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К
линические исследова-
ния — один из важней-
ших этапов создания но-
вых лекарственных 
средств, в котором при-
нимают участие разра-

ботчики препаратов (в основ-
ном фармацевтические компа-
нии), контрактные исследова-
тельские организации, научные 
и лечебные учреждения, врачи-
исследователи и пациенты. Сов-
ременный уровень развития на-
уки не позволяет без таких ис-
следований создавать новые ле-
карственные средства для спа-
сения жизни и сохранения здо-
ровья человека.

Клинические ис-
следования (КИ) 
проводятся по тре-
бованию государст-
ва в интересах обще-
ства и прежде всего 
пациентов, говорит-
ся в Федеральном за-
коне «Об обращении 
лекарственных 
средств». Каждое но-
вое лекарственное 
средство может 
пройти процедуру 
регистрации в мини-
стерстве здравоох-
ранения только по-
сле того, как в Рос-
сии будут успешно 
проведены его кли-
нические исследова-
ния. Это может быть 
либо отдельный рос-
сийский научный 
проект с целью реги-
страции препарата 
только в нашей стра-
не, либо большой 
международный, в 
котором российские 
ученые принимают 
участие наряду со 
своими зарубежны-
ми коллегами. Ре-
зультаты такого 
международного 
многоцентрового 
исследования ис-
пользуются для од-
новременной реги-
страции продукта во 
многих странах, в 
том числе в РФ.

По данным Аме-
риканской ассоциа-
ции разработчиков 
и производителей 
фармацевтической 
продукции 
(Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of 
America), расходы на создание 
одного лекарственного средства 
составляют сегодня около 1,5 
млрд долл. Около половины от 
этой суммы — затраты на КИ. 
Между органами здравоохране-
ния и медицинскими учрежде-
ниями разных стран существует 
конкуренция за право принять 
участие в международных науч-
ных проектах. Потому что пре-
жде всего это возможность для 
страны получить существенные 
частные инвестиции в свою ме-
дицинскую науку. Население 
России составляет около 2% от 
мирового. Если доля инвестиций 
была бы пропорциональной, 
страна могла бы получать от 
проведения КИ около 100 млрд 
руб. в качестве ежегодной под-
держки российского здравоох-
ранения. Для сравнения: страте-
гия «Фарма-2020» предполагает 
инвестиции в размере 177 млрд 
руб. в течение десяти лет.

Участвующие в КИ медицин-
ские учреждения, помимо непо-
средственной оплаты за обсле-
дование и лечение участвующих 
в клинических исследованиях 
больных (до 50 тыс. руб. за одно-
го пациента), могут бесплатно 
получить дорогостоящие лекар-

ственные средства, тем самым 
решая часть проблем с лекарст-
венным обеспечением. Стои-
мость получаемых от организа-
торов исследования препаратов, 
например в онкологических 
проектах, может исчисляться со-
тнями тысяч рублей на одного 
пациента в год.

Сами пациенты — участники 
КИ проходят полное обследова-
ние и получают самую совре-
менную терапию за счет фарма-
цевтической компании — орга-
низатора исследования. Риск 
для их здоровья не выше, а, воз-
можно, даже ниже вследствие 
более тщательного обследова-
ния и наблюдения, чем при ле-
чении в условиях обычной ме-
дицинской практики. Кроме 
этого, все участники научных 
проектов застрахованы на слу-
чай возникновения неблагопри-
ятных с медицинской точки зре-
ния последствий.

Международные клиниче-
ские исследования (МКИ) позво-
ляют российским ученым-меди-
кам общаться со своими колле-
гами из разных стран, получать 
бесценный клинический опыт, 
который затем с успехом может 
быть использован в лечении рос-
сийских пациентов. Полученные 
в ходе МКИ знания в дальней-
шем с успехом могут применять-
ся и при создании отечествен-
ных лекарственных средств.

Таким образом, 
клинические иссле-
дования, а особенно 
участие страны в 
мультицентровых 
международных ис-
следованиях новых 
препаратов — это не 
только признание 
высокой квалифи-
кации ее врачей и 
ученых. Это быстро-
развивающийся в 
мире сегмент фар-
мацевтического 
рынка, вносящий 
свой вклад в эконо-
мику стран. Это еще 
и возможности для 
пациентов, страда-
ющих тяжелыми 
хроническими забо-
леваниями, полу-
чить новейшие ле-
карства бесплатно. 
Поэтому страны со-
перничают за честь 
провести их.

Тем не менее ко-
личество проводи-
мых в России КИ, 
особенно инноваци-
онных препаратов, 
по данным Ассоциа-
ции организаций по 
клиническим иссле-
дованиям (АОКИ), в 
последние годы сни-
жается. Это означа-
ет, что все меньше и 
меньше российских 
больных имеют воз-
можность бесплатно 
получать самое сов-
ременное из сущест-
вующих на сегод-
няшний день лече-
ние. Чтобы изменить 
ситуацию, необхо-
димо создать при-
влекательный инве-

стиционный климат в этой обла-
сти, а именно:

— на государственном уровне 
признать важность проведения 
кооперативных международных 
научных проектов в области ме-
дицины и донести это до всех за-
интересованных сторон, в пер-
вую очередь администраторов 
здравоохранения всех уровней;

— ускорить процедуру полу-
чения разрешения на проведе-
ние исследований на террито-
рии РФ, не снижая при этом ка-
чества экспертизы предостав-
ляемых материалов, в первую 
очередь с точки зрения безопа-
сности пациентов и соблюдения 
их прав;

— отменить налоги, пошлины 
и сборы на лекарственные сред-
ства и оборудование, ввозимые 
в Россию в исследовательских 
целях;

— упростить процедуру офор-
мления вывоза биологических 
образцов для анализа в между-
народных лабораториях;

— постоянно повышать каче-
ство работы врачей, принимаю-
щих участие в КИ.

Эти меры послужили бы во 
благо российских пациентов, си-
стемы здравоохранения и эконо-
мики страны в целом.

Аптеки рвутся 
в Интернет
Дистанционную продажу лекарств 
необходимо упорядочить

ОЛЕГ МЕЛИХОВ,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
«ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ»

ОПРОБОВАНО 
НА ПАЦИЕНТЕ

 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, 
А ОСОБЕННО 
УЧАСТИЕ СТРАНЫ 
В МУЛЬТИЦЕН-
ТРОВЫХ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
НОВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ — 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПРИЗНАНИЕ 
ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ЕЕ ВРАЧЕЙ 
И УЧЕНЫХ. 
ЭТО БЫСТРОРАЗ-
ВИВАЮЩИЙСЯ 
В МИРЕ СЕГМЕНТ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКОГО РЫНКА, 
ВНОСЯЩИЙ СВОЙ 
ВКЛАД 
В ЭКОНОМИКУ 
СТРАН

ФАРМАЦЕВТИКА
Татьяна Батенёва

Л
егализация дистанционной 
торговли лекарствами стала 
одной из самых обсуждае-
мых тем на «круглом столе» 
«Интернет+Медицина». 
Каждый из нас сталкивался с 
ситуацией, когда срочно тре-
буется лекарство, но его нет в 

ближайшей аптеке, а бегать по всему городу в 
поисках или поехать куда-то далеко от при-
вычных маршрутов передвижения совсем 
нет времени. А если ты еще и привык заказы-
вать нужные товары и продукты через Интер-
нет, то невозможность сделать то же самое с 
лекарствами очень раздражает. 

Однако если на интернет-торговлю рас-
пространяются нормы закона «О защите 
прав потребителя», то продажа через этот 
канал лекарств, имеющая определенные осо-
бенности и риски, до сих пор никак не отрегу-
лирована. С одной стороны, это лишает мно-
гих людей возможности быстро и без лишних 
хлопот получить необходимые препараты, с 
другой — позволяет процветать «пиратскому» 
фармрынку, на котором никто не несет ника-
кой ответственности перед потребителем. 

— Необходимо навести на этом рынке по-
рядок и отрегулировать существующую 
практику, — заявила «РГБ» исполнительный 
директор Российской ассоциации аптечных 
сетей (РААС) Нелли Игнатьева. — Сейчас в 
Интернете можно купить любое лекарство, 
хотя с 1 июля этого года уже приняты поправ-
ки в закон, разрешающие досудебное закры-
тие сайтов, ведущих такую торговлю. Но од-
ного этого решения мало. Необходимо сде-
лать следующий шаг — разрешить аптечным организаци-
ям доставлять лекарства тем, кому по каким-то причинам 
сложно дойти до аптеки: лежачим больным, пациентам 
стационаров, инвалидам и т.п. РААС неоднократно пред-
лагала проекты необходимых для этого нормативных 
документов, они прошли обсуждение на площадке мин-
здрава и Открытого правительства, получили поддержку 
экспертного сообщества.

В августе с.г. в правительство были направ-
лены предложения минздрава, Росздравнад-
зора и ФАС по законодательному урегулиро-
ванию интернет-торговли лекарствами в 
России. Ведомства предлагают легализовать 
розничную дистанционную торговлю лекар-
ствами для аптечных организаций, для чего 
потребуется внести ряд поправок в федераль-
ные законы «Об обращении лекарственных 
средств» и «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» и 
другие законодательные акты. Также отмеча-
ют необходимость разработки лицензионных 
требований к аптечным организациям, реа-
лизующим лекарства в Интернете. В октябре 
минздрав предложил законопроект, регули-
рующий дистанционную торговлю лекарст-
вами, он прошел публичное обсуждение, и 
есть надежда, что в весеннюю сессию 2016 
года поступит в Госдуму. 

А пока готовятся такие поправки, сама 
жизнь создает альтернативные возможности. 
Так, уже наработана практика интернет-бро-
нирования лекарств с последующей их до-
ставкой в ближайшую для пациента аптеку, 
где он может выкупить их, не нарушая закона.

— В Интернете вывешивается только 
прайс-лист имеющихся у нас лекарств, здесь 
же форма для заказа, — рассказал о проекте 
apteka.ru директор по развитию дистрибью-
торской компании «Катрен» Анатолий Тен-
цер на конференции «Умное здоровье». — Че-
рез нашу логистическую систему заказ до-
ставляется в аптеку, которую указывает за-
регистрированный пользователь. Продает 
ему препараты сотрудник аптеки — фарма-
цевт или провизор, который обязательно 
требует рецепт, если препарат рецептурный. 
Таким образом, закон не нарушен, а система 
просто представляет собой удобный сервис. 
По ней уже работает более 11,5 тыс. аптек по 
всей стране, к октябрю с.г. они обслужили 
более 220 тыс. заказов, у сайта более милли-
она зарегистрированных пользователей.

Подобные сервисы предоставляют и дру-
гие компании, и аптечные сети. Но большин-
ство аптечных учреждений пока не имеет их, 
даже если обладает собственным сайтом. 

Зато по-прежнему процветают сайты, 
предлагающие заказать практически любой 
препарат, включая рецептурные и сильно-
действующие. Именно они, по мнению эк-
спертов, не только дискредитируют саму 
идею интернет-аптек, но и представляют ре-
альную угрозу для жизни и здоровья неосто-
рожных покупателей. Ведь через такие сайты 
нередко реализуются контрафактные и под-
дельные препараты. Подобные преступления 
совершаются во всем мире, есть такие факты 
и в нашей стране. Именно этим и аргументи-
руют свою позицию сторонники полного за-
прета интернет-торговли лекарствами. 

— Прогресс все равно не остановить, ин-
тернет-торговля стала обычным делом, — вы-
сказал свою позицию «РГБ» гендиректор ап-
течной сети «Ригла» Александр Филиппов. — 
Уже сформировались целые категории таких 
покупателей. Прежде всего это молодежь, для 
которой заказ товаров и услуг через прило-
жения смартфона или компьютер — обычное 
дело. Это, можно сказать, уже другой стиль 
жизни. Или молодые мамы с маленькими 
детьми, маломобильные граждане. Почему 
мы лишаем их необходимого удобства? В на-
шей сети существует платная услуга — достав-
ка заказа на дом, и она очень востребована. 
Но распространяется только на парафарма-
цевтику. Нужно развивать это направление, 

но для этого надо создать четкие правила и процедуру 
продаж. Отпуск лекарств должен быть только из лицензи-
рованных аптек, формировать заказ должен специалист 
— провизор или фармацевт, в нем должны быть указаны и 
разрешительные документы, и контактные данные, и фа-
милия ответственного лица. Это будет не только дополни-
тельное удобство, но и один из важных каналов коммуни-
кации граждан и системы лекарственного обеспечения.

МЕДИЦИНАБатарейки на зарядку
Российские ЦОД 
смогут работать 
на возобновляемой 
энергии

ТЕХНОЛОГИИ
Юлия Воронина 

К 
2050 году в мире как 
минимум половина 
электроэнергии бу-
дет производиться с 
использованием воз-
обновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). 
А к концу века должен 

полностью завершиться переход 
на «чистую энергию». Вопросы 
сокращения промышленного 
применения нефти, газа, угля и 
снижения углеводоемкости ВВП 
развитых стран стали основными 
на крупнейшей международной 
конференции по изменению кли-
мата COP 21, которая прошла в 
Париже.

Европейские страны уже дав-
но внедряют политику энергоэф-
фективности, и к 2020 году в ЕС 
16% потребляемой энергии 
должно вырабатываться из ВИЭ. 
Энергоэффективные сети и воз-
обновляемые источники энергии 
внедряются во всех отраслях. Не 
стали исключением и центры об-
работки данных (ЦОД). Они по-
требляют 10% всей производи-
мой в мире электроэнергии. «Ос-
новной ресурс, потребляемый 
ЦОД, — электроэнергия, причем 

30—40% тратят системы конди-
ционирования воздуха (СКВ) в 
машинных залах, остальные 60—
70% идут на питание IT-оборудо-
вания, — рассказал руководитель 
направления ЦОД подразделе-
ния MCIS компании Delta 
Electronics Дмитрий Гуляев. — 
Соответственно, основные меро-
приятия по повышению энерго-
эффективности необходимо про-
водить с IT-оборудованием и 
СКВ, но не следует забывать и об 
источниках бесперебойного пи-
тания (ИБП)».

На COP 21 были продемон-
стрированы сети ЦОД, работаю-
щие на ВИЭ, и технологические 
решения, позволяющие исполь-
зовать литий-ионные аккумуля-
торные батареи от электромоби-
лей в системах ЦОД. Эти разра-
ботки стали частью проекта кон-
сорциума GreenDataNet. В 2014 
году Еврокомиссия выделила 
консорциуму грант на разработ-
ку новейших технологий, кото-
рые позволят провести монито-
ринг энергопотребления и опти-
мизировать работу IТ-инфра-
структуры, систем электропита-
ния, охлаждения и хранения дан-
ных, а также упростить проекти-
рование ЦОД. Первый разрабо-
танный прототип совместного 
решения был представлен Eaton 
и Nissan.

Единое решение сочетает в 
себе несколько аспектов систем 
хранения и потребления энер-
гии. Станция накопления, хра-
нения и контроля энергии 
(ESCC) может использовать раз-
личные источники энергии, 
включая солнечную, а также вы-
ступать в роли аккумулятора и 
ИБП. Станция выбирает соот-
ветствующий источник питания 
в зависимости от нагрузки, огра-
ничений энергосети и доступно-
сти возобновляемой энергии. 
Это позволяет самым разным 
конечным пользователям, начи-
ная с бытовых потребителей и 
заканчивая коммерческими за-
казчиками и промышленными 
объектами, оптимизировать 
энергопотребление. Аккумуля-
торы заряжаются ночью, когда 
стоимость энергии минимальна, 
и вырабатывают энергию в часы 
пик (с 11.00 до 15.00), чтобы со-

кратить потребление питания из 
энергосети.

Сегодня все предприятия на-
ходятся перед выбором: исполь-
зовать ли традиционные источ-
ники энергии или возобновляе-
мые. При этом стабильность 
энергосетей станций, работаю-
щих на ВИЭ, гораздо выше, чем у 
предприятий, работающих на 
традиционном топливе. В случае 
перегрузки системы возобновля-
емой энергии лишние мощности 
могут уйти, например, в соседние 
страны. В России активно разво-
рачивается строительство новых 
ЦОД. Ожидается, что к 2018 году 
объем рынка ЦОД в России выра-
стет почти вдвое. И проблема 
энергоэффективности в этой 
сфере становится острой. «Ос-
новной целью технологий нако-
пления энергии является не толь-
ко обеспечение энергоэффектив-
ности, но и повышение уровня 
доступности электроэнергии. 
Территория России очень обшир-
на, во многих районах плотность 
электросетей довольно низкая. 
Именно поэтому большим произ-
водствам, расположенным в от-
даленных уголках страны, напри-
мер в Сибири, целесообразно со-
здавать возобновляемые микро-
сети, чтобы увеличить доступ-
ность электроэнергии и повы-
сить стабильность ее подачи, — 
объяснил вице-президент по 
маркетингу в регионе EMEA ком-
пании Eaton Сирилл Бриссон. — В 
отдаленных районах вопросы 
энергоэффективности имеют 
особое значение, ведь именно 
там построение системы нако-
пления энергии поможет сбалан-
сировать всю электросистему. 
Эффективная работа энергогене-
раторов возможна лишь при их 
полной нагрузке. Однако в этом и 
заключается проблема: в России 
мощность энергогенераторов 
слишком высока, в режиме не-
полной нагрузки они малоэффек-
тивны. Технологии на основе 

энергосберегающих аккумулято-
ров позволят обеспечить энерго-
генераторы оптимальной мощ-
ностью, после чего их можно от-
ключить и продолжать работать 
на аккумуляторах».

По наблюдению аналитиков, 
применение систем возобновляе-
мой энергии в ЦОД пока скорее 
исключение, чем правило. «Если 
не считать гидроэнергетику, то 
подобные системы пока не нашли 
своего применения в ЦОД, и 
основная задача — это минимиза-
ция потребления электроэнергии 
в ЦОД. При этом разработчики 
не оставляют попыток создания 
экономически и технологически 
выгодных решений, — отметил си-
стемный архитектор подразделе-
ния IT Business компании 
Schneider Electric Алексей Соло-
вьев. — Можно рассматривать ли-
тий-ионные аккумуляторные ба-
тареи как альтернативу сущест-
вующим свинцово-кислотным 
аккумуляторам, но экономиче-
ская эффективность от примене-
ния таких батарей пока неясна». 
«С учетом того, что потребность 
в обработке данных растет ог-
ромными темпами, индустрия 
ЦОД должна научиться связно 
управлять развитием физиче-
ской инфраструктуры и нагруз-
кой на нее. Этот процесс должен 
рассматриваться как единая, но 
постоянно изменяющаяся систе-
ма, не как две разрозненные об-
ласти, выводы об одной из кото-
рых можно делать, наблюдая 
лишь за другой», — считает руко-
водитель подразделения Ericsson 
по развитию облачных решений 
и IP-сетей Андерс Линдблад. Со-
гласно подсчетам аналитиков, в 
ЦОД можно добиться экономии 
энергии на 20%. «Современный 
ЦОД — это сложная система, во-
прос энергоэффективности кото-
рой решается с помощью систем-
ного подхода. И этому будет уде-
ляться все больше внимания. Не-
обходимо всегда стремиться к 
максимальной энергоэффектив-
ности ЦОД, не забывая, что она 
требует значительных капиталь-
ных вложений в оборудование, 
которое должно подбираться ин-
дивидуально под каждый объ-
ект», — резюмировал Дмитрий 
Гуляев.
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СПРОС
Ирина Фурсова

П
о итогам этого года автомобильный рынок стра-
ны просядет почти на 40%. Такие данные пред-
ставил директор департамента транспортного и 
специального машиностроения минпромторга 
Александр Наумов на XXIV конференции «Авто-
пром-2015». Всего в 2015-м будет выпущено 1,6 
млн транспортных средств.

Это количество может показаться мизерным, 
особенно в сравнении с 3,3 млн произведенных авто в 
2008 году и с 3,1 млн, сошедших с конвейеров в 2012-м. 
Однако надо признать, что без государственной поддер-
жки итог мог оказаться еще плачевнее — 1,1 млн, что уже 
крайне близко к критической отметке. По словам замген-
директора АСМ-холдинга, члена комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в автомобильной сфере Александ-
ра Ковригина, при выпуске менее 1 млн единиц мы просто 
потеряем наш автопром, поскольку этот бизнес станет 
нерентабельным ни для отечественных, ни для локализо-
ванных здесь зарубежных производителей. 

Предотвратить обвал рынка помогли 43,3 млрд рублей 
господдержки, благодаря которым по состоянию на сере-
дину декабря было дополнительно продано более 523 тыс. 
машин. Так, сообщил Александр Наумов, по программе 
обновления парка (более известной как программа утили-
зации) реализовано 324,7 тыс. ед. ТС благодаря льготному 
кредитованию — 220,9 тыс., льготному лизингу — 33,3 тыс. 
Тем не менее производственные мощности российских 
предприятий оказались загружены всего на 40%. 

На следующий год эти меры следовало бы продлить, 
считает чиновник. Однако пока средства на эти цели не 
предусмотрены. А к ним неплохо было бы добавить и 

субсидии на закупку городского электротранспорта (не-
обходимо 0,6 млрд), стимулирование спроса на автобусы 
и технику для ЖКХ, работающую на газомоторном топли-
ве (3 млрд), и некоторые другие меры поддержки. Они, 
кстати, коснутся и зарубежных брендов, имеющих высо-
кую степень локализации в РФ.

Среди долгосрочных (до 2020 года) мер Наумов отме-
тил ограничение сроков эксплуатации коммерческих ТС, 
введение возрастного и экологического коэффициента в 
транспортный налог, усиление контроля государствен-
ных и муниципальных закупок ТС, где приоритет должен 
отдаваться отечественной технике. А также создание ус-
ловий для повышения экспортоориентированности про-
изводств: устранение заградительных импортных пош-
лин, которые сейчас доходят до 74%, компенсация части 
затрат на доставку продукции до зарубежных рынков. К 
2020 году, по мнению чиновника, Россия сможет прода-
вать в дальнее зарубежье до 380 тыс. авто. 

Если же рассматривать структуру российского рынка 
легковушек, то очевидна тенденция — отечественные 
бренды, в отличие от коммерческого сегмента, снижают 
долю присутствия: в 2012 году она равнялась 21,3%, в 
2014-м — 18,9%, а в этом будет в районе 18,7%. Отчасти, 
считает Ковригин, в этом виноваты сами производители: 
«В начале этого года АвтоВАЗ так разрекламировал «Ладу 
Веста», что многие граждане не стали брать «Приоры», 
«Калины» и «Гранты», ожидая свежую модель. В итоге 
только в конце года на рынок было выброшено всего 2 
тыс. «Вест». И раздосадованные люди, кому их не хватило, 
приобрели недорогие корейские машины».

Что же касается прогнозов, то они не слишком радуж-
ные. По данным минпромторга, в 2016 и 2017 годах рынок 
просядет еще на 9% и останется в пределах 1,5 млн ед. Но 
это с господдержкой. Без таковой в следующем году со-
стоится обвал на 40%, до 980 тыс. шт. А это уже критиче-
ский уровень для отрасли.

Без «Весты» пропали
Авторынок в ближайшие два года 
будет буксовать

 
СЕГОДНЯ ВСЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ НАХОДЯТСЯ ПЕРЕД 
ВЫБОРОМ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
ИЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

Легализации дистанцион-
ной торговли лекарства-
ми ждут многие россияне.

 
УЖЕ НАРАБО-
ТАНА ПРАКТИ-
КА ИНТЕРНЕТ-
БРОНИРОВА-
НИЯ ЛЕКАРСТВ 
С ПОСЛЕДУЮ-
ЩЕЙ ИХ 
ДОСТАВКОЙ 
В БЛИЖАЙ-
ШУЮ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТА 
АПТЕКУ, 
ГДЕ ОН МОЖЕТ 
ВЫКУПИТЬ ИХ, 
НЕ НАРУШАЯ 
ЗАКОНА
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