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В ноябрьский день на площадке
собралось немало гостей — представители управы Головинского района,
муниципалитета, жители и, конечно,
самые главные участники — юные
спортсмены, ученики соседних школ,
дети, проживающие в расположенных поблизости домах.
Открывая торжественную часть,
руководитель внутригородского
муниципального образования Головинское в городе Москве Вадим
Захаров пожелал ребятам высоких

результатов и вручил директору МУ
«Лидер» Марине Вороновой символический ключ от новой спортплощадки.
Нужно сказать, что история этого
спортивного объекта длится несколько лет. По словам Людмилы Карпенко,
председателя Территориального
общественного
самоуправления
«Лихоборы», первоначально на этом
месте была детская площадка, которая
исчезла под ковшами экскаваторов
во время строительства высотного
здания. Жители своими силами оборудовали спортплощадку, поставили
ограждение. И вот, наконец, в этом
году спортивная площадка была отремонтирована в рамках выполнения
программы благоустройства дворовых территорий.
«В этом году был выполнен капитальный ремонт 8 из 11 спортивных
площадок, расположенных в Головинском районе, — рассказывает Григо-

рий Саркасян, представитель подрядной организации ООО «Кроссандра». — На этот объект было затрачено немало усилий: мы обновили
ограждение, надстроив его защитной
сеткой, выровняли асфальтовое
покрытие». Подрядчики позаботились и об удобных подходах к площадке — заасфальтировали дорожку, а
также установили четыре скамейки.
Сейчас эта довольно большая площадка, по отзывам тренеров, пригодна
для проведения различных спортивных соревнований и организации тренировочного процесса. Зимой здесь
планируется залить ледовый каток.
Пока взрослые обменивались
впечатлениями, мальчишки с увлечением гоняли мяч и радовались
своим первым спортивным наградам. Победителям районных соревнований по мини-футболу среди
дворовых команд были вручены
кубки и медали. Возможно, среди
будущих звездных имен прозвучат и
те, кто делал первые шаги в спорте
именно на этой дворовой площадке.
Людмила Владимирова

Особая дата

Памятные знаки «70 лет битвы за Москву»
торжественно вручили ветеранам
в Головинском районе
В Головинском районе про‑
ходит торжественное вруче‑
ние памятного знака «70 лет
битвы за Москву» ветеранам
Великой Отечественной
войны.
3 и 10 ноября мероприятия
прошли в Центре социально‑
го обслуживания населения.
К ветеранам обратился глава
управы Головинского района Игорь
Драгин: «Московская битва имеет особое значение в Великой Отечествен-

Интернет-сайт управы района
gol.sao.mos.ru

Актуально

Спортплощадка
готова к новым стартам
Торжественное открытие
спортивной площадки у
дома 3, корп. 2 в
Лихачевском переулке
привлекло внимание и
детей, и взрослых — ее
создание длится уже
несколько лет.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ной войне. Именно у стен Кремля
был развеян миф
о непобедимости
немецкой армии.
Победа в войне
была достигнута
благодаря мужеству и самоотверженности советских людей — тех,
кто сражался с
фашистами на
фронте и тех, кто
и днем, и ночью трудился для Родины
в тылу».
Под аплодисменты зала Игорь
Драгин вручил ветеранам памятные
знаки. «Незадолго до начала войны я
устроился работать на авиационный
завод, — рассказывает ветеран
войны Виалин Николаевич Павлов. — А через 20 дней началась
война. Первую бомбежку мы с товарищами встретили на балконе, и
хоть с тех пор прошло много лет, я
до сих пор помню время, когда это
случилось — 22 часа. Вечер стоял
светлый, было по-летнему голубое
небо. Напротив располагался хлебозавод, на его крыше стояли прожекторы и пушка-скорострелка. Стоило
лучам осветить вражеский самолет — такая начиналась пальба!
Никогда не смогу забыть всех ужасов
войны».

После официальной части состоялся праздничный концерт, на котором были исполнены любимые всеми
военные песни.
В Головинском районе сегодня
проживают 159 ветеранов-участников обороны Москвы.
Тем из них, кто по состоянию
здоровья не сможет прийти на торжественное награждение, памятные знаки вручат на дому. Центром
социального обслуживания населения уже сформирован молодежный отряд, который посетит участников войны.
Продолжение темы на стр. 3

Столичное
здравоохранение
ждет модернизация
В октябре 2011 года при‑
нята государственная про‑
грамма «Развитие здраво‑
охранения города
Москвы» («Столичное
здравоохранение») на
период 2012—2016 гг. На
ее реализацию из бюдже‑
та планируется выделить
более 1,3 триллиона
рублей.
Основными задачами программы являются улучшение здоровья детей, охрана здоровья
работающих граждан, повышение
качества жизни пожилых людей,
инвалидов, снижение показателей
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, дорожных травм и других
распространенных заболеваний.
Кроме этого, будет улучшена
материальная база здравоохранения, проведен капитальный
ремонт нескольких сотен больниц и поликлиник.
К 2016 году продолжительность жизни москвичей должна
вырасти с 74,5 лет в 2010 году до
76,5 лет. Достичь этих показателей планируется за счет снижения
общего коэффициента смертности, а также снижения младенческой смертности.
Предполагается кардинально
перестроить систему медицинской помощи. Решено использовать западный опыт, где 70 %
помощи оказывается в амбулаторных условиях и только 30 % — в
стационаре.
За пятилетку городские власти
планируют построить 26 корпусов
больниц, 24 поликлиники и 9 подстанций «Скорой помощи». Будет
перестроена организация медицинской помощи — поликлиники станут подчиняться стационарам, роддома объединятся с женскими консультациями.
До конца 2012 года будет создано
46 межрайонных диагностических
центров, равномерно распределенных по всей территории города.
В течение 2 лет столичные
больницы и поликлиники оснастят самым современным оборудованием. Развернут беспрецедентный фронт работ по капи-

Фотография предоставлена
пресс-службой Мэра Москвы

Спорт по-нашему

ГОЛОВИНСКИЕ

тальному и текущему ремонтам.
Более 60 % зданий медицинских
учреждений требуют капитального ремонта. Текущий ремонт
запланирован более чем в 700
больницах — здесь обновят больничные палаты, установят новые
системы вентиляции и кондиционеры. Впервые средства выделяются на благоустройство прилегающих территорий — прогулочных двориков, зеленых насаждений.
Сегодня капитальный ремонт
уже начат в 173 медицинских учреждениях, а текущий ремонт ведется на
442 объектах.
Для людей старше 60 лет в городе откроются специальные гериатрические центры и кабинеты. К
2016 году 44,3 % пенсионеров будут
охвачены диспансеризацией.
Самое критичное отношение
со стороны мэра Москвы Сергея
Собянина к развитию кадрового
потенциала. Мэр требует создания
института усовершенствования
врачей для столицы, привлечения
иностранных специалистов для
ликвидации различий, образовавшихся между российской и западной медициной.
По словам Сергея Собянина,
«поставлена задача модернизировать московское здравоохранение
не через пять лет, не через 15, а уже
в текущем году. В ближайшие два
года на столичное здравоохранение выделяют 114 миллиардов
рублей, и большая часть средств
пойдет на закупку медоборудования. Чтобы можно было и в обычной поликлинике проходить процедуры посерьезнее флюорографии. За два года по программе
модернизации будет закуплено
более 28 тысяч единиц современного оборудования. Из них более
тысячи аппаратов УЗИ и почти 100
компьютерных и магнитно-резонансных томографов».

Больницу и поликлиники
Головинского района
оснастят современным
оборудованием
Модернизация учреждений
здравоохранения
Головинского района
обсуждалась 16 ноября на
встрече главы управы Игоря
Драгина с населением.
На встречу были приглашены
руководители учреждений здравоохранения района.
Главный врач детской клинической инфекционной больницы № 6

Елена Дегтярева посвятила свое
выступление проблеме сохранения
детского здоровья, которое сегодня
вызывает серьезное беспокойство
специалистов. В ходе обследования
50 московских детей у половины из
них было выявлено снижение двигательной активности, ожирение. Многие дети являются пассивными
курильщиками, а 35% детей пробовали курить.
Окончание на стр. 2
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На заметку

В подэстакадном
пространстве
на Головинском шоссе
появятся парковки

Больницу и поликлиники
Головинского района оснастят
современным оборудованием
Окончание. Начало на стр. 1
В настоящее время в Москве реализуется городская программа, в
рамках которой проводится модернизация сферы здравоохранения.
По инициативе мэра Москвы Сергея
Собянина проводится капитальный
и текущий ремонт городских поликлиник и больниц, закупается новое
современное оборудование.
Так, по словам заместителя главного врача поликлиники № 28
Елены Глазковой, в 2012 году в
учреждении планируется провести
капитальный ремонт, на который
выделено 67 млн 213 тысяч рублей. В
этом году уже закончен ремонт
санузлов, терапевтического кабине-

Власти Москвы планируют
создать парковочные
места в подэстакадных
пространствах.

В ходе докладов жители задавали
волнующие их вопросы, касающиеся
здоровья, качества медицинского
обслуживания, графика приема врачей. Глава управы Головинского района Игорь Драгин пообещал разобраться во всех нерешенных проблемах, а врачи заверили жителей, что
двери для них всегда открыты.
Евгения Леонидова

Мэр столицы Сергей Собянин
поручил провести в городе с 15 октября 2011 года по 15 мая 2012 года
эксперимент по предоставлению
отдельным категориям граждан
права размещения машин на парковочных местах под эстакадами. Размещать автомобили на безвозмездной основе и на длительный срок
смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, Герои
Советского Союза и Российской
Федерации, Социалистического
Труда, полные кавалеры ордена
Славы и ордена Трудовой Славы,
инвалиды первой группы и один из
родителей ребенка-инвалида.

Всего планируется создать
1,08 тыс. таких парковочных мест на
14 объектах города. В частности,
парковки появятся на Лужнецкой и
Нижегородской эстакадах, Хорошевском и Головинском шоссе, на
проспекте Андропова у станции
метро «Нагатинская» и вдоль Ярославского шоссе у станции метро
«ВДНХ».
Головинскому району выделены парковочные места в подэстакадном пространстве по адресу:
Головинское шоссе (Ленинградское шоссе, д. 56). Жители района
могут обратиться в управу района с
просьбой предоставить право размещения по данному адресу автотранспортных средств. Заявления
принимаются по адресу: Флот‑
ская улица, д. 1 (управа Голо‑
винского района), каб. 215.
Телефон: (495) 456‑82‑96.

На страже

Безопасность
в день выборов
Правоохранительные органы провели
учения на избирательном участке

та, регистратуры и травматологического кабинета. Получено новое
современное оборудование. На
модернизацию техники будет выделено 24 млн 552 тысячи рублей.
В детской инфекционной клинической больнице № 6 в 2012 году
запланирован ремонт корпуса № 1.
В рамках программы модернизации
учреждению выделено из бюджета
116 млн 307 тысяч рублей. Больница
также закупила новое современное
оборудование.
«У нас со следующего года начнет работать новый современный

Для того чтобы исключить
нештатные ситуации в день
проведения выборов 4 дека‑
бря, для сотрудников поли‑
ции, привлекаемых к несе‑
нию службы на избиратель‑
ных участках и для членов
избирательных комиссий
организуются специальные
занятия по обеспечению без‑
опасности.

малодозовый флюорограф, — отметила руководитель третьего терапевтического отделения поликлиники
№ 154 Ирина Смирнова. — Также в
поликлинике появится маммограф».
В Головинском районе запланировано строительство новых
учреждений здравоохранения.
Так, до 2020 года планируется
построить новую детскую поликлинику на 320 посещений в
смену (Авангардная ул., д. 12, мкр.
10) и поликлинику для взрослых
на 750 посещений в смену (Флотская ул., д. 56, мкр. 14).

Тебе решать

Москву хотят «раскулачить»
4 декабря состоятся выбо‑
ры в Государственную
Думу. Однако москвичи
будут выбирать не только
депутатов. И даже не
столько. В их руках ока‑
жется судьба городских
программ и проектов. От
решения жителей столицы
будет зависеть, сохранится
ли социально ориентиро‑
ванная политика города
или бюджетные деньги
уйдут в другие регионы.
В сентябре глава города Сергей
Собянин на конференции партии
«Единая Россия» представил программу «Москва для жизни, для
людей». Планы мэра и его окружения получили тогда полное одобрение коллег по партии, а основные положения программы претворяются в жизнь правительством
Москвы. Теперь слово за горожанами. Если 4 декабря «Москву для
жизни» поддержат и они, действующие программы продолжат работать, а развитие мегаполиса не
остановится и не прервется.

Однако если поддержка окажется недостаточной, судьба городских
социальных проектов может оказаться под угрозой. Не секрет, что
некоторые партии предлагают перераспределить бюджет Москвы, отдав
деньги дотационным территориям.
Как именно скажется подход
«взять и поделить» (известный еще
со времен Шарикова) на городских
программах, сегодня едва ли кто-то
сможет сказать. Очевидно одно —
чтобы кому-то дать, нужно у кого-то
забрать. А забирать придется из
социальных программ и программ
развития — больше просто неоткуда.
Их финансирование окажется урезанным, а сроки исполнения, безусловно, затянутся. Поэтому угроза,
что «перераспределять» будут за счет
сегодняшних доплат льготникам,
благоустройства московских дворов, ремонта московских подъездов,
дорог и только набравшего темпы
строительства метро — не выдумка.
Она вполне реальна.
Не секрет, что в своей политике
новый московский мэр Сергей Собянин и его окружение опираются на
поддержку «Единой России» и федеральных властей. Налаженный контакт позволил начать реализацию
масштабных городских проектов —

прежде всего, в транспортной сфере,
а также на направлениях здравоохранения и образования. И сегодня эксперты единодушны в оценках: стабильное развитие территории невозможно без преемственности методов
управления, единой финансовой
политики. Городу жизненно необходима фракция москвичей в Госдуме для отстаивания интересов столицы. Только в этом случае фракция окажется работоспособной, если будет
состоять из единомышленников, придерживающихся общего взгляда на
управление Москвой.
Любому, кто собирается 4 декабря делать выбор, должно быть очевидно: на кону очень серьезный
вопрос. Речь не идет о выборе тех
или иных приглянувшихся лиц, не о
том, какая партия лучше. Речь о
финансовом благополучии пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других льготников. О способности столицы спасать своих граждан с помощью новейшего медицинского оборудования и давать своим жителям
конкурентоспособное образование.
4 декабря программа «Москва
для жизни, для людей» должна
выдержать экзамен на прочность.
Ответ — за нами.
Соб. инф.

17 ноября избирательный участок
№ 310, расположенный в ДК «Онежский» (Флотская ул., д. 25), был оцеплен специальными подразделениями полиции города Москвы — здесь
проводились учения по отработке
действий силовиков и членов избиркома в случае поступления сигнала о
том, что в помещении находится
бомба. Как и положено по сценарию,
действие развивалось стремительно:
после получения тревожного сигнала
буквально за несколько минут здание
Дома культуры было окружено людьми в бронежилетах. Пока сотрудники
полиции со служебными собаками
тщательно обследовали помещения,
члены избирательной комиссии
быстро опечатали все документы.
Затем их эвакуировали через запас-

ной выход. «Избирателей» и «наблюдателей» (в роли которых выступили
оперативники отдела МВД по Головинскому району) также вывели на
улицу. На пункт управления поступает
рапорт о том, что взрывное устройство не обнаружено. Установленная
на въезде к избирательному участку
камера бесстрастно фиксирует действия полицейских. Информация
быстро анализируется руководством:
вносятся поправки, даются рекомендации участникам и… все начинается
сначала — действия сотрудников правоохранительных органов должны
быть отточены до автоматизма.
По словам председателя территориальной избирательной комиссии
Головинского района Василия Пономарева, ТИК, несмотря на большую
загруженность, связанную с подготовкой к предстоящим выборам, с
пониманием отнеслась к учениям.
«Члены комиссии быстро и слаженно
не в теории, а на практике действовали так, как предписано законом в
условиях чрезвычайной ситуации», —
прокомментировал происходящее
Василий Пономарев и направился к
специальному автобусу, где в дальнейшем разворачивалась работа временного избирательного участка.
Людмила Рассудихина
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Социальная защита

Этот день в году

Концерт для мамы

Одним из основных
направлений работы
управы Головинского рай‑
она является социальная
защита населения. В юби‑
лейный год, когда отмеча‑
ется 70‑летие начала кон‑
трнаступления советских
войск под Москвой, особое
внимание уделяется под‑
держке ветеранов
Великой Отечественной
войны. О том, как прово‑
дится эта работа, расска‑
зывает заместитель главы
управы Ирина Молоцова.

Праздничное мероприятие «Единственной маме
на свете», посвященное Дню матери,
прошло 17 ноября в Головинском районе
В России День матери поя‑
вился сравнительно недав‑
но — он празднуется в
последнее воскресенье
ноября, воздавая должное
материнскому труду и
заботе.

Забота о ветеранах
— Управой района разработан
план мероприятий по выполнению
городских программ, направленных на
поддержку инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов, пенсионеров,
малообеспеченных, многодетных и
неполных семей, родителей, имеющих
несовершеннолетних детей, опекунов.
Работу по социальной защите
населения мы проводим совместно с
муниципалитетом, различными
учреждениями и службами района,
ветеранскими организациями и
общественными объединениями.
В 2011 году различными видами
социальной поддержки охвачено
более 8 тысяч льготников. Им выплачивается единовременная материальная помощь, предоставляются
товары длительного пользования,
путевки на санаторно-курортное
лечение и оздоровительный отдых.
Например, в этом году управа выделила 190 бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и на
семейный отдых для социально
незащищенных жителей района.
Отдых был организован в пансионатах и санаториях Ярославской области, Подмосковья, Краснодарского
края, Украины. Также дети выезжали
в Болгарию, Венгрию, Литву, Латвию.
Особое внимание управа уделяет
поддержке ветеранов Великой Отече-

ственной войны. В этом году в квартирах 13 фронтовиков был проведен
косметический ремонт на общую
сумму 1 млн 600 тысяч рублей.
23 ветеранам войны управа района оказала материальную помощь. Ко
дню старшего поколения 150 ветеранов получили продуктовые наборы на
сумму 74 тысячи 820 рублей.
Мы заботимся и о досуге ветеранов:
например, в этом году была организована экскурсия «Огненные рубежи» в
город Дмитров. Проводятся праздничные мероприятия, приуроченные к
70‑й годовщине начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков — уже прошло более
50 встреч, концертов, вечеров памяти
для инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла. Например, в октябре состоялось
очень интересное мероприятие «Нам
нашу родину завещано беречь», организованное Советом ветеранов Головинского района совместно с управой
и муниципалитетом.
Продолжается торжественное вручение защитникам Москвы, проживающим в Головинском районе (всего —
159 человек), удостоверений, памятных знаков «70 лет битвы за Москву» и
подарков от Правительства Москвы.
Записала
Валерия ПОНОМАРЕВА

ЖКХ

Благоустройство
со знаком качества
В 2011 году в Головинском
районе проведен беспре‑
цедентный объем работ по
благоустройству.
За счет бюджетного финансирования отремонтировано 707 подъездов, 112 балконов. На сегодняшний день завершен капитальный
ремонт кровель восьми жилых
домов, до конца года будут выполнены работы еще в шести строениях.
Также подрядчиками проводился ремонт аварийных систем дымоудаления и противопожарной автоматики.

Большая работа была проведена
по благоустройству дворовых территорий района. Осуществлялась замена асфальтового покрытия, ремонт
газонов, ограждений. Выполнен текущий ремонт 142 детских площадок, 5
зон выгула собак, 75 контейнерных
площадок. Обустроено четыре новых
межквартальных детских игровых
городка со спортивными элементами
и малыми архитектурными формами.
Стоит отметить также, что в районе в 2011 году организовано 3300
дополнительных парковочных места.
В 2012 году благоустроительные
работы будут продолжены.
Соб. инф.

Безопасность

Недетские игрушки
Приближаются
новогодние
праздники. Самой опасной игрушкой
в эти дни становятся пиротехнические изделия. В самые волшебные дни
в году каждый взрослый становится
немного ребенком, забывая порой
элементарные правила безопасности.
При покупке пиротехнических
изделий нужно помнить, что они подлежат обязательной сертификации.
Покупатель имеет право потребовать у
продавца предъявить сертификат. Реализация пиротехники должна производиться в помещениях, исключающих
попадание прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков. Такие изделия
не могут иметь класс опасности выше
третьего. К третьему классу относятся
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изделия, у которых отсутствует ударная
волна и разлетающиеся за пределы 30
метров осколки. Применение пиротехнических изделий категорически
запрещается в помещениях, зданиях, на
крышах, балконах, лоджиях, сценических площадках и стадионах, других
спортивных сооружениях.
Использовать
пиротехнику
запрещается лицам, не достигшим
16‑летнего возраста.
Вызов пожарных и спасате‑
лей с мобильного телефона:
Билайн, Мегафон — 112, МТС —
010, Скайлинк — 01.
По информации
1-го регионального отдела
Госпожнадзора

В мероприятии приняли участие
300 человек. «Я вижу в этом зале
женщин нескольких поколений — и
пожилых бабушек, дождавшихся
внуков и даже правнуков, и молодых
многодетных мам и тех, кому вскоре
предстоит услышать это волшебное
слово, — обратился к переполненному залу глава управы Головинского района Игорь Драгин. — Ваша
жизнь должна быть благополучна во
всем, чтобы не болела материнская
душа. Не случайно одна из приори-

тетных программ московского правительства направлена на поддержку материнства и детства. Желаю,
чтобы вы всегда были рядом со своими мужьями и детьми, согревали и
укрепляли семейный очаг». С Днем
матери поздравил присутствующих
и руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» Валерий
Живолуп.
Безусловно, трудно спорить с
утверждением, что праздник,
посвященный матери, — это праздник вечности. Из поколения в
поколение для каждого человека
мама — самый главный человек в
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Именно этим чувствам, бескорыстной материнской любви были
посвящены песни, исполненные в

этот день творческими коллективами муниципального учреждения
«Родник». Дружными аплодисментами были награждены юные танцоры ансамбля «Визави», солисты,
исполнившие популярные песни и
романсы, а также ансамбль «Сударушки».
В течение всего концерта звучали теплые слова благодарности
мамам. И это замечательно: сколько
бы хороших, добрых слов ни говорилось в адрес наших мам, сколько
бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут. Новый
праздник — День матери — постепенно входит в нашу жизнь, и стараниями управы становится нужным и
долгожданным. По окончании
праздничного мероприятия всем
присутствующим женщинам были
вручены подарки и цветы.
Людмила Полина

Бывают особые встречи

Эстафета памяти
Музейная экспозиция,
посвященная Великой
Отечественной войне,
существует в Доме культу‑
ры «Онежский» уже пять
лет. Идея ее создания при‑
надлежит Совету ветеранов Головинского района.
За годы работы музей стал
местом встречи ветеранов войны с
молодежью. Здесь проходят вечера
памяти, уроки мужества.
На стендах экспонируются
архивные фотографии, военные
документы, письма с фронта,
книги. Все эти вещи принесли в
музей фронтовики, проживающие
в Головинском районе. «Мы очень
гордимся своим музеем. В его создание вложен большой труд. Любая
книга, документ — это жизнь конкретного человека», — говорит

заместитель директора ДК «Онежский» Елена Борисова.
В ноябре в музее прошла очередная встреча. Ветераны рассказывали
ученикам 4 и 5 классов кадетской
школы № 1702 о трудных военных
годах, мужестве советского солдата,

трудовом подвиге миллионов человек. Татьяна Куликова в 17 лет ушла
добровольцем на фронт. Сегодня
она ведет патриотическую работу в
школах. «Дети очень внимательно
слушают наши воспоминания, —
говорит ветеран войны Татьяна
Куликова. — Мы видим, что им эта
тема интересна, и это рождает уверенность, что память о той страшной войне не уйдет в небытие».
Ольга ХРУСТАЛЕВА
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ВЕСТИ

Они сражались за Родину

Иван Петрович Федонин:

«Мы рвались на фронт»
«И, как малая фронту подмога,
Мой песок и дырявый кувшин».
В. Высоцкий
Когда началась Великая Отечественная война, жителю Головинского района Ивану Федонину
было всего 16 лет. Он успел окончить школу-семилетку, поступить в
фабрично-заводское училище и
проучиться там год. Как только
была объявлена война, Иван стал
участником трудового фронта:
работал на производстве станкостроительного завода «Красный
пролетарий». Иван Петрович вспоминает, как вместе с такими же
юными, как он сам, ребятами трудился в инструментальном цехе.
Получив 5‑й квалификационный
разряд по специальности слесарьлекальщик, он участвовал в выпуске мин для полкового миномета
калибра 120 мм, а позже — и снарядов для «Катюш». «Это был наш первый вклад в победу», — говорит
ветеран.
«22 июля 1941 года был совершен первый массированный налет
немецкой авиации на Москву. Мы
залезли на крышу нашего дома, —
вспоминает Иван Федонин, — и смотрели, как наши зенитчики защищают город от вражеской атаки. О
риске мы и не думали». В то время
Иван входил в состав одной из многочисленных добровольческих бригад, которые тушили бомбы-зажигалки, сбрасываемые немцами на
здания, улицы столицы. Вместе с
другими мальчишками Иван с помощью песка и лопаты тушил бомбы,
сброшенные немцами на улицы и
здания Москвы. «В эти отряды всту-

пали наиболее сознательные ребята, — поясняет Федонин. — К тому же
немаловажно было и то, что нам
давали дополнительный ужин. Ведь
в Москве был голод».
«Ах, война,
что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы
подняли —
повзрослели они до поры…»
Б. Окуджава
Мысленно возвращаясь к событиям тех лет, Иван Петрович с улыбкой
рассказывает, каким нетерпением
горели он и его товарищи, ожидая
разрешения вступить в ряды советской армии. «Конечно, мы, мальчишки, были настроены очень патриотично, — говорит он. — Как только
была объявлена мобилизация, мы с
ребятами сразу пошли в военкомат.
Мы рвались на фронт. У нас не было

сомнений, что мы не посрамим нашу
страну. Однако в тот раз из-за юного
возраста на фронт нас не взяли».
Когда Государственный Комитет
Обороны ввел в Москве осадное
положение, город охватила паника и
массовые беспорядки. 16 октября,
придя на работу, Иван Петрович
узнал, что принято решение об эвакуации сотрудников завода в один из
тыловых городов. «Никуда я не
поеду, — решил тогда Федонин. —
Есть баррикады, а уж стрелять я умею».
Юноша остался в осажденном городе.
Врага удалось остановить на подступах к городу. 5 декабря Красная армия
перешла в контрнаступление. Это
событие было встречено в Москве
всеобщим ликованием.
Долгожданный для Ивана призыв в армию состоялся в начале 1943
года. Федонина зачислили в запасной стрелковый полк, где после прохождения специальной подготовки
он должен был стать минометчиком.
Но судьба распорядилась иначе:
молодого солдата направили на
службу в 209‑ю часть кремлевского
гарнизона.
«Мы знаем, что ныне лежит
на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил
на наших часах,
И мужество нас не покинет».
А. Ахматова
Именно на «кремлевцев» была
возложена высочайшая ответственность — охрана Московского Кремля в тревожное и опасное военное
время. «Как и вся Москва, Кремль
изменил облик, — рассказывает

ветеран, вспоминая о том, как кремлевские звезды были закрыты чехлами, а купола соборов закрашивались
серой краской, чтобы замаскировать сердце столицы от фашистской
авиации. — Ведь главной целью немцев был именно Кремль. И где бы ни
находились воины кремлевского
гарнизона: на постах во время налета вражеской авиации или на фронте в составе снайперских групп, они
честно и с достоинством выполняли
свой воинский долг».
Воссоздавая в памяти события
тех лет, Иван Федонин описывает,
как во время службы из его роты
были отобраны восемь человек для
несения почетного караула у Мавзолея В. И. Ленина. Иван Петрович гордится тем, что был включен в их
число: «Меня переполняло чувство
гордости и восторга. Еще бы! Я —
первый часовой у Мавзолея!»
В 1944 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была учрежде-

на медаль «За оборону Москвы», и
Иван Петрович Федонин был удостоен этой награды. Это была его
первая боевая награда.
Долгожданное слово «победа»,
прозвучавшее по радио 9 мая 1945
года, вызвало в стране всеобщее
ликование. С особым трепетом ветеран вспоминает Парад Победы 1945
года, в котором принимал участие:
«За время моей службы это был
самый памятный, самый торжественный день. Ведь этот парад знаменовал собой победу в Великой
Отечественной войне. И теперь, по
прошествии многих лет, когда я
вижу документальную съемку парада, меня охватывают гордость и волнение».
В составе Кремлевского гарнизона Иван Петрович с честью прослужил более 12 лет. Во время службы в
армии он окончил школу с золотой
медалью, после чего поступил в МГУ
им. Ломоносова на факультет журналистики. По окончании военной
службы И. П. Федонин стал журналистом в редакции газеты родного ему
завода «Красный пролетарий», а
затем более 28 лет трудился во Всесоюзном радиокомитете, объездив
весь Советский Союз. Но и после
выхода на пенсию он не отошел от
дел: принимал активное участие в
создании документальной книги
«Кремлевцы на боевом посту».
Сегодня Федонин является почетным членом Совета ветеранов и
Союза журналистов. И сейчас, на
87‑м году жизни, Иван Петрович
Федонин сохраняет жизненную
энергию, юмор и оптимизм.
Ольга ЧЕРНИКОВА

Сообщаем

Бесспорная реликвия
2 ноября Мосгордума при‑
няла закон, согласно кото‑
рому копии Знамени
Победы будут вывешивать
9 мая на улицах столицы
вместе с государственным
флагом. Наверное, ни
одни законопроект не
принимался так быстро —
в течение недели. И ни
одна инициатива «Единой
России» не была так еди‑
нодушно одобрена всеми,
в том числе и представите‑
лями КПРФ.
Обычно по случаю памятных
дат, в том числе Дня Победы, в городе вывешивают государственные
флаги России и Москвы. С просьбой
вывешивать и копии Знамени Победы к мэру обратился председатель
Московской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Владимир Долгих. Мэр столицы Сергей Собянин поддержал
инициативу.

ГОЛОВИНСКИЕ

ВЕСТИ

Изменения в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» были подготовлены фракцией «Единой России» в МГД и приняты в рекордно
короткие сроки. Руководитель
фракции в Мосгордуме Андрей
Метельский подчеркнул, что законопроект был выдвинут «ветеранскими организациями города
Москвы — теми людьми, которые
больше всех имеют право говорить, где, как и когда должно
использоваться Знамя Победы».
Инициатива ветеранов оказалась так близка и понятна всем без
исключения, что были забыты даже
споры между партиями. «То, что
сегодня представители КПРФ говорили о том, что они тоже работали
над этим вопросом — это хорошо,
это показывает, что фракции, которые спорят по политическим
вопросам, не спорят по историческим вопросам, что сегодня фракция «Единой России» и фракция
КПРФ стремятся увековечить
память о Знамени Победы», — подчеркнул Андрей Метельский. А
лидер фракции КПРФ в Мосгордуме согласился с ним. «Главное —
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это защита нашей реликвии и
интересов ветеранов», — сказал
Андрей Клычков.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной и
муниципальной символике в городе
Москве» было единогласным. На
заседании присутствовали ветераны, перед лицом которых депутаты
предпочли оставить споры в стороне и выбрали единственно верное
решение — поддержать инициативу
ветеранов.
Славу Знамени Победы приобрел штурмовой флаг 150‑й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине. Сегодня, согласно
федеральному закону «О Знамени
Победы», копия Знамени «представляет собой полотнище красного
цвета соотношением ширины к
длине 1:2».
А вообще красный цвет имеет
давние и славные воинские традиции. Именно под красными стягами
русское войско одержало победу на
Куликовом поле. Русские воины
носили в те времена красные рубахи
и красные плащи, чтобы враг не мог
видеть кровь от ранений и таким
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образом, укреплять свою уверенность в успехе.
Красный цвет был и до сих пор
остается геральдическим цветом
Москвы. В 1907 году министерство
юстиции Российской империи создало особую комиссию, которая
должна была определить цвета
государственного флага. После
пяти лет работы, в 1912 году она
пришла к выводу, что именно красный цвет должен считаться геральдическим цветом России и стать
цветом ее знамени.
Красное Знамя СССР было не
только идеологическим, но и историческим знаменем — символом
объединения народов. А став Зна-
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менем Победы над фашистской
Германией, оно наполняется и
смыслом Победы братства народов
СССР в борьбе за свободу — не
только свою, но и свободу всех
людей на земле.
Подводя итоги заседания Мосгордумы, депутат от «Единой России» Ирина Великанова отметила,
что Знамя Победы — это символ
мужества, героизма, уникальное
полотнище, к которому надо
относиться как к святыне. Теперь
особое отношение к этому стягу
зафиксировано не только в отношении к нему ветеранов, но и в
городском законе.
Соб. инф.
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