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НОВОСТИ
ГДЕ КУПИТЬ АРБУЗЫ?

На территории района Крюково
размещено 6 бахчевых развалов по
адресам:

у корп. 1446 - ИП Анисимов;
у корп. 1443 - ИП Матут;
у корп. 1501 - ИП Евдокимов;
у корп. 1606 - ИП Жигульская;
у ЗТК - ИП Сулимова;
у корп. 1812 - ИП Осипова.

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ
ГОРОДА

2 августа у управе района Крю-
ково состоялось совещание пер-
вого заместителя главы управы
района Л. САФОНОВОЙ с пред-
ставителями детско-юношеских
клубов и центров района:
"М Клуб", "Фаворит", "Силуэт" и
"Каравелла" на тему подготовки к
празднованию Дня города Моск-
вы. Обсуждались вопросы благо-
устройства дворовых территорий,
где будут проводиться празднич-
ные мероприятия, также клубам
было дано задание подготовить
игровые программы.

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
С 15 августа у корпусов 1446 и

1606, а также у д. 1 по ул. Ленина на-
чинают работу школьные базары,
где можно будет приобрести канце-
лярские товары и всё для учебы. 

Время работы базаров - с 9.00 до
19.00, без перерыва. Базары будут
работать до 15 сентября.

ВЫСТАВКА МОДЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

С 19 по 22 сентября на ВВЦ в па-
вильоне № 58 в рамках Федераль-
ной оптовой ярмарки "Текстильлег-

пром" проводится Шестая между-
народная выставка моды для детей
и подростков "BABY-TEEN STYLE".
Организатор выставки - автономная
некоммерческая организация "Ла-
боратория детской моды Марины
МАРО".

Выставка будет способствовать
наполнению столичного рынка ка-
чественными современными това-
рами для детей и подростков, удов-
летворению возрастающего спроса
на эту продукцию. В рамках выстав-
ки будут проводиться конкурсы,
"круглые столы", семинары, мас-
тер-классы. Состоится конкурс
"Молодые модельеры", в котором
примут участие учащиеся 14 мос-
ковских колледжей, в том числе
творческий центр для детей с огра-
ниченными возможностями. Будет
проводиться сбор игрушек, книг,
одежды и обуви для домов ребенка
при женских исправительных уч-
реждениях.

Контактный тел. АНО "Лаборато-
рии детской моды Марины МАРО" -
772-53-66.

4 августа состоялось торжественное открытие телеконкурса "Самый нарядный
палисадник-2006". Этот конкурс, посвященный памяти Эдисона Искандеровича
ДАШКОВА - автора проектов озеленения Зеленограда с 1959 по 1986 год - про-
водится телекомпанией "Элитекс" с 2003 года. За это время в нем приняло учас-
тие около 500 палисадников. 

А в этом году организаторы конкурса решили посвятить его 65-летию битвы
под Москвой, и потому церемония открытия состоялась у памятника защитникам
Отечества - братского захоронения в 14-м микрорайоне. Посвящение телекон-
курса именно этой памятной дате главный продюсер телекомпании "Элитекс"
Елена АВРАМЕНКО объясняет так: "Наверное, в те далекие, голодные и жестокие
времена во время коротких передышек между боями солдаты, закрывая глаза,
видели голубое небо, слышали пение птиц и представляли родной дом и цветы
около него. У нас есть прекрасная возможность показать, что все было не напрас-
но, и жить счастливо и красиво. Мне бы очень хотелось, чтобы этот конкурс про-
должался, был всегда. Я считаю, что он очень необходим нашему округу, хотя бы
для того, чтобы город мог по праву называться Зеленоградом". 

Очень трогательно, что участники телеконкурса пришли на открытие специаль-
но для того, чтобы возложить на могилу защитников Родины цветы, выращенные
своими руками. А тем, кто пришел без цветов, были розданы по две гвоздики. В
начале церемонии протоиерей отец Олег КУДРЯКОВ обратился с приветствием
ко всем присутствующим, после чего отслужил панихиду по погибшим войнам, и
тогда началось возложение цветов на братскую могилу. Затем все пришедшие за-
жгли ранее розданные освященные свечи и почтили память павших минутой мол-
чания. И вот - четвертый конкурс "Самый нарядный палисадник" открыт! 

В этом году конкурс проводится с 7 по 14 августа в пяти муниципалитетах ок-
руга. Представлено около 80 достойных награды палисадников. Несмотря на та-
кое огромное количество претендентов, конкурс проходит в дружеской атмосфе-
ре, больше напоминая фестиваль. Ведь его задачей является пропаганда здоро-
вого образа жизни, бережного и уважительного отношения к своему дому, сосе-
дям, природе, а не соперничество друг с другом. Например, победители телекон-
курса 2005 года, жители дома 1403, не могут претендовать на главный приз во
второй раз, но они не отказались от участия в этом году. Вот что говорит старшая
по дому 1403 Надежда Викторовна АРСЕНИЙ: "Конкурс под-
разумевает развитие. Чем больше мы делаем, тем больше
нам хочется делать. Начиная с одного кустика, мы закончи-
ли цветущим палисадником и не собираемся на этом оста-
навливаться". 

Торжественное награждение 5 победителей конкурса со-
стоится в День города (2 сентября) на концертной площад-
ке района Крюково у Михайловских прудов. Следует отме-
тить, что телеконкурс проходит при поддержке депутата Го-
сударственной Думы ФС РФ Сергея Юрьевича ОСАДЧЕГО,
префектуры Зеленоградского АО, управы района Крюково,
муниципалитетов округа и местного отделения партии "Еди-
ная Россия".

Безусловно, благодаря этому необычному конкурсу наш
город становится наряднее, красивее, чище. Особенно ра-
дует то, что с каждым годом появляется все больше участ-
ников конкурса, в том числе и молодежь, и маленькие ребя-
тишки. Если сегодня у нас, жителей Зеленограда, есть пре-
красная возможность сделать наш родной дом таким наряд-
ным, нужно воспользоваться этой возможностью, ведь ли-
цом каждого города являются пышные цветущие клумбы.
Сохраним же наш дом в чистоте и великолепии цветущих па-
лисадников!

Е. ЩЕРБАКОВА.

12 АВГУСТА НА СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
ШКОЛЫ №1150 

(16-й МИКРОРАЙОН, КОРП. 1601-1609-1614) 
В 10.45 НАЧНЕТСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Организаторы праздника: руководство управы района Крюково,

Управление физкультуры и спорта Зеленоградского АО г. Москвы, ру-
ководство "Москомспорта", фонда "Олимпийская Москва".

Перед вами выступят: цирковые артисты (эквилибристы, жонг-
леры, гиревики), команда по черлидингу (специальный танцевальный
коллектив для поддержки спортивных команд), команды по эстетиче-
ской гимнастике, брейк-дансу, аэробике, фитнесу, вокально-инстру-
ментальные ансамбли. 

После церемонии открытия с 11.30 до 14.00 состоятся соревнова-
ния по стритболу, волейболу, футболу.

А также в программе: 
пейнтбол; 
настольный теннис; 
подвижные игры (эстафеты); 
спортивные конкурсы ("Точный бросок", "Набрось кольцо", "По-

рази цель", "Бомбардир"); 
детский спортивный рисунок, лепка, аппликация; 
соревнования семейных пар (удар по воротам, дартс, мини-

стритбол); 
суперкубок "Единой России" по футболу "Крюково - самый футболь-

ный район округа" (6 команд) против ФК "Зеленоград" (2 команды).
В 14.15 состоится парад закрытия и награждение победителей.

12 12

П Р И Г Л А Ш А Е М  В С Е Х  Н А  П Р А З Д Н И К !

О Н И  П О Д А Р И Л И  Р А Д О С Т Ь  Ж И В Ы М ,
а мы в память о павших за Родину будем выращивать красивые цветы в знак торжества жизни на Земле…

Фото GNN

Дорогие строители Зеленограда! 
Традиционно во второе воскресенье августа вы отмечаете свой профессиональный праздник. 
В нашем городе профессия строителя является одной из самых уважаемых, необходимых и ключевых.

Благодаря вам Зеленоград становится современнее, уютнее и краше. Растут этажи новостроек, расширяется
городская инфраструктура. И во всем этом - душа и труд наших архитекторов и строителей. Вы стараетесь уйти
от типовых проектов, не строить однообразные серые дома, именно поэтому наш город такой неповторимый.

Накануне Дня строителя хочу сказать добрые слова тем, кто возводит жилые дома и производственные
объекты, занимается отделочными работами, ремонтирует дороги, благоустраивает парки и скверы. Примите
мои самые теплые поздравления. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут радость и любовь.

Дмитрий БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ! 
Мужчин, отслуживших в Вооруженных силах или имеющих отсрочку от призыва в ВС, а также женщин не моло-

же 18-летнего возраста и не старше 35 лет на должности рядового, младшего и среднего начальствующего со-
става, имеющих среднее, среднее специальное или высшее образование, зарегистрированных постоянно в г.
Москве, Московской области, а также иногородних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и в порядке очередности жильем, име-
ют стабильную заработную плату, нормированный рабочий день, ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до
50 суток в зависимости от срока службы, оплачиваемый проезд в любую точку России, а также возможность по-
лучить высшее образование. Кроме того, сотрудникам милиции Зеленоградского округа г. Москвы выплачивает-
ся ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим в службе в размере до 120% долж-
ностного оклада и ежемесячная выплата социального характера до 4000 рублей.

По вопросам поступления и трудоустройства обращаться в отдел кадров ОВД Крюково - 537-46-84.

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсия проиндексирована... Это выражение стало привыч-
ным, и мы понимаем, что произошло увеличение стариковских
доходов. Но в чем суть этого процесса? Чем он регламентирует-
ся? Процесс индексации прописан в пенсионном законодатель-
стве. По закону от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации", увеличение пенсий связано с ин-
фляцией и ростом заработной платы. Коэффициент индексации
и ее периодичность определяются правительством РФ, которое
издает специальное постановление.

Очередное повышение пенсий состоялась 1 августа. Поста-
новлением правительства РФ № 466 от 28 июля 2006 г. утверж-
ден коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии
- 1,062, что означает увеличение на 6,2%. Поскольку страховая
часть у каждого своя, то увеличились пенсии по-разному.

Кстати, это уже одиннадцатая индексация с момента введе-
ния 1 января 2002 г. нового пенсионного законодательства. Пер-
воначально базовая часть пенсии была установлена в размере
450 рублей. Но уже с 1 февраля 2002 г. она была повышена на
6,5% (размер базовой части стал равен 479,25 руб.), одновре-
менно и в тех же пропорциях увеличилась страховая часть, затем
обе части с 1 августа увеличились на 9% (базовая часть - 522,38
руб.). В 2003 г. произошло три повышения. Базовая часть увели-
чивалась на 6% с 1 февраля (размер - 553,72 руб.). Затем с 1 ап-
реля страховая часть возросла на 12,6% и, наконец, с 1 августа
базовая и страховая части подскочили на 8% (размер базовой -
598,02 руб.). В 2004 г. мы имели две индексации: 1 апреля на 9%
страховой части и с коэффициентом 1,03843 повышалась базо-
вая часть пенсии (базовая составила 624 руб.). С 1 августа 2004

г. обе части возросли одинаково на 6,28%, и базовая "подтяну-
лась" до 660 рублей. В 2005 г. - также две индексации: с 1 марта
(только базовая часть, которая стала равна 900 рублям) и с 1 ав-
густа страховая часть проиндексирована на 11 %, а базовая - на
6%, в результате чего последняя составила 954 рубля. И, нако-
нец, последняя индексация базовой части пенсии на 8,5% состо-
ялась 1 апреля 2006 года (одновременно на 6,3% возросла и
страховая часть). Таким образом, размер базовой части пенсии
за четыре года увеличился с 450 до 1035,09 рубля - в 2,3 раза.

Таблица, которую мы публикуем, дает полное представление
о размерах базовой части пенсии различных категорий пенсио-
неров с 1 апреля 2006 г.

РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО
СТАРОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

Лица, не достигшие возраста 80 лет и не являющиеся ин-
валидами, ограничение способности к труду III степени:

без иждивенцев - 1 035 руб. 09 коп.;
при наличии одного иждивенца - 1380 руб. 12 коп.;
при наличии двух иждивенцев - 1725 руб. 15 коп.;
при наличии трех и более иждивенцев - 2070 руб. 18 коп.

Лица, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инва-
лидами, имеющими ограничение способности к труду III
степени:

без иждивенцев - 2070 руб. 18 коп.;
при наличии одного иждивенца - 2415 руб. 21 коп.;
при наличии двух иждивенцев - 2760 руб. 24 коп.;
при наличии трех и более иждивенцев - 3105 руб. 27 коп.

РАЗМЕРЫ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО
ИНВАЛИДНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА
Лица, являющиеся инвалидами, имеющие ограничение

способности к трудовой деятельности III степени:
без иждивенцев - 2070 руб. 18 коп.;
при наличии одного иждивенца - 2415 руб. 21 коп.;
при наличии двух иждивенцев - 2760 руб. 24 коп.;
при наличии трех и более иждивенцев - 3105 руб. 27 коп.

Лица, являющиеся инвалидами, имеющие ограничение
способности к труду II степени:

без иждивенцев - 1035 руб. 09 коп.;
при наличии одного иждивенца - 13 80 руб. 12 коп.;
при наличии двух иждивенцев - 1725 руб. 15 коп.;
при наличии трех и более иждивенцев - 2070 руб. 18 коп.

Лица, являющиеся инвалидами, имеющие ограничение
способности к труду I степени:

без иждивенцев - 517 руб. 55 коп.;
при наличии одного иждивенца - 862 руб. 58 коп.;
при наличии двух иждивенцев - 1207 руб. 61 коп.;
при наличии трех и более иждивенцев - 1552 руб. 64 коп.

РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА
Круглые сироты - 1035 руб. 09 коп.;
Другие члены семьи - 517 руб. 55 коп.

А.И. КОЛЕСНИК, 
начальник Управления ПФР №3 "Крюково". 

КРАЖА В БАНКЕ
В ОВД Крюково обратился президент одного

из коммерческих банков с заявлением о краже
денег из банка. Сотрудники уголовного розыска
ОВД выяснили, что кража была совершена в вос-
кресенье, когда банк не работал. В этот день в
здании дежурили несколько охранников, которые,
воспользовавшись отсутствием руководства, от-
мечали день Военно-Морского флота, не обо-
шлось и без спиртного. Днем в банк приехала ин-
кассаторская машина с крупной суммой денеж-
ных средств. Выгрузив часть сумок с деньгами в
помещении банка, инкассатор пошел в машину
забрать оставшиеся. А когда вернулся, обнару-
жил, что один мешок, в котором находилось 10
тысяч долларов США, пропал. Инкассатор сооб-
щил об этом своему руководителю. Общими уси-
лиями охранников и инкассаторов пропавшая
банковская сумка с деньгами все-таки была обна-
ружена в мусорном баке, но выяснилось, что там
не хватает около 18 тысяч рублей. За помощью
обратились в милицию.

Под подозрение попал один из охранников -
28-летний житель г. Солнечногорска. Оператив-
ников насторожил и тот факт, что молодой чело-
век буквально на следующий день после кражи
оплатил кредит, который брал в том же банке. За-
держанный объяснил, что когда перед ним оказа-
лась такая огромная сумма денег, он не смог усто-
ять и, воспользовавшись минутной отлучкой ин-
кассатора, сначала спрятал одну сумку с деньга-
ми под стол. После чего вытащил из нее одну пач-
ку денег, а чтобы скрыть свой поступок, выкинул
сумку в мусорное ведро. Часть похищенной сум-
мы он проиграл в игровых автоматах, а другую
внес за кредит. По данному факту возбуждено
уголовное дело.

УВД СООБЩАЕТ
Подразделение по делам несовершеннолет-

них (ПДН) УВД Зеленограда напоминает жителям
города о проведении в территориальных ОВД
приемов граждан сотрудниками ПДН по вопросам
социальной защиты детей и подростков, по фак-
там попрошайничества и бродяжничества или
правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними, а также по вопросам организации отды-
ха и досуга детей. Прием проводится по поне-
дельникам и средам с 17.00 до 21.00 и субботам с
10.00 до 13.00.

* * *В целях доступности поступления обращений
граждан в органы внутренних дел на контрольно-
пропускном пункте УВД Зеленоградского АО г.
Москвы по адресу: ул. Панфилова, д. 28"А" уста-
новлен ящик для писем и заявлений граждан. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы ОУВД Зеленограда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ МОСКВЫ
Многие предприятия потребительского рынка и

услуг используют государственную символику города
Москвы без соответствующего разрешения. Функции
по выдаче разрешений на право использования этой
символики с 1 января 2006 года переданы Департа-
менту потребительского рынка и услуг г. Москвы. 

Прием документов на получение разрешения осу-
ществляется в службе "одного окна" Департамента по
адресу: ул. Тверская, д. 9, тел. 209-04-81.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕПИТА

2 сентября москвичи отметят традиционный пра-
здник - День города. Среди основных мероприятий
праздничной программы особое место займут XIV
Международные соревнования официантов по быст-
рой ходьбе с подносами, городской конкурс "Лучший
праздничный стол Дня города - 2006" и XI Междуна-
родный фестиваль соискателей Книги рекордов Гин-
неса и Книги рекордов планеты, которые пройдут в
самом центре столицы на Театральном проезде у гос-
тиницы "Метрополь".

Впервые в этих соревнованиях будет разыграно
мировое первенство среди ресторанов, кафе и баров,
предоставляющих национальные кухни всех пяти кон-
тинентов планеты.

Организаторы спортивно-развлекательного пра-
здника - Департамент потребительского рынка и ус-
луг, Москомспорт и Исполнительная дирекция массо-
вых благотворительных спортивных праздников Пра-
вительства Москвы - приглашают предприятия обще-
ственного питания принять участие в праздничных со-
ревнованиях.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОВД РАЙОНА КРЮКОВО г. МОСКВЫ
(Зеленоград, корп. 1565)

ВНИМАНИЕ! 
Для творческих и веселых, находчивых и

смелых юных зеленоградцев ГОУ ДЮЦ "Кара-
велла" объявляет конкурсы:

"МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛОТ",
"САМАЯ СМЕШНАЯ ДЕТСКАЯ ФОТОГРАФИЯ".
Лучшие работы будут участвовать в празднике,

посвященном Дню города, на Михайловских пру-
дах 2 сентября.

Фотографии и плоты (кораблики) принимаются
до 27 августа с 11.00 до 17.00 в ГОУ ДЮЦ "Каравел-
ла" (корп. 1151, каб. 2).

Победителей будет ждать награда на празднике
двора у корп. 1551 в 13.00 2 сентября!

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

РАБОТА

КОНКУРСЫ
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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ДАННЫЕ
По проведенному в первой декаде июля в

46 регионах России Всероссийским цент-
ром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) социологическому опросу, 64% росси-
ян считают, что в школах следует вводить
форму одежды, доля тех, кто придерживает-
ся противоположной точки зрения, вдвое
меньше - 31%.

Чаще всего за введение школьной формы
выступают женщины - 77%. Из них 39% счи-
тают, что "безусловно следует" ее ввести. 

Социологи отмечают, что на этом фоне
существенно выделяется позиция в отноше-
нии школьной формы молодых респонден-
тов 18-24 лет, среди которых преобладает
отрицательное отношение к ее введению -
половина опрошенных этой группы (51%)
против введения школьной формы, тогда
как "за" - лишь треть (38%).

По сравнению с респондентами, считаю-
щими себя плохо и средне материально
обеспеченными, хорошо обеспеченные оп-
рошенные демонстрируют более негатив-
ное отношение к введению формы в школах.
Из них 43% полагают, что этого
делать не следует. Хотя и в
этой группе большинство
(56%) готово поддержать та-
кую меру.

Основные преимущества
школьной формы - сглажи-
вание социального нера-
венства детей (это отме-
чают 53% опрошенных) и
ее "дисциплинирующий"
фактор (44%). Немало-
важным для родителей
является и то, что
школьная форма фор-
мирует чувство общно-
сти и сплоченности с
классом, школой
(18%). Лишь 15% оп-
рошенных не видят
никаких "плюсов"
введения школьной
формы. Причем сре-
ди молодежи 18-24
лет доля тех, кто таких
преимуществ не находит,
максимальна и составляет
треть опрошенных (34%).

Главные недостатки школь-
ной формы - нежелание детей
ее носить (32%) и "потеря индивидуальнос-
ти" (18%). Также респонденты указывают на
фактор "затратности" - 15% отмечают повы-
шение финансовых расходов на обучение
ребенка, а 11% - затраты времени и сил ро-
дителей в связи с приобретением формы.
Нередко к "минусам" относят низкое качест-
во материалов и пошива школьной формы
(14%). Впрочем, четверть опрошенных
(25%) не видит никаких недостатков во вве-
дении школьной формы.

Относительное большинство опрошен-
ных (43%) считают, что решение о вве-
дении школьной формы во всех школах
России должно быть принято на уровне го-
сударства. Существенно реже респон-
денты указывают, что это прерогатива
директора школы (15%) или региональ-
ных органов власти (13%). Лишь 12%
опрошенных считают, что сами родите-
ли должны принимать решение о том,
будет ли их ребенок ходить в школь-
ной форме.

В опросе приняли участие 1600
человек. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"
Газетой "Комсомольская прав-

да" был организован "круглый
стол". Обсудить, какой должна
быть форма для школьника, при-
шли производители детской одеж-
ды, дизайнеры, сотрудники Мини-
стерства образования и науки, со-
циологи, психологи, учителя.

Тон сразу же задал показ
школьной моды, представленный
компанией "Юнистайл". 

Знаменитый модельер Сла-
ва ЗАЙЦЕВ прокомментировал
увиденное:

- Здорово, что взяли за основу
классику! Дети не должны быть расхля-
банны. В школе их нужно приучать к ком-
форту. Ведь костюм - это средство комму-
никации. Если человек хорошо одет, с ним
по-другому разговариваешь. Увиденная
мною коллекция доказывает: возрождать
школьную форму нужно. Она мобилизует,
создает ощущение комфорта и среды, визу-
ально объединяет людей.

Елена ЗОБНИНА, директор компании
"Юнистайл":

- Дети зачастую не хотят надевать то, что
выбирают взрослые. И хорошо, что все это

стали понимать. Мнения директоров, опыт-
ных педагогов меняются.

Они прислушиваются к пожеланиям уче-
ников, молодых учителей, производителей
одежды. В результате школьные коллекции
меняются год от года. Становятся более
стильными. И дети их сейчас носят с удо-
вольствием.

Уникальность коллекции "Юнистайл" в
том, что мы предлагаем рациональный
школьный гардероб, поэтому ребенок мо-
жет подобрать одежду в зависимости от по-
годы, праздников и даже настроения, сохра-
няя при этом корпоративный стиль, приня-

тый в школе. Я сама своего ребенка, кото-
рый сейчас ходит в школу, одеваю в нашу
одежду. И он выглядит красиво, стильно.

Любовь ДРУЧИНИНА, генеральный
директор Дома школьной моды "АЛ-
НЕО":

- К нам иногда приходят роди-
тели и говорят: "У вас очень до-
рого, то же самое я на рынке мо-
гу купить за 150 рублей". Они не

понимают, что хорошую вещь из хо-
рошей ткани сделать задешево нельзя.

Со школьной формой я начала работать в
95-м году. Тогда ее не хотели ни родители,
ни дети. Только учителя. Они понимали, что
спущенные штаны с пузырями на коленках,
майки, голые пупки у девочек - это не дело-
вой, корпоративный школьный вид.

Сейчас ситуация совершенно другая. К
нам приходят сами родители и вместе с де-
тьми выбирают стильную одежду. Поэтому
наша задача - не только сделать ее красивой
и качественной, приемлемой по деньгам для
широкого круга потребителей, но и такой,
чтобы в ней ребята чувствовали себя мод-
ными, чтобы она не надоедала.

Лариса КОСТРОВА, обществен-
ный член правления междуна-
родной ассоциации "Золотая

игла":
- Три года назад мы проводили

конкурс на тему школьной формы. И
дети проявили такую смелую фанта-
зию! Это был фейерверк идей. Они

сами выбирали ткани, сами рисо-
вали эскизы. А это значит - и ребя-
та понимают: школьная форма
нужна.

Людмила ТИМРУК, замди-
ректора компании "Юнистайл":

- Сегодня есть и коллекции за-
мечательные, и ткани, и произво-
дители. Но как сделать, чтобы
форма была доступна для обыч-
ного рядового покупателя? Ведь
схема продаж у всех нас одинако-

вая: отдали на реализацию, отпра-
вили в регионы, в октябре-ноябре
половину коллекции получили об-
ратно. И не случайно, что в наших
рядах каждый год - потери. С одной
стороны, мы, производители, за-
нимаемся очень проблемным биз-
несом. А с другой - родители не
знают, где купить добротную, кра-
сивую и недорогую форму, и, со-
бирая ребенка в школу, вынужде-

ны объезжать кучу фирм и фир-
мочек, которые часто предлага-

ют отнюдь не самое лучшее.
Что можно сделать? У меня и

моих коллег есть мечта: Дом школьной мо-
ды. Понятно, что ни одна из существующих
на рынке фирм сегодня воплотить эту мечту
не сможет. Ведь на сегодня производители
школьной формы не считают себя работни-
ками торговли. Мы ничего не продаем - мы
одеваем детей. В таком Доме моды должны

быть представлены все достойные произво-
дители, для которых, как и для нас, репута-
ция - не пустой звук. А вот кого из нас вы-
берут, будет зависеть от наших усилий,
профессионализма и личных качеств.

Сергей ВОЛКОВ, генеральный ди-
ректор фабрики "Краснохолмские
ткани":

- Сегодня очень много школь-
ной формы шьют из чистой синте-
тики. У нас сейчас нет структуры,
которая бы боролась против такой
продукции. Ведь до чего доходит?
Берет какой-нибудь бизнесмен

средней руки в
Турции или Ки-
тае синтетичес-
кую ткань, приво-
зит на швейное
предприятие и
говорит: "Шей
вот по такому
фасону". А потом
подшивает эти-
кетки, на которых
написан состав:
например, 50
процентов шер-
сти, 50 процен-
тов лавсана.

В итоге деше-
вая синтетика вы-
мывает с рынка нор-
мальный ассорти-
мент. К чести родите-
лей надо сказать - мно-
гие понимают: лучше 200
рублей переплатить, но
купить вещь получше.

Ольга МЫШКИНА,
коммерческий дирек-
тор ЗАО ПТК "Переме-
на":

- Мы недавно вернулись из поездки
по регионам. В одном городе, где живут
600 тысяч человек, обошли около 15 круп-
ных детских магазинов. К школьному сезо-
ну 90 процентов костюмов - синтетические

либо из химических волокон. А их стои-
мость - в среднем такая же, как у школьной

формы из натуральных тканей в нашем
магазине.

Мы были в шоке. "Стеклянные" брю-
ки, "стеклянные" блузки, которые про-
сто стоят колом. Мы обратились в уп-

равление образования этого горо-
да. Они с энтузиазмом к нам от-

неслись. Уже два года они пыта-
ются ввести школьную форму и
ничего у них не получается. По-
дозреваю, что такая ситуация во

многих городах России.
Наталья САВИНА, учитель

московской школы № 1259:
- Для родителей школьная фор-

ма решает большую проблему - в
чем вести ребенка в школу. Я соглас-
на с мнением Вячеслава ЗАЙЦЕВА,
что стильная форма прививает детям
вкус. Ребятам надо объяснять, что
школьная форма - это одежда для ра-
боты, а школа - это место, куда они
приходят учиться. Мы должны сделать

так, чтобы они поняли, что форма - это
одно, а одежда для развлечений и спор-

та - это несколько другое.
Заместитель директора Департа-

мента государственной политики в об-
разовании Минобрнауки РФ Наталья
ТРЕТЬЯК:

- Школьная форма - знаковая вещь. Она
дисциплинирует, дает ощущение команды.
Год назад я сама принимала решение вме-
сте с родительским комитетом в отноше-
нии класса, где учится мой ребенок, - вво-
дить или не вводить школьную форму? Мы
выбрали форму.

Но может быть так, что кому-то школь-
ная форма неудобна или ребенку не нра-
вится ходить одетым, как все. Мы не
должны ограничивать детей в возможно-
сти учиться в зависимости от того, есть у
него форма или нет, хочет он ее носить
или нет. Да, сейчас требования о необ-

ходимости школьной формы закрепля-
ются в правилах внутреннего распоряд-
ка школы или в уставе школы. Но ее от-
сутствие не может быть причиной, по
которой ученика не допустят на заня-
тия или, тем более, исключат из шко-
лы. Я думаю, что либеральный режим
по отношению к школьной форме сле-
дует сохранить.

Начальник отдела Минобразо-
вания Московской области Лари-

са АГЕЕВА:
- Я бы сказала, надо вводить не

школьную форму, а красивую, модную
школьную одежду для детей. И мы в

работе со школами делаем акцент на
то, что модная одежда очень важна для
воспитания детей. Еще пять-шесть
лет назад родители обращали внима-
ние, прежде всего, на стоимость

формы. Сегодня их больше интере-
сует качество. Поэтому созда-

ние Домов школьной моды -
отличная идея.

Родителям, чтобы подобрать для ребен-
ка одежду по душе и по карману, не придет-
ся обегать несколько десятков рынков и
магазинов.

Подготовлено по материалам газеты
"Комсомольская правда".

"СКОРО В ШКОЛУ МЫ ИДЕМ!"
С 11 по 25 августа 2006 года крупнейшая сеть книжных магазинов г. Москвы

"Московский Дом книги" проводит 6-й фестиваль канцелярских товаров "Скоро в
школу мы идем!" В этом году устроители обещают, что фестиваль станет особен-
ным: в его рамках будет установлен необычный рекорд. Ассоциация "Русские ре-
корды" - аналог знаменитого "Клуба рекордов Гиннесса" - взялась официально за-
фиксировать этот факт. Но какой именно рекорд будет установлен, устроители пока
держат в тайне. 

В этом году фестиваль приурочен к Международному дню левшей, который отмечается
во всем мире 13 августа. В связи с этим мероприятия фестиваля будут посвящены творче-
ству, талантливым детям и, конечно, левшам. Девиз этого года: "Каждый ребенок талант-
лив!".

Торжественное открытие фестиваля состоялось 11 августа в 14.00 в "Московском Доме
книги" на Новом Арбате, но уже с 13.00 у входа началось театрализованное представление
"Одной левой", которое продлилось до 15.00. В программе также - розыгрыш призов по
приглашениям, распечатанным с сайта www.mdk-arbat.ru, и, естественно, одно из глав-
ных шоу - установление рекорда!

В течение следующих двух недель каждый день с двенадцати часов участники фестива-
ля - крупнейшие производители и поставщики канцтоваров: "ERICH KRAUSE", "НАМА",
"BUSQUETS", "HERLITS", "PAPER MATE", "JOVI", "HATBER", "ZEBRA", "STAEDTLER", "WITCH",
"EBERHARD FABER", "BIC", "FABER CASTELL" и многие другие - будут проводить акции в
"Московском Доме книги" на Новом Арбате и в 38 магазинах сети. Призы и подарки ожида-
ют всех, а в последний день фестиваля одна из компаний-участниц даже разыграет супер-
приз - горный велосипед!

Стоит также отметить, что фестиваль берет на себя и благотворительные функции.
"Московский Дом книги" уже собрал 350 тысяч рублей на благотворительные нужды. Эти
деньги будут переданы детским домам и интернатам г. Москвы. Акция "Собери в школу ре-
бенка из детского дома!" продолжится и в дни фестиваля. В каждом магазине сети можно
увидеть коробки для сбора канцелярских товаров. Приобретая товары для своего ребенка,
каждый желающий сможет купить и оставить что-то обездоленным детям.

По материалам газеты "Московская правда".

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Прошли те времена, когда форму заставляли носить всех без ис-
ключения школьников, оно и к лучшему. Одинаковые коричневые
платья с черными фартуками, вечно мнущиеся и пачкающиеся ман-
жеты и воротнички, которые надо было постоянно отпарывать и
пришивать, синие, похожие на какую-то спецодежду, костюмы маль-
чиков - все это вгоняло в тоску и уныние, начисто лишало индивиду-
альности… Сегодня вопрос о том, быть или не быть школьной форме,
решается в каждой школе совместно родителями и администраци-
ей. Конечно, современная форма для учащихся уже совсем другая,
и модели ее весьма разнообразны. Если так, было бы непло-
хо, если бы каждая школа выделялась собственной одеж-
дой, и ученики носили ее с гордостью. 
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
(Начало см. № № 16, 20, 23, 25, 27)

III. 30 НОЯБРЯ 1941 ГОДА - 
последний день иллюзий
фельдмаршала фон Бока

В конце ноября, несмотря на плохую видимость
(из-за метелей), в районе Крюково и на Ленинград-
ском шоссе активизировалась наша авиация. Вспо-
минает К.К. РОКОССОВСКИЙ: 

"Впервые с начала войны мне пришлось увидеть
такое сравнительно большое количество наших са-
молетов. Действовали они весьма активно. Правда,
численное превосходство в воздухе над полем боя
оставалось на стороне врага. Да, пожалуй, по свое-
му качеству немецкие самолеты пока еще были бо-
лее совершенны. И всё же появление в небе наших
истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков
воодушевляло войска". 

30 ноября 1941 года над нашим небом совершил
подвиг лейтенант Анатолий ПОЖИДАЕВ, командир
пикирующего бомбардировщика Пе-2 (конструкции
ПЕТЛЯКОВА). Его самолет был подбит противником.
ПОЖИДАЕВ приказал штурману покинуть горящий
самолет, и штурману, несмотря на малую высоту,
удалось спастись: парашют зацепился за верхушки
деревьев. ПОЖИДАЕВ, израсходовав боезапас, на-
правил горящую машину в скопление вражеских тан-
ков и автомашин на южной окраине деревни Матуш-
кино. 

Сегодня лишь малозаметный памятный знак у
дорожки от "Элиона" к клубу завода "Микрон" напо-
минает об этом подвиге. 

СМИРНОВ Виктор Дмитриевич, род. в 1918 г. в
Москве. Лейтенант 4-го авиаполка РГК. Пропал без
вести 30 ноября 1941 г. (Книга памяти, т. 12, с. 72).

12. БОЙ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ (30 ноября) 

1077сп 8гсд в 11 часов 30 минут 30 ноября сов-
местно с кавалеристами 20кд (всего 15 всадников,
их выделил ДОВАТОР из своего второго эшелона в
помощь соседу слева), без поддержки артиллерии и
танков повел наступление на деревню Алабушево.
Уничтожив до двух пехотных рот противника, подбив
один танк, полк к 13 часам занял Алабушево. 

Противник, вскоре оправившийся от удара, пе-
решел в контратаку при поддержке 8 танков против
правого фланга полка. 1077сп вынужден был под
ударом превосходящих сил противника отходить
вдоль железной дороги, заняв к исходу дня оборону

на северо-восточной окраине Крюково по рубежу:
высота с отметкой 186.5 (это между прудом Водо-
качка и линией ж/д) - Крюково. 

1075сп в 14 часов отбил атаку противника силой
до пехотного полка при поддержке 15 танков. Одна-
ко в 16 часов 8 танков противника при поддержке

пехоты перешли в наступление на 2-й батальон пол-
ка, 5 танков с пехотой атаковали 3-й батальон. В ре-
зультате боя батальоны вынуждены были отойти. 
2-й батальон занял рубеж по опушке леса северо-
восточнее Александровки; 3-й батальон - по опушке
леса восточнее и юго-восточнее Александровки. 

1-й батальон 1075сп, атакованный батальоном
пехоты противника при поддержке 2 танков, отошел
в район кирпичного завода в 1 км севернее Крюко-
во. Таким образом, 1075сп к исходу дня перешел к
обороне рубежа: железная дорога - восточнее Алек-
сандровки - "северный" кирпичный завод, что соот-
ветствовало приказу, отданному накануне команди-
ром дивизии. В этом бою 1075сп потерял 5 человек
убитыми и 10 ранеными. Александровка была остав-
лена. Малое число потерь объяснимо: ведь главный
удар противника пришелся на 1077сп. 

Почему 1077сп при явном превосходстве сил
противника предпринял атаку на Алабушево? Такой
типичный для нашей обороны под Москвой контр-
удар имел основной целью отвлечь на себя часть
вражеских сил. И это удалось. 23 танка пришлось
пустить немцам в бой, чтобы восстановить положе-
ние; тем самым ослабились силы противника на ос-
новном направлении - к Красной Поляне.

Цитирую [Труды ГЗИКМ, 2005 г., сс. 146-147]: 
"Исключительное мужество и героизм в этой об-

становке проявила группа саперов во главе с млад-
шим лейтенантом ШЕПЕЛОВЫМ, которая под огнем
противника, проявив высокую выдержку и сме-
лость, смогла поставить минное поле на пути дви-
жения танков противника и дала возможность на-
шим подразделениям организованно отойти. 

Правда, не все бойцы и командиры вели себя
подобающим образом. По докладу начальника шта-
ба 1075сп старшего лейтенанта МАМОНОВА, груп-
па саперов минерной команды 291осб, получившая
задачу заминировать проходы на направлении дви-
жения немецких танков, проявив трусость, бросила

70 противотанковых мин на обочине дороги и сбе-
жала, не выполнив боевой задачи". 

СУРГАНОВ Владимир Иванович. Призван
Московским ГВК. Красноармеец. Пропал без вести
30 ноября 1941 г. у д. Александровка Московской
обл. (Книга памяти, т.15, с. 561).

13. НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ ОБОРОНЫ 
У КРЮКОВО (30 ноября)

1073сп, в соответствии с полученной задачей,
занял район обороны: Крюково - Каменка (и в глу-
бину) - дачи севернее Малино. 3-й батальон этого
полка оборонял западную окраину Крюково, 2-й
батальон - юго-западную окраину Крюково. 1-й
батальон без 2-й стрелковой роты, которая оборо-
няла Каменку, занимал оборону по опушке леса от
восточной окраины Скрипицыно до моста через
железнодорожное полотно, что к северо-востоку

от Скрипицыно (это - второй эшелон обороны пол-
ка). Командный пункт полка был оборудован в рай-
оне дач севернее Малино. 

Авиация противника в течение 30 ноября не-
сколько раз наносила бомбовые удары по позици-
ям 1073сп; пехота активных действий против
1073сп не вела. Совместно с 1073сп оборону на
западной окраине Крюково и в Каменке держал
немногочисленный 51-й кавполк 44-й кавдивизии. 

В ночь с 29 на 30 ноября на станцию Сходня
прибыли первые эшелоны 354-й стрелковой диви-
зии. Эта дивизия была сформирована в Пензен-
ской области и еще не имела боевого опыта. Ко-
мандир дивизии - полковник Д.Ф. АЛЕКСЕЕВ, во-
енный комиссар дивизии - полковой комиссар
В.И. БЕЛОБОРОДОВ, начальник штаба - майор
А.А. ЛЕЛЕХОВ.

При перевозке по железной дороге для диви-
зии требуется до тысячи вагонов и платформ. Вы-
грузка происходила на большом перегоне от Хи-
мок до Сходни. Частые бомбежки станций и соста-
вов, наступившие холода затрудняли доставку
эшелонов, и поэтому темп их выгрузки был замед-
ленным.

Во второй половине 30 ноября на станцию
Сходня прибыло командование 354-й дивизии.
Мы уже знаем, какой трудной сложилась для на-
ших войск обстановка в этот день: 7 гв.сд в тяже-
лых боях у Матушкино и Ржавок восстанавливала
нарушенную дивизионную линию обороны, 8 гв.сд
оставила Александровку и сражалась за Крюково
и Каменку. 

Командарм-16 генерал-лейтенант К.К. РОКОС-
СОВСКИЙ поставил 354-й дивизии первую для нее
боевую задачу: занять оборону на рубеже Пикино -
Назарьево и не допустить прорыва противника
вдоль Ленинградского шоссе. Чтобы выиграть
время, командир дивизии решил полки выводить в
полосу обороны непосредственно из железнодо-
рожных эшелонов.

К утру 1 декабря два стрелковых полка дивизии
заняли назначенные участки обороны. К этому
времени один стрелковый полк, артиллерийский
полк, части боевого обеспечения и тыла дивизии
все еще находились в эшелонах на пути от Москвы
к Химкам и Сходне. 

30 ноября 1941 года сосед Панфиловской ди-
визии слева - 18-я стрелковая дивизия - после
упорного боя оставила деревни Бакеево и Баран-
цево. Завязались ожесточенные многодневные
бои за эти деревни. Дальше 18сд не отступила. 

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
( 2 8  Н О Я Б Р Я  -  9  Д Е К А Б Р Я  1 9 4 1  г . )

Игорь БЫСТРОВ

Боевой расчет 82-мм миномета на огневой
позиции. Крюково. Декабрь 1941 г. (фото -
В.С. КИНЕЛОВСКИЙ, из фондов ГЗИКМ).

12 августа отмечается день Военно-
воздушных сил, установленный Указом
Президента РФ от 29 августа 1997 г. за
№ 949.

Роль военной авиации в современных
международных конфликтах трудно пе-
реоценить. Вспомним, как совсем недав-
но американские ВВС практически одни-
ми бомбежками разнесли в пух и прах са-
монадеянную армию Ирака.

Об этом необходимо постоянно по-
мнить и уделять нашим овеянным славой
Военно-воздушным силам повышенное
внимание, не экономить на дорогом го-
рючем, учебных летных часах и зарплате.
Но не будем в праздничный день заост-
рять внимание на очевидных проблемах,
которые, надеюсь, будут решены, а луч-
ше вспомним человека, заложившего
фундамент мужества и мастерства рос-
сийских военлетов. Имею в виду выдаю-
щегося героя-летчика штабс-капитана
Петра Николаевича НЕСТЕРОВА, кото-
рый первым в мире совершил мертвую
петлю, названную его именем, и воздуш-
ный таран вражеского самолета.

Его восхождение в небо началось в
стенах Нижегородского кадетского кор-
пуса. Для мальчишек, мечтающих о муже-
ственной профессии офицера, приведу
строки из его характеристики тех лет:
"Кадет 7-го класса Петр НЕСТЕРОВ, 16

лет, сын умершего воспитателя корпуса
штабс-капитана (майора, по-современ-
ному) Н.Ф. НЕСТЕРОВА, обладает ост-
рым умом, любит математику, физику,
рисование и черчение. Чрезвычайно на-
стойчив в принятых решениях, проявляет
динамический характер, полностью унас-
ледованный от отца. Благотворное влия-
ние высокообразованной матери сильно
сказалось на воспитаннике и выработало
в нем с юных лет сознание воинского
долга, честность, правдивость и чувство
высокого патриотизма. Кадет НЕСТЕРОВ
- идеальный тип будущего офицера с яр-
ко выраженными высокими моральными
качествами и храбростью, могущего ув-
лечь за собой своих подчиненных в бою".

У кадетов-нижегородцев был свой ку-
мир - национальный герой России Кузьма
МИНИН. Корпус располагался в Кремле,
где стояла маленькая белая церквушка,
под сводами которой покоился прах "вы-
борного человека всей земли, освобо-
дившего вместе с князем ПОЖАРСКИМ
русскую землю от интервентов". Такое
соседство с духом героя, уверен, прино-
сило добрые плоды.

В 16 лет НЕСТЕРОВ поступил в артил-
лерийское училище в Санкт-Петербурге.
С отличием его закончив, отправился ко-
мандовать батареей на Дальний Восток.
В начале ХХ века уже бурно развивалась
техника, газеты пестрели сообщениями о
первых летательных аппаратах. Артилле-
рийский поручик стал грезить небом и
добился перевода в воздухоплаватель-
ный парк Владивостокской крепости, а
затем - в созданную 2 мая 1911 года при
аэроклубе Гатчины Офицерскую школу.
Учили летать там всего один год, но в слу-
жебной аттестации Петра написали:
"Летчик выдающийся. Тактически подго-
товлен отлично. Нравственные качества
очень хорошие".

Вскоре он стал командиром 11-го
авиационного отряда, базировавшегося
в Киеве. На самом деле отрядов было

всего три (еще в Москве и Петербурге).
27 августа 1913 года в 18 часов 15 ми-

нут русский военный летчик НЕСТЕРОВ в
небе над Сырецким аэродромом в Киеве
совершил свою знаменитую петлю. Пер-
венство в рождении высшего пилотажа
навечно осталось за Россией!

В вышестоящих штабах зарождаю-
щейся авиации отводилась очень скром-
ная роль: только воздушная разведка и
корректировка артиллерийской стрель-
бы (последнее - по предложению НЕСТЕ-
РОВА!). Он доказал и другое: авиация яв-
ляется средством передвижения и пере-
возки грузов, способна на сверхдальние
перелеты. В перелете Москва - Санкт-Пе-
тербург наш герой за 8 часов преодолел
1250 километров! Летчик его отряда
ПРЕДКОВ совершил при свете костров
посадку ночью. 

Вот чему еще учил НЕСТЕРОВ подчи-
ненных: "Военный летчик никак не может
обойтись без умения делать фигуры выс-
шего пилотажа", "Участие авиации в бу-
дущей воздушной войне сведется к борь-
бе самолетов разных типов…", "Неиз-
бежные воздушные бои будут схожи с на-
падением ястребов на ворон…", "Те лет-
чики, которые научатся владеть своим са-
молетом, будут в состоянии нанести вра-
гу скорейший и серьезный урон путем
воздушных эволюций".

Как жаль, что многого он не успел за
свою обидно короткую, яркую жизнь,
оборвавшуюся в самом начале Первой
мировой войны. Он в рапортах просил но-
вых самолетов и пулеметов к ним, а пока
военлеты были вооружены лишь писто-
летами и карабинами, попасть из которых
во вражеский аэроплан было, мягко гово-
ря, тяжело. Поручик РОЗЕНБЕРГ забро-
нировал свое сиденье от обстрелов с
земли чугунной сковородкой, а затем
придумал использовать на тросе пяти-
фунтовую гирю, чтобы опутать винт вра-
жеского самолета и уничтожить его.

В небе над аэродромом стали появ-

ляться австрийские "Альбатросы", и НЕ-
СТЕРОВ принял решение идти на таран
врага. Не подумайте, будто этот шаг был
продиктован безрассудством и отчаяни-
ем. Вовсе нет. Умный офицер рассчитал,
что более быстрый атакующий самолет
при умелом маневре в столкновении
сможет получить меньше повреждения и
сумеет приземлиться.

На двухместном, более тяжелом "Мо-
ране" он сумел догнать "Альбатроса". Вот
как описал этот бой в одной из газет
фронтовой журналист В. ФЕДОРОВ: "Все
произошло в какие-то секунды. Впечат-
ление был такое, что на мгновение оба
самолета как бы замерли в воздухе. За-
тем австрийский со сломанными крылья-
ми рухнул вниз. "Моран" начал спускать-
ся правильной спиралью большого ради-
уса, но вдруг резко качнулся и стал па-
дать. Метрах в 60 над землей самолет пе-
ревернулся, и летчик выпал из открытой
кабины…"

27-летнего героя хоронил весь Киев.
В пышном обилии венков не затерялся
один скромный, из полевых цветов, от ря-
довых солдат его отряда. Траурная над-
пись гласила: "Дорогому командиру и
другу Петру НЕСТЕРОВУ - мятежному ду-
ху исканий".

Знаменитый путешественник-гео-
граф академик Н.П. СЕМЕНОВ-ТЯНШАН-
СКИЙ обратился с прошением к Импера-
тору наградить летчика высшей боевой
наградой России - орденом Святого Ге-
оргия Победоносца. Вскоре высочайшим
указом П.Н. НЕСТЕРОВ был посмертно
награжден орденом 4-й степени.

Первым повторил таран Алексей КА-
ЗАКОВ и сумел посадить свой самолет,
опровергнув мнение о безумии воздуш-
ного тарана.

Ныне история мировой авиации на-
считывает более 600 таранов в воздухе, и
практически все они принадлежат рос-
сийским и советским летчикам. Хотя та-
кого способа уничтожения врага нет ни в
одном уставе ВВС всего мира. Наверное,
это лучший венок памяти Петру НЕСТЕ-
РОВУ, навечно оставшемуся Первым.

А. НИКУЛОВ.

Зав. отделением Е.Ю. ЧУСО-
ВИТИНА, социальные работники
Н.И. АБРАМОВА, Е.В. АФАНАСЬЕ-
ВА, Г.Э. ПАВЛОВИЧ поздравляют
с юбилеем Валентину Алексе-
евну ЖУКОВУ, Марию Василь-
евну ЮДИНУ и Валентина Ни-
колаевича КОБЕЛЕВА.
Пусть счастье вас не покидает;
Здоровье пусть не убывает;

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

Зав. отделением Н.Б. ЗАХАРО-
ВА, социальный работник Т.П. ГУ-
ЩИНА поздравляют с бриллиан-
товой свадьбой супругов Григо-
рия Гукасовича и Людмилу
Яковлевну АЙРАПЕТЯН.

Семье - 60!

Все будет прекрасно!

Улыбки горят!

Дожить до такого

Не многим дано!

От вашей любви нам

Тепло и светло!

Бриллианты сверкают,

Как ваши глаза!

Пускай не коснется 

Вас в жизни гроза!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется вахтер в корпус

1552, подъезд 2. Работа сутки че-
рез трое, з/плата 2 тыc. руб. в ме-
сяц. 538-29-55. 

Воспитатель и сторож в дет-
ский сад № 2290. 537-37-93.

УРОКИ
Русский, английский языки.

530-89-03.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРАЗДНИКИ

Н А В Е Ч Н О  П Е Р В Ы Й


