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ГОЛОСУЙТЕ ГОЛОСУЙТЕ 
ЗАЗА  ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЯ 
КАТКОВАКАТКОВА!!

НАПЕРЕКОРНАПЕРЕКОР
Мария Струнина, корреспондент «ЖБ»: Валерий Семё-

нович, читатели уже привыкли к тому, что в преддверии каких-
то важных событий именно я беру у Вас интервью. Поскольку 
Вы баллотируетесь в Государственную думу, а выборы очень 
скоро, давайте снова поговорим.

Валерий Катков, главный редактор «ЖБ»: Мария, мне всег-
да приятно с Вами беседовать. Давно понял, что гото-
виться к подобным встречам бесполезно, потому что во-
просы у Вас бывают буквально на грани фола. Просто надо 
быть в тренде.
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Когда случаются катастрофы, то за любые советы хватаются, как за соломинку, в 
надежде найти тот единственный, который окажется панацеей. COVID-19, обрушив-
шийся на мир, как вселенский потоп, – не исключение. И вокруг него столько домыслов 
и откровенных спекуляций, что откопать истину по-
рой не легче, чем найти иголку в стоге сена.

В 80-х годах я работал на кафедре вирусологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. У нас было много та-
лантливых ребят, но даже среди них выделялся сво-
им умением решать сложнейшии научные задачи 
Алексей Аграновский (на фото). Сегодня он один 
из признанных мировых авторитетов в области 
молекулярной вирусологии, доктор биологических 
наук, профессор МГУ. Многие читали, слышали и 
видели его выступления, касающиеся новой инфек-
ции, и всегда они отличались взвешенной и объек-
тивной позицией.

По старой дружбе я попросил Алексея Анатолье-
вича выступить на страницах «ЖБ» и очень призна-
телен за его согласие. Уверен, что его ответы на вопросы, которые мы подготовили в 
редакции, будут интересны и полезны читателям, но если вы захотите задать свои, на-
правляйте их в редакцию по электронной почте: gazeta@pressa-ok.ru. Мы попросим на-
шего уважаемого гостя ответить на них в следующем номере. Валерий КАТКОВ

– Расскажите, пожалуй
ста, в двух словах нашим 
читателям о принципе рабо
ты вакцины. Какие сегодня в 
России применяются вакци
ны от коронавируса? Чем они 
принципиально отличаются в 
изготовлении? 

– Вакцина – это белок ми-
кроорганизма или целый ми-
кроорганизм, ослабленный или 
убитый. После вакцинации на 
него образуются антитела, за-
щищающие от патогенна. От 
SARS CoV-2 существуют вак-
цины подобного типа (цельно-
вирионные) – в РФ это «Кови-
Вак». Кроме того, есть вакцина 
на платформе аденовируса 
«Спутник» и пептидная вакцина 
«ЭпивакКорона». Последнюю 
не могу рекомендовать – не 
было представлено никаких 
данных испытаний. 

– Правда ли, что из оте
чественных вакцин только 
«Спутник V» прошёл полные 
клинические испытания?

– «Спутник» – наиболее 
«изученная» наша вакцина. 
Строго говоря, 3-ю фазу кли-
нических испытаний она ещё 
не прошла, только проходит. 
Но по «Спутнику» вышло две 
статьи в журнале Lancet. Кро-
ме того, есть данные по Арген-
тине, где «Спутником» привили 
7 млн человек и опубликовали 
результаты. Число случаев 
побочных явлений 0,002%, 
летальных исходов после при-
вивки не зарегистрировано, 
эффективность высокая – вак-
цина даёт нейтрализующие 
антитела против белка шипа 
SARS CoV-2 в подавляющем 
большинстве случаев. Если 
коротко, «Спутник» – самая 
надёжная российская вакцина.

– Сравните, пожалуйста, 
применяемые сегодня оте
чественные и зарубежные 
вакцины по эффективности. 
Прежде всего против новых 
штаммов?

– Самые мощные запад-
ные вакцины – мРНК-вакцины 
«Файзер» и «Модерна». «Спут-
ник» даёт сравнимый с ними 
уровень защиты. Что особенно 
важно, «Спутник» эффекти-
вен против штамма «дельта», 
который сейчас доминирует во 
многих странах, включая РФ. 
«Спутник» делали против ну-
левого (уханьского) штамма, и 
вакцина показала 95-процент-
ную эффективность против 
него. Против «дельты» эффек-
тивность «Спутника» 80%, это 
очень высокий уровень.

– Вы сами вакцинирова
лись? Если да, то каким пре
паратом? 

– Вакцинировался «Спутни-
ком» в феврале, перенёс без 
существенных побочек (темпе-
ратура 37 два дня). В июле лег-
ко перенёс COVID-19. Вероятно, 
помогла вакцинация.

– Когда может быть созда
но лекарство от ковида и ка
кие имеются сложности в его 
изготовлении?

– Лекарства против СПИДа 
и вируса гепатита С создава-
лись несколько десятков лет. 
Это дорого и сложно. Делать 
такие препараты имеет смысл, 
если вакцины против данного 
вируса (а случаи ВИЧ и виру-
са гепатита С именно такие) 
не получаются. Для COVID-19 
такое средство может не по-
надобиться из-за доступности 
хороших вакцин.

– Есть ли связь между эф
фективностью вакцины и от

ветной реакцией организма 
на вакцинацию? 

– Такой связи нет, насколько 
мне известно.

– Некоторые люди зара
жаются бессимптомно. Это 
следствие индивидуальных 
особенностей или имеются 
иные причины? 

– Именно индивидуальные 
особенности (сильный врож-
дённый иммунитет, например) 
влияют на течение болезни.

– По каким ранним сим
птомам легче всего распоз
нать, что человек заболел ко
ронавирусом? Эти симптомы 
меняются в зависимости от 
штамма? Может ли человек 
узнать, каким штаммом он 
переболел, по внешним сим
птомам или в результате ла
бораторного исследования?

– Это сложно сделать. Ре-
акции на COVID-19 очень раз-
нятся от человека к человеку, 
даже если они несут один и тот 
же штамм.

– Что такое коллективный 
иммунитет? 

– Когда свыше 60% попу-
ляции имеют приобретённый 
иммунитет, распространение 
вируса существенно затрудня-
ется. Привитые и переболев-
шие как бы защищают людей 
без иммунитета. 

– Время от времени по
являются сведения о леталь
ном исходе от прививки. 
Ваше мнение – это фейки или 
действительно такие случаи 
бывают? Если бывают, то на
сколько часто и можно ли их 
избежать?

– Это фейки. Летальных слу-
чаев после вакцинации очень 
мало, единицы на миллион 
привитых, и «после – не значит 

вследствие». Когда ведётся мо-
ниторинг больших количеств 
вакцинированных, есть веро-
ятность смерти по причинам, с 
прививкой не связанным. Если 
проводить мониторинг миллио-
на непривитых, единичные слу-
чаи такого рода тоже могут быть 
зафиксированы. В привитой ка-
тегории они не чаще. Для «Спут-
ника» ни одного случая смерти 
после прививки вообще досто-
верно зафиксировано не было.

– Через какое время после 
выздоровления от ковида не
обходима ревакцинация?

– Рекомендуют шесть ме-
сяцев, но не исключаю, что это 
формальная рекомендация и 
вакцинальный иммунитет дер-
жится дольше. Слишком мало 
данных – эпидемия новая, их 
просто не успели собрать.

– Собянин совсем недав
но отменил в Москве перча
точный режим, сохранив ма
сочный. Насколько вообще 
необходимы перчатки для 
предотвращения заражения? 
Надо ли носить маску после 
того, как человек переболел?

– Перчатки не были нужны 
с самого начала. Отменили, и 
хорошо. Этот вирус передаётся 
в основном воздушно-капель-
ным путём. Маски в обществен-
ных местах нужны.

– Как долго человек мо
жет ощущать последствия 
заболевания ковидом? Какие 
симптомы наиболее частые? 
Какие заболевания могут 
обостриться после ковида?

– Постковидный синдром 
существует. Опять же, инфек-
ция новая, и все данные только 
предстоит собрать, но уже сей-
час понятно, что осложнения 
после перенесённой инфекции 
весьма вариабельны. COVID-19 
действует на многие органы.

– Какова причина боль
шей восприимчивости к ви
русу у пожилых людей?

– Общая ослабленность ор-
ганизма, низкий врождённый 
иммунитет, высокое количество 
рецептора АСЕ-2 в слизистой 
оболочке.

– С какого возраста дети 
могут вакцинироваться? Ка
кой препарат больше подхо
дит детям?

– Данные исследования на-
ходятся в начальной стадии, и 
точных ответов нет.

– Очень многие родители 

жаловались на дистанцион
ное обучение в школах, изза 
чего у детей полностью ру
шился режим. На Ваш взгляд, 
это вынужденная необходи
мость или всётаки можно 
было её избежать? 

– Дети дуреют от дистанци-
онки. При соблюдении мер пре-
досторожности детей всё-таки 
следует учить в школе. Перед 
началом учебного года следо-
вало бы привиться учителям и 
другим работникам школ, чле-
нам семьи ребёнка. Дети могут 
переносить вирус относительно 
легко. Под ударом те, кто с ними 
контактирует.

– Ваше мнение: вирус 
имеет лабораторное проис
хождение или природное?

– Нет прямых доказательств 
в пользу каждой из этих вер-
сий. Пока определённо сказать 
нельзя.

– Вопрос в какойто сте
пени абстрактный. Могут ли 
быть причастны к появлению 
ковида медицинские корпо
рации, поскольку, как гово
рят, они озолотились на этом 
заболевании? 

– Нет. Это конспирология, не 
наука.

– На Ваш взгляд, на сколь
ко лет пришёл к нам этот ви
рус? 

– Неизвестно, но ясно, что 
надолго. Контролировать его 
можно только путём вакцина-
ции, других способов нет.

– Можно ли было прогно
зировать появление коро
навирусной инфекции или 
чегото подобного? Какова 
вероятность, что нынешнее 
поколение столкнётся с ещё 
более опасными вирусными 
заболеваниями?

– Этого никто сказать не 
может. Такая вероятность есть, 
а реализуется ли она, во мно-
гом зависит от людей. Нужна 
предельная осторожность в ла-
бораторных исследованиях и 
контакте с дикими животными. 
Очевидно, некоторым странам 
придётся менять традицион-
ные привычки, чтобы снизить 
такие риски (например, полу-
чить ещё один вирус от летучих 
мышей, панголинов или других 
животных).

В заключение хочу сказать, 
что желаю читателям «ЖБ» не 
болеть, а самый простой спо-
соб для этого — вакцинация! 

• Ж У Л Ь З Д Р А В •

ПО СЕКРЕТУ ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 
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В 2014 году мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал 
«Московский стандарт 

госуслуг», критерии которо-
го предложили сами жители. 
В 2017 году к стандарту до-
бавилась, пожалуй, главная 
отличительная особенность 

московских центров госус-
луг – концепция «Искреннего 
сервиса». Его идея в том, что 
к каждому посетителю со-
трудники находят индивиду-
альный подход и стремятся 
решить вопрос, исходя из его 
интересов. Специалист цен-

тров госуслуг – это больше, 
чем профессия. Это образ 
жизни, чтобы делать жизнь 
москвичей лучше.

За 10 лет центры оказали 
почти 200 млн госуслуг. Са-
мыми популярными остаются 
предоставление информации 
жилищного учёта, оформле-
ние социальной карты и реги-
страционный учёт граждан РФ. 
Появились и уникальные услу-
ги. В шести флагманских офи-
сах, можно зарегистрировать 
транспортное средство, офор-
мить водительское удостове-
рение в день обращения, сде-
лать консульскую легализацию 
документов, подать заявление 
о признании гражданина бан-
кротом во внесудебном поряд-
ке, воспользоваться услугами 
для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Во флагманах ЮАО и ЮВАО 
выдадут ребёнку до 14 лет пя-
тилетний загранпаспорт всего 
за сутки, а заграничный ново-
го образца можно оформить с 
использованием современных 
технологий – криптобиометри-
ческой кабины.

Освоить постоянно ра-
стущее количество услуг 

и обеспечивать высокий 
уровень клиентского серви-
са специалистам помогает 
уникальный учебный центр. 
Это первое в стране учебное 
заведение, которое уже 6 
лет готовит сотрудников для 
столичных центров «Мои До-
кументы».

Специалисты центров го-
суслуг пришли на помощь 
городу в разгар распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, став операторами 
кол-центра комплекса соци-
ального развития, а также 
помогая медицинскому пер-
соналу в стационарах и ла-
бораториях, доставляя боль-
ничные листы жителям на 
самоизоляции. Сегодня со-
трудники центров «Мои До-
кументы» работают по всему 
городу в пунктах вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции, встречают москви-
чей в парках у павильонов 
«Здоровая Москва» и на 
тренировках «Спортивных 
выходных», в городских по-
ликлиниках нового москов-
ского стандарта.

С 2019 года более 60 тыс. 
ветеранов войны стали участ-

никами проекта «Москва – с 
заботой о ветеранах» и теперь 
могут получать самые востре-
бованные услуги, не выходя из 
дома, и могут напрямую обра-
титься к руководителю своего 
районного центра госуслуг.

Офисы «Мои Докумен-
ты» открыты в каждом рай-
оне. Всего их 133, включая 6 
флагманов и Дворец госуслуг 
на ВДНХ. В них есть всё необ-
ходимое для удобства посе-
тителей: фотокабина для мо-
ментальной печати фото на 
документы, терминалы опла-
ты, принтер, детский уголок 
и комната матери и ребёнка, 
сервис удалённого сурдопе-
ревода, зона электронных ус-
луг и даже зона обмена книга-
ми, вендинговые аппараты со 
снеками и напитками. Более 
того, в центрах госуслуг есть 
дополнительные возможно-
сти для горожан. Уже более 
165 тыс. человек прошли экс-
пресс-диагностику состояния 
организма на современных 
комплексах в 69 офисах. 

Районные центры работа
ют ежедневно с 08.00 до 20.00, 
флагманские офисы и Дво
рец госуслуг – с 10.00 до 22.00.

10 лет назад в столичном районе Лефортово 
появился первый центр «Мои Документы», и это ста-
ло настоящей революцией в сфере предоставления 
государственных услуг. На смену более 1200 приём-
ных различных органов власти пришли уютные офи-
сы, работающие без перерывов и выходных. Сегодня 
жителям доступно более 280 госуслуг. 

Моё знакомство с Ва-
лерием Семёнови-
чем Катковым нача-

лось с ситуации, близкой к 
конфликтной. Незадолго до этого я с группой 
жильцов добивался справедливости у ре-
сурсообеспечивающих организаций. В кон-
кретном случае мы инициировали собрание 
жильцов района Жулебино по поводу пере-
расчёта за отопление. Суть наших претензий 
сводилась к начислению доплаты за тепло в 
аномально тёплую зиму 2019 года. Невнятное 
обоснование виновников нас категорически 
не устраивало. Собрание выдалось весьма 
горячим и сумбурным.

Я принимал самое активное участие в 
обсуждении. Спустя пару дней увидел своё 
фото в газете «Жулебинский бульвар» в ста-
тье про прошедшее действо. Мои действия на 
собрании характеризовались как провокаци-
онные, а я был якобы «заслан» недругами для 
обострения обстановки. Поскольку всегда с 
щепетильностью относился к своему реноме, 
то, не теряя времени, отправился за разъяс-
нениями в редакцию газеты, предваритель-
но договорившись с главным редактором по 
телефону. После недолгих поисков нахожу 
редакцию. Меня встречает немного усталый, 
респектабельный редактор, любезно предла-
гает чай или кофе, и мы приступаем к «раз-
бору полётов».

Следует отметить, что вежливый приём 
несколько охладил мой воинственный пыл, 
и моя природная горячность уступила место 
желанию спокойно разобраться в произо-
шедшем. Валерий Семёнович Катков терпе-
ливо выслушал мою версию событий, и мы 

очень подробно обсудили ситуацию. Мой ви-
зави, для которого подобные конфликты, как 
я понял, не в новинку, верно расставил при-
оритеты, чётко определил степень вины всех 
участников аферы, извинился за ошибочное 
суждение своего сотрудника о моей роли и 
целях.

Я позже вспоминал, действительно некая 
группка граждан после собрания взяла кор-
респондента в оборот и что-то долго ему объ-
ясняла. Вероятно, поддавшись их напору, тот, 
в свою очередь, изложил главному редакто-
ру своё видение произошедшего. Не снимаю 
вины с главного редактора, который обязан 
всё проверять лично, но в то же время пони-
маю, что физически всё успеть очень сложно. 
Вызванный по телефону «на ковёр» тот са-
мый корреспондент пришёл очень быстро и 
принёс мне свои извинения (позже Катков по-
казал приказ о его увольнении). Беседа наша 
закончилась конструктивом: главред пообе-
щал опубликовать опровержение. К моему 
немалому удивлению, оно не заставило себя 
долго ждать, и в следующем же номере спра-
ведливость была восстановлена.  

После столь непривычной для меня опе-
ративности и имея многолетний опыт работы 
с избранниками народа, я заинтересовался 
деятельностью Валерия Семёновича как му-
ниципального депутата. Во многих вопросах, 
связанных с жизнью нашего района, мы ока-
зались единомышленниками, но были и ис-
ключения. В частности, были оппонентами в 
полемике по поводу благоустройства поляны 
перед входом в лесопарк. Но и в этом случае 
аргументы депутата были логичны, хотя и не 
соответствовали моим предпочтениям.

Одним словом, я увидел в В.С. Каткове че-
ловека неравнодушного, безусловно, компе-
тентного и, что самое главное, независимого 
от каких-то партийных установок или аппарат-
ных игр. Повторюсь, что мы не всегда солидар-
ны с ним в том или ином вопросе. Но лучше с 
умным потерять, чем с дураком найти. Диплом 
с отличием Московского государственного 
университета – уже сам по себе показатель 
того, что у человека с мозгами порядок. Плюс 
учёная степень кандидата биологических наук 
и авторские свидетельства по охране окружа-
ющей среды. А его огромный жизненный опыт 
и девять лет, отданные на благо района в ка-
честве депутата, лично мне внушают уверен-
ность, что его работа в Госдуме тоже не будет 
формальной.

Важно, что в нашем муниципальном Со-
брании Катков единственный независимый 
депутат из 20, который на выборах конку-
рировал с партией власти. И конкурировал 
очень успешно. Не только значительно опе-
редил ближайших преследователей в своём 
районе, но и набрал голосов больше, чем 
кто-либо  из 1500 муниципальных депутатов 
в Москве.

Никому не навязываю своего мнения, но 
уверен, что кандидатура глав-уверен, что кандидатура глав-
ного редактора нашей незави-ного редактора нашей незави-
симой районной газеты «Жу-симой районной газеты «Жу-
лебинский бульвар» самая лебинский бульвар» самая 
достойная, и призываю всех достойная, и призываю всех 
голосовать за Каткова Вале-голосовать за Каткова Вале-
рия Семёновича на выборах в рия Семёновича на выборах в 
Государственную думу!Государственную думу! 

Анатолий АРТОМАСОВ, 
активист района

• В Ы Б О Р Ы • 

• Ж У Л Ь П Р О С В Е Т •
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 Государственная дума – 
это сборище глухих согласных

• В Ы Б О Р Ы •

М.С.: Насколько мне известно, 
перед выборами в Государственную 
думу, которые состоятся с 17 по 19 
сентября, мы планируем ещё один 
выпуск «ЖБ». Предлагаю сегодня 
поговорить как о предстоящих вы
борах, так и о Госдуме в целом, а в 
следующем – о Вашей работе как 
муниципального депутата.

В.К.: Не возражаю.
М.С.: Тогда поехали. Итак, мой 

первый вопрос. Между муници
пальным депутатом и депутатом 
Госдумы огромная разница. Смо
жете ли Вы с такой же ответствен
ностью, как в муниципалитете, ра
ботать в Госдуме?

В.К.: Откуда Вам известно, с какой 
ответственностью я работаю в муници-
палитете? Может быть, я там ничего не 
делаю.

М.С.: Ну это навряд ли. Вы сами 
писали, что в этом созыве направи
ли депутатских запросов в различ
ные организации гораздо больше, 
чем все остальные депутаты, вместе 
взятые.

В.К.: Да, такое имеет место быть.
М.С.: Кроме этого, имею пред

ставление о Вашей работе, общаясь 
с Вашими коллегами по депутатско
му корпусу. Вернемся всё же к мое
му вопросу.

В.К.: Считаю, что Вы идеализируете 
депутатов Госдумы. Перечислите тех, 
чья работа в качестве депутата Вам 
нравится. Или, что проще, перечислите 
самых известных депутатов, исключая 
четырёх руководителей парламентских 
фракций, которые всегда на слуху.

М.С.: Мне не очень нравится, что 
интервьюер и интервьюируемый по
менялись ролями, но поскольку, на
деюсь, это носит временный харак
тер, то попробую ответить. Ну, может 
быть, Валуев.

В.К.: Сомневаюсь, что он мог чем-
то запомниться, кроме роста и формы 
лица, напоминающей неандертальца. 
Вы ещё можете вспомнить Роднину, 
Третьяка, Хованскую, Хинштейна, Те-
решкову. Что касается первых двух, 
то их помнят как спортсменов, а не 
как депутатов. Хованская действи-
тельно на слуху, но потому что она в 
Госдуме уже четвёртый созыв и за-
нимается вопросами ЖКХ, которые 
близки каждому. Однако Вы не на-
зовёте ни одного инициируемого ею 
закона. Хинштейна знаю ещё по ра-
боте в «Московском комсомольце» и 
оставлю своё мнение о нём при себе. 

Как и тему борьбы с коррупцией, за 
которую он вроде бы отвечает, за-
нимая два депутатских срока подряд 
пост заместителя председателя коми-
тета по противодействию коррупции. 
Раз коррупция год от года в стране 
только растёт, то и всей его работе в 
Думе грош цена. С равным успехом он 
мог бы возглавлять там какой-нибудь 
комитет по установлению контактов 
с гуманоидами. Итого, остаётся одна 
Терешкова с её одиозным предложе-
нием сделать из нашего Президента 
пожизненного небожителя.

В Госдуме заседают либо «свои», 
либо их детишки и любовницы, либо 
потерявшие востребованность актёры, 
спортсмены и прочая публика, проме-
нявшая совесть на трёхзначную зарпла-
ту за ничегонеделание. И мне противно, 
что бывшие артисты и спортсмены ре-
шают, по каким правилам должна жить 
вся страна. Убеждён, сегодняшняя Госу-
дарственная дума – это сборище глухих 
согласных.

М.С.: Что же, в Госдуме нет умных 
и высокоинтеллектуальных депута
тов?

В.К.: Конечно, есть, но они не дела-
ют погоды. Нашему государству нужен 
не интеллект, а не обременённая умом 
и интеллектом преданность. Именно по 
такому принципу распределяются са-
мые значимые должности.

М.С.: Готовясь к интервью, посмо
трела цифры доверия населения к 
депутатам. В разных источниках они 
колеблются от 22 до 29%. Как Вы мо
жете их прокомментировать?

В.К.: Думаю, даже меньше. Посто-
янно появляются факты, компроме-
тирующие депутатов. Сравнительно 
недавно в СМИ были опубликованы 
цифры, касающиеся 85-летней ма-
тери председателя Госдумы Володи-
на. Она владеет чуть ли не десятком 
успешных компаний с зарегистри-
рованной на них элитной недвижи-
мостью на сотни миллионов рублей. 
И хотя приведённые сведения фор-
мально считались неподтверждён-
ными, а сам Володин потом честно 
объяснил, откуда у его матери сред-
ства на покупку квартиры в Москве 
площадью 400 кв. м, а также другие 

активы (и, естественно, все сразу 
ему поверили), привкус недосказан-
ности остался. Хуже всего, что этот 
факт – не единичный из получивших 
огласку, когда нет никаких расследо-
ваний и даже внятных комментариев 
от властных структур. В этом кроется 
причина разочарования властью и, 
как следствие, недоверия ей.

У среднестатистического депутата 
и среднестатистического россиянина 
сходства не больше, чем у хищника с 
травоядным. Достаточно перечислить 
уровень доходов, количество недви-
жимого и движимого имущества, люк-
совые автомобили, самолёты, яхты.  
И тем не менее эти львы и тигры (оста-
новлюсь, чтобы не закончить гиенами 
и шакалами) пишут законы для тех, 
кто служит для них кормом. Какие за-
коны они могут сочинить, если даже 
не понимают наших потребностей? Не 
представляют, что многодетная семья 
может ютиться в однушке. Не знают, 
как это может не хватать денег до зар-
платы. Это всё равно, что спуститься в 
батискафе на дно океана и полчаса по-
наблюдать за рыбами, а потом расска-
зывать, что всё о них знаешь.

Всех граждан (кроме самих депу-
татов и их родни) возмущает огром-
ная зарплата «слуг народа». Они 
получают в десятки раз больше, чем 
обычные россияне. А вполне вероят-
ны и скрытые доплаты, о которых не 

принято говорить вслух. Плюс кварти-
ры, дачи, машины с водителями, пе-
релёты бизнес-классом или на арен-
дованных самолетах. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин только за год по-
тратил 75 млн бюджетных рублей на 
перелёты из Москвы в Саратов и об-
ратно на супердорогом бизнес-джете.

Парламент сейчас избирается 50 на 
50. Половина по партийным спискам и 
половина одномандатников. Хороший 
принцип, его бы только немного под-
править. 50% пусть избирается из жу-
лья по списку «Форбс», а половина – из 
людей с доходами до миллиона рублей 
в год или около того. Шутка, конечно, но 
тогда была бы хоть какая-то видимость 
демократии.

М.С.: Валерий Семёнович, а кто 
может гарантировать, что вторая 
половина, увидев, как жирует пер
вая, не захочет продать свои души, 
а в нашем случае это голоса, чтобы 
стать к ней ближе?

В.К.: Да, Мария, к сожалению, это 
самое сложное – сохранить совесть и 
честь.

М.С.: Как Вы считаете, почему та
кая низкая явка на выборах?

В.К.: Люди не верят ни в честность 
подсчёта голосов, ни в красивые изби-
рательные лозунги. Да и как поверить, 
если, по меткому выражению Николая 
Фоменко, «нашему народу уже столько 
обещано, а ему всё мало!».

М.С.: Какой, на Ваш взгляд, самый 
фантазийный лозунг в нынешней 
предвыборной кампании?

В.С.: Бесспорно, у справедливо-
россов. В «ЖБ» № 4 я посвятил этому 
целую статью «Мечтать не бред, но…». 
Речь идёт об обещаниях выплачивать 
каждому россиянину с рождения еже-
месячно по 10 тыс. рублей. Между про-
чим, это составляет 17,5 трлн рублей 
в год, что значительно превышает 
размер Фонда национального благо-
состояния России, и лишь немного 
уступает суммарному внутреннему и 
внешнему госдолгу страны. У броско-
го лозунга на выборах единственная 
задача – соблазнить людей, чтобы по-
бедить и вой ти во власть. А дальше 

хоть трава не расти.
М.С.: Интересно. Чемто напо

минает ловеласа: соблазнить и во
йти. Ну да ладно, вернёмся к теме. 
Можете описать одним словом ны
нешнюю Государственную думу?

В.К.: Если требуется описать од-
ним словом, то, наверное, самое под-
ходящее – это цинизм. Госдума при-
нимает циничные законы. Я даже не 
про повышение пенсионного возрас-
та, хотя если так пойдёт и дальше, то 
женщины будут уходить на пенсию 
в 69 лет, а мужчины через год после 
смерти.

На меня кощунственное впе-
чатление произвело принятие в 
декабре 2012 года Государствен-

НАПЕРЕКОРНАПЕРЕКОР
В Л А С Т ИВ Л А С Т И

 Нашему государству нужен не интеллект,
а не обременённая умом  

и интеллектом преданность

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов в Государственную думу Федерального Собрания РФ 8-го созыва по одномандатному избирательному округу № 199 Каткова Валерия Семеновича

Окончание. Начало на стр. 1 Ø
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ной думой так называемого закона 
Димы Яковлева. Напомню, он уста-
навливал запрет для граждан США 
на усыновление российских детей. 
Общеизвестно, что американцы 
усыновляют больных детей, кото-
рых россияне брать отказываются, 
и с принятием закона такие дети об-
речены на мученическую смерть в 
родной стране. Что самое ужасное, 
этот закон был принят в ответ на 
американский «список Магнитско-
го». Обиженные здоровые мужики, 
которых обвинили в коррупции и за-
претили въезд в Америку, решили 
отыграться на чужих детях. И взяли 
самых беззащитных – сирот, вклю-
чая больных, которые и так обделе-
ны с рождения. Так пусть им будет 
ещё хуже – не позволим, чтобы их 
усыновляли и лечили. Негодяи!

К сожалению, цинизм становит-
ся государственной нормой жизни. 
Бывший министр обороны набира-
ет каких-то девиц, которые разво-
ровывают всё, что могут. Причём 
воровство в оборонке достигает не-
мыслимых масштабов. И все молчат. 
Ладно гражданские, но молчат и во-
енные, которые должны олицетворять 
силу. Так они олицетворяют трусость.  
А ведь требовалось совсем немного. 
Чтобы несколько сотен старших офи-
церов вышли на площадь (тогда ещё 
можно было собираться на площа-
дях без уведомления), естественно, 
мирно, без оружия, и сказали: «Нам 
такой министр не нужен, он позорит 
армию». Но они предпочли пить вод-
ку в казармах, проклиная его и при-
думывая ему позорные клички. А на 
следующий день, как болонки, пре-
данно смотрели в глаза. Генералы – 
ему, офицеры – его окружению. 

Кардинально ничего не меняет-
ся. Господин Шойгу, за какие заслу-
ги Ваш пресс-секретарь, 30-летняя 
красавица Россияна Марковская, два 
года назад удостоилась звания гене-
рал-майора? Или об этих заслугах 
говорить при всех нельзя? Военная 
тайна?

А вот из самого последнего. Пред-
седатель ЦИК Памфилова на засе-
дании 16 июля доступно всем объ-
яснила, почему на выборах больше 
не будет видеотрансляций. Видеона-
блюдение – это не праздное любо-
пытство и не кино, чтобы созерцать, 
лёжа на диване. И второе: надо со-
кращать бюджетные траты. Я Вам, 
Элла Александровна, подкину идею, 
как ещё больше бюджетные траты 
сократить. Отмените выборы вовсе. 
На хрен они нужны. Столько денег на 
ветер, да потом ещё и результаты оп-
тимизировать. Просто назначьте де-
путатами тех, кто у Вас на бумажке 
записан.

И ведь всегда найдутся знатоки, 
которые всё могут объяснить. Такой 
элитарный клуб знатоков у нас суще-
ствует. Элитарный, потому что обслу-
живает элиту – не чета тому, который 
в «Что? Где? Когда?». Элла Памфило-
ва со своей оптимизацией бюджетных 
расходов – ещё цветочек. А вот и ягод-
ка – Мария Захарова, пресс-секретарь 
МИДа, она же капитан клуба. Как и по-
лагается ягодке, ей опять 45 (родилась 
24 декабря 1975 года). Шарль Перро 
создал сказочную героиню, у которой 
вместо слов изо рта вылетали змеи и 
жабы. Её прототипом запросто могла 
бы служить Мария Захарова. У неё 
даже люфта не бывает на подумать, 
все ответы досрочные. Независимо 
от того, каким врагам она перемывает 
косточки – внутренним или внешним, 
столько цинизма, гадости и мерзости 

вылетает из её уст в образе змей и 
жаб, что страшно представить её на 
романтическом свидании. «Только не 
в губы», – говорит проститутка. «Толь-
ко не в губы», – говорит Мария Заха-
рова. И не отличишь.

М.С.: Вы более 20 лет возглав
ляете независимое районное СМИ, 
газету «Жулебинский бульвар». Ка
кова роль прессы в современной 
жизни и роль «ЖБ» в районе?

В.С.: На сегодняшний день «ЖБ» 
единственная независимая район-
ная газета в Москве, которая изда-
ётся с прошлого века. В 2019 году 
комиссия экспертов признала нашу 
газету лучшим независимым рай-
онным СМИ в Москве среди бумаж-
ных и интернет-изданий. Пресса, ко-
нечно, не в силах никого защитить, 
но она хотя бы встаёт на защиту, 
придавая любому делу огласку. Ха-
рактерен пример журналиста неза-
висимого издания Ильи Голунова, 
которого обвиняли в распростране-
нии наркотиков. Только многочис-
ленные публикации в СМИ спасли 
его от полицейского произвола.  
В «ЖБ», конечно, нет таких громких 
побед. Однако в 2013 году благодаря 
моему журналистскому расследова-
нию удалось вскрыть факты хище-
ния в управе Выхино-Жулебино, что 
привело к увольнению главы управы 
и трёх его заместителей.

М.С.: Почему Вы идёте на выбо
ры от Партии Роста, а не от оппози
ции или не как самовыдвиженец?

В.К.: Я баллотируюсь по 199-му 
избирательному округу. Это райо-
ны Выхино-Жулебино, Марьино, Ка-
потня, Люблино, Кузьминки. Чтобы 
сдать документы в избирательную 
комиссию в качестве самовыдви-
женца, надо собрать и правильно 
оформить более 15 тыс. подписей 
жителей, что невозможно. Те же тре-
бования, если идёшь от большин-

ства партий, кроме четырнадцати, 
подпадающих под действие ст. 44 
ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной думы…». Партия Роста – 
одна из них. На прошлых выборах я 
шёл от «Справедливой России» и в 
этом году мог снова воспользовать-
ся этой возможностью. Но в качестве 
кандидата на роль кандидата (про-
стите за тавтологию) партия также 
рассматривала моего друга, очень 
энергичного и грамотного человека 
и, что немаловажно, члена партии 
«СР» Ивана Кульнева. Мы с ним по-
доброму всё обсудили, и я принял 
решение ему не мешать. Тем более 
ещё две партии предлагали мне 
баллотироваться на выборы от них. 
Выбрал Партию Роста. По крайней 
мере она себя ничем не запятнала.

Что касается оппозиции, о которой 
Вы говорите, то три парламентские 
партии помимо «ЕР», которые там си-
дят, такая же оппозиция, как пациент 
клиники Сербского, напяливший тре-
уголку, Наполеон. Их лидеры хорошо 
себя чувствуют, их депутаты правиль-
но голосуют, а когда голосуют непра-
вильно, то это ровным счётом ни на 
что не влияет, так как решение всё 
равно будет принято.

10 лет в Думе заседало «Яблоко», 
столько же партия Гайдара – Чубай-
са, меняя названия: «Выбор России», 
«Демократический выбор России», 
«Союз правых сил». Если провести 
параллель с борделем, переставляли 
кровати вместо того, чтобы поменять 
девочек. Поэтому из того, что обе-
щали, ничего не добились. Но мы по-
имели чеченские войны, залоговые 
аукционы, дефолт.

Если вся эта «оппозиция» болта-
лась в Госдуме, как что-то там бол-
тается в проруби, ещё когда можно 
было вякать, то чего они добьются 
сейчас, когда вякнешь и сразу по-
лучишь статус иноагента? Всё это я 
говорю только для того, чтобы выска-
зать очередную крамольную мысль. 
Когда будете выбирать, за кого из од-
номандатников голосовать, смотрите 

не на партию, а на человека. Напри-
мер, мне не нравится Компартия, но 
будь такая возможность, я бы голосо-
вал за Грудинина.

М.С.: Валерий Семёнович, у нас 
какоето интервью получается в 
траурных тонах.

В.К.: Какая жизнь, такое и интер-
вью.

М.С.: Тем не менее дайте задать 
вопрос. Когда всётаки можно на
деяться на изменения в нашей 
жизни?

В.К.: Прогнозы всегда вещь не-
благодарная, а в политике тем более. 
У нас был один правитель, который 
не боялся делать прогнозы. Никита 
Сергеевич в 1961 году поклялся, что 
к концу 1965 года у нас исчезнут на-

логи с населения, а в 1980-м будет 
коммунизм. Воодушевившись пер-
спективой, граждане украсили улицы 
городов многочисленными одинако-
выми лозунгами «Нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить при 
коммунизме!».

Что было дальше, Вы знаете.  
В октябре 1964-го Хрущёва сместили, 
поэтому на следующий год ему было 
не до налогов. А ещё через семь лет 
он умер, и в 1980-м предъявлять пре-
тензии на отсутствие в стране комму-
низма было не к кому. Лучше делать 
прогнозы на период, превышающий 
человеческую жизнь. Тогда никто не 
придерётся. Как подполковник Верши-
нин из «Трёх сестер», который говорил, 
что жизнь на земле будет невообрази-
мо прекрасной через двести или три-
ста лет. Проверять будем?

М.С.: Я бы с удовольствием, но 
боюсь, не получится. Ещё вопрос. 
Как Вы относитесь к дистанцион
ному голосованию?

В.К.: Ко всему, что нам предла-
гает власть, я отношусь плохо. Это 
не касается конкретно электронного 
голосования, я даже толком не пред-
ставляю, какие там могут быть под-
водные камни, хотя и не могу этого 
исключить. Отношусь плохо на под-
сознательном уровне, поскольку не 
чувствую, что государство пытается 
сделать нашу жизнь лучше, скорее 
наоборот. Мне как-то приятнее голо-
совать по привычке, когда галочку на 
бумаге ставят. Ну и конечно, совсем 
здорово, если галочку ставят против 
фамилии Катков, к чему и призываю.

М.С.: При наличии такой воз
можности, что бы Вы изменили в 
системе голосования?

В.К.: Много чего. Прежде всего 
ввёл бы графу «против всех». Тогда 
власть увидит реальное отношение 
граждан к тому, что происходит в стра-
не. А что сейчас? Выражая недоверие 
власти, избиратель опускает в урну 
испорченный или недействительный 
бюллетень, искренне полагая, что это 
и есть его голос. Но это не голос, это 

мычание, а необходимо громко и внят-
но заявить о своём протесте.

М.С.: Если всё так плохо, для 
чего Вы идете в Госдуму?

В.К.: Как бы это ни казалось смеш-
ным, парадоксальным или невыпол-
нимым, я иду, чтобы воевать. Воевать, 
протестуя. Протестовать громко, чёт-
ко и ясно против того беспредела, 
который творится в стране. И заста-
вить услышать мой голос. Знаю, что 
заставлю.

М.С.: Давайте на этой оптими
стичной ноте закончим первую 
часть интервью и встретимся через 
две недели. Я буду Вас расспраши
вать о депутатской работе в муни
ципальном Собрании.

В.К.: Хорошо, до встречи.

Если так пойдёт и дальше, то женщины 
будут уходить на пенсию в 69 лет,  

а мужчины через год после смерти

Мне не нравится Компартия, но будь такая 
возможность, я бы голосовал за Грудинина
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И.М.: По каким признакам можно 
определить, что у кошки или собаки 
имеются проблемы с зубами? 

А.С.: Это отражается на поведении 
животного. Если вы заметили, что ваш 
питомец ест меньше и менее охотно, воз-
можно, иногда даже внезапно выплёвы-
вает корм, то необходимо сразу же об-
ратиться к врачу. Скорее всего имеются 
проблемы с зубами. 

И.М.: Какие заболевания зубов 
наиболее типичны? 

А.С.: Наиболее распространённая 
болезнь зубов у домашних животных – 
это пародонтит. Первопричиной болезни 
является образование зубного камня, 
который, если не удалять, может спрово-
цировать воспаление и более серьёзные 
последствия. Происходит разрушение 
мягких тканей десны, и если процесс во-
время не остановить, то без лечения не 
обойтись. А профилактика всегда дешев-
ле лечения. 

И.М.: Всегда ли образуется зубной 
налёт? 

А.С.: Безусловно, всегда. Как прави-
ло, он удаляется естественным путем в 
результате слюноотделения, во время 
еды или игры с игрушками.   

И.М.: Может ли зубной камень пе
рейти с больного зуба на здоровый? 

А.С.: Скорее нет, чем да. Но если ка-
мень есть, то он есть и передаваться с 
зуба на зуб, как лишай, не может.  

И.М.: Насколько я понимаю, перво
причина появления зубного камня за
ключается в питании животного. В це
лях предотвращения его образования 
какой тип корма наиболее предпочти
телен – мягкий или твёрдый? 

А.С.: В целом мягкие (второе назва-
ние – влажные) корма создают больше 
проблем. Особенно когда у животного 
повреждённая эмаль. Однако много за-
висит от состояния зубов животного.  

И.М.: Имеются ли корма, пре
пятствующие образованию зубного 
камня? 

А.С.: В ряде фирм, специализирую-
щихся на производстве кормов для жи-
вотных, есть линейка для профилактики 
стоматологических заболеваний. Такие 
корма назначаются ветеринарным спе-
циалистом после осмотра животного.   

И.М.: Есть ли породы собак, наибо

лее предрасположенные к заболева
ниям зубов? 

А.С.: Да, это зависит от породы. На-
пример, мелкие породы собак в целом 
чаще страдают от заболеваний зубов, 
чем собаки крупных пород. Это связано 
прежде всего с образом жизни живот-
ного.  

И.М.: Хотя в сегодняшнем интер
вью Вы чаще используете обобщён
ное понятие «домашнее животное», 
мне почемуто кажется, что всётаки 
проблемы с зубами, больше касают
ся собак. 

А.С.: Да, это так. Если кошкам зубы 
необходимы прежде всего, чтобы пра-
вильно питаться, то для собак это до-
полнительное средство защиты или на-
падения. Поэтому примерно 70% наших 
пациентов – собаки. Тем не менее дис-
танцироваться от «кошачьих» проблем с 
зубами нельзя. 

И.М.: Расскажите, пожалуйста, о 
них. 

А.С.: Основная проблема заключа-
ется в том, что если собакам, особен-
но выставочным, хозяева осматривают 
ротовую полость достаточно часто, то 
кошкам, как и мелким породам собак, 
существенно реже. Как правило, кошки 
попадают к нам уже с сильно заметны-
ми проявлениями стоматологических 
заболеваний, которые развиваются 
на протяжении многих лет и вызыва-
ют хроническую боль. Очень часто это 
резорбция твёрдых тканей зуба, забо-
левание, которое сопровождается про-
грессирующей утратой твёрдых тканей. 
Патология начинается сразу под лини-
ей десны, затем разрушается видимая 
часть зуба. Поэтому, чтобы резорбцию 
диагностировать на ранней стадии, 
необходим осмотр специалиста. Ос-
новную информацию врач получает из 
дентальной рентгенографии. 

И.М.: Когда вы говорите, что по
следствия зубного камня часто при
водят к удалению зуба, то, наверное, 
выставочным собакам это может до
ставлять дополнительные проблемы. 
Ведь потеря зуба наверняка закрыва
ет путь для занятия призовых мест на 
выставке. 

А.С.: Не всегда. Если собака ли-
шилась зуба в результате травмы, на-

пример, при выяснении отношений с 
другими собаками, то такое животное 
может продолжать свою выставочную 
деятельность. В этом случае хозяин 
должен получить специальный доку-
мент, которой выдают только сертифи-
цированные организации. В документе, 
составленном на двух языках, приво-
дится подробное описание состояния 
собаки, связанное с произошедшим 
инцидентом. Оно обязательно подкре-
пляется рентгеновскими снимками до и 
после потери зуба. 

И.М.: Ещё одна проблема выста
вочных собак – это неправильный 
прикус. Он исправляется? 

А.С.: Конечно. 
И.М.: Даже если не акцентиро

вать внимания на выставочной дея
тельности, потеря зуба и тем более 
нескольких зубов не может не от
разиться на повседневной жизни со
баки. Что делать в этом случае? 

А.С.: Устанавливают имплантаты 
и на них – коронки. Причём коронки 
могут делать из самых современных 
материалов, например циркония. Это 
особенно актуально, если владелец со-
баки хочет закамуфлировать потерю 
зуба. Подобная операция непростая, 
но мы такие проводим. Причём отли-
чить искусственный зуб от настоящего 
по внешним признакам практически 
невозможно. Это больше относится к 
эстетической стоматологии.  

И.М.: Знаете, мы сейчас дошли как 
бы до последней стадии, связанной с 
потерей зуба, – установки импланта
та. Понятно, что лучше этого не допу
скать. Как уберечь питомца и помочь 
ему сохранить здоровые зубы на дол
гие годы? 

А.С.: Уход за зубами должен начи-
наться с ежедневной чистки зубов. Че-
ловеческие зубные пасты не подходят. 
Необходимы специальные для кошек 
или собак. Их отличают два важных 
свойства. Первое – это запах и вкус, к 
которому расположено конкретное жи-
вотное. У большинства животных резко 
отрицательная реакция на ментол или 
мяту, которые часто входят в состав 
зубных паст для людей. Зато зубная па-
ста со вкусом курицы, печени или рыбы 
может стать мечтой для домашнего лю-

бимца. Ещё одно отличие от человече-
ской зубной пасты заключается в том, 
что её можно глотать. Для чистки зубов 
животному нужно использовать специ-
альную зубную щётку с мягкой щети-
ной, чтобы не повредить десну. Осо-
бенно это важно для кошек, у которых 
более тонкая и нежная десна, чем у со-
бак. Если нет щётки, то можно нанести 
зубную пасту на специальный напаль-
чник и использовать его для чистки зу-
бов. Сам процесс чистки занимает не 
больше минуты, и, как я уже отмечала, 
желательно чистить зубы вашему пи-
томцу ежедневно. Лучше, если первый 
раз вы будете проводить чистку зубов 
под присмотром нашего специалиста. 
Мы научим вас, как правильно держать 
(зафиксировать) животное, и расска-
жем обо всех нюансах этой процедуры. 

И.М.: С какого возраста рекоменду
ется чистить зубы собакам и кошкам?  

А.С.: С самого раннего, когда собака 
ещё щенок, а кошка котёнок. 

И.М.: Вы проводили аналогию меж
ду уходом за зубами и полостью рта у 
животных и у людей. Мне бы хотелось 
продолжить это сравнение. Врачи ре
комендуют проводить санацию поло
сти рта один раз в году. Для собак и 
кошек такие же рекомендации? 

А.С.: Учитывая более короткий, чем 
человечий, собачий и кошачий век, посе-
щение врача рекомендуется организовы-
вать регулярно, но не реже одного-двух 
раз в год, с профилактическими целями. 
Специалисты нашего центра проведут 
осмотр всех зубов животного, снимут 
зубные отложения. При необходимости 
сделают рентгеновские снимки корней 
зубов для диагностики заболеваний на 
ранней стадии.  

В заключение хочу обратиться ко 
всем владельцам домашних животных. 
Никогда не откладывайте посещение 
врача с вашим питомцем. Современные 
диагностические методы позволяют за-
метить заболевание на ранней стадии и 
своевременно начать лечение. 

ВЕТЦЕНТР 
«ДЕНТАЛВЕТ»  «ДЕНТАЛВЕТ»  

8 (495) 2150815
www.vkb.ru

г. Москва, ул. Авиакон
структора Миля, 2, корп. 1

• Ж У Л Ь Б А Р С •
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Зубы играют важную роль в организме любого животного. В ряде случаев 
природа назначила их ответственными за продолжительность жизни. Например, 
кенгуру живут до тех пор, пока не сотрётся последняя пара коренных зубов, и по-
сле этого умирают из-за невозможности пережёвывать растительную пищу. Не 
помню, чтобы кто-то из моих знакомых содержал кенгуру, хотя они хорошо при-
ручаются. А вот кошки и собаки, равно как морские свинки и хомяки, есть у очень 
многих, и для полноценной жизни домашних любимцев значение здоровых зу-
бов невозможно переоценить. Поэтому поговорим сегодня о том, как сделать 
так, чтобы зубы были здоровыми. Нашего сегодняшнего гостя Анну Сергеевну 
Спирину, руководителя стоматологического отделения «Денталвет», кандидата 
ветеринарных наук,  расспрашивает сотрудник редакции Инна Михеева. 

Раньше люди не чистили зубы 

и жили счастливо до глубокой 

старости, аж до 30 лет.  

Поэтому они не чистили зубы 

и своим собакам тоже.  

Сейчас всё изменилось ко-

ренным образом. Зубы чистят 

все: и люди и собаки, и резцы 

и коренные. Жизнь меняется  

к лучшему на глазах.  

И на зубах тоже.
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Рязанский проспект, д. 11
+7 (499) 171-39-32

Режим работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 9.00 до 18.00

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы

Наша поликлиника является одной из крупнейших стоматологических поликлиник города 
Москвы. Включает в себя штат высококвалифицированных специалистов: стоматологов-
терапевтов, ортопедов, хирургов, имплантологов, ортодонтов, детских стоматологов, а также 
имеет собственную зуботехническую лабораторию.  

Для приёма пациентов в поликлинике имеется современное диагностическое оборудование,  
без которого невозможно поставить правильный диагноз, назначить лечение, провести 
протезирование. 

Используются самые современные материалы и технологии. Применяются технологии, 
направленные на достижение максимального комфорта пациента.

В поликлинике вы можете получить стоматологическую помощь 
по полису обязательного медицинского страхования, а также 
ортопедические услуги льготным категориям граждан.

Помимо стоматологической помощи по полису ОМС мы 
оказываем полный перечень стоматологических услуг, таких как: 

• терапевтическая стоматология; 
• профессиональная гигиена полости рта;
• отбеливание зубов; 
• ортопедическая стоматология, включая съёмное протезирование:  

бюгельное, нейлоновое, акриловое; 
• современное протезирование без мономерной литьевой 

пластмассы; 
• несъёмное протезирование; 
• изготовление всех видов зубных коронок; 
• сложное протезирование на имплантатах; 
• хирургическая стоматология; 
• имплантология;
• ортодонтия; 
• детская стоматология; 
• рентгенодиагностика.

Spol4.ru            sp4@zdrav.mos.ru
facebook.com/spol4/
instagram.com/gauz_sp_4_dzm
vk.com/spol4dzm

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 

Жулебинский бульвар, д. 8
+7 (495) 705-44-70

Режим работы: пн-пт с 8.00 до 20.00
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• Продаётся машиноместо  в 
подземном паркинге. При-
вольная, 61. 8-905-728-42-28

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ

• Антенщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17

• Юрист. Гражданские дела, бан
кротство физических и юриди
ческих лиц. 89256635721
• Парикмахер. 8985 
9933943
• Косметический ремонт 
квартир. 8-903-009-14-77
• Вскрытие дверей: кварти
ра, сейф, гараж, авто. Заме
на и врезка замков, сварка. 
89269888826
• Мелкий бытовой ремонт. Элек-
трика. Сантехника. Сбор ка и 
ремонт мебели. 8-915-323-69-68

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82
• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 84956495656
• Ремонт компьютеров. 
89037480136
• Английский язык. Програм-
ма английских и спецшкол. 
Простое и доступное объяс-
нение материала. Опытный 
преподаватель. Оценка на 
профи.ру –5. Выезд на дом.  
8-903-566-84-09

• Ч А С Т Н И К И •

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра/педикю
ра, парикмахеруниверсал. 
Метро «Лермонтовский про-
спект», ул. Пронская. Граж-
данство РФ. Опыт работы. 
Условия работы обсуждают-
ся. 89168888916

***
• Требуется продавец в ма-
газин «Головные уборы и ак-
сессуары». 89261211562

С 1 по 20 сентября 
библиотека № 108 (ул. 
Привольная, 21) прово-
дит акцию «Дарите книги 
с любовью». Главная идея акции 
– вдохновлять людей дарить друг 
другу хорошие книги и показать, 
что бумажная книга остаётся ак-
туальным подарком и не теряет 
своей ценности. В рамках расши-
рения социального партнёрства 
и межрегионального сотрудниче-
ства все собранные книги будут 
переданы в библиотеку села Пачи 
Тужинского района Кировской 
области. Подарить книгу – зна-
чит дать ей новую жизнь и от-
крыть её для новых читателей. 

ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЙ 
КАТКОВКАТКОВ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФКАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
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ГОЛОСУЙТЕ ЗАГОЛОСУЙТЕ ЗА
ВАШЕГОВАШЕГО
КАНДИДАТА   КАНДИДАТА   

• В Ы Б О Р Ы • 


