академии экономиче-
ских и общественных наук, Рим,2007 г.;

– Статуэтка «Золотой Геркулес» – 
награда Международной Академии 
экономических и общественных наук, 
Рим, за высокие достижения в процес-
се оздоровления нации; 2008 г.

Золотая медаль и Диплом Междуна-
родного Форума «Чистая вода 2009», 
Москва, 2009 г.; 

– Статуэтка «Мир Детства» – награда 
за вклад в дело оздоровления детей 
города Москвы. Мэрия Москвы, 2010 г.;

– Серебряная медаль имени И.И. 
Мечникова «За практический вклад в 
укрепление здоровья нации», РАЕН, 
2011 г.;

– Медаль (IBC) «Человек Года», Кем-
бридж, Англия, 2011 г;

– Почетный диплом Лидера высоких 
технологий в сфере активного долго-
летия-2014;

– Почетный диплом победителя Все-
российского конкурса «Лучший про-
дукт здорового питания – 2014».;

– Почетный диплом Второго Между-
народного Форума «Здоровье чело-
века и питание – 2014» в номинации 
«Лидер высоких технологий в сфере 
здорового питания»;

– Сертификат Кембриджа за выда-
ющиеся медицинские достижения в 
области аквагомеопатии, (IBC), Кемб-
ридж, Англия, 2014 г;.

Несмотря на очевидные успехи 
применения аквагомеопатии и воды 
«Божья Роса», находятся люди, кото-
рым эти достижения отечественной ме-
дицины не в радость, и, которые хотели 
бы, чтобы преимущество отечествен-
ной медицины, к которым призывали 
нас и президент и премьер-министр, не 

были столь яркими. В последнее время 
участились случаи, когда компании-
производители бутилированной воды 
подвергаются нападкам со стороны 
СМИ из-за недобросовестной конку-
рентной борьбы. Не обошла эта волна 
и наше предприятие. Однако суть пре-
тензий оказалась намного глубже и 
неожиданнее. Дело в том, что в послед-
них рекламах я неоднократно выступал 
со словами восхищения по отношению 
к трудолюбию и работоспособности 
нашего президента. Как выяснилось, 
некоторым членам оппозиции восхва-
ление нашего президента встало попе-
рек горла и они решили приложить все 
силы для того, чтобы уничтожить воду, 
руководители которой придерживают-
ся пропрезидентской направленности. 
Появился, откуда ни возьмись, Иск с 
ничем не обоснованными претензия-
ми от ОЗПП (Михаил Аншаков), кото-
рое расшифровывается как Общество 
Защиты Прав Потребителей, которые 
в народе как мы недавно узнали из 
интернета уже окрестили «обществом 
замаскированных предателей и про-
вокаторов». Это общество за короткий 
период сумело испачкать своими гряз-
ными руками даже святую церковь в 
лице нашего патриарха Кирилла. Надо 
отметить, что вся эта кампания сопро-

вождается откровенной неприкрытой 
ложью выдаваемой информации. Не-
которые недобросовестные СМИ под-
хватили информацию об этом иске, 
несмотря на то, что в нем излагают-
ся бредовые претензии. Так некото-
рые СМИ утверждали, что иск принят 
и уже идет заседание в Головинском 
Суде. Ложь абсолютно беспардонная, 
показывающая лишний раз насколько 
безответственно СМИ относятся к вы-
даваемой информации и как легко ими 
могут воспользоваться информацион-
ные бандиты, в том числе и ОЗПП. И 
у него хватит денег на подкуп любых 
СМИ, чтобы разорить любую фирму, 
неугодную ЗАПАДУ. 

Есть мнение, что ОЗПП, являясь ино-
странным агентом, существует на сред-
ства западных служб. Получив одобре-
ние с Запада на травлю церковных 
лидеров и на уничтожение «Божьей 
Росы» они не жалеют средств на под-
куп СМИ и фабрикации явно клеветни-
ческой информации, их главная цель – 
навредить здоровью российской нации, 
ее ветеранам, ее детям, ее президенту 
и законному правительству. Учитывая, 
что лидер ОЗПП очень долго учился 
на Украине, не трудно догадаться под 
чью дудку поет этот псевдо-юрист. Я 
родился в 1946 году в семье кадрового 
офицера Красной Армии. Мой отец был 
на войне с 1941 по 1945 год. Недавно 
вся страна отметила 70-летие победы. 
И, несмотря на море крови, пролитой 
российским народом в этой войне с фа-
шистскими подонками, находятся люди 
из оппозиции, для которых память о 
подвиге погибших и живых ветеранов 
не является святым. Отца нашего нет 
в живых, но наша мать живет и здрав-
ствует только благодаря воде «Божья 
Роса». Ей 91 год. И таких ветеранов, 
жизнь которых мы поддерживаем толь-
ко с помощью «Божьей Росы» – тыся-
чи. И мы не позволим, чтобы какие-то 
фашистские «недобитки» лишили этих 
святых людей последней помощи и 
надежды к жизни. Я прошу нашего
Президента провести тщательную
проверку по этому поводу и нака-
затьпровокаторов,которыенаносят
откровенный вред нашей Родине и
нашемународу!

Академик
ВладимирВасильевичФЁДОРОВ

Будь здороВ, Президент,
и Будь здороВа, роССия!
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Председательдумскогокомитетапо
бюджетуиналогамсчитает,чтонало-
говаяполитика,недолжнасосредота-
чиваться только лишь на фискальной
составляющей.

Председательдумскогокомитетапо
бюджету и налогам Андрей Макаров,
выступая в Госдуме РФ от фракции
«ЕдинаяРоссия»,отметилзависимость
качестважизнибудущихпоколенийот
текущейналоговойполитики.

«Сегодня дети услышали последний 
звонок, а завтра они столкнутся с реаль-
ной жизнью. То, какой будет эта жизнь, 
зависит от нас с вами – от того, какие за-
коны мы принимаем, и в конечном итоге – 

какой будет у нас бюджетная и налоговая 
политика», – сказал парламентарий, об-
ращаясь к коллегам.

«Очень часто в последнее время мы 
слышим: «Надо принимать непопулярные 
решения», «Депутаты не готовы прини-
мать непопулярные решения». Да депута-
ты готовы принимать любые решения – и 
популярные, и непопулярные. Главное – 
это должны быть правильные решения! 
Мы должны, наконец, понять, что раз-
витие страны состоит во вкладывании 

средств в человеческий капитал. И без 
таких вложений будущее наших детей 
оказывается под угрозой. Нам предстоит 
решать вопросы, которые необходимы 
для того, чтобы наши дети могли жить в 
нашей стране и благодарить свою страну 
за то, что она для них сделала. Это мне 
кажется самой главной мыслью», – зая-
вил Макаров.

Парламентарий напомнил, что уже 2 
июня состоится обсуждение основных на-
правлений налоговой политики, будут вы-
ступления министра финансов, министра 
экономики, Счетной палаты, рассмотрен 
проект Основных направлений налоговой 
политики.

«Мы должны сказать главное (думаю, 

что это прозвучит на этих парламентских 
слушаниях, к участию в которых мы при-
глашаем всех депутатов): что наша нало-
говая политика, наконец, должна забыть, 
что это только средство для бюджета, 
только фискальная составляющая. Долж-
на быть еще и стимулирующая часть, о 
которой на сегодняшний день, к сожа-
лению, Министерство финансов напрочь 
забыло. Наконец, надо вспомнить о том, 
сколько ошибок было реально сделано 
Министерством финансов на этом пути. 

Надо, наконец, признать эти ошибки, и 
начать их исправлять, не цепляясь за 
честь мундира. Второй вопрос: 23 июня 
в этом же зале мы будем проводить 
парламентские слушания, которые Дума 
поручила провести, об эффективности 
бюджетных расходов. Сколько бы ни го-
ворили об эффективности бюджетных 
расходов, мы все время слышим одно: 
«Сокращаем, сокращаем, сокращаем». 
Причем когда мы сокращаем, даже не 
ставится вопрос – эффективно это или 
неэффективно. Мы видим, что сокраще-
ния происходят просто: давайте, на 5, 
на 10. Теперь уже предложения вообще 
какие-то запредельные. Но я сейчас не 
хочу говорить об этом вопросе: он требует 

не минутного выступления, а серьезного 
анализа», – сказал Макаров.

Упомянув затем опубликованный про-
ект нового Бюджетного кодекса, который 
подготовил Минфин, Макров высказал 
личное мнение о том что «единственная 
задача, которая была поставлена в этом 
проекте Бюджетного кодекса – сделать 
его удобным для Минфина. Этот проект 
написан для Минфина, а не для страны, 
которая по нему должна жить».

«Проект Бюджетного кодекса, на мой 

взгляд, направлен на то, чтобы беззако-
ние, которое сегодня твориться в рамках 
бюджетной политики, возвести в ранг 
закона. Я концептуально не приемлю этих 
предложений, но в тоже время глубо-
ко убежден, что это вопрос не личного 
мнения Иванова, Петрова, Сидорова. По 
этому поводу должен высказать свою 
позицию парламент. Я приглашаю всех 
посмотреть этот документ, потому что, 
на самом деле, отброшено всё, что мы 
здесь принимали. Отброшено даже реше-
ние председателя Правительства, кото-
рый поддержал нашу позицию о том, что 
все вопросы бюджета должны решаться 
здесь, в парламенте», – призвал Макаров 
депутатов.

24 мая – День славянской письменно-
стиикультуры.

Очень важно, чтобы Просвещение
несло не только свет знаний, но и свя-
тость добра, любви к своему народу и
Отечеству, заявила координатор Патри-

отическойплатформы«ЕдинойРоссии»,
депутатГосдумыИринаЯровая.

В воскресенье, 24 мая, в День славян-
ской письменности и культуры, патриарх
Московский и всея Руси Кирилл провел 
богослужения в храме Христа Спасителя.

По мнению Яровой, церковно-государст-
венный праздник святых Кирилла и Ме-
фодия – Праздник славянской письменно-
сти – олицетворяет единые исторические и 

культурные истоки Государства Российского 
в неразрывной связи с духовно-нравствен-
ным истоком – Православия.

«Язык сберегает душу народа» – эти му-
дрые слова несут в себе благодарность 
создателям славянской письменности и лю-

бовь к родному языку и культуре», – сказала 
координатор партийной платформы. – Се-
годня наш патриарх во время утреннего 
богослужения в Храме Христа Спасителя, 
обращаясь ко всем гражданам России, пра-
вославному миру, вел речь о Просвещении. 
О том, что в русском языке Просвещение 
и Просвящение имеют разную корневую 
основу».

И очень важно, считает парламентарий, 
чтобы Просвещение несло не только свет 

знаний, но и святость добра, любви к свое-
му народу и Отечеству, возвышая личность 
человека.

«На мой взгляд, это очень точное опреде-
ление того, что святая обязанность государ-
ства – сохранить глубокие нравственные и 

духовные корни и традиции народа, русский 
язык и культуру как скрепляющую непрехо-
дящую ценность, заложив в системе образо-
вания не услугу, а ценности Просвящения и 
Просвещения» – заключила Яровая.

Она также поздравила патриарха Кирил-
ла, с Днем тезоименитства.

«Вы, являетесь примером духовной крепо-
сти, благочестия и мудрости, полной самоот-
дачи делу, на которое избрал Вас Господь. 
От всей души и от всего сердца желаю 

Вам здравия и помощи Божией в служе-
нии, ежедневных трудах во имя укрепления 
православной веры, воспитания молодого 
поколения, сохранения христианских свя-
тынь и развития духовно-нравственных цен-
ностей».

Госдума приняла в первом чтении
законопроект«Овнесенииизменений
встатью23Федеральногозакона«Об
образовании в Российской Федера-
ции».

Профессиональным образователь-
ным организациям разрешат вести
образовательную деятельность по
программам профессионального об-
учениявкачествеосновной.Обэтом

заявила член Президиума Генераль-
ногосоветапартии«ЕдинаяРоссия»,
руководитель партийного проекта
«Детскиесады–детям»АленаАрши-
нова,комментируяпринятиевпервом
чтении законопроекта «О внесении
измененийвстатью23Федерального
закона «Об образовании в Россий-
скойФедерации».

«Сегодня мы в первом чтении приняли 
проект закон «О внесении изменений 

в статью 23 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
который предоставит право профессио-
нальным образовательным организаци-
ям, в первую очередь учебным центрам 
профессиональной квалификации, вести 
образовательную деятельность по про-
граммам профессионального обучения в 
качестве основной. Несмотря на то, что в 
настоящее время данные центры факти-

чески реализуют программы профессио-
нального обучения в качестве основных, 
в наименовании им приходится указы-
вать тип организации дополнительного 
образования», – отметила депутат.

По ее словам, это приводит к ряду не-
гативных последствий в ходе очередных 
проверок. «В таком случае основной 
должна быть деятельность по реализа-
ции программ дополнительного образо-
вания, чего по факту не происходит», – 
добавила Аршинова.

«Внесение изменения в 23 статью 
федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» упоря-
дочит образовательную деятельность 
по программам профессионального 
образования. Прежде всего, учебные 
центры профессиональной квалифика-
ции получат возможность своевремен-
но внести изменения в свои названия 
и уставы. Напомню, свою деятельность 

образовательным организациям необ-
ходимо привести в соответствие с за-
коном «Об образовании в Российской 
Федерации» до 1 января 2016 года. По 
сути, мы сегодня исправили очередную 
правовую коллизию, которая возникла 
в ходе практической реализации Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», – подчеркну-
ла депутат.

Она обратила внимание на то, что 
ранее уже были внесены изменения, ка-

сающиеся возвращения льгот детям-си-
ротам при поступлении в вузы, которые 
они потеряли после принятия закона. 
«Кроме того, приводили в соответствие 
с законом Налоговый кодекс России, в 
результате чего освободили от налога 
на добавленную стоимость родитель-
скую плату за присмотр и уход за ре-
бенком в детском саду», – напомнила 
Аршинова.

для разВития Страны надо
ВкладыВатьСя В ЧелоВеЧеСкий каПитал

Важно, ЧтоБы ПроСВеЩение неСло
СВятоСть доБра и лЮБВи к отеЧеСтВу

деПутаты уПорядоЧат оБуЧение
По Программам ПроФоБразоВания
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ПСИХОЛОГИЯ

ВозможноСти Возможны.
В современном обществе все чаще встает 

вопрос о воспитании и выращивании зрелых, 
успешных, способных и результативных людей. 
Наша страна на протяжении всех эпох слави-
лась гениальными, талантливыми людьми.

Тема нашего интервью «возможности воз-
можны». И говорить мы сегодня будем об 
успехе. Какие они успешные люди? Какова их 
суть? Во всех этих вопросах нам поможет разо-
браться психолог, основатель и руководитель, 
центра позитивных технологий «Юнити» Ирина 
Владимировна Несивкина.

АленаЕремеева: Итак, успех это 80 % пси-
хологии и 20 % правильных действий. Какие 
они успешные люди?

Ирина Несивкина: Все успешные люди 
очень похожи. Это неуспешные все очень раз-
нообразные в своих эксклюзивных замороч-
ках и неэффективных убеждениях. Успешные 
люди очень похожи и объединяет их незримая, 

очень красивая сила, которая именно чувству-
ется рядом с такими людьми. Что такое успеш-
ный человек? Какое его звучание? Это, прежде 
всего сильный человек. Человек, который смог 
пройти сквозь трудности, проблемы, взлеты, 
падения. Успешные люди – это ищущие люди. 
У них функция эта заложена максимально. Они 
не успокаиваются, не останавливаются на до-
стигнутом. Именно это их и приводит к успеху. 
Они пробуют, ищут, делают разные попытки, 
шаги. Они идут сквозь трудности. Как бы их не 
ломала жизнь и не закатывала «асфальтовым 
катком», они все-равно цветочком прорастают 
сквозь любые трудности. Такие люди сохраня-
ют внутренний стержень, силу духа не смотря 
на внешние обстоятельства. Успешный чело-
век исходит не из внешних обстоятельств, а из 
внутренней своей силы.

А.Е.: На ваш взгляд успешным может быть 
любой человек? Или этому можно научиться?

И.Н.: И да и нет одновременно. Каждый из 
нас приходит в жизнь под свои задачи. Очень 
важно понять это свое предназначение. Да, 
успешный человек каждый в своей жизни. 
Он уже изначально успешный. Он уже при-
шел в эту жизнь, это уже успех. Наиболее 
успешные – это те, у кого есть бесконечное 
влечение идти дальше, не останавливаться на 
достигнутом, не успокаиваться, а идти дальше. 
Что-то изнутри толкает. Вот такие люди наи-
более успешные. Это всегда лидеры. Лидеры 
лидеров. И когда ты в пути, ты и закаляешь 
свою силу.

А.Е.: А почему люди не достигают успеха? 
Не все же успешные в этом мире. По каким 
причинам успех не приходит в жизнь?

И.Н.: Самой главной причиной является 
разрешить себе быть счастливым, успешным. 
Очень мало людей разрешают себе стать 
успешными. Физиологически разные гормоны 
участвуют в каждом жизненном процессе. На-
иболее успешные люди умеют подсознательно 

управлять гормональной системой. Что бы ни 
происходило во внешнем мире, они умеют 
себя настроить, сонастроить и пройти сквозь 
неприятности, жизненные трудности, сквозь 
давление внешнего мира. Они как бы не пу-
скают внутрь внешнюю агрессию, тем самым 
сохраняя себя от разрушения. А неуспешные – 
впускают в себя стресс обычными бытовыми 
способами: посмотрев ТВ, обсудив с соседом 
«как все плохо». Провоцируя тем самым вы-
работку гормона кортизола, гормона стресса, 
страха. Серотонин – гормон счастья, который 
вырабатывается в состоянии успеха, нейтрали-
зуется за 24 часа. А интоксикация мозга от кор-
тизола длится годы. Успешные люди, они ежед-
невно достигают состояния успеха, для того 
чтоб поддерживать выработку серотонина, а 
неуспешные навечно застряли в кортизоле. 
Именно поэтому успешные люди очень разбор-
чивы в своих связях, своих контактах. То что 
они едят, то как они живут, то, как и с кем они 
общаются, они будут выбирать всегда лучшее. 
Это еще одна причина, почему одни успешные, 
а другие нет. Успешный человек стремится к 
лучшему, выбирает лучшее, идет в это лучшее, 
идет с лучшими людьми, с лучшим партнером 
по жизни, с которым он сможет еще лучше 
усилить свой потенциал и самореализоваться 
в этой жизни. По большому счету мы здесь 
все занимаемся одной единственной задачей. 
Мы все решаем вопрос по удовлетворению 
своих базовых потребностей. И через это соот-
ветственно мы развиваемся, меняемся. Одна 
из очень важных базовых потребностей – это 
наша самореализация. Мы! Нам очень важно 
быть в социуме кем-то. Интересно, что шагая 
по этой лестнице, осваивая социум, физиоло-
гически вырабатывается серотонин, гормон 
счастья. И вырабатывается он от успеха.

А.Е.: Я задам интересный вопрос. Существу-
ет ли рецепт успеха?

И.Н.: Раз мы пришли к тому, что серотонин, 
гормон счастья вырабатывается от успеха, то 

рецепт успеха = успех счастья. Рецепт успеха 
очень простой. Первое – это умение чувство-
вать себя. Второе – умение управлять собой 
физиологически, эмоционально. Только тогда 
ты сможешь чувствовать других и управлять 
другими.

Научиться этому возможно. Главное, не оста-
навливаться, идти. Что бы с тобой не произош-
ло обязательно нужно двигаться. Остановки 
необходимы только тогда, когда надо сверить 
маршрут. Ты правильно идешь? В том направ-
лении? С оптимальной скоростью?

Итак, рецепт успеха, счастья.
1. Постоянное движение.
2. Высокий эмоциональный интеллект, кото-

рый позволяет управлять своей эмоциональ-
ной сферой и в результате этого – физиологи-
ческим состоянием.

Именно через познание себя и управление 
собой ты можешь управлять людьми. Умение 
взять возможности – это отношение к себе. 
Умение удержать возможности – это взаимо-
действие и отношение с другими.

Одним из инструментов является благодар-
ность. Я буквально на днях прочитала в Бо-
ровском монастыре: «Человек с благодарным 
сердцем ни в чем не нуждается!»

Учеными доказано, все что мы складываем 
из ума, это в десять тысяч раз слабее, чем если 
мы начинаем слушать свою душу, свое сердце, 
где есть все знания и ответы на все вопросы. 
И когда мы подбираем ключик к собственному 
сердцу, нажимаем на правильные клавиши 
души, мы начинаем красиво звучать, тогда 
возможности в десять тысяч раз становятся 
сильнее, как только ты начинаешь слушать, 
слышать и слушаться, что очень важно, музыку 
своей души. И есть уже инструменты по управ-
лению этим процессом. Это очень интересная 
тема. Она продолжает совершенствоваться в 
центре позитивных технологий, она позволяет 
решать удивительные задачи.

Главное, позволить себе быть успешным, 
счастливым и полезным себе, людям, миру.

Что такое эмоциональный интеллект и
почемуэтотакважно?

Впервые понятие «эмоциональный интел-
лект» было сформулировано в 1990 г. Джек 
Майер и Питер Саловей основатели этого 
термина. Их формулировка звучит следующим 
образом: «Эмоциональный интеллект – это 
способность отслеживать собственные и чужие 
чувства и эмоции, различать их и использовать 
эту информацию для направления мышления 
и действий.» На сегодняшний день мы видим 
острую необходимость в управлении эмоция-
ми, в повышении эмоционального интеллек-
та. Мы все видим, как сильно напряжены 
взаимоотношения в мире. Современный мир 
разбалансирован. Развитие эмоционально-
го интеллекта, совершенствование способов 
управления эмоциями на сегодняшний день 
очень актуальная тема, которая может вывести 
человечество из тупика. Осознанное управ-
ление эмоциями приводит к стабильности 
жизни отдельно взятого человека и общества 
в целом. Эмоциональный интеллект позволяет 
сонастроить работу мозга. Прийти к состоянию 
оптимума. Оптимум – это минимум ресурса, 
максимум результата.

Эмоции – это то «ядерное топливо», которое 
приводит к результату. Куда ты направляешь 
свои эмоции, свое внимание, тот результат ты 
и получаешь. От того как мы воспринимаем, 
перерабатываем, классифицируем и выдаем 
информацию зависит 80 % нашего поведения. 
Мне очень нравится следующее определение 
жизни: «Жизнь – это психологическое беспо-
койство по поводу удовлетворения своих базо-
вых потребностей.»

Когда у тебя есть инструменты осознавать 
это беспокойство, то есть эмоцию, понимать 
ее истоки, направлять в сторону эффективного 
действия и действовать, то это приводит к раз-
витию всех сфер жизни. 

Весь процесс разбивается на 4 этапа. 
1. Идентифицировать эмоцию, отследить ее. 
2. Различить эмоцию и найти ее источник. 
3. Направить эмоцию в выгодную для тебя 

сторону. 
4. Действие, которое ты совершаешь, ре-

зультаты которого с высокой вероятностью 
предсказуемы.

Люди, застрявшие в каких-либо эмоциях, со 

слабым эмоциональным интеллектом не могут 
пройти сквозь. Сквозь боль, сквозь кризис, 
сквозь трудности, сквозь неудачи, сквозь взле-
ты и сквозь падения. 

По каким признакам можно понять, что пора 
понаблюдать за собой, за своими эмоциями и 
поведением и заняться их развитием.

1. «Застревание» в эмоции, не умение с 
ней справиться и выйти из нее. При этом не 
важно, какие это эмоции, положительные или 
отрицательные.

2. Тиражирование ошибок. «Наступание на 
те же грабли». Ошибку можно себе позволить. 
Нет людей безошибочных. Но тиражирование 
ошибок указывает на низкий эмоциональный 
интеллект.

3. Борьба за справедливость, когда тебе 
некогда заниматься своей жизнью. Ты занят 
жизнями других: политиков, соседей, родст-
венников, коллег по работе. Это когда жизнь 
других тебя беспокоит больше, чем своя соб-
ственная жизнь.

4. Скорость твоего развития к успеху. Есть 
ли у тебя цель, к которой ты идешь и насколько 
оптимально, эффективно ты идешь. Развитый 
эмоциональный интеллект неминуемо, неиз-
бежно приводит тебя к успеху. Когда ты нау-
чился управлять своими эмоциями, все начина-
ет происходить естественно, без напряжения, 
на «выдохе». 

Что нужно делать, когда захватывают эмо-
ции. Первое, что нужно сделать, признаться 
себе, что Вы сейчас в эмоции. Обнаружить ее. 
И одновременно сказать стоп! Нужно физи-
чески остановиться. Встать, замереть, сесть, 
лечь. Это важно. Потому что движением мы 
эту эмоцию в каждую клетку транслируем. 
Через мышечную память активизируется эмо-
циональная память, и просыпаются все подоб-
ные состояния, которые были раньше, эмоция 
усиливается в разы и тогда ни о каком управ-
лении эмоциями речи быть не может. Эмоция 
нами управляет, нас «несет». Одновременно 
нужно начать концентрироваться на собствен-
ном дыхании: вдох, выдох, пауза и т.д. Дыхание 
начинает успокаиваться и тогда происходит 
баланс между эмоциональной и логической 
частями мозга, уходит эмоциональный фон 
и проясняется конкретная картинка на твоем 
«жизненном небе». 

Что еще нужно предпринять, чтоб легко 
переносить стрессы в повседневной жизни? И 
возможно ли это?

Да, возможно. Но только тогда, когда Вы 
действительно осознанно хотите изменить 
свои поведенческие привычки. Сдерживать 
эмоции, напряженно стиснув зубы, ни в коем 
случае нельзя, потому что эмоции это энергия, 
сила, ядерный реактор, который взорвет изну-
три Вас и всю Вашу жизнь пустит под откос. 
Эмоция – это жизненная энергия. Энергия не 
бывает плохой или хорошей. Она просто есть 
и все. Когда и если ты умеешь управлять этой 
эмоцией и направлять ее осознанно в то русло, 
которое нужно Вам – это и есть эмоциональ-
ный интеллект.

1) На бытовом уровне очень сильный способ 
направить эмоцию в конструктивное русло, 
это сказать: «Простите». Не извините, именно 
простите. Казалось бы похожие слова, но по 
своему значению и влиянию на человека и 
ситуацию очень разные. «Простите» - смысл 
этого слова говорит о том, что я хочу сделать 
наше общение сейчас простым, понятным. 
«Извините» – из вины. Усиливает внутреннее 
чувство вины, а это не полезно. Простота вы-
годней сложности, заодно есть возможность 
справиться с гордыней. 

2) Способ управления эмоциями – юмор. 
Юмор быстро лишает негативного аспекта 
любые эмоции. Эмоция не стала проблемой, а 
стала силой. Она и Вас, и другого наполнила.

3) Разрыв шаблона. Это когда человек ждет 
от Вас определенного сценария, а Вы посту-
паете нестандартно. Очень мощный способ, 
часто применяется в переговорах, особенно 
трудных. Тренирует психологическую гибкость, 
творчество, спонтанность и нестандартность, 
креативность мышления.

Итак, для начала три способа: 
1) «Простите меня»;
2) Юмор;
3) Разрыв шаблона.
Получается что каждый этот способ направ-

лен на то, что бы снять эмоциональное напря-
жение и поменять ситуацию на конструктив-
ную. 

И сегодня мы наблюдаем, как сильно меня-
ется парадигма в обществе, в мире в целом. 
Все напряженное под собственным напряже-

нием разрушается и рассыпается. Без напря-
жения люди очень красивы, эффективны и 
результативны в своей жизни. 

В центре позитивных технологий есть про-
грамма - Терапия жизни. Программа позволяет 
достигать состояния оптимума в своей жизни. 
Оптимум – это минимум ресурса, максимум 
результата. Ресурсы – это время, люди, здоро-
вье, материальный ресурс. Умение все оптими-
зировать в жизни и перевести жизнь в новое, 
другое качество, это и есть терапия жизни. 
Для меня самая большая награда видеть, как 
меняются жизни людей. Когда я вижу, как люди 
преодолевают свои ограничения и достигают 
своей мечты, своих желаний, в достижение 
которых они не верили до этого. Это счастье 
видеть счастливую маму, уже опять беремен-
ную, которая до этого не могла долго иметь 
детей. Счастливых девушек, женщин, которые 
выходят замуж и счастливы в семье. Горящие 
и благодарные глаза мужчин, которые раньше 
и не мечтали вывести свой бизнес в такие мас-
штабы. Я люблю успешных и целеустремлен-
ных людей. Глубоких и тонких одновременно. 
Мне с ними интересно, мне с ними есть о чем… 
В Центре Юнити мы помогаем людям увидеть 
их собственную силу и встать на «крыло» этой 
силы. Поверить в себя, себе и максимально 
реализоваться во всех гранях жизни.

Тело – удивительный индикатор, помогаю-
щий понять, что в Вашей жизни не так. Через 
отношения, через предназначение, через раз-
ные грани мы выравниваем общее полотно 
жизни. Центр позитивных технологий – это 
здоровье физическое, психологическое и соци-
альное. Трудно это назвать работой. Это мое 
счастье и награда в жизни. 

Я желаю всем участником этой жизни: Раз-
вивайте свой эмоциональный интеллект. Раз-
вивайте себя, качество своей жизни. Дости-
гайте своих целей, планов. Мечтайте. Идите к 
своей мечте.

«Когда Вам покажется, что цель недостижима, 
не изменяйте цель –

изменяйте свой план действий»
Конфуций

ИринаНЕСИВКИНА
www.loveunty.ru

Эмоциональный интеллект – клЮЧ к уСПеХу

Проект центра ПозитиВныХ теХнологий

«Время доСтойной жизни»
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Турция – один из основных внеш-
неторговыхпартнёровРоссии.Впо-
следнеевремяэкономическиеотно-
шениянашихстранвышлинаприн-
ципиально иной уровень – сегодня
они активно развиваются во многих
стратегических направлениях. Взять
хотя бы объём поставок сельскохо-
зяйственной продукции, который
увеличился за несколько месяцев
в разы. Рост торговых отношений
междунашимистранамивомногом
обязанифинансовымучреждениям.
Как отметил в одном из своих вы-
ступлений в Государственной Думе
премьер-министр Д. Медведев «в
РоссийскойФедерацииесть,чтобы
ни говорили, иностранные инвести-
ции». О перспективах этой отрасли
нашему корреспонденту рассказал
ПрезидентАО«КредитЕвропаБанк»
ХалукАйдыноглу.

–Как Вы оцениваете торгово-эко-
номические отношения между Рос-
сиейиТурцией?

– История экономического взаимо-
действия наших стран уходит корнями 
в далёкое прошлое. У России и Турции 
много общего, обе страны находятся 
на пересечении Европы и Азии. Начи-
ная с 1990 отношения между нашими 
странами стремительно развиваются. 
Начиналось все с газовых сделок. Сей-
час сотрудничество существенно рас-
ширилось. Прежде всего это, конечно, 
торговля. Вторая важная составляю-
щая – это туризм и третья составляю-
щая – это инвестиции. Россия строит в 
Турции АЭС. Многие крупные россий-
ские компании развивают бизнес в Тур-
ции. Например, Лукойл приобрел сеть 
заправочных станций, активно развива-
ет свой бизнес Яндекс. Турецкие компа-
нии тоже активно инвестируют в бизнес 
в России – банки, розничная торговля 
и, что немаловажно, производственный 
сектор. Есть примеры крупных регио-
нальных проектов, например, в Татарс-

тане компания «Хаят Кимья» построила 
два завода – деревообрабатывающий и 
по производству бумаги. Это долгосроч-
ные инвестиции. Существует видение 
о достижении торгового оборота 100 
миллиардов долларов между нашими 
странами, я считаю, что это возможно.

–Как Вы в целом оцениваете ра-
ботуКредитЕвропаБанкавРоссии?

– Мы работаем здесь с 1997 года, и 
сегодня география нашего присутствия 
достаточно широка – от Калининграда 
до Иркутска. Мы занимаем сильные по-
зиции и в корпоративном, и в розничном 
сегментах. В рознице у банка особенно 
прочная позиция и значительная доля 
рынка в сегментах кредитных карт, ав-
токредитования, ПОС кредитования. В 
корпоративном секторе мы активно ра-
ботаем в сфере кредитования компаний, 
развиваем проектное финансирование. 
Более 4 миллионов человек стали наши-
ми клиентами, половина из них – актив-
ная клиентская база. Мы гордимся тем, 

что клиенты остаются с нами, что мы 
заслужили их уважение и доверие. Наш 
банк известен прежде всего хорошо 
выстроенной системой управления ри-
сками, это наше преимущество. Также 
мы много времени мы уделяем иннова-
циям, новым технологиям, разработке 
новых продуктов, в карточном бизнесе, 
в автокредитовании. Много новых идей 
и технологий мы реализовали в рознич-
ном бизнесе. В 2015 году мы планируем 
сосредоточиться на развитии карточно-
го бизнеса и намерены сохранить наши 
позиции в автокредитования и потреби-
тельском кредитовании.

–Как сказались на работе банка
кризисы 1998, 2008 и в настоящий
период, после введения санкций с
стороныЕ.С.иСША?

– В настоящее время мы пережива-
ем уже третий спад в экономике за 
время нашей деятельности в России. В 
90-х мы были небольшим банком, у нас 
была сильная поддержка материнского 
банка, поэтому кризис 1998 года на нас 
никак не отразился. Мировой кризис 
2008 года мы преодолели с минималь-
ными потерями, хотя ожидали больших 
проблем, и в этом заслуга профессио-
нальной работы команды банка. Так как 
мы успели подготовиться, и при работе 
реализовывали планы по выходу из 
кризиса – нас не сильно коснулись эко-
номические потрясения тех лет. А вот 
эффект от наложенных санкций Е.С. и 
США, с моей точки зрения, имеет боль-
ше психологическую составляющую – 
как говорится, у страха глаза велики. 
2015 год будет непростым, но не таким 
тяжелым, как многие ожидают, в 2016 
ситуация стабилизируется, а в 2017, я 
ожидаю, снова начнется экономический 
рост. В конечном итоге – положитель-
ные тенденции впереди. 

Если экономика страны развивается, 
неизбежны периоды спада и подъема. 
Экономика России имеет все шансы 
для успешного развития, во-первых 

из-за наличия богатейших природных 
ресурсов, во-вторых благодаря высоко-
му уровню образования населения.

–Как обеспечивается информаци-
оннаябезопасностьклиентовбанка?

В последнее время регулятор – Банк 
России – уделяет очень много внима-
ния контролю за информационной без-
опасностью. Соблюдение требований 
Банка России позволяют обеспечить 
безопасность переводов денежных 
средств клиентов на высоком уровне. 
Наш банк полностью выполняет уста-
новленные требования – у нас есть си-
стемы фрод мониторинга, мониторинга 
скиминговых атак, клиенты используют 
одноразовые пароли при проведении 
переводов и могут установить для себя 
лимиты на проведение операций.

Кроме того, наш банк следует реко-
мендациям международных стандартов 
по информационной безопасности ISO 
27001 и ISO 27002, PCI-DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard) и 
регулярно проходит аудит, в том числе 
международный, что подтверждается 
их заключениями и сертификатами. 
Словом, информационная защита кли-
ента находится на достаточном уровне, 
банк растёт и развивается в ногу со вре-
менем, и это касается не только финан-
совой, но и технической инновационной 
составляющей.

–Как отражается усиление рубля
набанке?

– Существенного влияния на банк 
нет. Мы кредитуем клиентов в той же 
валюте, что и привлекаем средства. 
Банк достаточно устойчив к колебаниям 
курсов валют. Сегодняшний курс поло-
жительно сказывается на экономике, а 
значит, это хорошо и для банка. 

Каквырассматриваетеотношения
междуТурциейиГрецией?

– Существует много возможностей 
совместного сотрудничества. Я думаю, 
по окончании кризиса в Греции насту-
пит восходящая тенденция. Республи-
ка Греция является нашим соседом, 
значит, мы связаны в экономическом 
плане.

–Ожидается ли расширение отно-
шениймеждуИраномиТурцией?

– Опять же сложно не сотрудничать 
с соседями. Бизнес – это открытая си-
стема. Экономическое взаимодействие 

стран также улучшает отношения. Я 
думаю, это открывает новые возможно-
сти для Ирана. Долгосрочные отноше-
ния между нами подкреплены историей 
и географией.

–С какими трудностями сталкива-
етсябанквРоссии?

– Скорее не трудности, а изменения. 
В настоящее время мы наблюдаем две 
основные тенденции. Первая – рынок 
стал более зрелым, существенно вырос 
уровень финансовой грамотности насе-
ления. Вторая – произошли серьезные 
изменения в законодательстве. С моей 
точки зрения, регулятор в России дей-
ствует правильно, принимает своевре-
менные и прагматичные решения.

–СуществуютливБанкепроекты
социальнойнаправленности?

Банк много лет сотрудничает на по-
стоянной основе с благотворительным 
фондом «Независимость», совместны-
ми усилиями привлекая внимание об-
щественности к проблемам людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
В этой инициативе нас поддерживают 
звезды шоу-бизнеса, чемпионы Олим-
пийских и Параолимпийских игр и боль-
шое количество людей, небезразлич-
ных к трудностям ближних. С каждым 
годом участников благотворительного 
марафона «Спорт неограниченных воз-
можностей», проводимого благотвори-
тельным фондом «Независимость» при 
поддержке банка и Правительства горо-
да Москвы, становится больше и боль-
ше. В трех марафонах 2012-2014 гг. 
приняли участие более 3500 человек; 
все вместе мы преодолели свыше 16 
000 км и собрали более 14 000 000 ру-
блей. Собранные средства были по-
трачены на покупку оборудования и 
инвентаря для людей с ограниченными 
возможностями здоровья: спортивных 
инвалидных колясок для бальных тан-
цев, бильярдных столов, столов для на-
стольного футбола; на подготовку спор-
тивных команд к участию в российских 
и международных чемпионатах, а также 
на финансирование Ежегодного шах-
матного турнира для детей-инвалидов. 
Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию мы продолжаем добрую тра-
дицию проведения благотворительного 
марафона, который в этом году состо-
ится 30 мая.

ИброхимЧОРШАНБАЕВ

АО «Кредит Европа Банк» – российский Банк с иностранным ка-
питалом, основанный в 1997 году, принадлежит к международной 
финансовой Группе FIBA, осуществляющей свою деятельность в 11 
странах мира. Основным акционером АО «Кредит Европа Банк» явля-
ется Credit Europe Bank N. V (Голландия). Банк работает на российском 
рынке 18 лет и входит в ТОП-20 крупнейших розничных банков. Банк 
оказывает широкий спектр услуг розничным и корпоративным клиен-
там, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Кредит Европа 
Банк располагает сетью из более 70 отделений и 6 000 точек выдачи 
потребительских кредитов в крупнейших городах РФ. Кредит Европа 
Банк является эксклюзивным партнером крупных торговых сетей IКЕА, 
AUCHAN, METRO Cash&Carry, MEGA, Leroy Merlin. Клиентами Кредит 
Европа Банка являются более 4 300 000 физических лиц и 19 000 юри-
дических лиц. Банк входит в ТОП-50 по размеру собственного капита-
ла и по размеру чистых активов и занимает лидирующие позиции на 
рынке автокредитования, POS-кредитования и рынке кредитных карт. 
Официальный сайт Банка www.crediteurope.ru.

еВроПейСкий Банк С гарантией
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–В начале марта этого года в СМИ поя-
вилась информация о создании на микро-
финансовом рынке новой бизнес-структу-
ры – ОАО (ПАО) «Объединенная Микрофи-
нансовая Корпорация» (ОМФК). В новую
организацию вошли несколько компаний,
одной из которых стала МФО «Народная
Казна». Объединение – это необходимость
втекущихусловиях?

– Все сейчас понимают, что без консолида-
ции активов выжить достаточно тяжело. Одна 
из задач новой структуры – поддержка малого 
бизнеса, повышение имиджа отрасли и выте-
снение с рынка недобросовестных игроков. 
Создание ОМФК – это первый этап, впослед-
ствии мы хотим консолидировать около 25 % 
рынка. Мы видим перспективу в развитии ми-
крофинансового сектора, ведь у нас наработан 
колоссальный опыт, сформирована уникальная 
база заемщиков, которые на протяжении мно-
гих лет не допускали просрочки платежей. 

В новую структуру помимо «Народной 
Казны» вошли компании финансовой группы 
SIGAL, коллекторское агентство «Региональ-
ное Агентство Деловой Безопасности», кон-
такт-центр «ФЁСТЛайн». Проект поддержали 
наши партнеры: ЗАО «Автоградбанк», НПФ 
«Право», СРО «Опора кооперации», СРО 

МФО «Единство», Ассоциация микрофинансо-
вых организаций, ЗАО «Металлинвесттраст», 
ООО «Управляющая компания «Эксперт Ме-
неджмент» и несколько закрытых паевых фон-
дов.

Сейчас в ОМФК входит 300 офисов. Страте-
гическая цель – разрастание до 5 000 офисов. 

Деятельность корпорации основана на биз-
нес-модели замкнутого цикла с полной ав-
томатизацией бизнес-процессов. Со стороны 
«Народной Казны» в режиме онлайн осуществ-
ляется обработка персональных данных с авто-
матической генерацией запросов в базах дан-
ных различных БКИ. Автоматический скоринг 
клиента выполняется по уникальной математи-
ческой модели в режиме реального времени, 
что позволяет минимизировать время ответа 
на запрос от клиента до 3-5 минут.

–ЧемВашбизнес-проектможетбытьин-
тересенинвесторам?

– В рамках инвестиционных продуктов мы 
предлагаем достаточно широкий спектр воз-
можностей. Наш клиент может выбирать ту 
модель инвестирования, которая ему удобна. 

Есть инвестиционные продукты как для фи-
зических, так и юридических лиц с доходно-
стью до 25 %, есть возможность приобретения 
акций стоимостью от 100 000 рублей или 
доли бизнеса в ОМФК. Разместить инвестиции 
можно и в МФО «Народная Казна» под 27 % 
годовых. Основное преимущество наших инве-
стиционных предложений в том, что расходы по 
страхованию мы берём на себя.

–Кстати, как насчет страховых компа-
ний? Как правило, они неохотно сотрудни-
чаютсМФО.

– К сожалению, не все микрофинансовые 
компании выстраивают бизнес, уделяя дол-
жное внимание оценке рисков. В этом плане 
ГК «Народная казна» одной из первых прошла 
скоринг и заключила договор с СК «Альянс» 
на страхование портфеля займов и инвести-
ций. На сегодняшний день мы страхуем инве-
стиции в страховой компании «Держава». В 
дальнейшем будет разработана линейка стра-
ховых продуктов, реализация которых будет 
осуществляться через страховую компанию 
«Новый век».

–Какие советы Вы дали бы потенциаль-
номуинвестору?

– Если говорить об инвестициях в МФО, то до-
ходность таких продуктов значительно выше бан-
ковских депозитов, соответственно, значительно 
перекрывает уровень инфляции. При оценке ри-
сков нужно анализировать не только инвестици-
онные продукты, но и продуктовые линейки зай-
мов. Стоит проверить, настроена ли система риск-
менеджмента, какие рейтинги есть у компании. 

Говоря о перспективах роста рынка МФО в 
России, нужно отметить, что в связи с ужесто-
чением нормативов ЦБ в сегменте потребитель-
ского кредитования, банки лишены возможности 
зарабатывать ту маржу, которую они зарабаты-
вали раньше. У нас же таких нормативов нет, 
поэтому сейчас мы наблюдаем активный приток 
клиентов в сегмент микрофинансирования.

Контактнаяинформация:
8(495)6174288

invest@unmfincorp.ru
Адрескомпании:

117588,РФ,Москва,ул.Тарусская,10,офис201
www.unmfincorp.ru

антикризиСный План ВедуЩиХ игрокоВ

микроФинанСоВого рынка
интерВьЮ С замеСтителем ПредСедателя СоВета директороВ омФк
и Владельцем груППы комПаний «народная казна» ильёй кальяноВым

омФк – СтратегиЧеСкое ПартнёрСтВо

Госдума заслушала отчет о работе
СчетнойпалатыРФв2014году

В ходе рассмотрения Государствен-
ной Думой отчета о работе Счетной
палаты РФ в 2014 году вице-спикер
Думы,руководительфракции«Единая
Россия»ВладимирВасильеввыступил
отфракции.

В начале своего выступления вице-спи-
кер поблагодарил руководство Счетной 
палаты за проводимую работу. Василь-
ев напомнил, что в соответствии с Кон-
ституцией Счетная палата формируется 
Государственной Думой и Советом Фе-
дерации. И отметил, что заслушивание 
отчета руководства Счетной палаты – это 
конституционное право Госдумы при осу-
ществлении парламентского контроля за 
исполнением федерального бюджета.

«Год тому назад, и сегодня подводил-
ся этому итог, произошли существенные 
изменения: инструмент парламентского 
контроля работает», – сказал депутат и 
процитировал слова президента РФ Вла-
димира Путина при вступлении в дол-
жность председателя Счетной палаты 
Татьяны Голиковой: «Основная задача – 
проверка тех средств, которые парламент 
выделяет на жизнедеятельность государ-
ства».

«Поэтому, если кому-то, может быть, 
что-то не нравится – когда проверяют, 
спрашивают, то это как раз лекарство от 
недостатков, о которых мы сегодня очень 
многое слышали и, думаю, еще услы-
шим, – заметил Васильев. – Сегодняшний 
отчёт – важное событие, тем более, что 
мы видим в очень непростых условиях – 
насколько эффективен непредвзятый, 
профессиональный внешний контроль, 
который показывает узкие места, пока-

зывает недостатки, показывает самое 
главное – пути перехода на эффективную 
работу во всех направлениях».

«Было уже отмечено, что мы можем 
принять к сведению. Судя по тому, как 
выступали коллеги, представители дру-
гих фракций, – положительная оценка 
очевидна. Но целый ряд проблем, кото-
рые были изложены, мы, безусловно, не 
только должны принять к сведению, мы 
должны превратить их в наш план работы. 
Коллеги говорили об этом – это можно 
поддержать. Например, Сергей Никола-
евич Решульский даже распространил 
сейчас в зале документ, в котором обо-
значена тема доведения государственных 
бюджетных ассигнований до главных рас-
порядителей бюджетных средств», – ска-
зал депутат.

В связи с этим Васильев привел слова 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведе-
ва, озвученные на отчете правительства, 
который недавно обсуждался в Госдуме: 
«Надеюсь, что в ходе работы над бюд-
жетом следующего года, который также 
будет непростым, мы с вами будем вза-
имодействовать эффективно в поиске 
возможностей по его балансировке и в 
поиске дополнительных резервов». Как 
видите, позиция Правительства заявлена 
премьером. Так что, мы будем работать 
в этом направлении. Не знаю, насколько 
в связи с этим важен проект документа 
от КПРФ. Наверное, важен – надо его 
обсуждать.

«Выступавшие коллеги говорили о 
целом ряде проблем. И Вы, Татьяна Алек-
сеевна [Голикова], подняли самые острые 
проблемы, о которых задают вопросы 
избиратели в округах, – отметил парла-
ментарий. – На следующей неделе мы 
в очередной раз выезжаем в регионы, 

где в прошлый раз и про дороги слыша-
ли, и про неэффективное расходование 
средств. Спасибо за такой четкий и ясный 
доклад».

«Но я бы вот на что хотел обратить вни-
мание. Понятно, что все сразу трудно ре-
шить. Я бы хотел подчеркнуть, что работа 
идет планомерно. И то, что создан этот 
инструмент – Счетная палата, и то, что 
парламент работает именно таким обра-
зом – это системное решение проблем. 
Потому что мало обнаружить недостаток, 
мало о нем сказать – даже резко и очень 
остро, но надо его еще и решить. Здесь и 
нам тоже надо будет работать системно, 
добиваясь результатов», – считает Васи-
льев.

«Помните пример, когда нарушения на 
миллионы наказываются штрафом в 2 – 3 
тысячи рублей? Это камушек в наш ого-
род. И здесь как бы мы ни сотрясали воз-
дух, от этого ситуация не будет меняться. 
Поэтому, безусловно, такой подход нам 
позволит более эффективно работать, а 
самое главное – находить свое место в 
этом процессе», – подчеркнул он.

«Мы в этом году работаем во фракции 
таким образом, что приглашаем пред-
ставителей министерств и ведомств, чьи 
выступления запланированы в рамках 
проведения «правительственных часов». 
Мы не ломаем графиков. Мы встречаемся 
с ними, и ведем не такой усеченный раз-
говор, который происходит в зале пленар-
ных заседаний, а развернутый, многоча-
совой, откровенный, иногда – в закрытом 
режиме. Это хорошо помогает понять, в 
том числе, и вопросы финансирования. 
Кстати, сегодня об этом и говорили – с 
какой тревогой относятся эти министер-
ства к той теме, которую, в частности, 
поднял Сергей Николаевич [Решульский]. 

Насколько уж она соответствует дейст-
вительности, я не готов сейчас сказать, 
но такое крупное сокращение бюджетов 
таких жизненно важных министерств... О 
каком будущем можно говорить? Сегодня 
об этом уже говорил Андрей Михайлович 
Макаров, говорил убедительно. Сторон-
ники подобных мер, похоже, не понимают, 
что стоит на кону в таких случаях», – зая-
вил вице-спикер.

«Так вот, эта работа позволила нам, 
например, выйти на то, что при статисти-
ческих отчетах Росстата (это выяснилось 
при заслушивании министра промышлен-
ности и торговли) невозможно определить 
импортную составляющую в производст-
ве произведённой на территории России 
продукции, в частности, лекарственных 
препаратов. Мы нашли общий язык с 
главой Минпрмторга и будем готовить 
обсуждение этого вопроса, чтобы и с 
Росстатом найти понимание. В этом зале 
не раз поднимались вопросы к Росстату, 
так что я специально говорю об этом», – 
отметил политик.

«Сегодня было много вопросов к фи-
нансовой политике. Их поднимали про-
фессионалы – наш комитет по бюджету. 
Наверное, есть смысл включить в про-
ект плана «правительственных часов» на 
следующую сессию приглашение мини-
стра финансов. Потому что здесь звуча-
ло много вопросов, которые хотелось бы 
обсудить более глубоко и с участием той 
стороны, которая сейчас не присутствует, 
да и не могла присутствовать в этом фор-
мате. Полагаю, что такие подходы нам 
позволят более предметно использовать 
инструменты, которыми мы располагаем, 
для решения тех вопросов, которые ста-
вят перед нами наши избиратели», – за-
ключил Васильев.

инСтрумент ПарламентСкого 
контроля раБотает
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Российскаясистемаздравоохраненияуни-
кальнатем,чтоимеетразвитуюсистемуле-
чения и профилактики различных болезней,
которая функционирует на всех этапах реа-
билитации пациента. Одним из важнейших
направленийвэтомсмыслеявляетсядетское
здравоохранение, где здоровье и жизнь ма-
ленького пациента находятся под особым
контролем.

Государственное казённое учреждение
здравоохранения города Москвы «Детский
бронхолёгочный санаторий №15 Департа-
мента здравоохранения города Москвы» яв-
ляетсяпримеромтого,какучреждениясисте-
мыздравоохраненияежедневнонапрактике
доказывают, что пристальное внимание к
здоровью молодого поколения – это залог
здоровья нации в будущем. Созданный не-
скольколетназадкакпередовойцентрпро-
филактики,онипосейденьостаётсяваван-
гардеотрасли.Нашкорреспондентбеседует
сглавнымврачомдетскогобронхолёгочного
санатория№15ЕвстолиейЛобановой.

–ЕвстолияНиколаевна,вследующемгоду
санаторий отмечает юбилей. Подводя итоги,
какВыоцениваетеэффективностьегорабо-
тызапрошедшийпериод?

– Болезни органов дыхания занимали и за-
нимают ведущее место в структуре заболевае-
мости детского населения, поэтому в 1995 году 
Правительством города Москвы было принято 
решение о строительстве Детского бронхолёгоч-
ного санатория в уютном уголке в районе «Конь-
ково» на краю Битцевского парка, целебный 
воздух которого благотворно влияет на детский 
организм. 

В июле 1998 года было начато строительство, 
а в конце 2000 года санаторий был сдан в эксплу-
атацию. 15 января 2001 года санаторий принял 
первых пациентов. 

В настоящее время санаторий рассчитан 
на одновременное пребывание 150 детей: 102 

детей – дошкольников от 4-х до 7 лет и 48 детей 
школьного возраста от 4 до 10 лет.

Санаторий уникален тем, что был построен 
по индивидуальному проекту, где учтены все 
возможности реабилитационного процесса и эф-
фективного лечения в сочетании со школьным 
обучением, физическим развитием и отдыхом 
детей. 

Обучение детей школьного возраста c 1-го по 
4-й класс проводится в специально оборудован-
ных классах школы по общеобразовательным 
программам. Учителя – в штате нашего санато-
рия. 

Учреждение архитектурно представлено в 
виде комплекса из 7 зданий, объединенных те-
плыми переходами. Внешне санаторий похож на 
большой цветок ромашки с центрально располо-
женным лечебным комплексом и отходящими от 
него 4-мя и 3-х этажными спальными корпуса-
ми, административным и хозяйственным. Общая 
площадь составляет 15,5 тыс. кв. м. Внутреннее 
оформление санатория направлено на то, чтобы 
ребёнку было комфортно. Каждая группа имеет 
свой индивидуальный стиль и цвет, и домашний 
уют. В группах – сосновая мебель, яркое, с дет-
ской тематикой, постельное белье. В игровых 
комнатах – ковры, т.к. дети любят играть, сидя 
на полу. 

В дошкольных группах 2-х спальные комнаты, 
каждая – на 8 детей, 2 игровые, одна из них для 
игр, другая для занятий рукодельем. Санузлы 
и душевые расположены рядом со спальными 
комнатами.

В 3-х школьных группах по 4 спальные комна-
ты на 4 ребенка и одна огромная игровая комна-
та площадью 80 м. кв., где хватает места для игр 
и других занятий. В игровых комнатах красивые 
наборы детской мебели, создающие уют, телеви-
зор с DVD- проигрывателем и караоке. 

В санатории много картин, цветов, есть аква-
риум с черепашками. Красивая, уютная обста-
новка санатория, оформленные с любовью груп-
пы и лечебные кабинеты, положительно влияют 

на психо-эмоциональное состояние ребенка и 
способствуют выздоровлению. 

Наш санаторий – замечательное место, где 
синергия науки и практики создала уникаль-
ные условия для приёма детей с профильными 
заболеваниями, где учтены все возможности 
современных требований реабилитационного 
процесса, что является очень важным моментом. 
Дети с хроническими заболеваниями нуждаются 
в особом уходе и должны не только получать про-
филактическое лечение, но и продолжать учебу в 
школе санатория , а в свободное время отдыхать.

Подводя итоги, могу сказать, что за время 
своей работы, санаторий не раз доказывал свою 
состоятельность во всех отношениях, за период 
его существования здесь отдохнули более двад-
цати тысяч детей, которым была оказана значи-
тельная помощь, а это самое главное, если наши 
маленькие гости реально смогли тут поправить 
здоровье. Мы не стоим на месте, а продолжаем 
расти и развиваться, чтобы всегда оставаться на 
передовых позициях. В наш век научно-техни-
ческого прогресса, когда всё стремительно ме-
няется, необходимо постоянно держать руку на 
пульсе новых технологий в медицине. Нам есть 
к чему стремиться, качество лечения должно 
неуклонно повышаться, для этого я, как руково-
дитель, делаю всё возможное.

–НакакойконтингентВыориентируетесь?
– К нам поступают дети, страдающие бронхи-

альной астмой, респираторными аллергозами, 
хроническими и обструктивными бронхитами, 
повторными пневмониями. Помимо этого мы 
занимаемся оздоровлением часто болеющих 
детей, то есть малышей, которые болеют 4 раза 
в год и чаще. К сожалению, таких детей стано-
вится всё больше, сейчас трудно найти ребёнка, 
особенно дошкольника, который бы редко болел. 
Этому способствуют суровые климатические ус-
ловия России, как известно, холодный период у 
нас длится семь месяцев. Постоянные простуды 
часто приводят к появлению осложнений, губи-

тельное влияние на здоровье детей оказывает 
и непростая экологическая обстановка мегапо-
лиса. В результате многие имеют целый букет 
хронических заболеваний – сегодня практически 
каждый ребёнок имеет какую-нибудь сопутст-
вующую патологию, у детей часто встречаются 
заболевания ЛОР-органов, опорно-двигательной 
системы. Возможности у нашего санатория до-
статочно широкие, поэтому, наряду с заболева-
ниями лёгких, мы не обходим стороной и другие 
болезни. Такой системный подход позволяет под-
ходить к лечению комплексно, воздействуя на 
весь организм в целом. Впоследствии мы видим 
положительную динамику – у ребят наступает 
значительное облегчение в их основном диагно-
зе, проходят симптомы ряда других заболеваний, 
что позволяет нам говорить о приятной статисти-
ке, которая в данном случае оправдана нашей 
заботой о детях и их успешным оздоровлением.

 
–Расскажите, что представляет собой ле-

чебно-профилактическаябаза?
– Учреждение имеет самую современную ле-

чебную базу с новейшими методами обследова-
ния, лечения и реабилитации детей. 

В санатории внедрены самые современные 
оздоровительные технологии: имеются 2 каби-
нета нормобарической гипокситерапи («горный 
воздух»), где с помощью аппарата создаётся 
газовая смесь с пониженным до 10 % содержа-
нием кислорода (при № = 21 %)и нормальным 
атмосферным давлением;

2 кабинета галотерапии («соляные пещеры»), 
главным действующим фактором которых явля-
ется сухой солевой аэрозоль, который подаётся 
в камеру с помощью генератора и, проникая в 
дыхательные пути, оказывает саногенное, му-
колитическое, противосполительное, противоот-
течное и иммуномодулирующее действие. Ат-
мосфера светлого, изолированная от внешних 
воздействий помещения с природным дизайном 
насыщенным легкими отрицательными аэроио-
нами, оказывают положительное психо-эмоцио-

детСкий БронХолёгоЧный Санаторий № 15 –
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нальное действие. Для детей с бронхолёгочной 
патологией эффект после такого лечения – по-
трясающий.

В санатории имеется большое бальнеологи-
ческое отделение. Фукнционируют два бассей-
на: большой предназначен для детей старшего 
возраста. В маленьком есть каскадный душ, 
который обычно вызывает у детей настоящий 
восторг. У нас есть множество лечебных ванн: 
для подводного массажа, жемчужная, гидромас-
сажная, есть углекислые ванны, дети с удоволь-
ствием посещают сауну. 

В красивом фитобаре все дети получают ки-
слородные коктейли, способствующие повыше-
нию сопротивляемости организма к вирусным 
инфекциям, активации иммунной системы, сни-
жению утомляемости.

В кабинете психо-эмоциональной разгрузки 
или «волшебная комната», как её называют дети, 
психолог помогает детям быстрее адаптировать-
ся, расслабиться в уютных креслах. Расслабле-
ние в целом очень полезно для всех, а когда речь 
идёт о лечении и пребывании детей без родите-
лей – без него не обойтись. Разработанные пси-
хологом методики занятий проводятся на фоне 
релаксирующей музыки под шелест листвы, шум 
моря или пения птиц. Занятия в мультисенсорной 
комнате проводятся в виде игры и являются 
одними из самых любимых мероприятий детей.

В кабинетах биологической обратной связи 
детей обучают управлению дыханием Диафраг-
мально-релаксационный тип дыхания, вырабаты-
ваемый на сеансах БОС, помогает без лекарств 
улучшить самочувствие, избавляться от голов-
ных болей, купировать начинающийся приступ 
бронхиальной астмы, восстанавливать работо-
способность и получать выраженный лечебный 
эффект при бронхолегочных заболеваниях.

В 65 – 90 % случаев это дыхание эффективно 
для пациентов с бронхиальной астмой.  

В санатории работает образовательная про-
грамма «Астма-школа» для родителей детей, 
больных бронхиальной астмой. 

Таким образом, мощная современная лечеб-
но-диагностическая база санатория, высокий 
профессиональный уровень медико-педагоги-
ческого персонала способствуют реализации 
программ оздоровления и реабилитации детей 
с заболеваниями органов дыхания в условиях 
нашего санатория.

Каждый ребёнок в нашем санатории получает 
за заезд до 10 видов лечения. Абсолютно все 
получают массаж, физиотерапевтическое лече-
ние, лечебную физкультуру, аэроионотерапию, а 
также фитотерапию и другие виды лечения 

В 2013 г. по программе модернизации, про-
водимой Департаментом здравоохранения го-
рода Москвы, в наше учреждение поступило 20 
компьютеров, оборудование для физиотерапии, 
функциональной диагностики, стоматологиче-
ская установка, замена спальных принадлежно-
стей на гипоаллергенные, проведен косметиче-
ский ремонт кабинетов.

В настоящее время все кабинеты физиотера-
пии, ингаляторий, кабинеты массажа, функцио-
нальной диагностики, ЛФК, стоматологический, 
отоларингологический оснащены в полной мере 
для проведения всего комплекса необходимого 
обследования и лечения наших маленьких па-
циентов. 

Для детей организован специальный режим 
дня, разработано сбалансированное лечебно-ди-
етическое питание с ежедневным включением в 
рацион дня свежих фруктов, соков, витаминных 
напитков.

–Акакорганизовандосугребят?
– Замечательно. По сути, это прекрасно осна-

щённый детский лагерь, где повышенное внима-
ние к детям сочетается с лечебными процедура-
ми, которые, впрочем, часто проходят в игровой 
форме. Полноценный отдых дополняет приятная 
дружеская атмосфера, которую создаёт окружа-
ющая обстановка и насыщенная инфраструктура 
санатория. Функционируют тренажёрный зал, 
настольный теннис, спортивные площадки для 

мини-футбола, волейбола, баскетбола и бадмин-
тона. На регулярной основе проводятся различ-
ные спортивные и праздничные мероприятия, 
спектакли с участием детей, дискотеки, имеется 
караоке и бильярд, так что, поверьте, скучать 
здесь никому не приходится.

В санатории дети бывают постоянно чем-то 
заняты. Если не процедуры, то занятия с воспита-
телями: рисование, лепка, изготовление поделок, 
фильмы, караоке. 

–Говорят, короля делает свита, а кто –
Вашакоманда?

– Наш профессиональный коллектив – это ко-
манда настоящих специалистов, которая находит-
ся здесь не только в силу служебного долга, но и 
по призванию. Многие из сотрудников работают 
тут с момента открытия санатория. Работа с деть-
ми требует особого склада души, она предпола-
гает трепетное отношение и особое внимание ко 
всему происходящему. Именно такие люди и со-
ставляют наше профессиональное ядро. Я гово-
рю и об административных работниках, и, конечно 
же, о врачах. Здесь есть доктора самых разных 
специальностей: педиатры, физиотерапевт, врач 
ЛФК, ЛОР – врач, врач функциональной диагно-
стики, врач-стоматолог, иммунолог – аллерголог. 
От их слаженной работы зависит здоровье малы-
шей и их настроение. И надо сказать, специали-
сты наши делают всё возможное, чтобы ребята 
получали по-настоящему качественное лечение 
на всех его этапах, понимая, насколько важно 
это для неокрепшего организма. Помимо своих 
профессиональных обязанностей, врач должен 
сначала найти психологический подход к каждому 
ребёнку, только после этого малыш начнёт дове-
рять ему, и тогда успех гарантирован. 

У нас есть еще логопед и психолог, а также в 
тесном контакте с медиками работают высокок-
валифицированные педагогические работники. 

Доктора, медицинский персонал и педагоги 
признаются, что такое взаимодействие даёт 
очень много, прежде всего, это возможность 

показать ребятишкам – как можно справляться 
с тем или иным недугом, научить их заботиться о 
своём здоровье и реже болеть.

–С какими проблемами приходится стал-
киватьсявпроцессеработыВамкакруково-
дителю?

– Бронхолёгочный санаторий – это государ-
ственное казенное медицинское учреждение. 
Лечение здесь абсолютно бесплатное, путёвки 
распределяются через Департамент здравоохра-
нения города Москвы по детским поликлиникам, 
а уже врачи дают их детям, имеющим соответ-
ствующие показания. Моя ключевая задача – 
обеспечить детям достойный отдых и лечение, 
и в этом смысле необходимо ежедневно решать 
текущие задачи, заниматься рутинной работой, 
координировать деятельность персонала, обес-
печивая бесперебойное функционирование ле-
чебно-профилактического учреждения.

Надо сказать, сегодня здоровье детей – это 
проблема государственного масштаба, и одним 
из самых приемлемых способов укрепить его 
является именно санаторно-курортное лечение.

Очевидно, необходимо разработать и принять 
целевую программу поддержки санаторно-курор-
тного лечения, впрочем, сегодня эта сфера и так 
находится на постоянном контроле у государст-
венных органов. 

–КакимВывидитебудущеесанатория?
– Я бы хотела, чтобы он всегда оставался 

местом, которое дети запомнят надолго. Нео-
бычная архитектура нашего здания напоминает 
сказочный цветок, который вырос на границе 
леса и большого города. Это очень символично, 
ведь мы, как учреждение санаторного типа, на-
ходимся на границе лечения и профилактики. И 
хочется верить, что, пребывание у нас становится 
сказочным началом выздоровления для каждого 
ребёнка.

ВладимирШИШКИН

кадры решаЮт ВСё
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Первый Московский Образователь-
ный Комплекс – представляет собой
принципиально новую модель обра-
зовательной организации. Обеспечи-
вая культурную и профессиональную
социализацию детей и молодёжи, он
включаетвсебясразунесколькообра-
зовательных ступеней – дошкольное,
школьное, профессиональное, повы-
шение квалификации и переподготов-
ку.Обуникальнойпрограммеипервых
результатах её работы нашему кор-
респонденту рассказал заслуженный
учитель России, кандидат педагогиче-
ских наук директор 1-го МОКа Юрий
Мироненко.

–ЮрийДмитриевич,ПервыйМосков-
ский образовательный комплекс уже
зарекомендовал себя как успешный
проект.Какойположительныйэффект
был достигнут за сравнительно не-
большойпериодегоработы?

– Действительно, сегодня уже для всех 
очевидным является тот факт, что наш 
образовательный комплекс стал первой 
ласточкой, доказавший эффективность и 
рациональность своей работы, в системе 
модернизации столичных учебных заве-
дений. Положительный результат объеди-
нения ресурсов был очевиден практиче-
ски сразу, впрочем, мы изначально стре-
мились выстроить инновационную модель 
образовательного учреждения, которая 
соответствует высоким запросам време-
ни. Многие не видели смысла, да и сейчас 
продолжают отрицать очевидное, в поло-
жительной составляющей объединения 
образовательных учреждений. Первый 
Московский образовательный комплекс 
своим примером демонстрирует, что 
необходимо двигаться вперёд, изменяя 

образовательную 
парадигму, чтобы 
обучение способст-
вовало получению 
новых умений, ком-
петенций, а не «топ-
талось на месте», 
накапливая знания 
без применения в 
учебной деятель-
ности. На момент, 
когда было принято 
решение о создании 
нашего учебного за-
ведения, в Москве 
функционировало 
достаточно большое 
количество неэф-
фективных образо-
вательных учрежде-
ний, их реорганиза-
ция стала вопросом 
времени.

Наша основная миссия состоит в обес-
печении доступного, качественного ин-
дивидуально-ориентированного обра-
зования – это многоуровневая система, 
которая предоставляет собой сложный 
механизм, все элементы которого долж-
ны эффективно взаимодействовать: это 
открытые образовательные пространст-
ва, системы видео конференц-связи, ин-
формационно-коммуникационная среда, 
эталонные лаборатории, студии и ма-
стерские, в которых реализуются раз-
нообразные варианты образовательных 
программ, проектов, конкурсов и услуг. 
Такая сложная система управляется про-
ектным методом.

–Какаяосновнаязадачавэтомсмы-
слесейчасстоитпередобразователь-
нымиучреждениями?

– Ядром в проекте объединения стал 
Технологический колледж № 14, именно 
он присоединил к себе еще три про-
фессиональных учреждения, две школы 
и четыре дошкольных образовательных 
учреждения: сегодняшние подразделе-
ния Детский сад, Школа, Колледж. Наша 
цель – максимально развить все подра-
зделения, ведь за любым успехом стоит 
качество образования.

После объединения ресурсов и по-
вышения эффективности управления, 
подразделения способны совершать 
настоящие прорывы – это проявилось 
в лидерстве среди 200 ведущих школ 
Москвы в проекте «Школа новых техно-
логий» и подъёме на 200 пунктов за год 
в рейтинге ОУ подразделения Школа. 
В выходе на новые уровни подразделе-
ний Колледж, включая высокую оценку 
независимых экспертов, профессио-
нального сообщества, новые, значимые 

социальные партнеры, международные 
проекты. 

Надо заметить, что сейчас и перед дет-
скими садами стоит и образовательная 
задача, а в наш век – век технологий, 
необходимо начинать «дружить» с ними 
с дошкольного возраста. Малыши во все 
времена удивительные, и наша задача 
сохранить самоценность детства, однов-
ременно с положительной социализацией, 
удовлетворением запросов всех групп по-
требителей в планируемом Цифровом дет-
ском саду. 

–Каковы особенности такого взаи-
модействиясдетьми?

– Мы пристально смотрим как на детей, 
так и на преподавателей. Главная задача 
подбор кадров и развитие кадрового потен-
циала комплекса. Если есть грамотный учи-
тель, то это уже половина успеха. Ведь мак-
симально раскрыть возможности ребёнка 
может только настоящий профессионал.

–Как выстроена система мотивации
преподавательскогосостава?

– Скоро состоится педагогический 
совет по теме «Мотивирующая образова-
тельная среда первого образовательного 
комплекса». Мы запускаем специальный 
опросник: каждый из учителей должен 
ответить на вопрос «Что мотивирует? 
(исключая финансы)». Будем выявлять 
наиболее сильные стороны нашей дея-
тельности, и стимулировать дальнейший 
рост и развитие преподавательского со-
става.

Логотип нашего образовательного ком-
плекса – пирамида, а на её вершине само-
реализация. Учителю нужно обеспечивать 
условия – только тогда его работа станет 
максимально эффективной и принесёт 
свои плоды. У нас у каждого педагога 
рабочее место оснащено интерактивным 
мультимедийным комплексом, который 
позволяет не только использовать, но 
и создавать учебный контент, способст-
вующий налаживанию результативного, 
инновационного учебного процесса. 

–ВчёмособенностьВашегообразо-
вательногокомплекса?

– Особенность нашего комплекса за-
ключается в том, что ключевым ядром 
стало профессиональное образователь-
ное учреждение, причём технологическое. 
Это очень важно, потому что сегодняшнее 
время – эпоха технологий, это сетевой 
век. И от того, как наше общество будет 
способно продуцировать и создавать и 
использовать новые технологии, зависит 
как личная успешность людей, так и стра-
ны в целом. 

Мы разрабатываем определённую стра-
тегию: от места обучения – к образова-
тельному пространству. Сейчас человек 

может обучаться в любом месте, брать 
информацию из любого источника и не 
быть привязанным к своей парте. Сегод-
ня образовательная среда – это отрытое 
образовательное пространство. При этом 
необходимо создавать инфраструктуру 
внутри учебного заведения. Так, в 1-м 
МОК все профильные классы оборудо-
ваны 

уникальными образовательными пло-
щадками, среди них Лаборатория эколо-
гии городской среды; Дизайн-бюро (ма-
стерская дизайна среды); 3D (мастерская 
трехмерного конструирования) и прототи-
пирования; Съемочный павильон (фото-, 
видео студия); Медиа-студия (мастерская 
аудиовизуальных технологий); Мастер-
ская нано технологий; Лабораторий IT; 
Мастерская мехатроники и робототехни-
ки.

Управление образовательным учрежде-
нием может реализовываться в проек-
тных формах, для нас это единственное 
верное решение. Каждое значимое собы-
тие для нас в принципе реализуется как 
проект и через призму деятельности его 
руководителя мы может видеть результа-
ты такого управления. 

Для учителя сейчас создана целая про-
грамма развития кадрового потенциала, 
знания необходимо совершенствовать, 
также как инструменты деятельност-
ной педагогики, что позволит интересно 
устроить процесс вовлечения детей в про-
ектную деятельность, найти оптимальный 
подход к эффективному взаимодействию 
с учеником. К этому надо стремиться, 
чтобы реализовать инновационную обра-
зовательную модель в условиях совре-
менности. 

ВладимирШИШКИН

моСкоВСкий оБразоВательный комПлекС

ПодВодит ПерВые итоги
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23-24 апреля 2015 года на базе Го-
сударственного образовательного уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования Политехнический
техникум №13 им. П. А. Овчинникова
состоялся Городской конкурс профес-
сионального мастерства «Московские
мастера-2015». Конкурс направлен на
повышениепрестижарабочихпрофес-
сий,формированиясовременногопози-
тивноговосприятиярабочихпрофессий
и привлечения молодых специалистов
в конкретный сегмент экономики – он
сталтрадиционнойплощадкой, гдере-
бята проверяют свои профессиональ-
ныенавыкивдействии.Обитогахмеро-
приятияинетольконашкорреспондент
беседует с директором техникума Ни-
колаемБорисовичемСеленковым.

–НиколайБорисович,конкурсуспеш-
нозавершён,студентытехникумазаня-
ли первое и второе место по профес-
сиям «Станочник широкого профиля»,
«Ювелир». Расскажите, в чём секрет
блестящих результатов Ваших подо-
печных.

– В их стремлении постоянно совершен-
ствоваться в профессии, быть лучшими 
в своей среде, конкурентоспособными в 
выбранном деле. Конкурс «Московские 
мастера» проводится уже четвертый год, 
и в нашем техникуме созданы идеаль-
ные условия для организации подобных 
мероприятий – есть профессиональный 
интерес и опыт участия в таких соревнова-
ниях, а также необходимое оборудование, 
от которого зависит многое. Так, станки 
(металлообработка), ювелирное оборудо-
вание, на которых соревновались ребята, 
должны быть одинаково высокого качест-

ва, в этом смысле со-
блюдаются условия, 
п р е д п ол а г а ю щ и е 
равные возможности 
для всех участников. 
Всё продумано до 
мелочей – техниче-
ское сопровождение, 
дополнительное обо-
рудование, помощь 
педагогов и масте-
ров производствен-
ного обучения – а 
побеждает уже силь-
нейший!

В финальном 
этапе конкурса при-
няли участие лучшие 
студенты професси-
ональных образова-
тельных организаций 
города Москвы – по-
бедители и призёры 
отборочного этапа. 
На практическом за-
дании участники вы-
полняли токарную и 
фрезерную обработ-
ку деталей, согласно 
чертежу и техниче-
ским отклонениям: – 
деталь «Прижим» на 
фрезерном станке 
и деталь «Оправка» 
на токарном станке. 
Помимо выполнения 
практического зада-
ния проведена про-
верка теоретических 
знаний участников 
финального этапа.

Второй год на базе 
техникума прово-
дится конкурс Мо-
сковские мастера по 
профессии ювелир. 
В этом году ребята 
изготовили булавку 
«Звезда России». 
Этот проект был раз-

работан нашими мастерами к 70-летию 
Победы. Нам отрадно, что победителем 
конкурса стал наш студент Воротынцев 
Всеволод.

Все «звезды», по числу участников – че-
тырнадцать, были переданы в совет Вете-
ранов для подарков к празднику Победы.

Мы понимаем, что не зря делаем свою 
работу, отдавая все силы на обучение 
нового поколения, делясь своим опытом и 
знаниями, вдохновляя их на большие про-
фессиональные достижения. Победа уче-
ника – это победа методики, технологии и 
воспитательной концепций учебного заве-
дения, значит, мы всё делаем правильно.

–К слову, в год 70-летия Великой
Победы нельзя не вспомнить, что пер-
вое здание техникума было построено
в далёком 1937 году. Какая роль была
отведена учебному заведению в годы
войны?

– С 1941 года в здании техникума произ-
водились снаряды для миномётов и детали 
для «катюш», именно тогда сложилась 
традиция учебного заведения по подготов-
ке специалистов военно-промышленного 
и авиационно-космического комплекса. 
Военная приёмка, невероятно строго оце-
нивавшая тогда продукцию, предъявляла к 
работникам суровые требования, которым 
приходилось соответствовать в полном 
объёме – законы военного времени, как 
известно, ошибок не прощают. Так что 
техникум и по сей день, вспоминая дости-
жения, ставшие легендой в стенах образо-
вательного учреждения и поводом для гор-
дости, задаёт высокую планку для своих 
учеников. Впрочем, есть здесь и другие 
исторические ориентиры – вот наше вто-
рое здание было построено в 1973 году, и 

связано оно с именем Н. Л. Духова – ин-
женера-конструктора, генерал-лейтенанта 
инженерно-технической службы, доктора 
технических наук.

С 2011 года техникум носит имя Павла 
Акимовича Овчинникова, человека, кото-
рый из крепостного мальчика поднялся 
до почётного гражданина Москвы, его за-
слугой стало развитие русского золотого 
и серебряного дела и возведение его в 
ранг его художественного и технического 
совершенства. 

Кстати в этом году исполняется 185 лет 
со дня рождения П. А. Овчинникова и 150 
лет со дня признания его Поставщиком 
Двора Его Высочайшего Величества.

–Руководство образовательным уч-
реждением – это процесс, в котором
важнылюбыенюансы.Выкакразявля-
етесьобразцомуспешногоидисципли-
нированногоруководителя,продолжае-
тепедагогическуюсемейнуюдинастию
руководителей профессиональных
учебных заведений. Какие основные
задачи Вы ставите перед собой как
директор?

– Максимально эффективно делать своё 
дело, внося ощутимый вклад в воспита-
ние нового кадрового потенциала страны, 
воспитания рабочей аристократии. Я – ру-
ководитель, который изнутри знает весь 
механизм функционирования техникума. 
Мой общий семейный педагогический 
стаж, как руководителя более 90 лет. Но 
я не пришёл на всё готовое, а прошёл все 
ступени в профтехе как мастер производ-
ственного обучения, преподаватель черче-
ния, старший мастер, заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе. 
Это очень помогает в решении поставлен-
ных задач и проблем, которые неизбежно 
возникают в работе. В последние годы 
интерес к рабочим профессиям со сторо-
ны властей и общества неуклонно растет, 
что, в свою очередь, дало огромный потен-
циал для образовательной среды в данной 
области. Вот и наш техникум, благодаря 
программе «Рабочие кадры» и выигран-
ным грантам, был полностью переоснащён 
самым современным оборудованием. Это 
действительно стало настоящим проры-
вом для образовательных учреждений, ко-
торые теперь зачастую оснащены лучше, 
чем профильные производства. Политех-
нический техникум № 13 задался целью 
сформировать инновационную среду для 
выпуска высококвалифицированных ка-
дров нового поколения. Сегодня это стало 
реальностью, а ведь наши ребята в основ-
ном идут работать на оборонные предпри-
ятия, где к каждому сотруднику предъяв-
ляются невероятно высокие требования, 
от их работы зависит безопасность людей. 

Наши ребята – действительно имеют 
высокий уровень подготовки, это не пу-
стое бахвальство, подтверждением слу-
жит не только победа в конкурсах «Мо-
сковские мастера», но и призовые места 
на профильных Олимпиадах, а с 2012 
года наша команда успешно принимает 
участие во всемирно известном движении 
Worldskills. Мы обучаем кадры для отра-
слей, где наблюдается дефицит опреде-
лённых профессий, например, сегодня это 
специалисты в области металлобработки, 
а предприятия в данном сегменте доволь-
но динамично развиваются. Наши ребята 
способны работать как на стандартных 
станках, так и на самом передовом, инно-
вационном оборудовании, которым пока 
оснащены далеко не все предприятия. Они 
готовы подстраиваться под конъюнктуру 
рынка и находить возможность приносить 
пользу на местах.

–Техникумготовитвысокопрофесси-
ональныхювелиров.Ассоциация«Гиль-
дия ювелиров России» при поддержке
Национального фонда развития юве-
лирного искусства в знак признания

даже подарила образовательному уч-
реждениюювелирныйклассдлядетей-
инвалидов, обучающихся ювелирному
искусству.

– Да, такая вот социальная помощь 
стала весьма кстати, ведь среди этих 
ребят есть потрясающе талантливые уче-
ники. Техникум – единственное в России 
образовательное учреждение, готовящее 
слабослышащих ювелиров. Профессия 
Ювелир когда-то была сильной стороной 
российских мастеров, сегодня настоящих 
специалистов ручного труда в этой обла-
сти мало. Процесс дизайна очень индиви-
дуален и требует недюжинного терпения, 
а также соблюдения сложнейших техноло-
гий – и как раз слабослышащим ребятам 
это превосходно удаётся. Они с интере-
сом осваивают профессию, которая имеет 
определённую творческую составляющую, 
но и требует особых навыков в работе.

Вообще, в нашем Политехническом тех-
никуме сейчас обучаются 1200 студентов, 
с учетом подготовки взрослого населения 
в течение года число учащихся составля-
ет 2260 человек. Средний выпуск – 350 
человек, а также 1000 человек взрослого 
населения, и никто не остаётся без нашего 
внимания и участия в дальнейшей про-
фессиональной судьбе. Мы готовим кадры 
по семи профилям – металлообработка, 
гуманитарный, радиоэлектронный, тран-
спорт, энергетика, культура и искусство и 
информационный. 

Конкурсы в этом смысле становятся 
показателем нашей работоспособности и 
состоятельности как учебного заведения. 
Готовя конкурентоспособные кадры, мы 
понимаем, что такие специалисты в любое 
время, особенно в кризис, будут востре-
бованы на рынке труда. Техникум даёт 
неограниченные возможности совершен-
ствования в профессии, получения до-
полнительных знаний, навыков, практики. 
А победа в профильных соревнованиях – 
уверенность в своих силах и будущем, 
которое открывает новые горизонты для 
профессионального развития и роста. 

ВладимирШИШКИН

ПроФеССиональное маСтерСтВо
теХникум как конкурСная ПлоЩадка
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Дворцовые интерьеры являются эта-
лоном дизайна для большинства со-
стоятельных людей – это статистика.
Возможно,такподчёркиваетсявысокий
социальныйстатусифинансовыйуспех.
Оформление помещений в классиче-
скомстилеислюксовымнаполнением–
целая индустрия, где одну из первых
скрипокиграетмебель.Такназываемый
массовый продукт здесь не уместен,
поэтому многие предпочитают делать
её на заказ. Это весьма трудоёмкий и
затратный процесс, который, впрочем,
того стоит. Покупатель в данном слу-
чае становится обладателем уникаль-
ной вещи и получает не только повод
для гордости, но и бытовой комфорт,
чтотакженемаловажно.Такаямебель–
«навека»,онапрослужитдолгоибудет
украшениемлюбогодома.

Сегодня специалисты, занятые в
сфере дизайна, традиционно делают
выбор в пользу зарубежных постав-
щиков, чаще всего итальянских. И это
большая ошибка, потому что в России
немаломастеров,способныхвыполнить
заказлюбойсложностинехужезапад-
ныхколлег,аиногдаинапорядоклучше,
да и цена в данном случае, очевидно,
будетниже.Уженескольколет,благода-
ряМебельнойфабрикеROYAL INTERNI,
ремесленные традиции встречают не-
превзойденное мастерство и глубокую
страстьтого,ктопридаётформудереву,
создавая уникальные и эксклюзивные
интерьеры, обставляющие со вкусом и

изысканностьюлюбоепомещение.Наш
корреспондентбеседуетсгенеральным
директоромпредприятияСнежанойСи-
зовой, которая считает, что производ-
ство мебели – это искусство на стыке
традицийиинноваций.

–СнежанаЮрьевна,говорят,неблаго-
дарноеэтодело–производитьмебель
в нашей стране, всё равно западный
конкурентвытеснитсрынка.

– К сожалению, многих действительно 
постигла такая участь. Это закон рынка – 
конкуренция поблажек никому не сдела-
ет. Другое дело, если у тебя уникальное 
торговое предложение – продукт, который 
занимает свою нишу и уверенную позицию 
в определённом сегменте. Как получилось 
в нашем случае, фабрика производит ме-
бель, уровень исполнения которой позво-
ляет нам претендовать на лидерство. Ита-
льянские мастера действительно постав-
ляют прекрасную мебель с художественной 
точки зрения, качественную и безопасную, 
но мы ничуть не уступаем им в этом, и 
конкурировать, кстати, с ними не собира-
емся, нам есть чем удивить даже самого 
взыскательного покупателя. У потребителя 

всегда есть выбор, и мне хочется, чтобы он 
чаще делал его в сторону отечественного 
производителя, тем более есть из чего вы-
брать. Мебель – её цветовая палитра, мате-
риалы, форма – подвержена интерьерной 
моде, пусть не такой быстротечной, как на 
подиуме, но не менее влиятельной. Наша 
мебельная фабрика с успехом старается 
предложить продукт, адаптированный для 
потребителей разных возрастов и соци-
ального статуса. Богатые и гармоничные 
цвета, элегантные и пленительные линии, 
заманчивые формы каждого отдельного 
предмета, делают «ROYAL INTERNI» мар-
кой высочайшего уровня для повседневной 
жизни, будь это частный дом, квартира или 
гостиница.

–Почемуименномебельклассалюкс,
ведьмассовыйпродуктрасходитсябы-
стрее?

– Это абсолютный миф, тем более, что 
рынок в этом сегменте перенасыщен. Как 
раз здесь гораздо труднее заявить о себе, 
ведь таких как ты сотни. Для нас перво-
очередным является наше ремесло, его 
творческая составляющая, художествен-
ная насыщенность, чем само по себе про-
изводство мебели. Важно преподнести её 
как искусство, а не как банальный набор 
предметов интерьера. Такая мебель живёт 
в доме, является его лицом, создаёт осо-
бую атмосферу. 

–Какорганизованопроизводство?
– Компания «ROYAL INTERNI» распола-

гает собственной производственной базой 
в Москве, оснащённой новым современ-
ным импортным оборудованием с програм-
мным управлением. Это особенно важно, 
когда речь идёт о производстве мебели, 
помимо художественного исполнения, на 
первый план выходят другие, не менее 
существенные характеристики – безопа-
сность, надёжность, долговечность. При 
изготовлении мебели используются самые 
современные технологии, что и гаранти-
рует безупречное качество выпускаемой 
продукции и быстрое выполнение заказов. 
Собственное производство позволяет осу-
ществлять контроль качества на всех эта-
пах, оптимизировать расходы, если хотите, 
чувствовать рынок. Это только кажется, 
что в мебельной отрасли всё стабильно и 
с прошлого века мало что изменилось, в 
отличие, например, от машиностроения. 
Нет, это не так, всё меняется гораздо стре-
мительней, чем многие думают, одна тен-
денция сменяет другую, инновационные 
технологии упрощают производственные 
процессы, появляются новые материалы, 
неизменным лишь остаётся человеческий 
ресурс. Кадровый потенциал всё ещё яв-
ляется определяющим, когда мы говорим 
об индивидуальном процессе, авторских 
работах. Нельзя доверить производство 
элитной мебели роботам, потому что тогда 
она станет тем самым пресловутым массо-
вым продуктом. Только творческий подход 
и индивидуальный почерк мастера способ-
ны придать предметам свой неповторимый 
стиль.

–Да, ручная работа ценилась во все
времена.

– Совершенно верно. Каждый элемент, 
созданный руками наших специалистов, 
можно по праву считать произведением 
искусства. Связано это с тем, что мно-
гие шкафы, комоды, столы и т. д. мы 
дополняем различными дизайнерскими 
решениями. В частности, это может быть 
покрытие отдельных элементов мебели 
сусальным золотом, нанесение художест-
венной резьбы и многое другое. Но, как 
я уже говорила, внешняя красота – это 
далеко не всё. 

–Многоеопределяетфурнитура,как,
кстати,происходитвыборкомплектую-
щих,ведьэтотоженемаловажнаячасть
производства?

– Это вторая сторона медали – ни одна 
самая искусная мебель не будет «играть» 
без достойных комплектующих. И с этим 
делом в нашей стране как раз не очень, 
приходится сотрудничать с западом. Есть 
свои налаженные связи, долгосрочные 
партнёрские отношения с известными за-
рубежными заводами. В нашем случае со-
лидный перечень материалов и комплек-
тующих позволяют заказчику выбирать 
лучшее из лучших, и формировать свой 
собственный стиль предмета мебели или 
гарнитура при исполнении заказа. Ассор-
тимент и дизайн изделия зависят только от 
фантазии клиента, а помощь квалифици-
рованных специалистов позволяет вопло-
щать её в жизнь.

королеВСкая меБель – 
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Предприятие не экономит на качест-

ве отделочных материалов и фурнитуры. 
Главные критерии: классика и прочность. 
Использование в производстве качест-
венной немецкой фурнитуры позволяет 
делать наши предметы интерьера удобны-
ми в использовании, функциональными, а 
главное – надежными и долговечными.

В производстве элитной мебели наши 
мастера используют разнообразные про-
фессиональные ручные электроинстру-
менты и оборудование. Они владеют раз-
личными технологиями покраски, начиная 
от нанесения патины и глянцевой эмали, 
заканчивая до сусального золота и кро-
коле. Самые оригинальные дизайнерские 
идеи получают развитие и используются в 
дальнейшем на производстве, лучшие эк-
земпляры становятся визитной карточкой 
компании и позволяют наращивать круг 
постоянных клиентов, которые однажды 
увидев нашу продукцию, теперь делают 
выбор в её пользу.

–Эксклюзивная мебель – это не
просто роскошный дизайн, но и штуч-
ныйтовар.Какудаётсянеповторяться?

– Это не сложно, наша команда – творче-
ский коллектив, который черпает своё вдох-
новение из культурного наследия прошлого 

и увлекательного рабочего процесса, когда 
это дело всей твоей жизни – проблем с 
идеями не возникает. Любые, даже самые 
сложные заказы, нам по плечу, которые, к 
слову, всегда выполняются в максимально 
короткие сроки, что часто восхищает наших 
заказчиков. Ведь подвести кого-то – значит 
уронить свою репутацию, которая нараба-
тывалась годами. 

Наше мебельное производство работает 
и с частными заказчиками, а также занима-
ется изготовлением мебели и интерьеров 
для ресторанов, банков, крупных государ-
ственных административных учреждений. 
Мы можем всё, ну, или почти всё… И всегда 
готовы предложить своим заказчикам ком-
плексное изготовление мебели и предме-
тов интерьера – стеновые и потолочные 
панели, радиаторные решетки, порталы, 
колонны, пилястры, а также мебель для 
конференц- залов, трибуны. Если речь идёт 
о государственных структурах, необходимо 
не просто соблюсти все формальности, 
предоставить качественный продукт, но и 
подчеркнуть официальность, основы госу-
дарственности, культурное наследие нашей 
страны. 

–Сегоднямногоговоритсяобимпорто-
замещениивсвязиссанкциямиинеста-

бильнойполитическойобстановкой.Как
это сказалось на мебельной отрасли?

– Самым что ни на есть лучшим обра-
зом. Это наш шанс понять, наконец, что 
есть отечественный производитель, гото-
вый выпускать российский товар для мест-
ного рынка. И производитель этот вполне 
конкурентоспособен – прошли времена, 
когда всё зарубежное было самое лучшее. 
Уже выросло целое поколение, которое 
живёт в новой стране и оно должно по-
нимать, Россия – это страна с богатыми 
традициями, мировая держава, не сырье-
вой придаток Европы, а самостоятель-
ное государство, способное производить 
товар высшей пробы. И когда потребитель 
почувствует это, он будет наш навсегда! 
В свою очередь, мы как отечественный 
производитель, готовы идти к нему на-
встречу, предоставляя адекватную цену 
и другие преференции. Потому что наше 
государство на нашей стороне, хотелось 
бы, конечно, большей поддержки, льготно-
го налогообложения, тогда отечественный 
бизнес станет мощной силой, способной 
составлять весомую конкуренцию запад-
ному производителю, причём не только в 
своей стране, но и за рубежом.

ВладимирШИШКИН

территория краСоты
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