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 Спецвыпуск

Чемпионский шаг
Житель района Текстильщики Антон Единак занимается 
в конном клубе «ФЛЕНА» уже 10 лет. Сначала это была реа-
билитация посредством адаптивной верховой езды (иппо-
терапии), которая потом переросла в конный спорт. Юно-
ша шаг за шагом стал побеждать на различных москов-
ских и всероссийских соревнованиях, а в 2019 году заво-
евал золотую медаль на Специальной Олимпиаде в Араб-
ских Эмиратах. О том, как живет и тренируется мальчик 
с особенностями развития, рассказывают его мама Анна 
Единак и тренер конного клуба «ФЛЕНА» Виктория Мар-
тынова.

Продолжение на стр. 4—5

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие жители!
Уважаемые

защитники Отечества, 
военнослужащие,

ветераны военной службы!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 23 
февраля мы отдаем дань ува‑
жения и признательности 
российским воинам — тем, 
кто всегда берег и продол‑
жает оберегать нашу Родину. 
Пусть ваши военные знания 
и навыки служат только миру 
и его защите!

Этот праздник — свиде‑
тель нашей славной истории, 
могущества нашей Родины. 
Поэтому это и ваш день, се‑
годняшние солдаты, с честью 
выполняющие свой воинский 
долг. И ваш — легендарные 
наши ветераны, снискавшие 
славу на полях Великой Оте‑
чественной войны. И, конеч‑
но же, ваш — солдатские ма‑
тери, жены, невесты, всегда 
ждущие на пороге дома сво‑
их сыновей, мужей, женихов.

Этот праздник, символизи‑
рующий мужество, стойкость 
и патриотизм, был и остается 
одним из самых почитаемых 
в народе, ведь защита сво‑
его дома, своей Отчизны — 
первейший долг и дело чести 
каждого человека.

На всех этапах истории Во‑
оруженные силы достойно за‑
щищали независимость стра‑
ны, и этот праздник — еще од‑
но подтверждение нерушимой 
связи армии и народа. Многие 
жители нашего района внесли 
свой вклад в укрепление обо‑
роноспособности Родины, по‑
вышение боевой готовности 
армии и флота.

Пусть в этот день в каж‑
дой семье звучат слова бла‑
годарности вам. Здоровья 
и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам 
и офицерам! С праздником!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 
округа Текстильщики

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ПАМЯТЬ

Торжественный митинг, 
посвященный годов-
щине разгрома совет-
скими войсками немец-
ко-фашистских войск 
в Сталинградской бит-
ве, провели у памятни-
ка «Пушка». В меропри-
ятии приняли участие 
глава управы района 
Текстильщики Е. В. Пе-
тушкова, председатель 
Совета ветеранов вой-
ны и труда района Тек-
стильщики В. Г. Бекези-
на, депутат муниципаль-
ного округа О. М. Дми-
триева, представители 
организаций и жители 
района.

2 февраля 1943 года совет‑
ские войска одержали истори‑
ческую победу в Сталинград‑
ской битве. Сражение, начавше‑
еся 17 июля 1942 года, продол‑
жалось 200 дней и ночей и стало 
одним из крупнейших в Великой 
Отечественной войне.

Победа советских войск 
под Сталинградом стала нача‑

лом коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны.

О победе под Сталингра‑
дом знает весь мир. Она доста‑
лась дорогой ценой — около 
1,2 миллиона советских солдат 
и офицеров отдали свои жиз‑
ни, не пропустив врага к Вол‑
ге. На Мамаевом кургане, став‑
шем эпицентром битвы, покоит‑

ся прах более 30 тысяч красно‑
армейцев, погибших в Сталин‑
граде. В память о них установ‑
лена 85‑метровая скульптура 
«Родина‑мать» и сооружен Пан‑
теон Славы.

По традиции участники ме‑
роприятия в память о героях 
битвы торжественно возложи‑
ли цветы к памятнику «Пушка».

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Стелла Никитична Сысоева, Ирина Алексеевна Журавлева, Татьяна Борисовна Николаева 

В заседании Совета депу‑
татов приняли участие гла‑
ва управы района Текстиль‑
щики Е. В. Петушкова, заме‑
стители главы управы района 
Текстильщики. На заседание 
также были приглашены ру‑
ководитель Дирекции природ‑
ных территорий «Кузьмин‑
ки‑Люблино» О. Г. Адащик, 
начальник ОМВД И. Л. Сте‑
панов и жители района Тек‑
стильщики.

В ходе заседания депута‑
ты рассмотрели и согласова‑
ли такие вопросы, как изме‑
нение схемы размещения не‑
стационарных торговых объек‑
тов на территории района Тек‑
стильщики в части исключения 
из схемы некоторых адресов 
и внесение изменений в реше‑
ние «О согласовании направ‑
ления средств стимулирова‑
ния управы района Текстиль‑
щики города Москвы на прове‑
дение мероприятий по благоу‑
стройству и содержанию тер‑
ритории района Текстильщики 
города Москвы в 2022 году». 
Кроме того, были заслушаны 
отчет главы МО Текстильщики 
в городе Москве о результа‑
тах деятельности в 2021 году, 
информация о работе в сфе‑
ре охраны природно‑истори‑
ческого парка «Кузьминки‑
Люблино», расположенного 
на территории муниципально‑
го округа Текстильщики, от‑
чет об итогах оперативно‑слу‑
жебной деятельности ОМВД 
России по району Текстиль‑
щики в 2021 году и задачах 
на 2022 год.

Также депутаты обсудили 
актуальные вопросы капиталь‑
ного ремонта и строительства, 
которые волнуют жителей. 
Глава муниципального округа 
А. В. Игнатьева поблагодарила 
жителей за активную жизнен‑
ную позицию и большой вклад 
в развитие района.

Завершилось заседание 
приятным моментом. От Со‑
вета депутатов с юбилеем по‑
здравили руководителя Твор‑
ческого центра «Времена го‑
да» М. А. Кузнецову, а ветера‑
нам С. Н. Сысоевой, И. А. Жу‑
равлевой, Т. Б. Николаевой бы‑
ли вручены памятные подар‑
ки и цветы в честь годовщины 
снятия блокады Ленинграда.

Марина Алексеевна Кузнецова

Торжественный митинг
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Илья Боровов: 
«В армии нас учили 
на совесть»

МНЕНИЕ

У депутата Совета депу-
татов муниципального 
округа Текстильщи-
ки Ирины Борово-
вой семеро детей, 
Илья — второй 
по старшинству. 
Ему 21 год, и он 
уже успел отслу-
жить в армии — 
уволен в запас 
осенью прошло-
го года. О своей 
службе и планах 
на будущее он рас-
сказал нашей газете.

— Первые полгода мы 
были в Военной школе по‑
варов, было очень интерес‑
но! Там из новобранцев дела‑
ют настоящих специалистов 
в этой области. Вторые пол‑
года служил в Подмосковье, 
в Таманской дивизии, в тан‑
ковом полку. Хочу сказать, 
что учили в армии нас отлич‑
но, на совесть, как говорится. 
И знания все, конечно, оста‑
лись, они обязательно в жизни 
пригодятся. Мой папа в свое 
время служил в войсках свя‑
зи. Я много расспрашивал его 
о службе, слышал разные ин‑
тересные истории, поэтому ар‑
мии не боялся. Окончил де‑
вять классов школы и колледж 
и по призыву ушел служить.

Сейчас я думаю, куда идти 
дальше. У меня большой ин‑
терес к профессии психолога, 
мне очень интересно общать‑
ся с детьми, у меня получается 
с ними ладить. Я советовался 

с мамой, получится ли у меня 
найти себя в педагогике. Мама 
мой выбор одобрила, и при ее 
поддержке я начал подготовку 
к поступлению в Московский 
педагогический государствен‑
ный университет.

А в детстве мне нравились 
танцы, еще я окончил музы‑
кальную школу по классу ба‑
яна. У нас вообще вся семья 
творческая и целеустремлен‑
ная. Старший брат Даниил 
окончил МИРЭА, сестра Да‑
рина учится в ветеринарной 
академии имени Скрябина. 
Младший брат Арсений по‑
ступил в суворовское учили‑
ще, учится на отлично. Алек‑
сей учится в кадетском кор‑
пусе Колледжа полиции. Са‑
мый младший брат — его то‑
же зовут Арсений — школь‑
ник, мечтает пойти по сто‑
пам старших и связать жизнь 
со службой Родине.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Указом Президента Россий-
ской Федерации полковник по-
лиции Андрей Валерьевич 
Глуздаков назначен руково-
дителем УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве.

Андрей Валерьевич Глуз‑
даков родился в 1972 году 
в г. Новополоцке Витебской 
области Беларусской ССР. 
Службу в органах внутренних 
дел начал в 1993 году с должности 
милиционера взвода милиции особо‑
го назначения Воскресенского ОВД ГУВД 
Московской области. С октября 1994 года проходил службу в под‑
разделениях уголовного розыска ГУВД по г. Москве и Централь‑
ного аппарата МВД России. С апреля 2005 года проходил служ‑
бу в подразделениях Департамента по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом МВД России. С ноября 2010‑го ра‑
ботал в подразделениях экономической безопасности и противо‑
действия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. С 2014‑го воз‑
главлял Управление экономической безопасности и противодей‑
ствия коррупции ГУ МВД России по Московской области. С 2018 
года возглавлял Четвертое Управление МВД России. 30 октября 
2020 года был назначен на должность начальника УВД по Зеле‑
ноградскому АО ГУ МВД России по г. Москве. Награжден госу‑
дарственными и ведомственными наградами, среди которых два 
ордена Мужества и нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД».

Назначен новый 
руководитель УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по г. Москве

Подвели итоги

На территории райо-
на Текстильщики в кон-
це декабря был окончен 
призыв на срочную служ-
бу в ряды Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции. В ОВК Лефортовско-
го района было проведе-
но заседание, в котором 
приняли участие члены 
призывных комиссий че-
тырех районов (Текстиль-
щики, Нижегородский, 
Южнопортовый и Ле-
фортово), комиссар Ле-
фортовского военкома-
та М. А. Ивасюк, а также 
представители ОВК.

ПРИЗЫВ

На заседании подвели ито‑
ги призывной кампании, при‑
сутствующих поблагодарили 
за проведенный призыв. Так‑
же было отмечено отсутствие 
незаконно принятых решений. 
Перед членами призывных ко‑
миссий выступил начальник 
отделения подготовки и при‑
зыва граждан на военную 
службу военного комиссариа‑
та С. Л. Тетеря, который сооб‑
щил о необходимости во вре‑
мя весеннего призыва продол‑

жать активную работу с при‑
зывниками и гражданами, ко‑
торые только достигли совер‑
шеннолетия.

Напоминаем, что для пер‑
воначальной постановки на во‑
инский учет с 1 января 2022 го‑
да приглашаются гражда‑
не 2005 года рождения. Если 
вы проживаете в районе Тек‑
стильщики города Москвы, по 
вопросам призыва обращай‑
тесь в военный комиссари‑

ат Лефортовского района Юго‑
Восточного административно‑
го округа города Москвы, рас‑
положенный по адресу: г. Мо‑
сква, ул. Саратовская, д. 21, 
телефон дежурной части: 
8 (499) 177‑54‑10.

Для уточнения вопросов 
по воинскому учету, военной 
службе и состоянию годности 
к военной службе можно прийти 
в военный комиссариат, не до‑
жидаясь повестки.

Новый каток 
с искусственным льдом 
открылся в нашем районе
Новый бесплатный ка-
ток с искусственным ле-
довым покрытием зара-
ботал в нашем районе. 
Общая площадь — бо-
лее 1,2 тысячи квадрат-
ных метров.

Каток имеет отапливаемую 
раздевалку, где можно пере‑
обуться и оставить вещи. Конь‑
ки жители Текстильщиков мо‑
гут принести с собой, либо 
взять напрокат. Можно занять‑
ся воркаутом — на территории 
катка есть небольшая площад‑
ка. Покататься на Люблинской 
можно будет и в ранних вечер‑
них сумерках: возле катка де‑
ревья украсили световыми гир‑
ляндами.

В РАЙОНЕ

Каток расположен 
по адресу: 

ул. Люблинская, д. 18.
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Окончание.
Начало на стр. 1

Москвич Антон Единак с рож‑
дения проживает в районе Тек‑
стильщики, он инвалид с дет‑
ства. В связи с нарушениями 
ментального развития таким 
людям постоянно нужна под‑
держка и сопровождение, дол‑
жен быть кто‑то рядом, кто бу‑
дет помогать им и заботиться 
о них.

— Практически 24 часа в сут‑
ки я нахожусь с сыном, поми‑
мо меня рядом с Антоном его 
брат, бабушка и дедушка, кото‑
рые принимают активное уча‑
стие в жизни сына, — рассказы‑
вает Анна Ярославовна. — Мы 
делали и делаем все возмож‑
ное, чтобы помочь Антону со‑
циализироваться в этом мире, 
развивать его физически и ду‑
ховно. Душевная семейная ат‑
мосфера и поддержка близких 
помогают Антону не только пре‑
одолевать волнение на сорев‑
нованиях, но и чувствовать се‑
бя уверенно в этом мире, не‑
смотря на особенности разви‑
тия, не комплексовать от того, 
что он чем‑то отличается от дру‑
гих. С детства у Антона был до‑
статочно замкнутый образ жиз‑
ни, обусловленный спецификой 
заболевания, однако мы посто‑
янно пробовали внедрять в его 
жизнь что‑то новое и интерес‑
ное ему.

Антон обучался в коррекци‑
онной школе № 482, которая на‑
ходится в районе Текстильщики. 
Учителя и директор школы Еле‑
на Владимировна Обухова пом‑
нят Антона, — продолжает Ан‑
на Единак. — Мы с сыном после 
окончания школы иногда прихо‑
дим на 1 сентября, чтобы уви‑
деться со своими учителями 
и поздравить их. Я с огром‑
ным теплом и благодар‑
ностью вспоминаю пе‑
дагогов школы, кото‑
рые нашли подход 
к особенному ребенку 
и много времени уде‑
ляли и уделяют таким 
детям для достиже‑
ния положительных 
результатов в учеб‑
ном процессе.

Мы всегда стара‑
лись Антона чем‑то за‑
интересовать. В комнате 
у мальчика с детства был 
сооружен спортивный ком‑
плекс, на котором он занимался 
с большим удовольствием. Про‑
бовали мы и занятия плавани‑
ем, но, к большому сожалению, 
не смогли долго их продолжать 
из‑за отсутствия в шаговой до‑
ступности бассейна с персо‑

нальным тренером, работаю‑
щим с такими детьми. С раннего 
возраста мы развивали у Анто‑
на интерес к рисованию, лепке, 
скульптуре, созданию самостоя‑
тельно каких‑то образов.

За 10 лет Антон прошел долгий и сложный путь 
от общеукрепляющих занятий 

под контролем и с сопровождением инструктора 
до самостоятельного выступления на спортивных 

соревнованиях. Были и взлеты, и падения, 
но работа с живым партнером научила Антона 
терпению, выносливости и целеустремленности. 

В соседнем парке совершенно неожиданно
 мы нашли чудесное место — конный клуб «ФЛЕНА» 
в Люблине, который создали родители необычной 
девочки с ДЦП, ради нее и в честь нее. Помогая 

своему ребенку, они помогают и другим особенным 
деткам стать здоровее и сильнее. Мы начали с занятий 
иппотерапией, Антон стал увереннее психологически, 
сильнее физически, — рассказывает мама Антона.

Чемпионский шаг
ГЛАВНАЯ ТЕМА

— Сейчас Антон занима‑
ется изобразительным искус‑
ством с преподавателем в круж‑
ке при районной библиотеке, 

мы очень рады, что у нас в Тек‑
стильщиках есть люди, готовые 
работать с такими ребятами. 
Сын предпочитает работать ка‑
рандашом, — рассказывает ма‑
ма. — Ему нравится выражать 
свои мысли и образы в рисун‑
ках, у него много работ в стиле 
фэнтези. Характер большинства 
его рисунков чем‑то напомина‑
ет работы Леонардо да Винчи, 
по крайней мере техника очень 
похожа: графические изображе‑
ния в одном цвете, работа с те‑
нями. Антон постоянно принима‑
ет участие в различных художе‑
ственных конкурсах и выстав‑
ках. Одну из его работ в кера‑
мике недавно отметил художник 
Никас Сафронов.

Как мама особенного ребен‑
ка я в постоянном поиске чего‑
то нового и полезного для раз‑
вития своего сына, но далеко 
не везде берут таких детей, не‑
которые нас просто боятся, не‑
которые не хотят брать ответ‑
ственность, некоторые просто 
считают, что нам не место рядом 
с ними… Среди особенностей 
Антона —  проблемы с памятью, 
плохая ориентация в простран‑
стве, также мы с трудом читаем, 
считаем… Нам всегда нужен со‑
провождающий рядом. Выезжая 
на реабилитацию в Крым, мы по‑
сещали не только общие курсы, 
но и пробовали что‑то новое, на‑
пример занятия с дельфинами —
дельфинотерапию. К сожале‑
нию, это были разовые заня‑
тия, ведь, возвращаясь домой, 
продолжить их было невозмож‑
но. Однако прогресс от таких за‑
нятий, где ребенок контактиру‑
ет с животным, работает с жи‑
вым «тренажером», был ощу‑
тим. И вот 10 лет назад в на‑
шу жизнь пришли лошади. Мне, 
на тот момент работающей ма‑
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—  Сложно передать 
те чувства, которые 
я испытала, когда 
арабские шейхи 
награждали моего 
воспитанника. 

Это очень круто, — 
рассказывает тренер. 
— Ты понимаешь, 
что представляешь 
страну, что твой 

спортсмен победил. 
Это непередаваемо.

В 2019 году Антон Единак после победы 
на отборочных соревнованиях в составе сборной 
России принял участие в Специальной Олимпиаде, 
которая проходила в ОАЭ. И не просто принял, 

а трижды поднимался на пьедестал почета, завоевав 
в трех дисциплинах одну золотую («Выездка») 

и две серебряные («Английская езда», 
«Рабочая тропа») медали.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ме особенного ребенка, было 
непросто найти недалеко от до‑
ма что‑то для мальчика с нару‑
шениями интеллектуального 
развития. Но в соседнем пар‑
ке совершенно неожиданно мы 
нашли чудесное место — кон‑
ный клуб «ФЛЕНА» в Люблине, 
который создали родители не‑
обычной девочки с ДЦП, ради 
нее и в честь нее. Помогая свое‑
му ребенку, они помогают и дру‑
гим особенным деткам стать 
здоровее и сильнее. Мы начали 
с занятий иппотерапией, Антон 
стал увереннее психологически, 
сильнее физически, ведь ло‑
шадка это не диван на четырех 
ножках, она заставляет управ‑
лять своим телом, держать в то‑
нусе мышцы, развивать коор‑
динацию, логику, дает уверен‑
ность в себе. Постепенно у Ан‑
тона появилось желание само‑
стоятельно управлять лошадью, 
а следующим нашим шагом 

был переход в спорт. За 10 лет 
Антон прошел долгий и сложный 
путь от общеукрепляющих за‑
нятий под контролем и с сопро‑
вождением инструктора до са‑
мостоятельного выступления 
на спортивных соревнованиях. 
Были и взлеты, и падения, но ра‑
бота с живым партнером научи‑
ла Антона терпению, выносли‑
вости и целеустремленности. 
Дала ему возможность поверить 
в свои силы. Нам всем известна 
Параолимпиада — соревнова‑
ние для людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
но немногие знают, что для осо‑
бенных людей с интеллектуаль‑
ными нарушениями есть Спе‑
циальная Олимпиада. Для до‑
пуска к ней спортсмен должен 
иметь подтвержденный диагноз 
— когнитивные нарушения (ау‑
тизм, синдром Дауна и другие). 
Цель этого движения — попытка 
расширить мир для спортсме‑
нов с ментальными проблема‑
ми посредством спорта, а так‑
же изменить отношение людей 
к ним. Это движение существует 
с 1968 года, а особые спортсме‑
ны из России впервые отправи‑
лись на Специальную Олимпиа‑
ду в 1993 году, и с тех пор каж‑
дые четыре года российские ат‑
леты соревнуются в различных 
дисциплинах. В 2019 году Ан‑
тон в составе сборной России 
участвовал во Всемирных играх 
Специальной Олимпиады в Абу‑

Даби ОАЭ. Масштаб этих со‑
ревнований поражает! В Играх 
участвовали 7,5 тысячи особых 
спортсменов из 195 стран!

— У Антона сначала был 
другой наставник, а пять лет на‑
зад он перешел ко мне, — рас‑
сказывает Виктория Мартыно‑
ва, тренер конного клуба с двад‑
цатилетним стажем. — Он при‑
шел ко мне достаточно подго‑
товленным. У него уже были 
победы в региональных сорев‑
нованиях разного уровня и да‑
же в Кубке Москвы, но все‑таки 
чувствовалось некое пресыще‑
ние от занятий, на которых ло‑
шадь идет исключительно ша‑
гом. Тогда мы с ним открыли но‑
вую страницу. Он освоил более 
активный вид аллюра — рысь, 
а теперь плотно осваивает га‑
лоп. Прогресс есть. Антон очень 
талантлив в работе с лошадьми. 
Ну а венцом нашей работы ста‑
ла победа в Абу‑Даби.

Как известно, для особен‑
ных людей есть определенные 
виды спорта, в которых они уча‑
ствуют. И вот в 2019 году Ан‑
тон Единак после победы на от‑
борочных соревнованиях в со‑
ставе сборной России принял 
участие в такой Специальной 
Олимпиаде, которая проходи‑
ла в ОАЭ. И не просто принял, 
а трижды поднимался на пье‑
дестал почета, завоевав в трех 
дисциплинах одну золотую 
(«Выездка») и две серебряные 

(«Английская езда», «Рабочая 
тропа») медали.

— Когда Антону вручали олим‑
пийское золото, я плакала, — гово‑
рит Анна Ярославовна. — Сын то‑
же сиял от счастья.

— Сложно передать те чув‑
ства, которые я испытала, когда 
арабские шейхи награждали мо‑
его воспитанника. Это очень кру‑
то, — рассказывает тренер. — 
Ты понимаешь, что представля‑
ешь страну, что твой спортсмен 
победил. Это непередаваемо.

В выездке Антон показал са‑
мый высокий результат среди 
140 пар (наездник + лошадь), ко‑
торые представляли 41 страну. 
А если учесть, что все спортсме‑
ны выступали на незнакомых им 
лошадях (по правилам лошадей 
предоставляет страна‑организа‑

тор Игр), а на знакомство с жи‑
вотным отводилось всего 15—20 
минут, то становится очевидным, 
с какими трудностями столкну‑
лись участники. Впрочем, спра‑
ведливости ради надо отметить, 
что все спортсмены были в рав‑
ных условиях. Но все же укро‑
тить арабского скакуна — зада‑
ча не из простых.

Олимпийское золото прида‑
ло Антону новые силы. Сегод‑
ня он три раза в неделю в лю‑
бую погоду приезжает с ма‑
мой на тренировки к своим лю‑
бимым лошадкам, занимает‑
ся с тренером пауэрлифтингом 
в спортивном клубе «Идеал» не‑
далеко от дома, чтобы укрепить 
мышцы. Тренировка в конном 
клубе длится около 40 минут. 
В конце занятия всадник благо‑

дарит лошадь за хорошо выпол‑
ненные упражнения, угощает ее 
морковкой, гладит.

— Антону есть куда расти, 
мы только в начале пути. Он 
перспективный спортсмен, мо‑
лодой еще, — считает Викто‑
рия Михайловна. — Впереди 
у него отборочные соревнова‑
ния на Специальную Олимпиа‑
ду 2023 года, которая состоится 
в Германии. Но чтобы попасть 
в команду, надо быть сильнее 
конкурентов. У нас много та‑
лантливых спортсменов, кото‑
рые тоже стремятся к большим 
успехам.

А вот мама Антона пока 
не заглядывает в 2023 год. Ее 
главная цель — обеспечить сы‑
ну достойный уровень жиз‑
ни, поддерживать его и помо‑
гать во всем, максимально со‑
циализировать. После побе‑
ды на Олимпиаде Антон посту‑
пил в колледж «Столица» в Лю‑
блине, где сейчас обучается 
по адаптивной программе. На‑
ставники и педагоги очень вни‑
мательно относятся к особым 
ученикам, прививают им опре‑
деленные навыки и дают воз‑
можность получить азы профес‑
сии лепщика.

— Главное, чтобы сыну бы‑
ло комфортно и он хорошо себя 
чувствовал, — рассуждает Анна 
Ярославовна. — Кстати, авто‑
мобили или премии за олимпий‑
ское золото таким особым спор‑
тсменам не дают. Чтобы уча‑
ствовать в соревнованиях всю 
спортивную экипировку: одеж‑
ду, шлем, обувь, даже хлыст — 
мы приобретаем за свой счет. Но 
несмотря на проблемы со здо‑
ровьем и на финансовые труд‑
ности, Антон занимается своим 
любимым конным спортом и бу‑
дет продолжать заниматься до 
тех пор, пока у нас есть силы 
и возможности. Ведь его побе‑
ды для него важны и ценны со‑
всем не как победа над другими 
спортсменами, его соперник — 
его болезнь, которая, к сожале‑
нию, неизлечима…

В 2019 году мой сын произ‑
нес клятву атлетов Специаль‑
ной Олимпиады вместе со все‑
ми участниками из разных стран 
мира: «Позвольте мне выиграть, 
но если я не смогу победить, 
дайте шанс на попытку». Люди 
с ментальными нарушениями 
не должны быть «заперты в сво‑
ей раковине», дайте им возмож‑
ность увидеть мир во всех кра‑
сках, подарите им шанс изме‑
нить свою жизнь.

Дмитрий КАЛМЫКОВ,
Анна ЕДИНАК

Фото из семейного архива
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Вера Бекезина: 
«Ветераны всегда 
в строю!» 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ОКРУГА

Веру Григорьевну Бе-
кезину избрали пред-
седателем Совета 
ветеранов перед но-
вогодними праздни-
ками. Единогласное 
решение было приня-
то на ежегодной отчет-
но-выборной конферен-
ции.

— Вера Григорьевна, рас-
скажите о работе Совета ве-
теранов нашего района.

— В настоящее время Со‑
вет ветеранов объединяет бо‑
лее 10 000 жителей нашего рай‑
она. Это люди разных катего‑
рий: ветераны войны, ветера‑
ны труда, сотрудники силовых 
структур, вышедшие на пенсию. 
Безусловно, все они — нерав‑
нодушные и активные жители, 
которые имеют огромный жиз‑
ненный опыт и готовы делить‑
ся им. Актив Совета ветеранов 
насчитывает более 30 человек. 
Они занимаются техническим 
и организационным направле‑
ниям работы Совета ветеранов, 
обеспечивают взаимодействие 
с органами власти, муниципаль‑
ными депутатами, поддержива‑
ют связи с предприятиями и уч‑
реждениями нашего района.

— Какие задачи стоят пе-
ред Советом ветеранов на со-
временном этапе?

— Основными задачами ра‑
боты Совета ветеранов всегда 
были и остаются:

— защита прав, интересов 
ветеранов и пенсионеров, обе‑
спечение условий их достойно‑
го положения в обществе;

— защита социально‑эконо‑
мических, трудовых, жилищных, 
имущественных, личных и дру‑
гих прав старшего поколения;

— улучшение материально‑
го благосостояния, жилищных 
условий, бытового, медицинско‑
го, физкультурно‑оздоровитель‑
ного и других видов обслужива‑
ния ветеранов;

— содействие формирова‑
нию в обществе уважительного 
отношения к старшему поколе‑
нию граждан.

Также немаловажная зада‑
ча, которую выполняет наша ве‑
теранская организация это — 
участие в гражданско‑патриоти‑
ческом и духовно‑нравственном 
воспитании подрастающего по‑
коления.

При содействии наших вете‑
ранов в школах района открыты 
и действуют музейные экспози‑
ции, на базе которых организу‑
ются встречи, «вечера памяти» 
и тематические занятия с учени‑
ками. Надеемся, что эти музеи 
скоро пополнятся новым экспо‑
натом — Книгой памяти. Сей‑
час мы работаем над этой Кни‑
гой, она рассказывает о жите‑
лях Юго‑Восточного округа го‑
рода Москвы — героях Великой 
Отечественной войны. Иници‑
атором создания Книги высту‑
пил окружной Совет ветеранов, 

сейчас подключились районные 
Советы, работа близится к за‑
вершению. Для более удобно‑
го и широкого доступа к инфор‑
мации, содержащейся в Книге 
у нее будет электронная версия.

Особенно хочется отметить 
важность и своевременность 
создания в нашем районе Аллеи 
Славы, торжественное откры‑
тие которой состоялось в про‑
шлом году и было приурочено 
ко Дню Победы в Великой Оте‑
чественной войне. Это получил‑
ся своего рода музей под откры‑
тым небом. На стендах, установ‑
ленных вдоль пешеходной зо‑
ны на ул. Артюхиной, увековече‑
ны имена наших земляков — ге‑
роев и участников войны 1941—
1945 гг. Глядя на фотографии 
военных лет, снимки, сделанные 
недавно, читая факты героиче‑
ской биографии людей, которые 
жили или сегодня живут в нашем 
районе, возникает чувство бла‑
годарности за их героический 
подвиг и чувство сопричастности 
к сегодняшней их жизни. Аллея 
Славы живет, там всегда люди, 
цветы, в праздники здесь прохо‑
дят торжественные и памятные 
мероприятия.

— Какие первоочередные 
задачи стоят сейчас? Как ра-
ботает Совет ветеранов в ус-
ловиях пандемии?

— Как и всегда: наша за‑
дача — сделать жизнь ветера‑
нов лучше, выслушать, помочь 
по необходимости. Удивитель‑
но, но ограничения, необходи‑
мые в условиях пандемии, зна‑
чительно расширили и формы 
работы, и круг общения среди 
ветеранов. Если раньше осно‑
вой работы были личные встре‑
чи с членами нашей организа‑
ции, то теперь приходится раз‑
вивать новые схемы сотрудни‑
чества, больше общаемся с род‑
ственниками и близкими людь‑
ми наших ветеранов. Таким об‑
разом в нашей работе участву‑
ет все больше и больше людей. 
А это и есть наша цель!

Работы очень много. Я всег‑
да говорю — помочь всему ми‑
ру не получится. Надо делать 
то, что возможно, тогда реаль‑
но что‑то станет лучше. Самое 
главное — внутренний настрой 
должен быть хороший. Ветера‑
ны всегда в строю!

Яна КАЗАВЧИНСКАЯ,
доцент кафедры 

телевидения 
и интернет-технологий

ГУК «Медиацентр», 
тележурналист

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Место, куда хочется 
возвращаться
Москва. 1936 год. В этом 
году снимают первый со-
ветский цветной игровой 
фильм «Груня Корнако-
ва», принимают сталин-
скую Конституцию СССР, 
а с конвейера Горьков-
ского автомобильно-
го завода сходит легко-
вая машина «ГАЗ М-1» — 
знаменитая «эмка». 
В этом же году, 85 лет на-
зад, на цокольном этаже 
жилого дома на Библио-
течной улице открывает-
ся Дом пионеров Проле-
тарского района.

С этого момента начинается 
история учреждения, которое мы 
знаем и любим сегодня под на‑
званием Дворец творчества де‑
тей и молодежи имени Аркадия 
Петровича Гайдара. За прошед‑
шие годы Дворец творчества 
успел встать у истоков москов‑
ских пионерских слетов «Гай‑
даровские недели», выпустить 
известную во всем СССР газе‑
ту «Гайдаровские игры», перее‑
хать в здание на улице Шкуле‑
ва (тогда — 4‑ая улица Текстиль‑
щиков) и вырасти из Дома пио‑
неров в многопрофильное обра‑
зовательное учреждение, рабо‑
тающее для жителей Юго‑Вос‑
точного округа.

Сегодня Дворец творче‑
ства детей и молодежи имени 
А. П. Гайдара — это целый мир 
детского и подросткового твор‑
чества, уникальная среда, в ко‑
торой обучение превращается 
в легкий и увлекательный про‑
цесс. Более тридцати тысяч обу‑
чающихся могут назвать Дворец 
творчества местом, где их увле‑

чения превращаются в навыки 
и профессию. Здесь можно вы‑
брать любое из шести направ‑
лений обучения — техническое, 
естественно‑научное, художе‑
ственное, социально‑гуманитар‑
ное, туристско‑краеведческое 
и физкультурно‑спортивное, а 
также найти кружок или секцию 
на любой вкус и интерес.

За 85 лет изменилось мно‑
гое — сменилась эпоха, поме‑
нялся темп жизни, изменился 
подход к карьере и к професси‑
ям. А значит, изменились и за‑
просы к образованию. И, конеч‑
но, Дворец творчества тоже из‑
менился — на протяжении всех 
этих лет он рос вместе с расту‑
щими потребностями детей. 
Во Дворце творчества не толь‑
ко учат практическим навыкам. 
Сегодня это стартовая площадка 
для раскрытия потенциала, лич‑
ностного развития и развития на‑
выков, необходимых для взрос‑
лой жизни.

Кое‑что осталось неизмен‑
ным: дух пионерского движения 
также продолжает жить и сегод‑

ня. Дворец творчества является 
городским оператором по реа‑
лизации деятельности Москов‑
ского регионального отделения 
Российского движения школьни‑
ков. Волонтерство, доброволь‑
чество, ученическое самоуправ‑
ление, дискуссионные клубы — 
все это часть широкой деятель‑
ности РДШ.

Двери Дворца творчества, 
открывшиеся 85 лет назад, оста‑
ются широко открытыми и се‑
годня. Будь это хобби или се‑
рьезная подготовка, участие 
в чемпионатах профессиональ‑
ного мастерства и получение ка‑
рьерных навыков — здесь най‑
дут искомое и самые малень‑
кие дети, и молодежь, и взрос‑
лые, и люди старшего возраста. 
12 адресов, более 1500 образо‑
вательных программ, бассейн, 
музеи, концертные и спортив‑
ные залы, IT‑полигон, современ‑
ные развивающие интерактив‑
ные пространства, професси‑
ональные педагоги, городские 
проекты и многое другое. Целый 
мир возможностей для каждого, 
кто входит в двери Дворца твор‑
чества.

С 1936 года и по сегодняш‑
ний день Дворец творчества де‑
тей и молодежи имени А. П. Гай‑
дара — место, куда хочется воз‑
вращаться. 

Надежда КУРАНИНА,
директор Государственного 

бюджетного образовательного
учреждение дополнительного 

образования города Москвы 
«Дворец творчества 

детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара»
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В Москве появилась 
«Школа родственного ухода»

«Библиотека — дом, 
где живут книги»

Проект создан для по-
мощи тем, кто ухажи-
вает за близкими людь-
ми, поддержки их опти-
мального уровня жизни 
в окружении семьи.

Люди нередко сталкива‑
ются с необходимостью ухода 
за близким человеком, потеряв‑
шим способность к самообслу‑
живанию. Но не все бывают мо‑
рально готовы к подобным пе‑
ременам. В таких случаях важ‑
но своевременно получить необ‑
ходимую информацию и знания, 
чтобы перестроить свою жизнь 
и жизнь близких.

В «Школе родственного ухо‑
да» можно обучиться в онлайн‑
формате по восьми направле‑
ниям. Специалисты Институ‑
та дополнительного профобра‑
зования работников социаль‑
ной сферы поделятся знания‑
ми по следующим темам: «За‑

В Библиотеках №112 
и №114 ко Дню дарения 
книг прошла акция «Кни-
га в подарок».

Дарить книги, которые могут 
стать другом и интересных со‑
беседником при чтении — ста‑
рая и добрая традиция. У каж‑
дого читателя есть любимые ав‑
торы и произведения, которыми 
хочется поделиться с другими. 
На празднике книги участники 
могли рассказать о своих люби‑
мых произведениях — подарках 
другим участникам.

Среди книг, которые читате‑
ли дарили друг другу, были из‑
дания писателей русской лите‑
ратуры ХIХ и ХХ века, фанта‑

стики и современных зарубеж‑
ных авторов.

Книга является не только от‑
личным подарком. Она хранит 
и передаёт в себе знания, идеи 
и биографии людей различных 
эпох.

В каждой книге читатель от‑
крывает для себя новый мир, 
находит много интересного 
и познавательного. Делая такие 
подарки, люди обмениваются 
взглядами, жизненным опытом, 
формируют мировоззрение. 

Резида ЯКШИБАЕВА,
заведующая обособленным 

структурным подразделением 
библиотекой 113 

ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО»

бота о малоподвижном чело‑
веке», «Комфорт и безопас‑
ность» и другим. Они расска‑
жут не только о правильном 
уходе за человеком, но и о том, 
как выстраивать коммуникации 
внутри семьи, как обезопасить 
квартиру и как самому не до‑
пустить эмоционального выго‑
рания.

Обучение в «Школе род‑
ственного ухода» бесплатное. 
Чтобы приступить к заняти‑
ям, нужно найти раздел проек‑
та на сайте Департамента тру‑
да и социальной защиты населе‑
ния города Москвы. Там предло‑
жен опрос, с помощью которого 
станет понятно, какой перечень 
услуг потребуется в конкретном 
случае. После завершения кур‑
са с учеником свяжется тренер, 
который ответит на все вопросы.

Подробнее о новом
проекте на сайте:

https://dszn.ru / family-care.

СОЦСФЕРА

Спортивная «Надежда» 
Текстильщиков

СПОРТ

В клубе единоборств на 7-й улице Текстильщиков 
тренируется не одно поколение местных жителей

Кто в Текстильщиках не 
слышал о спортивном 
клубе «Надежда»? Сот-
ни жителей района Тек-
стильщики постигали 
здесь азы разных ви-
дов борьбы, участвова-
ли (и побеждали!) в со-
ревнованиях различного 
ранга, выезжали в спор-
тивные лагеря и обрета-
ли здесь настоящих дру-
зей. Бессменным руко-
водителем (директором) 
АНО «Гражданско-па-
триотического воспита-
ния «Надежда» является 
мастер спорта СССР по 
самбо Алексей Петров.

Приводят детей и внуков
В этом году исполняется со‑

рок лет с того момента, как 
Алексей Александрович начал 
свою работу в спортивном клу‑
бе «Надежда». Отслужив в ар‑
мии, молодой человек пришел 
во Дворец пионеров и школь‑
ников имени Гайдара, где рань‑
ше занимался самбо, и предло‑
жил свои услуги в качестве тре‑
нера подрастающего поколе‑
ния. А уже в сентябре 1982 года 
возглавил спортивный кружок 
местного ДЭЗа № 2, который 
впоследствии стал известным 
во всей Москве под названием 
«Люблинский самбист». В те го‑
ды здесь занимались самбо три 
группы юных спортсменов по 18 
человек в каждой. В 1990‑х го‑
дах спортивное объединение 
сменило свое название на «На‑
дежду», и на сегодняшний день 
в клубе тренируются свыше по‑
лутора сотен человек.

По словам директора «Надеж‑
ды», за прошедшие годы здесь 
обучались самбо уже три поколе‑
ния жителей Текстильщиков.

«Сейчас куда бы я ни шел, 
меня многие узнают, здоровают‑
ся, это те, кто занимался в клу‑
бе, — говорит Алексей Алексан‑
дрович. — Ведь многие приво‑
дят своих детей и внуков».

Не только самбо
Клуб, который существует 

с 1975 года, сейчас посещают 
юные спортсмены из соседних 
домов. А раньше, когда подоб‑
ных спортивных учреждений в 
столице было раз‑два и обчелся, 
в «Люблинский самбист» приез‑
жали со всех уголков Москвы.

В те годы в клубе занима‑
лись только самбо, а сейчас 
здесь проходят тренировки по 
тхэквондо, айкидо, рукопашно‑
му бою, боксу. Возраст спор‑
тсменов — от пяти лет и старше.

Ветераны и ребята, которые 
раньше занимались в секции 
бокса, оттачивают мастерство 
в мини‑футболе на двух пло‑
щадках клуба «Надежда»: у до‑
ма 7 корпус 4 и у дома 3а по 7‑й 
улице Текстильщиков. На этих 

полях проходят не только тре‑
нировки (по четвергам и вос‑
кресеньям), но и товарище‑
ские матчи. Игры посвяща‑
ют знаковым датам — Дню 
Победы, Рождеству, а в 
День города организуют 
международные турни‑
ры со спортсменами‑лю‑
бителями из Словакии и 
Германии (с предприятия 
«REHAU»). Летом прошло‑
го года футболисты из «На‑
дежды» сразились с «коллега‑
ми» из других районов Москвы. 
Матчи проходили на территории 
района Текстильщики.

Бойцы и реконструкторы
Большинство воспитанников 

клуба «Надежда» — это сам‑
бисты и тхэквондисты. Занятия 
проходят три раза в неделю — 
в понедельник, среду и пятницу, 
с 16.00 до 22.30. Всего работа‑
ет четыре группы. Хорошие ре‑
зультаты ребята показывают на 
«открытых коврах», чемпиона‑
тах Москвы и всероссийских со‑
ревнованиях. На недавних со‑
ревнованиях в фитнес‑клубе на 
8‑й улице Текстильщиков сам‑
бисты из «Надежды» заняли 
призовые места.

Тхэквондисты — в основном 
ребята от 7 до 9 лет. Они трени‑
руются три раза в неделю. Раз в 
неделю проходят занятия по ру‑
копашному бою. В этой группе 
собраны «бойцы» разных воз‑
растов: дети и взрослые трени‑
руются вместе. С ними раз в не‑
делю занимается опытный спор‑
тсмен‑инструктор.

Воспитанники секции бокса 
— дети (от 12 лет) и взрослые 
(от 17 лет) — также участвуют 
в соревнованиях на «открытых 
рингах».

«Сейчас закончится панде‑
мия, и мы будем чаще выезжать 
на соревнования», — надеется 
директор. А еще возобновятся 
легкоатлетические кроссы и за‑
езды выходного дня на велоси‑
педах в Кузьминском парке.

В клубе есть еще одно инте‑
ресное направление — истори‑
ческое фехтование. Два раза в 

неделю юноши и девушки в пол‑
ном обмундировании оттачива‑
ют навыки владения колющим 
оружием.

Три недели в Крыму
Летние каникулы не повод 

расслабляться. Уже шесть лет 
воспитанники клуба выезжают 
на три недели в Крым в оздоро‑
вительный лагерь. Утренняя за‑
рядка, серьезные тренировки, 
купание в теплом море, катание 
на катерах и экскурсии — вот 
что ожидает юных спортсменов 
каждое лето. В прошлом году 
в Крым ездили двадцать шесть 
человек.

«Ребята приезжают загоре‑
лые, отдохнувшие, окрепшие, — 
рассказал Алексей Александро‑
вич. — На эту спортивную сме‑
ну записались уже пятнадцать 
ребят».

Передавать знания
Свой выбор профессии на 

всю жизнь Алексей Петров объ‑
ясняет так:

— Когда‑то меня, неуклюже‑
го медвежонка, терпеливо учили 
тренеры Дворца пионеров. И я 
решил передать свои знания де‑
тям, делая из таких же неуклю‑
жих медвежат настоящих спор‑
тсменов. И, кроме того, занима‑
ясь с молодыми, чувствуешь се‑
бя молодым. Кажется, что ты та‑
кого же возраста. И это дает мне 
силы быть на их же уровне, та‑
ким же молодым и здоровым!

Юлия ПУХНАСТОВА
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АКТУАЛЬНО

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного 
или легкого течения новой коронавирусной инфекции 

и острой респираторной вирусной инфекции
Если вы вакцинированы / ревакцинированы против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев 
назад или переболели новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:
n у вас положительный мазок на SARS‑CoV‑2 (новая коронавирусная инфек‑

ция COVID‑19) и при этом нет никаких симптомов заболевания, то

Ваши действия:
• В данной ситуации не требуется лечение, может быть получен листок нетру‑

доспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать тем‑
пературу тела не реже 1 раза в сутки.

n у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, 
однократное повышение температуры не выше 37,5°С), но нет результата ПЦР‑
диагностики на SARS‑CoV‑2 (новая коронавирусная инфекция COVID‑19), то

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учаще‑

гося позвоните в единую службу «122» или в call‑центр вашей поликлиники. Ли‑
сток нетрудоспособности и справка будут оформлены.

• Если вы проживаете не один в квартире / доме, по возможности изолируйтесь 
в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску 
при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
• Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной тем‑

пературе тела).
• Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
• При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыще‑

ние крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения — не ниже 95—96 %).
• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей 

в нос (например, содержащие интерферон‑альфа), беременным только по назна‑
чению врача.

• При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, 
в том числе на основе морской воды.

• При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов 
для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты от‑
пускаются без рецептов врача.

• При повышении температуры до 38°С и выше вы можете принять жаропони‑
жающие препараты.

• Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответ‑
ствии с инструкциями по применению.

При ухудшении состояния:

• Если у вас повысилась температура выше 38°С и сохраняется более 2‑х суток, 
несмотря на прием жаропонижающих средств, необходимо позвонить в call‑центр 
вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации 
с медицинским работником;

• Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам 
трудно дышать и / или уровень сатурации менее 94—95 %, и / или учащение дыха‑
ния, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

Если вы вакцинированы / ревакцинированы против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев 
назад или переболели новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом
n у вас положительный мазок на SARS‑CoV‑2 (новая коронавирусная инфек‑

ция COVID‑19) и отсутствуют симптомы заболевания;
n вы относитесь к группе риска:
n возраст 60 лет и старше;
n у вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно‑сосуди‑

стые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям по‑
чек и печени, иммунодефицитные состояния);
n у вас есть избыточный вес.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• При необходимости позвоните в единую службу «122» или в call‑центр вашей 

поликлиники. Лечение вам назначит медицинский работник.
• Препараты, которые вам были назначены на регулярной основе, необходимо 

продолжить принимать в той же дозировке.

Если вы не вакцинированы 
и не переболели новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19, то: 

• при появлении любых симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк, першение или боль в горле, 
повышение температуры выше 38°С) и вне за-
висимости от результатов ПЦР-диагностики;

• у вас положительный мазок на SARS-
CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) вне зависимости от симптомов за-
болевания, то

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в единую служ‑

бу «122» или в call‑центр вашей поликлиники 
для дистанционной консультации с медицин‑
ским работником.

• В случае ухудшения состояния необходи‑
мо позвонить в службу скорой помощи по но‑
меру «103».

Что делать, 
если заболел ребенок?
Ваши действия:
• Оставить ребенка дома, не отправлять 

в детский сад или школу.
• Строго выполнять рекомендации меди‑

цинских работников по диагностике и лечению 
заболевания. Ни в коем случае не заниматься 
самолечением.

• Необходимо позвонить в единую служ‑
бу «122» или в call‑центр вашей поликлиники 
для дистанционной консультации с медицин‑
ским работником.

• В случае ухудшения состояния необходи‑
мо позвонить в службу скорой помощи по но‑
меру «103».

Дорогие жители 
муниципального округа Текстильщики! 

На днях я сделал повторную прививку от 
COVID-19. Для нового штамма омикрон нет 
разделения на детей и взрослых – ему под-
вержены все. Напомню, в Москве отмеча-
ется беспрецедентный рост заболеваемости  
среди детей.
Чем больше людей сделает прививку от коро-
навируса, тем быстрее сформируется коллек-
тивный иммунитет. Опасной болезни будет сложнее 
распространяться, тем самым мы поставим заслон COVID-19.
Я советую привиться тем, кто еще этого не сделал, и ревакцинироваться 
тем, кто переболел или прививался более полугода назад. Создадим кол-
лективный иммунитет и победим опасную болезнь вместе! 

И.Н. АБРАМОВ, депутат Совета депутатов МО Текстильщики

Минздрав России призывает 
всех граждан:

— используйте защитные маски или ре‑
спираторы при нахождении в закрытых поме‑
щениях и контактах с другими людьми;

— тщательно и часто мойте руки и обраба‑
тывайте их антисептиком;

— по возможности минимизируйте посе‑
щение мест с большим скоплением людей, 
а в случае если избежать этого невозможно, 
соблюдайте дистанцию 1,5—2 метра.

Эти простые профилактические меры сни‑
зят риск заражения. Также напоминаем о не‑
обходимости пройти вакцинацию и своевре‑
менную ревакцинацию от коронавируса.


