
Ветка прохладной душистой сирени
К вам постучала тихонько в окно,
И соловьи по садам зазвенели,
Солнце Победы над ними взошло.

Май — такое короткое слово,
Но каким длинным был к нему путь:
Целых четыре огненных года
Шли вы к нему, чтоб свободно вздохнуть.

Честь вам и слава и наше признанье.
Пусть же вам снятся мирные сны.
Вы — наша гордость, вы — наше знамя,
Символ далекой победной весны.

Будьте здоровы на долгие годы,
Пусть ваши силы прибудут вдвойне!
Вас с благодарностью помнят народы —
Всех, кто Победу ковал на войне.

К
огда теряешь близкого чело�
века, нет таких слов, которые
могли бы утешить, и кажется
что это не с тобой и все это

какой�то страшный нелепый сон, и
трудно поверить в то, что человека
больше нет. Теряешь, и тут только
понимаешь, насколько непредсказу�
емые сюрпризы преподносит жизнь,
и зачастую нельзя быть к ним гото�
вым. Теряешь, и еще сильнее начи�
наешь ценить, и осознаешь, нас�
колько ты бессилен что�либо испра�
вить или изменить…

Восемнадцатого апреля траги�
ческая случайность оборвала жизнь
талантливейшего педагога, интерес�
ного и всесторонне развитого, дея�
тельного и жизнерадостного, внима�
тельного и отзывчивого человека —
Карповой Марии Сергеевны. Невос�
полнимая и очень тяжелая потеря
для всех, кто имел счастье знать ее
лично и для педагогического коллек�
тива средней общеобразовательной
школы № 652. Мария Сергеевна
была уникальным профессионалом,
неутомимым и творчески одаренным
учителем, стремившимся донести и
передать знания своим ученикам не
только в рамках своего предмета —
химии, а дать больше, дать много но�
вого и интересного о самих себе и
окружающем мире, о вещах, каза�
лось бы, простых и привычных. Она
удивительным образом умела найти
подход к любому человеку — и к кол�
легам, и к ученикам, и к их родите�
лям, умела выслушать и дать совет,
подсказать и помочь. 

Сложно найти слова, которые бы
передали все то, что на душе и в
сердце, переполняет какая�то невы�
носимо тяжелая грусть, и какая�то

злость на обстоятельства и на самих
себя. Злость оттого, что не нашлось
времени прийти хоть на пару ча�
сов — просто узнать как дела, про�
сто позвонить, просто увидеть. Ма�
рия Сергеевна всегда была рада
своим выпускникам, когда бы ты ни
пришел и с какими бы новостями,
она была всегда рада выслушать и
помочь, даже просто уделить время.
Ее улыбка, ее заразительный смех,
ее такое непосредственное и редкое
по�детски позитивное мировосприя�
тие, ее особое чувство юмора, не�
предвзятое искреннее отношение к
любому человеку и собеседнику —
все это те редкие качества, которы�
ми обладала Мария Сергеевна. Она
б ы л а у н и к а л ь н ы м ч е л о в е к о м ,
необыкновенно жизнерадостным, и
она заражала своим оптимизмом,
своей улыбкой, вселяя надежду на
лучшее. С ней всегда было о чем по�
говорить, и всегда интересно, о чем
бы ни шла речь. Ей было интересно
все, и во всем она находила что�то
увлекательное и достойное внима�
ния. Она была интереснейшим собе�
седником и удивительной женщиной
обаятельной и чуткой, заботливой и
отзывчивой, энергичной и веселой,
тактичной и дружелюбной. 

Мария Сергеевна проработала в
школе 14 лет, придя в 1994 году сра�
зу после окончания университета. Ее
отличала высокая преданность свое�
му делу, завидная работоспособ�
ность, она не переставала думать о
работе даже дома, она жила школой,
она переживала и волновалась за
своих учеников, искренне радова�
лась их успехам как своим, всегда
поддерживала в трудные минуты,
она любила абсолютно всех своих
учеников, какими бы они ни были. 

Учитель — это призвание, это
бесконечно достойная профессия,
необыкновенная, пропитанная му�
дростью и бескорыстной любовью к
детям, светлая и гуманная, и в то же
время это нелегкий труд. 

Мария Сергеевна скоропостижно
скончалась на 37 году жизни. Она
навсегда останется в памяти своих
коллег и своих учеников, останется
такой же жизнерадостной и отзывчи�
вой, доброй и внимательной, какой
она была при жизни. Вечная па�
мять…

Выпускники школы
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Н
аверняка, каждый из них
хранит в своей памяти ка�
кую�нибудь интересную ис�
торию, которой он мог бы

поделиться со своими внуками, а те,
в свою очередь, рассказали бы ее
своим детям, а те своим и т. д. Вот
тогда мы никогда не забудем о вели�
ких событиях той войны и о фашиз�
ме, из�за которого такие огромные
потери понес весь наш народ. На�
пример, мы, ученики гимназии
№ 1582, знаем, что в нашей школе
до сих пор работает один замеча�
тельный человек — участник Вели�
кой Отечественной войны Николай
Сергеевич Кузнецов. 

Еще совсем недавно он был
школьным учителем, вел начальную
военную подготовку, обучал своих
учеников военному делу: стрельбе
из ружья, метанию гранат, использо�
ванию противогазов. Многие выпус�
кники до сих пор вспоминают его
добрым словом, даже девчонки, ко�
торым, как кажется, азы военного
дела совершенно ни к чему, с удо�
вольствием навещают своего учите�
ля. А сейчас Николай Сергеевич —
наш школьный «домовой» или «зам.
директора по ремонту», который
знает все в ней, до последнего за�
коулка. Чуть что сломалось, он сразу
придет на помощь.

И вот совсем недавно наш учи�
тель истории Т. Г. Зорина предложи�
ла ученикам нашего класса принять
участие в проекте «Нет фашизму!».
Собралась группа ребят, которые за�
интересовались этой темой. Но как
ее раскрыть, с кем посоветоваться,
откуда взять информацию по этому
сложному вопросу? И тогда мы ре�
шили — ну, конечно же! — нужно обя�
зательно поговорить на эту тему с
нашим Николаем Сергеевичем — ве�
тераном Великой Отечественной
войны. Мы решили, что говорить с
ним мы будем долго и основательно,
и у нас возникла идея — а может
быть, провести интервью не в дело�
вом стиле, а наоборот? Ведь гораздо
легче и приятнее общаться с челове�
ком в непринужденной теплой обста�
новке…

Несмотря на то, что беседовали
мы не дома, а в классе, все было
устроено по�домашнему: составили
парты, чтоб получился большой
стол, заварили чаю, принесли пряни�
ков и печенья и постарались создать
дружескую атмосферу. Поскольку мы
встречались уже после уроков, было
тихо. За окнами падал мягкий снег.
Настроение у всех было хорошее…
Все как�то располагало к тихой, раз�
меренной беседе, которая обещала
быть интересной… 

— Я был самым обычным маль�
чишкой, — первое, что сказал Нико�
лай Сергеевич, — жил на Пятницкой
улице, что неподалеку от станции
метро «Новокузнецкая». Зимними
вечерами катался на коньках в парке
Горького, гулял с ребятами во дворе
и не думал, конечно же, что мне
предстоит прожить такую долгую и
непростую жизнь, в которой и меня,
и моих друзей изрядно потрепало.

Когда началась война, Николай
Сергеевич учился в Московском
Библиотечном техникуме.

— Утром 22 июня1941 года в на�
шем техникуме был концерт. Я высту�
пал на сцене, мы были все счастли�
вые и радостные, душу грело то, что
мы окончили первый курс и теперь
нам предстояли летние каникулы.
Вдруг по радио
объявляют, что в
12.00 будет вы�
ступать Моло�
тов. Недолго мы
ждали, и вот по
радио прогре�
мело сообще�
ние о том, что
началась война.
В общем�то, ни�
какой паники не
было, но все�та�
ки где�то в глу�
бине души была
тревога из�за неизвестности того,
что предстояло нам. Мы, конечно, с
ребятами не раз говорили о войне с
немцами, например, мой сосед ра�
ботал на военном предприятии и по�
этому знал, что будет война, многие
знали. Сосед говорил мне, что соби�
рается уехать далеко на восток, но,
кажется, не успел. Его призвали на
фронт в первые дни войны, и с тех
пор я его больше не видел. Многие
семьи ринулись тогда из Москвы, а
предусмотрительные хозяйки побе�
жали по магазинам запасаться това�
рами, прежде всего мылом, спичка�
ми и солью. В сентябре сорок перво�
го года я был призван со своими
однокашниками в отряд бойцов сам�
ообороны, потому что немцы все
ближе и ближе подходили к Москве.
Мы с ребятами дежурили — ходили
вечерами по дворам с палками и сту�
чали в окна, чтобы люди гасили свет
(был такой приказ), дежурили на кры�
шах, гасили зажигательные бомбы,
так как в это время немцы уже здоро�
во бомбили столицу. А после того, как
их разбили зимой и отбросили на
сотни километров от Москвы, меня
направили доучиваться в техникум, а
в сорок четвертом году — призвали в
действующую армию. За годы войны
меня много раз «проносило». Осту�
пись на шаг, и будешь либо в могиле,
либо в лазарете, но меня ни разу не
ранило, а с того далекого времени
многое в моей жизни поменялось, —
подытожил свой рассказ Николай
Сергеевич. — После Победы в сорок
пятом я остался в действующей ар�
мии, закончил офицерскую школу —
стал лейтенантом, летал на самоле�
тах, был радистом. Когда вышел в за�
пас, то меня пригласили в нашу шко�
лу № 565 преподавателем НВП, а те�
перь вот помогаю по хозяйственной
части, а вообще�то, я всегда старал�
ся помочь людям, стремился им быть
хоть чем�то полезным.

Нам очень нравилось, как Нико�
лай Сергеевич рассказывает про
войну. Беседа с ним для нас многое
прояснила. Одно дело узнавать ис�
торию из учебника, с экрана телеви�
зора, и совсем другое — это услы�

шать ее из уст человека, имевшего
прямое отношение к тем событиям…
К сожалению, таких людей как Нико�
лай Сергеевич с каждым годом все
меньше… И не у всех ребят есть воз�
можность пообщаться с этими людь�
ми. Но особенно нас интересовал
вопрос об отношении Николая Сер�
геевича к фашизму и его современ�

ным проявлениям в мире
и в нашей стране в том
числе. Ведь действи�
тельно, слушая новости,
читая газеты, мы узнаем

о п о �
громах,
у б и й �
ствах, и вообще о деятельности раз�
ных организаций с нацистским
уклоном, которые на деле являются
настоящими сектами, со своей из�
вращенной «религией». У них свое
представление о морали, законе,
правильном порядке вещей в мире и,
причем, все эти представления у них
вывернуты наизнанку. Сообщают об
этом много, но гораздо реже можно
натолкнуться на статью, где разные
люди, в том числе и ветераны, вы�
сказывают свое мнение относитель�
но происходящего, и поэтому мы
спросили у Николая Сергеевича, как
он во время войны относился к нем�
цам и как он сейчас относится к фа�
шистам и неонацистам.

Николай Сергеевич ответил нео�
жиданно для нас:

— Мы победили фашизм, но вы,
ребята, ни в коем случае не думай�
те, что все немцы были фашистами.
Наоборот, многие были против ре�
жима Гитлера. Но что они могли сде�
лать? Они — солдаты, им дали при�
каз, значит, они должны выпол�
нять… так положено. А не то, если
каждый солдат приказы своего ко�
мандира будет оспаривать, тогда не
будет дисциплины, порядка. А что
это за армия без дисциплины? Нет,
в этом смысле у немцев все было
хорошо организовано. Ну, а наше
население в основном пострадало
не от простых солдат, а от подраз�
делений СС и СД — они�то и зани�
мались уничтожением мирных граж�
дан, вот это и были настоящие фа�
шисты… просто звери. А что
касается современных фашистов
или нацистов, то я считаю, что в ос�
новном — это просто одураченные
подростки, за которыми плохо сле�
дят их родители, а вот что касается
тех взрослых мерзавцев, которые
ими руководят, я бы их наказывал
самым жестоким образом — вплоть
до расстрела… В советские време�
на, которые сейчас многие критику�
ют, такое явление было бы просто
невозможно. 

Наша беседа стала подходить к
концу, и Николай Сергеевич заторо�
пился: ему еще надо было закончить
запланированную на этот день работу
по ремонту в школе. Мы горячо по�
благодарили ветерана и самого стар�
шего сотрудника гимназии за его
рассказ и попрощались с ним, а сами
решили немного задержаться, чтобы
убрать посуду и обсудить нашу бесе�
ду с Николаем Сергеевичем.

Во�первых, всем нам эта встреча
очень понравилась и запала в душу. А
во�вторых, мы поняли, что было бы за�
мечательно, если б каждая школа хоть
иногда проводила вечера, на которых
ребята могли бы просто за чаем пооб�
щаться с ветеранами, задать им свои
вопросы… А ветераны могли бы поде�
литься своими воспоминаниями. Кро�
ме того, этим людям просто было бы
приятно увидеть, что их не забыли, не
забыли те жертвы, на которые они по�
шли, чтобы мы с вами жили сейчас
свободными людьми и могли верить в
мирное будущее. Только от этих лю�
дей мы можем узнать настоящую пра�
вду о Великой Отечественной войне.
Но, к сожалению, эти люди постепен�
но уходят и, если мы успеем, то па�
мять о них не утратится и не исказится
ни временем, ни историей. А если бы
те молодые ребята, которые сейчас
находятся под влиянием фашистских
идей, могли бы в свое время пооб�
щаться, например, с Николаем Серге�
евичем, то им и в голову не могла бы
прийти мысль вступить в нацистскую
организацию.

Как жаль, что хорошие идеи иног�
да поздно приходят в голову, но пока
еще есть время, его нельзя упускать!
Мы никогда не забудем подвига ве�
теранов Великой Отечественной
войны и вообще постараемся пом�
нить их не только как героев, кото�
рым мы очень многим обязаны, но и
просто как очень хороших, близких
людей. И давайте будем жить, ве�
рить, надеяться и бороться с такими
страшными явлениями, как фашизм
и нацизм, с которыми боролись и по�
беждали наши деды и прадеды!

Беседу провели 
Константин ДАВИДОВИЧ,

Екатерина ДОЛГИНА, Екатерина
МЕЛЬНИКОВА, Анна РУСАКОВА,

учащиеся 10 «А» класса 
гимназии № 1582 

«Мы победили ФАШИЗМ…»
С каждым годом все меньше и меньше остается наших бабушек и дедушек, прабабушек и пра(

дедушек, свидетелей и участников тех страшных и героических событий — Великой Отечествен(

ной войны. А ведь, сколько они повидали в своей жизни, сколько всего натерпелись!

Памяти 
Марии Сергеевны

КАРПОВОЙ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�

Слава ветерану
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ�

C
траховая часть трудовой пенсии
по старости, инвалидности и по
случаю потери кормильца  увели�
чилась на 7,5 %. Напоминаем, что

трудовая пенсия состоит из 3 частей: базо�
вой, страховой и накопительной. Базовая
не зависит от результата трудовой дея�
тельности и устанавливается Правитель�
ством РФ. Страховая часть рассчитывает�
ся по условно�накопительному принципу в
зависимости от поступивших взносов. Она
может увеличиваться не только при индек�
сации, но и в результате производимого
перерасчета, если пенсионер продолжает
работать и обращается с заявлением о пе�
рерасчете пенсии. Страховая часть зави�
сит от зарплаты и уплачиваемых пенсион�
ных взносов гражданина и определяется
на основании сведений индивидуального
учета, имеющихся в распоряжении органа,
осуществляющего пенсионное обеспече�
ние. Сведения представляются в Пенсион�
ный фонд до 1 марта года, следующего за

отчетным. В случае непредставления ин�
дивидуальных сведений, информация об
уплаченных страховых взносах не будет
разнесена на лицевые счета работающих
и, соответственно, не будет учтена при
назначении или перерасчете пенсии. 

Накопительная часть зависит от суммы
поступивших взносов и результатов их ин�
вестирования. Она отражается в специаль�
ной части индивидуального лицевого счета.
Застрахованные лица могут формировать
эту часть пенсии как через ПФР, так и через
негосударственные пенсионные фонды,
осуществляющие обязательное пенсион�
ное страхование. Если смерть застрахован�
ного наступила до назначения ему накопи�
тельной части пенсии, средства, учтенные в
специальной части его индивидуального
лицевого счета, выплачиваются родствен�
никам (правопреемникам) умершего. 

В управлении № 3  ГУ ПФР № 8 по Мос�
кве и Московской области по состоянию на
10.04.2008 г. не представлены сведения

932 организациями, остались неразнесен�
ными на лицевые счета работавших почти
25 млн. рублей. По вине работодателей, не
сдавших отчет, не смогут воспользоваться
перечисленными взносами на страховую и
накопительную часть более 3000 человек.

Лишают себя пенсионного обеспече�
ния и индивидуальные предприниматели,
«забывшие» перечислить или явиться и
подтвердить уплату страховых взносов в
Пенсионный фонд. Не представлены све�
дения персонифицированного учета за
2007 г. более чем двумя тысячами пред�
принимателей, адвокатов и нотариусов,
зарегистрированных в Управлении № 3,
уплачивающих  страховые взносы в виде
фиксированного платежа, независящего
от размера полученного дохода. В 2007 г.
годовой размер фиксированного платежа
составлял 1848 руб. На 2008 г. Постано�
влением Правительства РФ от 07.04.08 г.
№ 246 размер страхового года установлен
в сумме 3864 руб.

Уплата страховых взносов носит воз�
мездный характер. Действующее пенсион�
ное законодательство размер трудовой
пенсии ставит в прямую зависимость от
уплаты  страховых взносов. На вопросы по
поводу уплаты страховых взносов вам от�
ветят по тел. 314�84�27. Для обращений
правопреемников: тел. 315�17�08.

Управление № 3 ГУ ПФР № 8 
по г. Москве и Московской области

И снова о страховых взносах… 
И РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ

С 1 апреля 2008 года Постановлением Правительства
РФ от 25 марта 2008 г. утвержден коэффициент дополнитель(
ного увеличения размера страховой части трудовой пенсии.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Александра МАКОВА, жительница района


