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Секреты 
долголетия
  Популярному городскому 
проекту – 5 лет. Где ждут 
жителей старшего воз-
раста в ЮЗАО

Осторожно: 
пешеходы!
  Объясняем, как но-
вые ПДД регулируют 
езду на самокатах 
и гироскутерах

Это что 
за птица?
  В Битцевском лесу 
предлагают поближе 
познакомиться с до-
машними животными

Милолика Есина из Тёплого Стана одной из первых прокатилась 
по замкнувшемуся на прошлой неделе Большому кольцу. 

70 КМ СОСТАВЛЯЕТ ДЛИНА БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО В МОСКВЕ. НА НЕЙ 31 СТАНЦИЯ, 4 – В НАШЕМ ОКРУГЕ 
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Сергей Собянин: 
«Меры поддержки в Едином центре будут одинаковые 

для всех: контрактников, мобилизованных, добровольцев»
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 На прошлой неделе завер
шился крупнейший в мире 
проект метростроения. 
Большое кольцо столичной 
подземки замкнулось, об
разовав 70 км непрерывных 
путей, которые объединяют 
31 станцию и 3 электро
депо. Завершающим этапом 
грандиозной подземной 
стройки стал ввод в эксплуа
тацию девяти новых станций 
северовосточного, вос
точного и южного участков 
кольца.

«Это был завершающий этап 
масштабного строительства. 
сергей семёнович мне неодно
кратно докладывал о том, как 
эта стройка идёт. теперь новая 
кольцевая линия полностью 
введена в строй, и она стала 
доступна для поездок по всей 
протяжённости. Я поздравляю 
москвичей и жителей Москов
ской области с этим замеча
тельным событием», – сказал 
владимир Путин на церемонии 
открытия.
сергей собянин поблагодарил 
президента за поддержку и от
метил, что над реализацией 
такого гигантского проекта 

работал весь город. «Поэтому 
сегодня я говорю слова благо
дарности всем москвичам, 
потому что в той или иной мере 
их вклад есть в этот проект. спа
сибо, конечно, огромное метро
строителям. они совершили 
без прикрас подвиг. труд можно 
назвать героическим, потому 
что работали они в сложнейших 
условиях. спасибо огромное тем 
предприятиям, которые постав
ляли материалы, оборудование 
и, как вы правильно сказали, 
самые современные поезда, 
которые были созданы за этот 
период времени», – подчеркнул 
мэр.
По словам сергея собянина, 
Бкл – это новое сердце транс
портной системы Москвы, 
которое объединяет МЦД, 
МЦк и линии метро в единую 
транспортную систему. «Десят
ки более коротких и удобных 
маршрутов, десятки миллионов 
сэкономленных часов, больше 
комфорта для миллионов пасса
жиров и возможности для раз
вития подземки на долгие 
годы вперёд – вот что значит 
для Мос квы наше новое Боль
шое кольцо», – отметил он.

александр андрущенко

Новое сердце транспортной 
владимир Путин и сергей собянин открыли полноценное движение 
по Большой кольцевой ветке столичного метрополитена

Экономия времени
ввод Большой кольцевой 
линии метро улучшил транс
портное обслуживание 
15 млн жителей Москвы 
и Московской области. 
На многих маршрутах эко
номия времени при еже
дневных поездках составля
ет до 35–45 минут. житель 
обручевского района 
владимир токлов расска
зал, что пос тоянно пользу
ется участком Бкл, который 
проходит через Юзао. 

«По моим подсчётам, благо
даря этой ветке ежеднев
но на дороге получается 
сэкономить около 40 минут. 
окончательное открытие 
кольца – большой подарок 
для всех москвичей», – от
метил он. тамару лавро
ву мы встретили у входа 
в метро «Новаторская». 
«Я ежедневно езжу отсюда 
на «кунцевскую» по работе. 
Большое кольцо помогает 
сэкономить 20 минут», – по
делилась женщина.

Современные поезда
На Бкл будет курсировать порядка 
100 сов ременных поездов отечественного 
производства «Москва2020». Это позволит 
поддерживать привычные для москвичей 
интервалы движения, особенно в часы пик. 
составы «Москва2020» соответствуют 
самым высоким требованиям по обеспече
нию комфортных поездок для пассажиров. 
Новые поезда оснащены USBзарядками, 
большими информационными дисплеями 
и системой обеззараживания воздуха (под
робнее об этом читайте на стр. 4). «конеч
но, в таком большом городе, как Москва, 
необходимо развивать метро. Посмотрите, 
какие удобные сейчас стали поезда, это 
просто сказка», – отметила жительница 
ломоносовского района Ирина Иванова.

Сделано со вкусом
в нашем округе располо
жено четыре станции Бкл: 
«Новаторская», «воронцов
ская», «зюзино» и «кахов
ская». Эти станции были 
открыты в конце 2021 года. 
у каждой из них свой уни
кальный архитектурный 
облик. Например, главным 
акцентом на «Новаторской» 
являются подвесные пане
ли оранжевого цвета трёх 
оттенков. «воронцовская» 
получила витиеватый пото

лок, имитирующий Млечный 
Путь. Путевые стены рекон
струированной «каховской» 
украшены оригинальными 
литыми барельефами, по
свящёнными Гражданской 
войне. а на станции «зюзино» 
архитекторы сделали объём
ный потолок, напоминающий 
пчелиные соты. жительница 
обручевского района Мария 
Маринина оценила облик 
станций: «всё сделано со 
вкусом, станции получились 
яркими и современными».

Новые тротуары и пешеходные 
маршруты

всего в ходе благоустройства прилегающей 
в станциям Бкл территории привели в поря
док 89 и организовали 197 новых пешеход
ных переходов. у станции «воронцовская» 
проложили удобные пешеходные маршруты, 
а рядом с «каховской» расширили тротуа
ры, установили фонари и дополнительно 
озеленили территорию. виктора Наумцева 
мы встретили на пересечении ленинского 
прос пекта с улицей Новаторов. «здесь рядом 
открыли станции «Новаторская» и «ворон
цовская». Это большой плюс для всех мест
ных жителей. обратите внимание – вокруг 
станций благоустроили улицы и положили 
ровную плитку», – подчеркнул мужчина.

Языком цифр
 в строительстве Большого 

кольца участвовали 20 тыс. 
человек.

 Благодаря запуску Бкл 
кольцевая линия разгрузит
ся до 25%, а радиальные – 
до 22%.

 в первые часы после отк
рытия Бкл пассажиропоток 
составил рекордные 190 тыс. 
поездок, что на 86% превы
сило показатели предыдущего 
дня.

 в зоне притяжения станций 
Бкл будет создано более 
390 тыс. новых рабочих мест.

По словам Сергея Собянина, БКЛ – это «десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта 
для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперёд».

Сейчас по линии ездят 92 тема-
тических состава «Москва-2020». 
Каждый оформлен в дизайне «Два 
сердца столицы».
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системы Москвы забилось

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

БКЛ оборудована 
новейшими системами 
пожаротушения. 
На станциях есть 
специальные колонны, 
которые в случае 
экстренной ситуации 
удаляют дым с платформ.

Над станцией «Деловой 
центр» находятся небо-
скрёбы «Москва-Сити». 
Чтобы защитить их от 
вибрации, поезда подзем-
ки ходят по плите, «подве-
шенной» на специальных 
вибропружинах. Когда на 
платформу подъезжает со-
став – пути амортизируют 
его движение.

Станция «Мичуринский 
проспект» имеет пять 
подземных уровней, 
а также кабельный 
этаж и подземную 
автомобильную стоянку 
на 78 машино-мест, 
расположенную над 
станцией.

Находится на пересе-
чении улицы Каховка 
и Севастопольского 
проспекта.
Выходы: на две сторо-
ны улицы Каховка.

Находится на пересечении 
Ленинского проспекта и 
улицы Новаторов.
Выходы: на обе стороны 
улицы Новаторов, к улице 
Воронцовские Пруды и 
Воронцовскому парку.

в перспективе – 
на Троицкую линию.

Новаторская
11 м2021

«Калужская»
Находится между 
Старокалужским шоссе и 
Профсоюзной улицей.
Выходы: на Старокалужское 
шоссе, улицы Профсоюзная 
и Архитектора Власова.

Воронцовская
23 м2021 «Севастопольская»

(после реконструкции)

Находится на пересече-
нии Чонгарского буль-
вара, улиц Каховка и 
Азовская.
Выходы: на обе стороны 
Чонгарского бульвара и 
улицы Каховка.

Каховская
7,6 м2021

на Бирюлёвскую 
линию метро

Кленовый 
бульвар

20,6 м2022

«Мичуринский 
проспект»

Мичуринский 
проспект

19 м2021

На станцию 
«Динамо»

Петровский 
парк

18,1 м2018

«Кунцевская» 
линий метро, а 
также МЦД-1

Кунцевская
31,2 м2021

«Полежаевская» и 
шаговая доступность 
до Хорошёво МЦК

Хорошёвская
18,6 м2018

«Марьина Роща» 

Марьина 
Роща

68,9 м2022

«Рижская» 
и МЦД-2

Рижская
60 м2022

«Печатники» 

Печатники
25 м2022

«Каширская»

Каширская
6,4 м2022

«Савёловская» 
и МЦД-1

Савёловская
65,09 м2018

Шаговая доступ-
ность до станции 
Зорге МЦК

ЦСКА
25,6 м2018

На какие станции можно пересесть с БКЛ

Крупнейшее 
в мире кольцо 
метрополитена

протяжённость 
линии

количество 
станций

электродепо срок 
строительства

71 км в среднем 
сэкономит в 
пути пассажиру

35-45 минут31 3 11 лет

разгрузятся 
радиальные линии

на 22%

«Проспект 
Вернадского»

Проспект 
Вернадского

16 м2021

Мнёвники
26,55 м2021

Терехово
22,5 м2021

Электрозаводская
17,2 м2021

Станция метро 
«Электрозаводская» 
и Электрозаводская 
Казанского ж/д направления

D1

D1

D1

D2

D2 D3

D3

D3

D3

D2

D2

Аминьевская
14 м2021

«Выставочная», 
«Деловой центр» 
(рад.), Деловой 
центр МЦК

Деловой центр
25,6 м2018

Народное 
Ополчение

26 м2021
В перспективе – 
на Рублёво-

Архангельскую 
линию метро

На станции 
Шелепиха МЦК, 

Тестовская МЦД-1, 
в перспективе – на 
Рублёво-Архангельскую 
линию метро

Шелепиха
16,5 м2018

Давыдково
33 м2021

Лефортово
18 м2020

«Авиамоторная»

Авиамоторная
19,4 м2020

на станцию метро 
«Нижегородская» , 
МЦК и Казанского 
ж/д направления

Нижегородская
25,8 м2020

«Текстильщики» 
метро и МЦД-2

Текстильщики
18,8 м2022

Варшавская
13,2 м2022

ЮЗАО

Южные и 
юго-восточные 
участки линий 
метро, МКЦ и 
МЦД

Юго-западные участки 
линий метро, МКЦ и МЦД

Восточные и северо-
восточные участки 
метро, МКЦ иМЦД

Северные 
и северо-
западные 
участки линий 
метро, МКЦ и 
МЦД

Западные 
участки 
линий 
метро, 
МКЦ и 
МЦД

Зюзино
15 м2021

«Сокольники» 

Сокольники
23,5 м2022

Когда станция 
была открыта

Глубина 
заложения

Пересадки

Нагатинский затон
23,3 м2022
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корреспондент «зкз» был 
в числе первых пассажиров, 
которые совершили полный 
оборот по открытой 1 марта 
новой кольцевой линии мос
ковского метро. 
сергей собянин сразу после 
торжественного пуска объ
явил: «Мы проделали колос
сальную работу – достроили 

крупнейшее в мире кольцо – 
и хотим, чтобы каждый пасса
жир мог оценить его удобство. 
в течение 5 дней вход в метро 
на любой станции Бкл будет 
бесплатным». 
И действительно, турникеты 
на входе были распахнуты. 
объехать полный круг заняло 
у нас 92 минуты.

>1 млн машин ежедневно проезжает по Московской коль
цевой автодороге – это одна из самых востребованных 

магистралей города. 

5 крупных проектов по изменению разметки на МкаД было 
реализовано в прошлом году. Это помогает сделать трассу 

безопаснее и быстрее. снизилась аварийность и увеличилась 
скорость до 35% на некоторых участках МкаД. 

>20 мостов через Москвуреку, Яузу и многочисленные 
малые реки построят в столице благодаря крупным 

инфраструктурным проектам правительства Москвы. Это 
и 57метровый переход через водоотводный канал, который 
соединит стрелку острова Балчуг и крымскую набережную. 
И несколько мостов при строительстве МсД, а в конце года 
сдадут мост через затон Новинки. кроме того, метромост 
через р. ликову будет построен на перегоне «Пыхтино» – «вну
ково» солнцевской линии метро.

7 станций, 16 км пути – подготовительные работы по строи
тельству Бирюлёвской линии метро начнутся уже в этом 

году. утверждён проект планировки её второго и третьего 
участков. Новая ветка пройдёт от станции «зИл» в Бирюлёво 
восточное и западное. она улучшит транспортное обслужива
ние нескольких районов столицы с населением более 700 тыс. 
человек. Разгрузит другие линии и прилегающие дороги.

Ещё один путь с Калужского шоссе 
до Варшавки 
У жителей нашего округа добавится альтернативный 
маршрут и появится возможность экономить время. 
Уже осенью новая трасса соединит Калужское 
и Варшавское шоссе. 

11,9 км
Четырёхполосная 
трасса «варшавское 
шоссе – андреев
ское – Яковлево» про
тяжённостью 11,9 км 
будет состоять из
моста через реку Дес
ну (1), путепровода (2) 
и эстакады (3)
и станет продолжени
ем магистрали «калуж
ское шоссе – Яковле
во». таким образом, 
появятся альтернатив
ные пути для выезда 
на калужское и вар
шавское шоссе по тер
ритории тиНао.

32
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открытый участок 
дороги

строящийся 
участок
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Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Пересечения магистрали с путями 
второго Московского центрального 
диаметра (МЦД‑2)

Варшавское ш.

Проспект Юных 
Ленинцев

cпидометр

«Мы сделали ещё один шаг 
в развитии другого транс
портного направления – на
земного метро. открыли 
новый пригородный вокзал 
Марьина Роща МЦД2, – на
писал сергей собянин. –
Порядка 130 тыс. жите
лей прилегающих районов 
Марьина Роща и Мещанский 
смогут поменять свои при
вычные маршруты и эконо
мить до 20% времени в пути. 
а у пассажиров МЦД2 появи
лась 14я пересадочная 

станция. также после запуска 
вокзала разгрузится одно
имённая станция люблинско
Дмитровской линии метро.
Марьина Роща МЦД2 – со
временный пригородный 
вокзал, созданный по стандар
там Московского транспорта. 
Им будет удобно пользоваться 
всем, в том числе маломо
бильным группам и пассажи
рам с детьми. здесь установ
лены лифты и эскалаторы, 
а надземный вестибюль будет 
работать и как переход между 
двумя частями района».

Мы прокатились во всей Бкл

тем временем

Кольцо оказалось очень удобным маршрутом для горожан: 
станции не пустуют. Эту фотографию мы сделали на «Каховской». 
Время ожидания в пиковые часы составляет всего 1,5–2 минуты. 
Сократить этот период почти вдвое помог запуск нового и самого 
большого по площади электродепо «Нижегородское».

Станция «Новаторская» у нас в Юго-Западном окру-
ге – одна из самых красивых на БКЛ. На наш взгляд, 
конечно. Но Милолика Есина из Тёплого Стана 
с нами согласна.

Спустя 5 дней после запуска оплатить поездку на 
любой станции кольца можно будет, просто посмотрев 
в камеру. Если вы, конечно, подписались на эту услугу 
в приложении «Метро Москвы».

Многие пассажиры 
в пути сёрфили в 
интернете – он на 
БКЛ просто летает.

Уже се-
годня с БКЛ 

можно сделать 
пересадки на  

20 станций метро, 
3 – на МЦК,  

8 – на МЦД-1  
и МЦД-2

Большой круг почёта
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 Роман Диголарь рабо-
тает в московском метро 
с 2021 года. Пассажиры 
могли видеть его на нашей 
Калужско-Рижской ветке. 
А сейчас Роман управляет 
составами на открывшейся 
Большой кольцевой линии. 
О тонкостях своей «подзем-
ной» профессии 23-летний 
мужчина рассказал нашему 
корреспонденту.

ПО СОВЕТУ ОТЦА
– Роман, почему вы решили 
стать машинистом?
– После службы в армии я не 
знал, какую профессию вы-
брать, и решил посоветоваться 
с отцом. Папа когда-то хотел 
работать в метро, но жизнь 
сложилась иначе. Поговорив 
с ним, я принял окон-
чательное решение 
учиться на машинис-
та. Думаю, сейчас 
отец мной гордит-
ся.

– Как проходило 
обучение?
– На тот момент за 
плечами у меня уже был 
железнодорожный техникум, 
но оказалось, что для работы 
в метро такое образование 
не подходит. Меня направили 
в корпоративный университет 
транспортного комплекса. во 
время учёбы мы регулярно 
сдавали экзамены, скажу чест-
но, это было непросто. Позже 
перешли к стажировке – пере-
нимали опыт у машинистов 
непосредственно в кабине 

поезда. После этого сдали 
экзамен на права.

ШИРОКИЕ ДВЕРИ 
И ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ
– Сейчас вы водите самые 
современные поезда по БКЛ. 
В чём их преимущества?
– в составах «Москва-2020» 
широкие двери вагонов, это 
влияет на время посадки и вы-
садки пассажиров. кроме того, 
здесь хорошее освещение, 
есть кондиционеры, широкий 
проход, возможность зарядить 
мобильный телефон, улучшена 
звукоизоляция, а сам поезд 
движется более плавно. Ра-
бота у нас в основном сидя-
чая, поэтому для меня важно 
кресло в кабине машиниста. 
в моделях «Москва-2020» оно 

оснащено множеством 
регуляторов, которые 

позволяют идеально 
подогнать сиденье 
под себя. также хочу 
отметить удобную 
высоту приборной 
панели и очень 

хороший обзор пути. 
На самом деле в каби-

не чувствуешь себя как 
в дорогой машине. Есть даже 
термоподстаканник, который 
может подогреть или охладить 
чай. При этом обилие электро-
ники не усложняет управление 
поездом, а, напротив, делает 
его более удобным.

– С чего начинается ваш рабо-
чий день?
– При заступлении на смену 
у нас замеряют давление, 

пульс и температуру, проверя-
ют алкотестером. затем нужно 
предъявить вещи, которые 
у машиниста должны быть при 
себе. Это сигнальный жилет, 
будильник водителя (специаль-
ное устройство, которое кре-
пится на ухе и при сильном на-
клоне головы издаёт громкий 
сигнал. – Ред.), ключи, удосто-
верение машиниста и другие 
документы. также проходим 
инструктаж, во время которого 
могут задать любые вопросы 
на профессиональную тему. 
Получается, что перед каждой 
сменой я прохожу небольшой 
экзамен. 

«ТАНЦУЮ И ИГРАЮ ДЖАЗ» 
– Сколько длится ваша смена?
– от шести с половиной 
до восьми с половиной часов. 

в должностных инструкциях 
машиниста прописано, что 
на работу ты обязан приходить 
отдохнувшим. Поэтому пере-
рыв между сменами состав-
ляет не менее 12 часов. Это 
очень интересная и ответ-
ственная работа, которая по-
зволяет жить в ритме города. 
здесь требуются концентра-
ция, внимание и усидчивость, 
важно поддерживать себя в хо-
рошей физической форме.

– Ходите в спортзал?
– Я занимаюсь брейк-дансом, 
увлекаюсь со школьных лет. 
Ещё посещаю музыкальную 
школу – играю джаз и рок 
на электрогитаре. в свободное 
время люблю ходить в театры 
и путешествовать по России.

александр андрущенко

«В кабине поезда чувствуешь 
себя как в дорогой машине»
Машинист рассказал об особенностях современных составов «Москва-2020»

Сергей Собя-
нин:
– Штат машини-
стов для Боль-
шой кольцевой 

линии укомплектован – 
свыше 500 специалистов 
будут управлять новейшими 
поездами «Москва-2020». 
в современных компью-
теризованных поездах 
учтены все лучшие достиже-
ния в области транспорта 
и машиностроения. всего 
Бкл предоставила столице 
6 тыс. рабочих мест: это 
и дежурные по станциям, 
и монтёры пути, и машинис-
ты электропоезда. Москов-
ский метрополитен – один 
из крупнейших и надёжных 
работодателей столицы. се-
годня в метро трудоустрое-
но больше 68 тыс. человек.

«Получает-
ся, что перед 

каждой сменой 
я прохожу не-
большой экза-

мен» 

До того как выйти на маршрут, Роман учился управлять 
поездом на симуляторах в Корпоративном университете.

только цифры

>13 тыс. субъек-
тов малого 

и среднего предпринима-
тельства воспользовались 
финансовой поддержкой 
в 2022 году. самой по-
пулярной программой 
у малого и среднего 
бизнеса стало льготное 
кредитование. 
На 24% увеличилась 
кассовая выручка пред-
приятий за прошлый год. 
На 23% выросли поступле-
ния в бюджет города за 
тот же период. 

37 тыс. москвичей на-
чали переселение 

в 69 новостроек по про-
грамме реновации в 2022 
году. Благодаря такому 
хорошему результату 
реализация программы 
ускорилась в 14 районах 
столицы! 
5175 домов, в которых 
проживает почти 1 млн  
москвичей, включено 
в программу переселения 
в комфортное жильё.

2 тыс.  памятников 
архитектуры возро-

дила московская про-
грамма реставрации. 
таких объёмов работ нет 
ни в одном другом городе 
мира. одним из главных 
центров реставрацион-
ной программы Москвы 
последние десятилетия 
является вДНХ.

>40 научно-
исследо-

вательских и производ-
ственных предприятий 
объединил созданный 
в 2022 году межотрасле-
вой кластер отечествен-
ного электромобилестро-
ения. там разрабатывают 
и производят автомобили, 
микроэлектронику, компо-
зитные материалы и за-
рядные станции. Город 
всё больше переходит 
на электротранспорт. Это 
будущее с точки зре-
ния как технологий, так 
и  экологии. 

16 видов животных 
и растений, ко-

торые раньше считались 
исчезнувшими, вновь 
появились на территории 
города и теперь внесены 
в красную книгу Москвы. 
Половина территории 
столицы – это леса, 
парки, особо охраняемые 
природные территории. 
Москва – один из самых 
зелёных мегаполисов 
на планете. здесь ведётся 
работа по возрождению 
популяций редких видов 
животных. 

В новеньких составах 
«Москва-2020» много 
электроники, но она не 
усложняет управление 
поездом, а делает его 
комфортнее.
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 Сергей Собянин подписал 
указ о расширении пакета 
помощи военнослужащим.

«в рядах Российской армии 
бок о бок со своими боевыми 
товарищами из других регионов 
сражаются тысячи москвичей. 
Чтобы они были спокойны за 
свой тыл, наш долг – окружить 
их семьи максимальной заботой 
и вниманием, – подчеркнул мэр.
– Я подписал указ о распростра
нении мер социальной поддерж
ки на семьи военнослужащих 
по контракту и добровольцев – 
участников специальной воен
ной операции». 

Чем поддержит город:
1. детей:
• ежемесячное пособие 
на детей в размере 100% про
житочного минимума ребёнка. 
Единовременное пособие 
молодым родителям – в упро
щённом порядке: без оценки 
уровня имущественной обес
печенности семьи;
• внеочередное зачисление 
в детсады с 1,5 лет;
• перевод в другой детский сад 
или школу ближе к дому;
• освобождение от оплаты 
городских и муниципальных 
детсадов;
• бесплатное двухразовое го
рячее питание (завтрак, обед) 
школьникам с 1го по 11й 
класс;
• бесплатные обеды студентам 
городских колледжей;

• первоочередное зачисле
ние в группы продлённого дня 
школьников с 1го по 6й класс, 
а также освобождение от опла
ты продлёнки;
• освобождение от оплаты 
занятий в городских и муници
пальных кружках и секциях.
2. пожилых родСтвенни-
ков, инвалидов и детей-
инвалидов:
• предоставление нуждаю
щимся семьям, воспитываю
щим детейинвалидов, пожи
лым гражданам, инвалидам 
1й и 2й групп социального 
обслуживания на дому неза
висимо от состава и без учёта 
уровня доходов семьи;
• первоочередное направ
ление в дома ветеранов 
и другие стационарные 
учреждения социального 
обслуживания независимо 
от состава семьи.
3. Супруг и детей трудо-
СпоСобного возраСта:
• организация профессио
нального обучения и дополни
тельного профессионального 
образования;
• содействие в поиске работы.
4. вСех членов Семьи:
• оказание психологической 
помощи;
• содействие в оформлении 
социальных и иных выплат, мер 
социальной поддержки, на по
лучение которых имеет право 
семья;
• консультирование по юриди
ческим вопросам.

 президент россии в своём пос-
лании Федеральному собранию 
отдельно подчеркнул важность 
поддержки передовых техноло-
гий. большую роль в этом должны 
сыграть промышленные кластеры 
и технопарки.

«уже 10 лет мы активно поддерживаем со
вершенствование инновационной инфра
структуры Москвы», – подчеркнул мэр.
в настоящий момент в столице 49 тех

нопарков. в них размещено более 
2 тыс. компаний и создано около 70 
тыс. рабочих мест.
Продукция компаний используется в по
вседневной жизни как москвичами, так 
и жителями других регионов и стран, 
бизнесом и государством.
Например, «астрафарм» – резидент 
техно парка «слава» (расположен в рай-
оне Черёмушки. – ред.) – разработал 
уникальный противовирусный препарат 
для домашних животных.

«задача, постав
ленная президен
том, – окружить 
всех участников 
сво и их семьи 

максимумом заботы и вни
мания, помочь как можно 
быстрее вернуться к мирной 
жизни – будет, безусловно, 
выполнена, – подчеркнул 
сергей собянин. – воз
можно, комуто кажется, что 
сейчас не время строить 
планы на будущее. Но, как мы 

слышали, президент послал 
прямо противоположный 
сигнал. владимир владими
рович сформулировал задачи 
на долгосрочную перспекти
ву – по развитию транспорт
ной инфраструктуры, про
мышленности, образования, 
здравоохранения, повыше
нию качества жизни граждан.
Это значит, что, несмотря 
на все сложности, Россия 
обязательно победит и про
должит своё развитие».

как поддержат семьи 
участников Сво

прямая речь

тем временем

ростки будущего в московских технопарках
На заседании президиума правитель
ства утвердили ряд решений по раз
витию промышленного потенциала 
московской промышленности.
Московским предприятиям будет 
проще получать льготные инвестици
онные кредиты.

 от них больше не потребуют данных 
по объёму выручки и численности 
персонала прошлых лет. Главное – 

соблюдать срок ввода в эксплуата
цию объектов промышленной инфра
структуры.

 в программу льготного кредитова
ния можно включить не только созда
ние и реконструкцию производствен
ных мощностей, но и благоустройство 
территории. также льготные кредиты 
теперь доступны для организаций 
оПк.

 глава государства обозна-
чил задачи, над решением 
которых предстоит работать 
в ближайшем будущем. вот 
цитаты из его речи.

о военноСлужаЩих 
• семья каждого участника 
специальной военной опера
ции должна быть в зоне посто
янного внимания, окружена 
заботой и почётом. 
• Предлагаю создать специ
альный государственный фонд. 
Его задачей станет адресная, 
персональная помощь семьям 
погибших бойцов и ветеранам 
специальной военной опера
ции. он будет координировать 
предоставление социальной, 
медицинской, психологической 
поддержки, решать вопросы 
санаторнокурортного лече
ния и реабилитации, помогать 
в образовании, спорте, трудо
устройстве, предпринима

тельстве, в повышении квали
фикации, в получении новой 
профессии.
• считаю необходимым 
установить для всех участ
ников специальной военной 
операции, в том числе и для 
добровольцев, регулярный от
пуск длительностью не менее 
14 дней и не реже одного раза 
в полгода без учёта времени 
на дорогу, чтобы у каждого 
бойца была возможность на
вестить семьи.

о развитии Экономики
• смысл нашей работы не 
в том, чтобы приспособиться 
к текущим условиям. стратеги
ческая задача – вывести нашу 
экономику на новые рубежи.

об отказе от болонСкой 
СиСтемы в вузах
Предлагается вернуться 
к традиционной для нашей 

страны базовой подготовке 
специалистов с высшим об
разованием. срок обучения 
может составить от 4 до 6 лет. 
Переход на новую систему 
должен быть плавным. 

помоЩь СемьЯм
• с 1 февраля материнский 
капитал в России вновь 
проиндексирован на 11,9%. 
Право на такую меру под
держки теперь есть и у граж
дан России – жителей новых 
субъектов Федерации. 
• Будем и дальше увеличи
вать минимальный размер 
оплаты труда, причём темпа
ми выше инфляции и роста 
зарплат. 
• семьи с двумя и более деть
ми освобождаются от уплаты 
налога с продажи жилья, 
если они решили приобрести 
новую, более просторную 
квартиру или дом.

президент задал вектор
Главное из выступления владимира Путина 
перед Федеральным собранием

Владимир Путин наметил дальнейший 
путь развития страны.   
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В районе Черёмушки ветеранов и жителей округа с Днём защит-
ника Отечества поздравили концертом. На сцене КЦ «Меридиан» 
выступили лучшие детские коллективы. А приёмы древнего китай-
ского единоборства ушу продемонстрировали ученики экспери-
ментальной школы Москомспорта. 

ФОТОФАКТ

 Сергей Собянин рассказал 
ещё об одном учреждении 
для помощи участникам СВО 
и их семьям.

В понедельник, 27 февраля, 
с заместителем председателя 
правительства России Татья-
ной Голиковой открыли Центр, 
который будет оказывать 
услуги и семьям, и участникам 
специальной военной опера-
ции, написал мэр. Как под-
черкнул президент в Послании 
Федеральному собранию, эта 
помощь должна быть систем-
ной, долгосрочной и адресной. 
Меры поддержки в Едином 
центре будут одинаковые 
для всех: контрактников, мо-
билизованных, добровольцев. 
А вот подход индивидуальный: 
каждому составят свою про-
грамму адаптации.
За участником СВО и семьёй 
будет закреплён персональный 
координатор. 
В Центре помогут:

 получить психологическую 
поддержку; 

 оформить социальные посо-
бия и льготы;

 пройти переобучение и устро-
иться на работу;

 получить юридическую кон-
сультацию, поддержку в вопро-
сах реабилитации, протезиро-
вания и подбора технических 
средств реабилитации;

 подобрать спортивные за-
нятия и др.
Главное – в этом Центре 
работают люди, которые ис-
кренне хотят помочь семьям 
чувствовать себя незабытыми, 
а ребятам, которые приходят 
с ранениями, – вернуться 
к нормальной мирной жизни.

 Ветеран в день своего 
рождения – 23 февраля – 
стал почётным граждани-
ном Москвы. Это звание 
ему присвоил Сергей 
Собяни н.

«Борис Павлович был курсан-
том артиллерийского учили-
ща, когда началась Великая 
Отечественная война. Осе-
нью 1941-го вместе с сокурс-
никами сражался под Воло-
коламском, а уже в ноябре 
того же года стал участни-
ком легендарного парада 
на Красной площади, – по-
делился мэр. – Принимал 
участие в исторических 
боях: оборонял 
Москву, сражался 
на Дону, за Сталин-
град, на Курской 
дуге и Днепре, 
освобождал Венг-
рию и Австрию». 
После окончания 
войны решил про-
должить службу 
в Вооружённых 
силах СССР. 
Участвовал в раз-
работке перво-
го послевоенного 
мобилизационного 
плана, был начальни-
ком одного из высших 
военных училищ, помогал 
Главно командующему вой-
сками Варшавского договора 
по политическим вопросам.
В 1989-м в звании генерал-
полковника вышел в отстав-
ку, работал научным сотруд-
ником редакции Военной 
энциклопедии и написал 
несколько книг (некоторые 
в соавторстве) по истории 
Вооружённых сил. На пенсии 
активно занялся патриоти-

ческим воспитанием моло-
дёжи. Считает очень важным 
и нужным рассказывать 
молодому поколению о воен-
ном времени.
Мэр вручил фронтовику ме-
даль «Почётный гражданин 
города Москвы» со словами: 
«Спасибо вам большое! Будь-
те здоровы, радуйте близких 
и нас своей жизнью!»
Бориса Павловича поддержи-
вают семья и близкие люди.

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

Центр Единый, 
подход индивидуальный

• Закреплённый за каждым 
обратившимся персональный 
сотрудник Центра составит 
индивидуальную программу 
для участника СВО или его 
родственников, поможет ре-
шать бытовые и социальные 
вопросы.
• Программы психологиче-
ской поддержки Единого 
центра разработаны лучшими 
профильными организациями 
города.
• Для упрощения решения 
многих вопросов прямо 
в Центре будет работать меж-
дисциплинарная комиссия 
по вопросам реабилитации, 
медико-технической экс-
пертизе технических средств 
реабилитации и протезно-
ортопедических изделий. 
Алексей, руководитель экс-
пертной группы направления 
межведомственного взаимо-
действия, подчёркивает – бю-
рократия сведена к минимуму: 
«Мы решаем просто и быстро 
сложные вопросы эксперти-
зы средств реабилитации, 
организуем комплексную 

реабилитацию в учреждениях 
Москвы, приближённых к ме-
сту проживания участника 
СВО. Для этой цели на одном 
пространстве выстроено 
взаимодействие нескольких 
ведомств – здравоохранения, 
социальной защиты и Фе-
дерального бюро медико-
социальной экспертизы».
В конце концов, Единый 
центр поддержки призван 
стать клубом для общения 
участников СВО и членов их 
семей. Туда можно прийти 
просто для того, чтобы по-
общаться, поделиться своим 
опытом, узнать опыт других 
москвичей, получить под-
держку, а может, и само-
му оказать её. Например, 
участник боевых действий 
Денис работает тренером-
инструктором на протезно-
ортопедическом предприятии: 
«Очень хорошо, что появился 
Центр для таких, как я, где 
всё чётко, понятно и в одном 
месте. Пройдя непростой 
путь, делюсь опытом здесь, 
помогая таким же ребятам».

ВАЖНО Зачем нужен координатор

В Центре работают со-
трудники, главная цель 
которых – помочь бойцам 
вернуться к мирной жизни.

Адрес Единого центра: 
Береговой пр-д, д. 8, стр. 2.

Фронтовик из нашего 
округа отметил сто лет
Бориса Павловича Уткина 
поздравил с юбилеем мэр

Мэр лично навестил Бориса Павловича 
в день рождения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Гу-
сева, депутат 
Мосгордумы, 
председатель 
комиссии по эко-

номической и социальной 
политике:
– Сегодня на передовой 
к плечом к плечу сражаются 
добровольцы, контрактники 
и мобилизованные. Их общая 
цель – отстоять интересы 
Отечества. А наша общая зада-
ча – сделать всё, чтобы семьи 
наших защитников получили 
всю необходимую помощь. 
Сергей Собянин уделяет этим 

вопросам особое внимание. 
Поэтому распространение всех 
льгот для семей мобилизован-
ных на семьи контрактников 
и добровольцев в полной мере 
соответствует комплексному 
и системному московскому 
подходу к социальной полити-
ке. Теперь пособия на детей 
семьям всех наших защитни-
ков оформляют и выплачивают 
в упрощённом порядке, вне 
очереди решают вопросы о пе-
реводе в сад или школу ближе 
к дому, для них отменена плата 
за детский сад, горячее пита-
ние и группу продлённого дня. 

Особое внимание и поддержку 
получают семьи с детьми-
инвалидами и пожилыми род-
ственниками, нуждающимися 
в уходе. Не менее значимы 
и возможность получения пси-
хологической и юридической 
помощи от города, содействие 
в трудоустройстве. В Москве 
делается всё для того, чтобы 
максимально облегчить жизнь 
и быт близких наших воинов, 
дать им спокойно и достойно 
прожить эти непростые меся-
цы и дождаться возвращения 
домой мужей и отцов, сыновей 
и братьев.

Облегчить жизнь и быт близким воинов
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Городской проект «Москов-
ское долголетие» отмечает 
пятилетие. За эти годы он 
поменял к лучшему жизнь 
многих москвичей старшего 
поколения. Сделал их досуг 
активнее и бодрее. Помог 
исполнить мечты молодости 
и найти новых друзей. 

ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ
По словам мэра, сегодня этот 
проект объединяет больше 
500 тыс. москвичей. он начи
нался с 12 направлений актив
ностей, а сейчас их уже 39. 

«в городе 13 тыс. 
таких групп в каж
дом районе. в 2019 
году мы также 
начали создавать 

центры московского долго
летия – клубные пространства 
для общения и совместного 
творчества. Формат очень по
нравился жителям – в каждом 
центре особая дружелюбная ат
мосфера. сейчас подобных цен
тров 71, в будущем планируется 
открыть такие пространства во 
всех районах Москвы. спасибо 
замечательным участникам 
«Московского долголетия» за 
стремление жить полной актив

ной жизнью, а команде проек
та – за такую важную работу!» – 
подчеркнул сергей собянин. 
Между тем в Российском 
геронтологическом центре 
 РНИМу им. Н. И. Пирогова 
провели клиническое иссле

дование, которое доказало 
оздоровительный эффект про
екта «Московское долголетие». 
«Мы обследовали участников 

до включения 
в проект и через 
несколько месяцев 
после этого, – рас
сказала директор 

центра Ольга Ткачёва. – в ре
зультате увидели увеличение 
физической активности, силы 
мышц, скорости ходьбы, 
нормализацию психо
эмоционального 
статуса – улучше
ние настроения, 
отсутствие при
знаков депрессии, 
тревоги. Мы даже 
увидели улучшение 
когнитивной функции. 
«Московское долголетие» 
даёт людям огромные воз
можности».

МИЛЛИАРДЫ ПЕСЕН И СОТНИ 
СПЕКТАКЛЕЙ
Напомним, что проект стартовал 
в 2018 году по инициативе сер
гея собянина. сегодня это целая 
вселенная активных москвичей, 
разрушающих стереотипы о воз
расте. занятия «Московского 
долголетия» регулярно посе
щают более 223 тыс. человек, 
для них открыты 13 тыс. групп 
по всему городу. за время 

существования проекта его 
участники прошли более 

108 млн км со сканди
навскими палками, 
спели миллиарды 
песен, станцевали 
все известные тан
цы, поставили сотни 

спектаклей, создали 
10 модных коллекций 

и даже свой вокально
инструментальный ансамбль.

александр андрущенко

> 200  предприятий 
в Москве 

сегодня выпускают изделия 
медицинского назначения 
и лекарственные препа
раты. По итогам прошлого 
года производство медобо
рудования выросло почти 
на треть. 

≈ 50 тыс. т сухих мо
лочных смесей 

для питания детей, соков, 
каш, творога, фруктово
го пюре и т. п. поставили 
в 2022 году на столичные 
молочные кухни в рамках 
офсетного договора. то 
есть инвесторы вкладыва
ют деньги в производство, 
а город гарантирует закупку 
их продукции.

> 90 компаний в Мос
кве создают пре

параты для лечения и про
филактики онкологичес ких 
и сердечнососудистых 
заболеваний, расстройств 
нервной системы, сахарного 
диабета, а также антибиоти
ки и вакцины. Несколько лет 
назад город начал исполь
зовать офсетные контракты 
для обеспечения столицы 
необходимыми объёмами 
лекарств. 

Открыли секрет долголетия
Популярный у москвичей старшего возраста проект продлевает 
жизни

в нашем округе открыты 
пять центров московско
го долголетия, в которых 
действуют 365 клубов. Для 
того, чтобы записаться на 
занятия, нужно позвонить 
по тел. 8 (495) 8704444 
или просто прийти в один из 
центров.

 «Ломоносовский» (ул. круп
ской, д. 9а), 119 клубов. 
самые популярные: «Генеало
гия», «зумба» и музыкально
поэтическая гостиная «Пегас». 

 «Южное Бутово» (ул. ве
нёвская, д. 2а), 96 клубов. 
самые популярные: «ками
ната» (аргентинское танго), 
«золотой дракон» (цигун) и 
«седьмая луза» (бильярд). 

 «Ясенево» (ул. Голубин
ская, д. 32, корп. 2), 52 клу
ба. самые популярные: 
«Мыловарение», «Бардов
ский клуб станислава Пака» 
и «Бисероплетение».

 «Котловка» (ул. Нагорная, 
д. 11а), 54 клуба. самые по
пулярные: «Мир в ладошках» 
(изготовление тактильных 
книг для слабовидящих детей), 
«любители истории» и «Пра
вильный десерт» (кулинария).

 «Зюзино» (ул. одесская, 
д. 9, корп. 1), 44 клуба. самые 
популярные: «освой гаджет», 
«уроки гитары» и «Рисуем 
вместе».

Больницы шагают 
в будущее
«В Москве продолжается активное 
развитие системы здравоохране-
ния, – написал Сергей Собянин в сво-
ём телеграм-канале. – В этом году 
завершим ряд суперсовременных 
медицинских объектов. 

в частности: 
• флагманские центры на территории 
больниц им. Буянова и Боткина, а также 
ГкБ № 15 им. Филатова; 
• уникальный по своему оснащению ле чеб
нодиагностический комплекс ИкБ № 1; 
• детский корпус и корпус лучевой тера
пии больницы в коммунарке; 

• лечебнодиагностический комплекс 
МкНЦ им. логинова; 
• подстанцию скорой помощи в Щербин
ке; 
• порядка 10 поликлиник в разных окру
гах города. 
Например, флагманский центр в боль
нице им. Буянова готов уже на 80%. 
в нём будут приёмное отделение с чёткой 
системой распределения пациентов, 
диагностическое отделение, высокотех
нологичный операционный блок, луче
вая диагностика, реанимация и другие 
отделения. 
также в этом году планируем начать 
строительство нескольких поликлиник. 
все новые объекты здраво охранения 
оснащаются самым современным обо

рудованием и передовыми цифровыми 
решениями».

только цифры

медицина

Таким будет новый корпус больницы 
им. Боткина.

Клубы скандинавской 
ходьбы позволяют 
москвичам гулять 
в приятной компании. 

кстати

Исследо-
вания дока-

зали реальный 
оздоровительный 
эффект проекта 

«Московское 
долголетие»

Главврач поли-
клиники № 121 
(Южное Бутово) 
Андрей Тяжель-
ников:

– Проект «Московское долго
летие» даёт человеку самое 
главное, что необходимо 
для сохранения здоровья, – 
интерес к жизни, мотивацию, 
возможности реализовать 
свои желания и мечты, чув
ствовать себя полноценным 
и активным членом обще

ства, поддерживать хорошее 
настроение. всё это позитив
но отражается на физическом 
состоянии. занятия проходят 
на различных площадках 
в шаговой доступности 
от места проживания. за пять 
лет этот проект стал важной 
частью жизни более полумил
лиона москвичей старшего 
поколения, их родных и близ
ких. ведь хорошее самочув
ствие пожилых родителей, 
бабушек и дедушек отражает
ся на жизни всей семьи.

мнение специалиста
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 Купить электромобиль 
«Москвич 3е» и городской 
кроссовер «Москвич 3» уже 
можно у всех официальных ди-
леров, сообщил мэр Москвы. 

уже открыты 52 точки продаж 
и сервисного обслуживания 
в 23 городах России. в бли-
жайшее время все они будут 
оформлены в узнаваемом 
бренде «Москвича».
сотрудники дилерской сети 

проходят обучение. Их за-
дача – обеспечить высокий 
уровень сервиса. особое 
внимание уделяется работе 
с электромобилями, так как 
для многих это новый опыт.
в 2022 году с конвейера сошли 
первые 600 машин, из них 200 
с электродвигателем. в этом 
планируется выпустить 50 тыс. 
автомобилей, в т. ч. 10 тыс. 
электромобилей. Через год 
удвоим объёмы выпуска.

 Накануне 90-летия со 
дня образования проку-
ратуры города Москвы 
о буднях ведомства нам 
рассказал прокурор ЮЗАО 
Максим Киселёв.

– Максим Николаевич, с ка-
кими вопросами чаще всего 

граждане обращаются за 
помощью к прокурору?
– Больше всего обращений 
поступает из-за нарушений 
в сфере трудового законода-
тельства и других социаль-
ных прав граждан, а также 
вопросов исполнительного 
производства.  
Мы внимательно изучаем 
каждую жалобу, при необхо-
димости получаем дополни-
тельные пояснения от за-
явителя. Если нарушения 
подтверждаются, выносим 
акты прокурорского реаги-
рования. Это в кратчайшие 
сроки способствует вос-
становлению нарушенных 
прав.  
сотрудники прокурату-
ры контролируют, чтобы 
правда восторжествовала.

– Сколько таких нарушений 
выявлено прокуратурами 
округа в прошлом году? 

– всего в сфере надзора за 
соблюдением прав и свобод 
граждан в прошлом году 
выявлено без малого 6 тыс. 
нарушений законов. восста-
новлены права более 5 тыс. 
граждан.
Например, в прокуратуру 
округа обратилась пенсио-
нерка, которая в течение 
двух лет не могла добиться 
назначения страховой пен-
сии по старости с уменьше-
нием возраста на том осно-
вании, что она подверглась 
воздействию радиации 
после чернобыльской ка-
тастрофы. Несмотря на об-
ращения в уполномоченные 
органы и решение суда 
в свою пользу, женщина по-
лучала отказ за отказом.
Прокуратура округа про-
верила её доводы – они 
подтвердились. Мы внесли 
представление, и в резуль-
тате её законные права 

были восстановлены – 
именно благодаря реакции 
прокуратуры!

– В прокуратуру можно об-
ратиться по любым вопро-
сам?
– Да, мы рассматриваем 
большинство обращений. 
На особом контроле у нас 
вопросы инвалидов, ветера-
нов, многодетных семей.
Прокуратура округа контро-
лирует три межрайонные 
прокуратуры: Гагаринскую, 
зюзинскую и Черёмушкин-
скую. общая численность 
сотрудников прокуратур 
округа не превышает 100 
человек, а населения 
в Юзао почти 1,5 млн. Но 
каждый житель округа 
может обратиться в про-
куратуру как в письменном 
виде, так и придя на личный 
приём, который ведётся 
ежедневно.

из первых уст

Сохранить у людей веру в силу закона

На приём к прокурору ЮЗАО 
Максиму Киселёву может по-
пасть любой житель округа.

автомобили столичного  
производства стали доступнее

Сделать район уютным
Городские проекты направлены 
на повышение качества жизни жи-
телей мегаполиса.
в Москве 125 районов и 21 поселение, 
привёл цифры мэр. отрадное, Южное 
и северное Медведково – родной дом 
для 400 тыс. человек. Мы многое сде-
лали для того, чтобы он стал ещё более 
комфортным и уютным.

 транспорт. запустили пассажирское 
движение по МЦк, реконструируем 
развязки, обустраиваем выделенные 
полосы. 

 Благоустройство. открываем парки, 
строим детские и игровые площадки, 
реабилитируем пруды. 

 Реновация. в отрадном и Медвед-
кове предстоит расселить 18 домов, 
в которых проживают 3,9 тыс. человек.

 социальная сфера. строим новые 
образовательные комплексы, детские 
сады и школы.

 В Москве в 2022 году суще-
ственный рост показали обра-
батывающая промышленность, 
строительство и информацион-
ные технологии. Производители 
выстроили новые технологичес-
кие процессы, открыли альтер-
нативные рынки сбыта и ло-
кализовали выпуск наиболее 
востребованных товаров. 

По сравнению с 2021 годом: 
• объёмы производства обрабаты-
вающей промышленности увеличи-
лись на 10,2%. 
• объём строительных работ вырос 
на 13,4%. 
• выручка московских IT-компаний 
стала больше на 17,5%. 
Этому в том числе помогла дополни-
тельная антикризисная поддержка 
от города, которая включает свы-
ше 80 системных, регуляторных 

и финансовых мер для бизнеса 
и граждан объёмом более 100 млрд 
руб. Это льготные кредиты на ин-
вестиционные проекты, отсрочки 
по аренде, гранты, субсидии и мно-
гое другое.

 Число предпринимателей на 
портале поставщиков zakupki.
mos.ru за 10 лет превысило 
290 тыс., а ежегодный объём 
закупок увеличился до 94 млрд 
руб. Платформа помогает биз-
несу реализовать свои товары, 
работы и услуги, а заказчикам – 
найти нужную продукцию и заку-
пить её у надёжного поставщика. 
в условиях санкций появилась 
потребность в подборе отече-
ственных аналогов импортной 
продукции. Портал даёт такую 
возможность. там же можно по-
лучить достоверную информацию 
о производителе.

«Москвичи» рулят!

Новенькие сверкающие машины уже поступили в автосалоны.

благоустройство тренды

«в Москве работают порядка 30 тыс. 
некоммерческих организаций (Нко), 
из них 10 тыс. – социально ориенти-
рованные организации. Нко – надёж-
ный партнёр правительства Москвы 
в решении множества больших и ма-
лых проблем, с которыми сталкиваются 
жители города.
с 2002 года город поддержал около 
3,2 тыс. инициатив Нко, участниками 
которых стали более 9 млн москвичей. 
в 2022 году мы в 1,5 раза увеличили 
объём финансирования – с 400 млн 
до 600 млн руб. Некоммерческие орга-
низации, зарегистрированные более 
года назад, могут получить на реализа-
цию своих проектов до 5 млн руб.». 

 Мэр столицы рассказал о приори-
тетных планах развития столично-
го образования на 2023 год. 

• «с сентября в городе начнёт дей-
ствовать единый стандарт предпро-
фессионального образования.
• столичные технологии и наработки 
теперь станут использовать  
по всей России. с этого года  
Московская электронная школа – 
основа для развития федеральной 
информационной системы «Моя 
школа».
• Планируем ввод новых школ 
и садов. стандартизируем подходы 
к капитальному ремонту объектов 
образования. за 12 лет в Москве 
построили 528 новых зданий школ 
и детских садов».

с добром в сердце

лучшее – детям

Полтысячи новых школ 
и детсадов

Волонтёры из НКО 
помогают решать 
проблемы жителей. 
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 На улице весна, но пока 
только календарная. По 
прогнозам синоптиков, 
до тепла минимум пара 
недель, так что ещё можно 
покататься на коньках. Мы 
выяснили, что можно пред-
принять, если состояние 
льда на хоккейной короб-
ке во дворе оставляет 
желать лучшего.

ЛЕДОВАЯ БРИГАДА
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» 
обратился житель района 
Ясенево Тарас Соколов (Но-
воясеневский просп., д. 40, 
корп. 3). Он рассказал, что 
за катком, расположенным 
рядом с его домом, следят 
нерегулярно. И попросил 
помочь в решении про-
блемы. Тем более что каток 
пользуется у жителей района 
большой популярностью. 
«Наша хоккейная коробка 
стоит здесь ещё с советских 
времён, каждые выходные 
здесь много детей и взрос-
лых, – отметил Тарас. – В ве-
чернее время мы играем 
в хоккей, сформировали 
свою любительскую команду. 
Стараемся вести здоровый 
образ жизни и прививать 
детям любовь к спорту».
Редакция переадресовала 
жалобу на состояние льда 
ответственным лицам. Нам 

ответил первый 
заместитель 
главы управы 
Александр Пи-
сяев:

– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Ясенево» 
очистили каток от снега. 
Спортивное сооружение 
по указанному адресу взято 
на особый контроль. «Жи-
лищник» сформировал бри-

гаду, которая будет следить 
за состоянием катка.

БЕЗ СКОЛОВ И ТРЕЩИН
Если за спортивным соору-
жением во дворе плохо сле-
дят, необходимо обратиться 
в «Жилищник». Именно эта 
организация отвечает за 
состояние льда в хоккейных 
коробках. 
«Всего в районе Ясенево 
расположено 13 катков, 

заливать их начинаем при 
наступлении устойчивого 
мороза, когда температура 
опускается до –5°, – отчита-
лись в «Жилищнике» райо-
на. – Толщина льда должна 
достигать не менее 5 см. Ко-
нечно, во время эксплуата-
ции катка могут появляться 
сколы и трещины. При помо-
щи специального аппарата 
с форсунками мы заполняем 
их горячей водой и вырав-

ниваем каток. Хорошо, что 
есть инициативные жители, 
которые звонят и сообщают 
о проблемах, всегда стара-
емся идти им навстречу». 
Кстати, сотрудники «Жилищ-
ника» пообещали выровнять 
лёд в хоккейной коробке 
на Новоясеневском просп., 
а наша редакция обязатель-
но проследит, сдержат ли 
они своё слово.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На обращение ответила глава 
управы Вера Горлова:
– Снег и наледь убрали, а террито-
рию обработали противогололёд-
ным материалом. При этом снег 
сложили в местах, не препятствую-
щих свободному проезду машин 
и движению пешеходов. Вывоз 
снега производится по мере вы-
свобождения производственных 
мощностей.
С начальником участка проведена 
беседа об усилении контроля за 
состоянием территории в зимний 
период. Замечания по уборке снега 
и наледи будут учтены в дальней-
шей работе.

Глава управы Ксения Крав-
цова сообщила:
– Сотрудники управляющей 
организации ГБУ «Жилищ-
ник района Ломоносовский» 
заменили разбитые стёкла. 
Это письменно подтвердил 
заявитель.

Ответил первый заместитель 
главы управы Алексей Борзунов:
– Специализированная организа-
ция провела дезинсекцию по ука-
занному адресу. Были обработаны 
техпомещения, мусоросборные 
камеры, подвал и места обще-
го пользования всех подъездов 
дома. Также была организована 
внеплановая влажная уборка.

«Дворовую территорию по 
адресу: ул. Херсонская, 

д. 3, не обрабатывают от голо-
лёда».

Валентина Лисанова, Зюзино

«В подъезде № 8 
по адресу: ул. Ака-

демика Пилюгина, д. 12, 
корп. 2, разбито стекло 
тамбурной двери и окно 
на 18-м этаже».

Нина Стародубова, 
Ломоносовский район

«В подъезде № 1 по 
адресу: ул. Профсоюзная, 

д. 130, корп. 1, много тарака-
нов. Прошу провести обработку 
от насекомых».

Наталья Юрлова, Тёплый Стан

Поставили новые стёкла Тараканам дали бой

Тротуары и пешеходные дорожки во дво-
ре обработали реагентами.

Жильцов избавили от неприятного 
соседства с насекомыми.Дверь в порядке.

Двор почистили

Кто должен следить за катками во дворах?

По льду – как по маслу

Снег на катке уже убрали, лёд обещают разровнять. Так что жители успеют покататься в этом году!

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!
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ФАКТЫ

 В прошлом году резко воз-
росло количество аварий 
с участием электросамока-
тов. Общественность актив-
но обсуждала, как пристру-
нить любителей агрессивной 
езды, а самокатчики про-
должали лихачить, так как 
закон для них был не писан. 
Свершилось, написали.

НА СЕГВЕЕ ПО ХАЙВЕЮ
С марта этого года электроса-
мокаты, гироскутеры, сегвеи, 
моноколёса и другие подобные 
агрегаты официально получили 
новый статус – средства инди-
видуальной мобильности. От-
ныне езда на модном электро-
транспорте регламентирована 
Правилами дорожного движе-

ния, а за наруше-
ния «райдеров» 

будут штра-
фовать.

«Необходимость 
введения подобных 
правил назрела 
давно, – уверен 
автоюрист из Ака-

демического района Евгений 
Карнов. – Очевидно, что элек-
тросамокаты движутся значи-
тельно быстрее пешеходов, они 
не могут резко остановиться или 
изменить направление. Часто 
это приводит к столкновениям 
с печальными последствиями. 
Такое транспортное средство, 
безусловно, представляет опас-
ность, и нормы передвижения 
на нём должны быть строго 
регламентированы».
Новые правила действительно 
поубавят прыти новоиспечён-
ным «шумахерам». Переме-
щаться на электротранспорте 
теперь можно со скоростью не 
более 25 км/ч. А в случае езды 
по тротуарам и велодорожкам 
масса агрегата не должна 
превышать 35 кг. Впрочем, 
теперь официально разреша-
ется ездить по правому краю 

проезжей части, но при усло-
вии, что водителю исполнилось 
14 лет. «На самом деле боль-
шинство ограничений связано 
с возрастом водителя и массой 
самоката, – говорит Евгений 
Карнов. – Думаю, это вполне 
разумно, так как последствия 
возможной аварии напрямую 
зависят от веса транспортного 
средства».

ПЕШЕХОДЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Одним из важных нововведе-
ний стал приоритет пешеходов 
перед «райдерами» на тротуарах. 
«Раньше было непонятно, как 
квалифицировать столкновение 
самокатчика и пешехода, – объ-
ясняет автоюрист. – Теперь 
водители электротранспорта 
должны будут пропускать тех, 
кто идёт пешком». Любители 
пеших прогулок могут вздохнуть 
спокойно – агрессивная езда 
по тротуарам на моноколесе ста-
ла злостным нарушением ПДД.
Кстати, для пересечения до-
роги по пешеходному переходу 
владельцы гироскутеров или 
сегвеев должны будут спешиться 
так же, как это делают велосипе-
дисты. По словам Евгения Кар-
нова, многие из новых правил 
повторяют те, что давным-давно 
применяются к велолюбителям. 
Нововведения не распростра-
няются на горожан на обычных 
самокатах и роликовых коньках. 
Их закон по-прежнему считает 
пешеходами.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 ЮЗАО признали абсо-
лютным лидером по ко-
личеству расселённых 
за месяц пятиэтажек. 
В феврале по программе 
реновации в новостройки 
переехали жители шести 
старых домов. Новосёлы 
получают жильё в комфорт-
ных новостройках. В квар-
тирах уже есть сантехника, 
светильники и кухонная 
плита.

 Храм со звонницей 
в районе Зюзино скоро 
введут в эксплуатацию. 
Его возвели на Симфе-
ропольском бул., вл. 28. 
Планируется, что на первой 
неделе марта малый храм 
освятит епископ Верейский 
Пантелеимон. 

 В поликлинике на 
ул. Ратной (Северное 
Бутово) началась отделка 
помещений. Её рекон-
струируют по программе 
«Новый московский стан-
дарт поликлиник». Будут 
заменены инженерные 
коммуникации, лифты. 
Капремонт планируется за-
вершить до конца III квар-
тала 2023 года.

 Центр московского 
долго летия «Ломоно-
совский» приглашает 
принять участие в акции 
«Лохматая душа». Же-
лающие помочь питомцам, 
у которых пока нет хозя-
ев, могут принести корма 
для собак, а также сделать 
своими руками лежанки, 
подстилки, игрушки и до-
мики для четвероногих дру-
зей. Все эти вещи переда-
дут в приют для домашних 
животных. Акция продлится 
до 12 марта, адрес центра: 
ул. Крупской, д. 9А.

 За последнее время в ЮЗАО зафиксирова-
но несколько случаев возгорания автомоби-
лей. 

На просп. Вернадского, д. 27, корп. 1, в ночь 
на 16 февраля вспыхнула Toyota RAV4. Никто не 
пострадал. В этот же день на Ленинском просп., 
д. 101, вспыхнуло пламя в моторном отсеке 
Hyundai. Владелец огнетушителем смог поту-
шить возгорание ещё до прибытия пожарных. 
Что же делать, если из-под капота потянуло 

дымком или появился запах жжёной 
резины? Нам рассказал началь-
ник 38-й Пожарно-спасательной 
части Московского пожарно-
спасательного гарнизона ЮЗАО 

Кирилл Шалимов: «Если авто загорелось во вре-
мя движения, немедленно припаркуйтесь и заглу-
шите двигатель. Осторожно откройте капот – же-
лательно сбоку палкой или монтировкой, так как 

при этом возможен выброс пламени. Направьте 
огнетушитель на очаг наиболее интенсивного 
горения или накройте пламя брезентом, забро-
сайте песком. Не приступайте к тушению, если вы 
в промасленной одежде или ваши руки смочены 
бензином – это крайне опасно!»

Не гори оно синим пламенем!
ВОПРОС – ОТВЕТ

Если вовремя не принять 
меры, авто сгорит дотла. 

Тише едешь – дальше будешь
Вступили в силу изменения в ПДД, регулирующие передвижение 
на электросамокатах

Правилами дорожного движе-
ния, а за наруше-

ния «райдеров» 
будут штра-
фовать.

 Также в марте вступили 
в силу поправки, которые за-
прещают остановку, движе-
ние и стоянку на направляю-
щих островках и островках 
безопасности.

 В ПДД появились 
новые дорожные 
знаки, среди кото-
рых – зарядка 
для элек-
тромо-
билей 

и запрет движения 
автобусов. 

 Зоны платной и бесплат-
ной парковки теперь можно 
будет различить визуально 
(первые будут обозначаться 
синими линиями, а вторые – 
белыми). 
 Новый белый 

сигнал свето-
фора в виде 
стрелки и си-

луэта человека 
проинформирует водителя 
о том, что на «зебре», в на-
правлении которой он 
поворачивает, включён 

зелёный для пешеходов.

А ЧТО ЕЩЁ

Скорость самокатов 
наконец ограничили.

Гонять по тротуа-
рам без оглядки на 
пешеходов теперь 
вне закона. 
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УСПОКАИВАЮ  
ПАНИКУЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Инга Гусакова, диспетчер 
пожарной части № 56 в райо-
не Коньково: «Я дежурю 
сутками, с 9 утра до 9 утра. 
сутки дежурим – 3 дня от-
дыхаем. Принимаю звонки 
с сообщениями о пожаре от на-
ших жителей и сопровождаю 
по рации пожарные машины. 
когда нужно, высылаю подмо-
гу, фиксирую всю информацию. 
также связываюсь с заявите-
лями и уточняю все детали: что 
именно горит и горит ли, с ка-
кой стороны подъехать к дому, 
какого цвета дым… Например, 
если дым белый – значит, ско-
рее всего, у кого-то подгорела 
пища на плите. Если чёрный – 
возгорание, дело серь ёзное. 

конечно, многие паникуют. 
Я успокаиваю людей, объ-
ясняю: «Пожарные в пути, 
скоро поможем!» консультирую 
по действиям в конкретном 
случае. Я очень хотела быть 
полезной людям и не жалею 
о том, что 3 года назад решила 
получить эту профессию».

 Список специальностей, 
куда слабому полу доступ 
запрещён, с каждым годом 
всё меньше. Сейчас женщи-
на может быть даже коман-
диром воздушного судна! 
Однако есть профессии, 
где совсем не ожидаешь 
увидеть хрупких девушек: 
спасатели, полицейские, 
 дорожные рабочие.

а между тем прекрасные дамы 
есть даже в таких брутальных 
службах. Мы поговорили с жи-
тельницами нашего округа, 
почему они выбрали такой 
нелёгкий путь.

ПОСЛЕ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ  
РАБОТЫ НЕ БОЮСЬ
Светлана Егорова, дорож-
ный рабочий в «Жилищни-
ке района Ясенево»: 
«у меня пятеро детей, 
поэтому много лет, 
до 2020 года, я бы-
ла домохозяйкой. 
когда собралась 
выходить на работу, 
из доступных вари-
антов выбрала идти 
в дорожные рабочие. 
Потому что я сама по се-
бе крепкая женщина, жила 
в деревне, тяжёлой работы 
не боюсь! 

к тому же здесь хорошие 
условия, предоставили обще-
житие. 15 дней работаю 
с 5 утра до 5 вечера и на 

следующие 15 дней уез-
жаю домой, к семье. 

Я единственная 
женщина в бри-
гаде, коллектив 
очень дружный.
Работаю нарав-

не со всеми. Мы 
убираем мусор 

с остановок и с до-
рог, чистим пешеход-

ные переходы. тяжеловато 
бывает долбить лёд иногда, 
но я справляюсь».

Накануне 8 Марта мы поговорили с представительни-
цами «суровых» профессий

Не женское дело

Светлана Егорова – единственная дама в бригаде.

«С самого 
детства

 я чувствовала 
призвание  
помогать 
людям»

ХОТЕЛА ЗАЩИЩАТЬ  
ПОДРУЖЕК
Дарья Шарова, участковый 
уполномоченный по Гага-
ринскому району: «Помню, 
как в детстве мальчишки оби-
жали подружек и мне хотелось 
их защитить. к 11-му классу 
я понимала, что мне стоит вы-
бирать профессию, связанную 
с помощью людям. Поэтому 
поступила в академию ФсИН 
(Федеральная служба ис-
полнения наказаний. – Ред.). 
какое-то время работала 
в отделе МвД по вопросам ми-
грации, но позже решила стать 
участковым, о чём нисколько 
не жалею!
 жители района приходят ко 
мне со своими жалобами, а я 
рассматриваю их заявления, 
обсуждаем проблемы. каж-
дый рабочий день провожу 
поквартирный обход, чтобы 
познакомиться и чем-то по-
мочь. Например, сейчас очень 

много дистанционного мо-
шенничества. Я рассказываю 
пенсионерам, как обезопасить 
себя. 
занимаюсь всем – от мелко-
го хулиганства до серьёзных 
преступлений вроде двойного 
убийства (их позже передаю 
следователю). График работы 
ненормированный, на связи 
нужно быть постоянно, даже 
в выходной. Поэтому прийти 
в эту профессию не по душев-
ному призванию нельзя».

НЕ ДАТЬ СВЕРНУТЬ  
НА КРИВУЮ ДОРОЖКУ
Елена Полестерова, ин-
спектор отдела по делам 
несовершеннолетних 
по Гагаринскому району: 
«Я работаю полгода, пришла 
сюда сразу после университе-
та. График ненормированный, 

приходится и по ночам дежу-
рить. Но детям надо помогать, 
это ведь наше будущее. Я ре-
гулярно в школах и колледжах 
провожу встречи с учениками, 
рассказываю о последствиях 
правонарушений, отвечаю 
на вопросы. Хожу в рейды 
по району, выявляем ребят, 
которые в позднее время 
на улице без родителей. выез-
жаю на происшествия с уча-
стием несовершеннолетних, 
например, на кражи в мага-
зинах. Моя задача – помочь 
ребёнку, который в чём-то 
оступился, не дать ему свер-
нуть на кривую дорожку. Я и 
полицейский, и психолог, 
и педагог. Подбираю ключик 
к каждому, и это действитель-
но работает».

наталья ломжева

ПРИХОДИЛОСЬ НА ФОНАР-
НЫЙ СТОЛБ ЗАЛЕЗАТЬ
Дарья Смирнова, 
спасатель-доброволец 
из Ломоносовского района: 
«Моя работа связана с доку-
ментооборотом, но с самого 
детства я чувствовала в себе 
призвание помогать людям. 
однажды наткнулась в интер-
нете на статью о доброволь-
ческом отряде «спасРезерв», 
и сразу в голове пронеслось: 
«вот оно». с тех пор успела 
пройти специальное обуче-
ние и уже год как в выходные 
заступаю на суточные дежур-
ства. в нашем отряде женщин 
около трети, ведь есть виды 
помощи, с которыми именно 
мы справимся лучше. Напри-
мер, если нужно пролезть 
в узкий проём или успокоить 
запаниковавшего человека. 
Бывало, приходилось и на 
крышу залезать, и на фонар-
ный столб, и двери вскрывать. 
особенно приятно видеть 
результаты своей помощи. 
когда достаёшь котёнка 
из вентиляционной шахты, 
и потом его хозяин присылает 
отмытого и сытого мурлыку. 
Или напуганная мама обнима-
ет малыша, которого только 
что вызволили из случайно 
закрытой им комнаты». 
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 Мы заглянули в вольер-
ный комплекс Битцевского 
парка, чтобы понять, как там 
всё устроено.

ПОСТОЯЛЬЦЫ ХОЛОДА 
НЕ БОЯТСЯ
Вольерный комплекс находится 
по адресу: Новоясеневский 
тупик, д. 1, под открытым небом 
и готов встречать посетителей 
в будни с 11.00 до 13.00. В это 
время свободно можно прийти 
посмотреть на животных и даже 
принести им угощение.
Нас встретил организа-

тор эколого-
просветительских 
мероприятий 
дирекции при-
родного парка 

«Битцевский лес» Константин 
Ражайский. Он много времени 
проводит с животными, и у него 
масса историй о каждом из них.
– Животные наиболее актив-
ны по утрам, так что мы ждём 
гостей в первой половине дня. 
Раньше вольерный комплекс 
работал дольше и чаще, однако 
мы заметили, что животных та-
кое активное внимание утомля-
ет. Поэтому и появилось именно 
такое расписание, – поясняет 
Константин.
Содержатся в вольерах 
белки, куры и петух, 
несколько видов фаза-
нов, а ещё козы и овцы. 
Животные подбирались 
так, чтобы их можно бы-
ло содержать на улице.
– У коз и овец есть укры-
тие, а вот птицы и белки 
живут в открытых воль ерах. 
В сильные морозы 
мы прикрыва-
ем эти воль еры 
от вет ра, но обыч-
но и куры, и фаза-
ны, и белки чувствуют себя 
комфортно, – говорит наш 
собеседник.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ХВОСТ
Константин изучил своих 
подопечных, поэтому готов 

поведать множество 
интересных фактов 
из жизни пернатых 
и мохнатых.
– Вот королевский 
фазан – у него 
здесь самый длин-
ный хвост. Я из-
мерял, он дос тигает 
152 см! Кстати, 
у фазанов очень сильно 
выражен половой димор-

физм – иными словами, 
самцы сильно отличают-

ся от самок.
Самцы фазана 

всегда яр-
кие, при-

влекательные, а вот 
самки неприметные. 

В воль ере даже 
можно увидеть, 
как девчонки 
почти сливаются 
с песочной под-
стилкой. В природе 

это необходимо 
для того, чтобы сам-

ка с птенцами могла 
спрятаться от хищников, 

а вот самец, наоборот, может 
отвлечь внимание врага на се-
бя и таким образом защитить 
семейство, – рассказывает 
Константин.
У всех животных разные повад-
ки. Это обусловлено не только 
видовыми особенностями, но 
и характером каждой особи. 

Как и у людей, у них могут 
быть конфликты, друж-

ба, конкуренция, 
они образуют 

пары, и иногда эти пары рас-
падаются. Так что наблюдать 
за ними всегда интересно.
– Вот загон с нашими овечка-
ми и козами. Живут у нас тут 
только самки – с содержанием 
самцов есть много нюансов, 
так что мы решили сформиро-
вать тут женский коллектив. 

Самая общительная – козочка 
Катя. Я помню Катю малень-
ким козлёнком, и она всегда 
тянулась к людям, шла на руки. 
И сейчас, когда выросла, всег-
да первой подходит к гостям, 
когда видит их у загона. Такая 
вот особенность характера, – 
улыбается Константин.

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА

Посмотреть на фазанов и покормить козу
В Битцевском парке можно близко познакомиться с домашними животными

На каждом вольере висит 
табличка со списком угощений, 
которые можно предложить его 
обитателям. Корма простые, 
и их можно приобрести в обыч-
ном магазине по пути в парк.
– Овцам и козам понравятся 
морковка, капуста, яблоко, 
груша, кабачок и свёкла. Всё 
это нужно помыть и нарезать 
дома. Ну или купить в магазине 
уже мытую морковь! Фазаны 
и куры оценят листья салата 

или капусты, сладкие яблоки, 
виноград. В крайнем случае им 
можно дать немного свежего 
батона. Но ни в коем случае 
не предлагайте этим птицам 
жареные или очищенные 
семечки, чёрный хлеб, а также 
испорченные или плесневелые 
продукты, – предупреждает 
Константин.
Птицы от такого угощения 
могут заболеть и даже по-
гибнуть. 

КСТАТИ
КАКОЕ ЛАКОМСТВО ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ?

В воль-
ерный 

комплекс по-
сетителей пускают 
с 11.00 до 13.00 – 

в это время 
животные 
активны

Овца Даша и козочка Лиза не боятся посетителей 
и охотно подходят за угощением.

Городские дети могут посмотреть 
вживую на красавца петуха.

Самец золотого фазана 
очень нарядный. 

Художественные работы воспи-
танников Московского дворца 
пионеров на Воробьёвых горах 
ко Дню защитника Отечества 
на неделю украсили стены 
перехода между станциями 
метро «Пушкинская» и «Чехов-
ская». В преддверии праздника 
ребята изобразили столичные 
станции метрополитена и оста-
новки общественного транс-
порта, связанные с героически-
ми страницами нашей Родины 
и историей великих побед. 
На этой картине нарисована 
площадь Гагарина, сердце на-
шего округа. 
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 На самые распространён-
ные вопросы об уходе за 
полостью рта мы попросили 
ответить главного врача 
стоматологической поликли-

ники № 64 ДЗМ 
(бул. Дмитрия 
Донского, д. 9, 
корп. 2) Елиза-
вету Ефремову, 

кандидата медицинских 
наук, врача-стоматолога-
терапевта с 18-летним 
стажем.

КАК ЧАСТО ПРОВЕРЯТЬСЯ?
К сожалению, у нас многие 
до сих пор стараются избегать 
стоматолога до последнего, 
пока боль ещё можно терпеть. 
«Многие приходят уже с раз-
вившимися заболевания-
ми, которые легче было бы 
предотвратить либо вылечить 
в начальной стадии. Очень 
часто обращаются слишком 
поздно, когда зуб требуется 
удалить», – подтвердила глав-
ный врач.
Если ничего не беспокоит, 
Елизавета Ефремова реко-
мендует детям и взрослым 
посещать стоматолога раз 
в полгода.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ
Перед приёмом у врача поешь-
те, чтобы избежать обильного 
слюноотделения. И обязатель-
но почистите после этого зубы. 
Елизавета Ефремова считает, 
что каждому человеку кро-
ме обычной рутины с пастой 
и щёткой по утрам и вечерам 
необходимо проходить про-
фессиональную чистку зубов 
минимум раз в полгода. В неё 
входит удаление налёта и зуб-
ных отложений. Это не только 
поможет поддерживать есте-

ственный светлый оттенок зу-
бов, но и благоприятно влияет 
на пищеварение.

ЛУЧШЕ ЧИСТЯТ 
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА?
Есть пасты, на которых напи-
сано «для курильщиков», «для 
любителей кофе и чая». Счита-
ется, что они отбеливают лучше. 
Но это не значит, что остальные 
средства, на которых так не 
пишут, справятся хуже.
«Надо смотреть на индекс 
абразивности (RDA) зубной 

пасты, производитель дол-
жен указывать его на тубе. 
Для обычной чистки опти-
мальное значение 50–80. 
Для зубов с повышенной чув-
ствительностью – 20–50. У от-
беливающих паст RDA обычно 
бывает 100–200 или немного 
ниже. Такие пасты противо-
показаны тем, у кого чувстви-
тельные зубы», – рассказала 
Елизавета Ефремова.

С ФТОРОМ ИЛИ БЕЗ
Обычно считается, что пасты 
с фтором – самые правильные. 
Но бытует и другое мнение: 
если в питьевой воде этого 
микроэлемента много, излиш-

нее его количество начинает 
вредить улыбке. Наш эксперт 
считает, что пасту с фтором 
нужно применять по рекомен-
дации врача, который видит 
состояние пациента.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Ополаскиватели, гели, нити, ир-
ригаторы, электрощётки, капы, 
ёршики – что из этого реаль-
но нужно, а без чего можно 
обойтись?
«Обязательных средств гигие-
ны полости рта всего три: это 
щётка, паста и нить (или заме-
няющие её межзубные ёрши-
ки)», – объясняет главврач.

НАТАЛЬЯ ЛОМЖЕВА

Мифы и правда об уходе за полостью рта

 Ополаскиватели – это 
вспомогательное средство 
ухода за полостью рта, а не 
лекарство против кариеса. 
Большинство специалистов 
считает, что необходимости 
в применении ополаскива-
телей нет – эффект от них 
будет примерно таким 
же, как от полосканий 

обычной водой.

 Жевательные резинки без 
сахара полезны для здоровья 
зубов, если жевать их 2–5 
минут после еды.

 Один из действенных спосо-
бов профилактики кариеса, 
который сегодня предлагают 
стоматологи, – герметизация 
фиссур (жевательных бороз-

док) зубов. Однако делать 
это нужно сразу по-

сле прорезывания 
зуба, поэтому во 
взрослом воз-
расте процедура 
бесполезна. 

Ищите индекс на зубных пастах

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Пасту нужно выбирать не по вкусу, 
а ту, что доктор прописал.

ухода за полостью рта, а не 
лекарство против кариеса. 
Большинство специалистов 
считает, что необходимости 
в применении ополаскива-
телей нет – эффект от них 
будет примерно таким 
же, как от полосканий 

обычной водой.

минут после еды.
Один из действенных спосо-

бов профилактики кариеса, 
который сегодня предлагают 
стоматологи, – герметизация 
фиссур (жевательных бороз-

док) зубов. Однако делать 
это нужно сразу по-

сле прорезывания 
зуба, поэтому во 
взрослом воз-
расте процедура 
бесполезна. 
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было инте-
реснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обязательно расскажите нам, понрави-
лись ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

3. Найдите названия столовых приборов 
и посуды.  
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1. Определите правильную тень от праздничного тортика.

2. Пройдите 
по цветочному 
лабиринту.

г д е
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

– дорогая, где чай? я никак не могу 
его найти. 

– ах, какой ты беспомощный! Чай 
в аптечке, в банке из-под какао  

с наклейкой «соль»!
◆ ◆ ◆

со словами: «интересно, будет ли 
шипеть?» – зять вылил на тёщу стакан 

святой воды.
◆ ◆ ◆

никогда не знаешь, что жена может 
выкинуть, пока в один ужасный день 

не окажешься под балконом.

заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 
так, чтобы в любой строке по горизонтали 
и по вертикали и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было двух 
одинаковых цифр. желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. операция треть-
его рейха по молниеносному захвату 
дании и норвегии в ходе второй миро-
вой войны. 5. Что чистят при помощи 
квача? 9. «сущее наказание» для лен-
тяя. 10. кто из сталинских соратников 
сравнивал творчество Михаила зощенко 
с рвотным порошком? 11. внезапный 
приступ глупости. 13. Что декларируют 
в налоговой инспекции? 18. косичка 
неформала. 19. выдающийся склеп. 
21. какой куст верблюд обгладывает? 
22. … кадров на предприятии. 24. «не-
годование ногами». 28. тёртый гарнир 
к хашу. 34. какая царевна из мультика 
«летучий корабль» не хотела выходить 
замуж по расчёту? 35. Что должно было 
бы расколдовать героя фильма «обык-
новенное чудо»? 37. столица последней 
белой олимпиады XX века. 38. какую 
ягоду с антоновкой замачивают? 39. иде-
олог урожая. 41. кто заработал четыре 
«оскара» за фильм «Малышка на милли-
он»? 43. клиника по восстановлению. 

45. лыжная … . 46. ядрышки из колось-
ев. 48. в какую страну из индии можно 
прийти пешком? 51. «… деревянный иль 
чугунный назначен нам в грядущей мгле». 
54. Греческий миллиардер с мировым 
именем. 57. начальная страница книги. 
58. «намордник рыцаря». 59. сиделец за 
решёткой. 60. «бубка в юбке». 61. тест 
на знание орфографии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. в каком режиме 
руководство страны с народом общает-
ся? 2. «вид на светлое будущее». 3. «вы-
ворачивание карманов» на законных 
основаниях. 4. заявление о снятии кан-
дидатуры. 6. «прокурорский пригляд». 
7. «недостача» у привидения. 8. кто по-
хитил Европу? 12. орех с верхушки паль-
мы. 14. какая голливудская звезда меч-
тает о роли серийного маньяка? 15. бьёт 
из брандспойта. 16. купе на теплоходе. 
17. Мускулистый типаж. 20. какое удо-
брение снижает поступление радиоак-
тивных изотопов в почву? 23. правая 
рука сказочного капитана врунгеля. 

25. собачий «длинномер». 26. какой 
медведь по имени Smokey стал симво-
лом борьбы по предотвращению лесных 
пожаров? 27. какое из национальных 
блюд италии, согласно одной из версий, 
обрело своё название от греческого 
«ночного горшка»? 29. порча для бочки 
мёда. 30. неловкая ситуация. 31. ка-
кой мифологический персонаж попал 
на флаг сицилии? 32. кто рождается 
тогда, «когда люди восстают против 
страдания»? 33. Где живут герои кино-
комедии «за спичками»? 36. Что звучит 
в домском соборе? 40. служба у като-
ликов. 42. Гербовый лозунг. 44. тайный 
скульптор иллюминатов из романа «ан-
гелы и демоны» дэна брауна. 45. соус 
на основе уксуса. 47. «летучая собака». 
49. «вот и женись, хороняка, … отпу-
скает её!» 50. проект картины. 52. ка-
кой танец легко отыскать среди героев 
Чарльза диккенса? 53. «дух и … зако-
на». 55. зимняя телега. 56. Где дедал 
воздвиг лабиринт?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «везерюбунг». 5. унитаз. 
9. работа. 10. жданов. 11. заскок. 13. доход. 18. рас-
та. 19. пантеон. 21. саксаул. 22. отдел. 24. топот. 
28. редька. 34. забава. 35. поцелуй. 37. нагано. 
38. брусника. 39. агроном. 41. иствуд. 43. рехаб. 
45. Мазь. 46. зерно. 48. непал. 51. крест. 54. онас-
сис. 57. авантитул. 58. забрало. 59. узник. 60. исин-
баева. 61. диктант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. видеоконференция. 2. Грё-
за. 3. обыск. 4. отвод. 6. надзор. 7. тень. 8. зевс. 
12. кокос. 14. данст. 15. струя. 16. каюта. 17. атлет. 
20. навоз. 23. лом. 25. такса. 26. барибал. 27. ла-
занья. 29. дёготь. 30. конфуз. 31. Горгона. 32. Герой. 
33. Хутор. 36. орган. 40. Месса. 42. девиз. 44. бер-
нини. 45. Маринад. 47. крылан. 49. князь. 50. Эскиз. 
52. твист. 53. буква. 55. сани. 56. крит.
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Прогноз с 6 по 12 марта 
в начале недели ожидается малая 
геомагнитная буря. Метеозависимым и 
людям с хроническими заболеваниями 
следует с особым вниманием 
отнестись к своему здоровью.
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