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НОВОСТРОЙКИ
РАЙОНА.
ЭХО СОБЫТИЯ

с. 1

ВСЕМ. ВСЕМ. ВСЕМ.
ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

с. 2

НАШИ СОСЕДИ.
СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

с. 3

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Отрадный факт — на медвежьи углы нашего
района нашлась управа. Нелепые высоченные
железные и железобетонные конструкции, деся=
тилетиями торчащие из земли и не только портя=
щие облик нашего района, но и представляющие
реальную опасность, вот=вот исчезнут. На их
месте появятся физкультурно=оздоровительные
комплексы и досуговые центры, запланирован=
ные 20 лет назад. Перспективы этого нового
строительства обсуждались на встрече жителей
района с администрацией района и представите=
лями Москомархитектуры.
30 сентября. 18.00. Актовый зал школы
№ 1006 полон.
На повестке дня два вопроса. Первый — строи=
тельство единственного в Москве, уникального
и неповторимого спортивного центра рядом
с деревней Орлово.
Кажется, наш район вот=вот станет самым
спортивным в столице. Каток, теннисные корты,
бассейн, горнолыжная база, а теперь еще и мощ=
ное ядро, где можно будет заниматься и картин=
гом, и водными лыжами, и даже дайвингом…
Такое впечатление, что мы готовимся к проведе=
нию в нашем районе олимпиады. Кроме того, как

КАЛЕЙДОСКОП

пообещали собравшимся представители власти,
дети из семей льготных категорий смогут зани=
маться любым видом спорта бесплатно. Предус=
мотрены специальные площадки и для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Что ж, спорт, безусловно, полезен. Возражений
против проекта строительства нового спортивно=
го ядра не последовало.
Второй вопрос — строительство функциональ=
ного комплекса рекреационного назначения
в самом центре района — рядом со школой
№ 1006, напротив дома № 44, корп. 1, по Боров=
скому шоссе. О планах по возведению этого
ФОКа в 80=х годах прошлого столетия напомина=
ют две гигантские металлические арки. Теперь их
время закончилось. Разработаны градостро=
ительные обоснования, выпущен акт разрешен=

ного использования земельного участка, получе=
ны все необходимые согласования на возведе=
ние на этом месте муниципального физкультур=
но=оздоровительного комплекса. Помимо поме=
щений для занятий спортом в нем будет
размещаться и центр социального обслужива=
ния. Планируется возведение здания с перемен=
ной этажностью, но не выше 3 этажей. Работать
ФОК будет в строго установленное дневное
время. Для машин предусмотрена парковка.
Так что к 2010 году (планируется к этому сроку
закончить все строительные работы) в жилом
секторе в непосредственной близости от жилых
домов появится замечательный физкультурно=
оздоровительный центр.
Римма МАНАФОВА

ПРИЕМНАЯ ПУТИНА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Внимание! В рамках национальных программ «Год семьи»
и «Здоровье» Западным окружным отделением г. Москвы Общерос
сийской общественной организации «Российский Красный Крест»
проводится благотворительная акция «Дни здоровья».
Программа акции:
1. Профилактика распространенных заболеваний через восстано
вление нормальной функции позвоночника (сеансы массажа на
термотерапевтическом массажном комплексе).
2. Консультация невролога и мануального терапевта.
3. Все виды массажа.
4. Анализ крови на содержание сахара и экспрессанализ мочи на
анализаторе «Клиник статус».
Акция продлится до 29.12.08 по адресу: ул. Удальцова, д. 4. Про
езд до станции метро «Проспект Вернадского», далее автобусами
№№ 661, 120, 246 до остановки «Стоматологическая поликлиника».
Предварительная запись по телефонам: 8 (499) 1338728,
8 (499) 1338910 — ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 10.00 до 17.00, пятница — до 15.00.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
25 сентября в районе НовоПеределкино состоялся круглый стол для
предпринимателей районов НовоПеределкино, Солнцево и Внуково на
тему «Московские правительственные программы финансовой поддержки
малого бизнеса».
В работе круглого стола приняли участие:
И. С. Андреев — директор НП «Центр развития предпринимательства
Западного административного округа г. Москвы», И. Н. Воронина — заме
ститель главы управы района НовоПеределкино, Сергей Александрович

ЧЕЛОВЕК

с. 4

ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ

ПРОФЕССИЯ —
УЧИТЕЛЬ
Мы начинаем новую рубрику, посвященную
выбору профессии. Кем стать? Куда и какой
специальности пойти учиться? Такие вопросы
встают перед большинством старшеклассников.
Помочь им в выборе жизненного поприща
призвана данная рубрика. Здесь вы найдете
взгляд изнутри на ту или иную профессию,
правдивые отзывы и комментарии тех, кто уже
не только сделал свой выбор, но и состоялся
как профессионал. Первый наш собеседник —
преподаватель русского языка, литературы
и истории, директор школы № 1975
Ольга Аркадьевна КУЗНЕЦОВА.

ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В конце августа по адресу: Кутузовский прт, д. 39 (1й этаж), — откры
лась Московская городская общественная приемная председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина.
На расширенном заседании Регионального политического совета
Московского городского регионального отделения Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был рассмотрен вопрос «Об итогах обсужде
ния в городской партийной организации предложений по модернизации
института членства во Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
По доброй традиции в начале заседания состоялось торжественное вру
чение партийных билетов новым членам партии — известным предпринима
телям и руководителям предприятий столицы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ЧТОБЫ ЖИТЬ
В БЕЗОПАСНОСТИ

Гончаров — директор Муниципального фонда поддержки малого предпри
нимательства Западного административного округа, Максим Валерьевич
Зубрилко — директор по развитию бизнеса агентства «Микрофинанс»,
С. Г. Карпель — ведущий специалист Фонда содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы.
Обсуждаемые вопросы круглого стола:
— о структурах поддержки малого бизнеса;
— о проекте неотложной правовой помощи;
— о кредитовании малого бизнеса;
— о микрофинансировании малого бизнеса;
— о финансовой поддержке малого бизнеса, т. е. о субсидиях, предо
ставляемых от правительства Москвы;
— о льготном обучении;
— об имущественной поддержке малого бизнеса, а также об иных фор
мах поддержки.

О ВЫПЛАТАХ К ЮБИЛЕЯМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
С 1 января 2000 года в городе Москве производятся единовременные
выплаты супругам, празднующим юбилей супружеской жизни.
В соответствии с распоряжением мэра Москвы от 23 ноября 1999 г. № 1325РМ
«О чествовании юбиляров супружеской жизни» супругам, отметившим в период
с 1 января 2000 года по 31 декабря 2006 года 50 и 60летний юбилей
супружеской жизни, производится единовременная денежная выплата в размере
3000 рублей.
Постановлением правительства Москвы от 6 февраля 2007 г. № 81ПП
в распоряжение мэра от 23 ноября 1999 г. № 1325РМ внесены изменения.
В соответствии с этими изменениями супругам, отметившим 1 января 2007 года и позднее
юбилеи супружеской жизни, производятся единовременные денежные выплаты
в следующих размерах: 50летний юбилей — 4000 рублей, 55летний — 5000 рублей,
60 летний — 6000 рублей, 65летний — 7000 рублей и 70летний — 8000 рублей.
По вопросу оформления выплат супругам (одному из супругов) необходимо
обратиться в ближайший к месту жительства отдел ЗАГС или дворец
бракосочетания, имея при себе паспорта и свидетельство о заключении брака.
Если супруги (один из супругов) не могут лично обратиться в отдел ЗАГС, за них
это может сделать их родственник или просто знакомый. Бланк заявления
и доверенности в простой письменной форме можно получить в ЗАГСе.
Заполненный и подписанный юбилярами бланк заявления и доверенности их
доверенное лицо представляет в отдел ЗАГС, предъявив при этом свой паспорт,
паспорта юбиляров, свидетельство о заключении брака.
Уважаемые юбиляры! По вашему желанию отдел ЗАГС или дворец
бракосочетания проведет торжественную церемонию чествования вашего
супружеского юбилея.
Если вы в период с 01.01.00 по 31.12.06 отметили 50 или 60летний юбилей
супружеской жизни, а с 01.01.07 — 50, 55, 60, 65 или 70летний юбилей

и своевременно не обратились за получением единовременной денежной
выплаты, вы можете это сделать сейчас.
Примите от нас самые искренние поздравления с вашим замечательным
семейным праздником и пожелания крепкого здоровья, радости и добра! Всегда
рады видеть вас в московских ЗАГСах!
Более подробная информация представлена на официальном сайте
управления ЗАГС Москвы www.zags.mgportal.ru

О СПОРТ, ТЫ — МИР!
Несмотря на капризы погоды, 27 сентября, в субботу, всетаки
состоялось открытие ВМХ/скейтпарка в ЦВВС «НовоПеределкино».
Лучшие российские скейтеры показали свое мастерство и навыки серфинга,
которые проявились у спортсменов в борьбе с водной стихией в виде
обильных дождевых осадков. Победителями соревнований по
скейтбордингу стали Саша Голованов, занявший 1е место, и Максим
Круглов, ставший вторым.
К сожалению, спортсменамВМХрам по причине неблагоприятных
погодных условий не удалось полноценно опробовать новенький каньон. Но
мы уверены, что этот ВМХ/скейтпарк еще не раз примет спортсменов
высокого уровня мастерства. А само появление ВМХ/скейтпарка в Ново
Переделкино будет активно способствовать развитию и продвижению
экстремальных видов спорта в Московском регионе.
В ближайшее время завершатся монтаж и установка рампы, и уже
в полностью завершенном виде парк будет готов принимать всех желающих
показать себя, улучшить свои результаты и просто покататься.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
7 октября на заседании муниципального Собрания района НовоПере
делкино состоялось утверждение молодежной палаты при внутригород
ском муниципальном образовании 2го созыва. Депутаты муниципального
Собрания провели собеседование с новыми кандидатами в члены моло
дежной палаты.
Молодежная палата дублирует по составу и полномочиям муниципальное
Собрание района. Так, данный орган избирается на 4 года и состоит из 12 пар
ламентариев. Первое собрание этого созыва прошло в конце октября 2008 г.

ЭХ, ЯРМАРКА!
В районе НовоПеределкино 18, 19, 25, 26 октября 2008 года будет
работать ярмарка выходного дня по следующим адресам: ул. Шолохова,
д. 5а; ул. Новопеределкинская, д. 12а, 14а; ул. Скульптора Мухиной, д. 4.
На ярмарках будут представлены широкий ассортимент промышленной
группы товаров отечественного производства и товары из Липецкой, Смо
ленской, Ивановской областей и Белоруссии.

— Ольга Аркадьевна, как вы решили стать учителем?
Кто или, может быть, что повлияло на ваш выбор?
— Проблема выбора при поступлении в высшее учебное
заведение передо мной не стояла, поскольку с самого дет
ства я была учительницей. Сначала расписывала мелом все
буфеты и шкафы — это у меня была импровизированная
доска, а учениками были куклы, кошки, собаки, зайцы — все,
кому на тот момент не повезло оказаться в зоне моего вни
мания.
— Насколько результат вашей деятельности зависит
от вложенных усилий?
— На 90 % успешность ученика зависит от учителя. Если
учитель готовится к своему уроку, если ему интересно то, что
он делает, если он видит в своем ученике личность, изначально
его уважает, то и ребенок будет успешен. Он необязательно
пойдет учиться в вуз — он может стать замечательным парик
махером, продавцом… Но главное — это то, что человек будет
обладать необходимым багажом знаний и умений.
— Есть ли в вашей профессии маленькие радости?
Если есть, то какие?
— Радости не маленькие — большие. Любая победа,
любое достижение ученика — это прежде всего победа
и достижение учителя. Любой учитель обязательно радует
ся, когда чтото получается. А получается каждый день, на
каждом уроке. Если цель поставлена, значит, ты ее достиг
нешь.
— А огорчения присутствуют в вашей работе?
— Наверное, их даже больше, чем радостей. Огорчаешь
ся от того, что ученик не смог, не сделал, — сразу начинаешь
искать причину неудачи. Я, например, всегда обвиняю себя
во всех неудачах ребенка. В любой ошибке ребенка взрос
лый в первую очередь должен обвинять себя. Значит, он что
то не додумал, не доделал, не провел.
— Есть ли рядом с вами плечо, на которое можно
опереться, ощутима ли помощь коллег?
— Конечно. Без команды директор не может работать.
— А учитель?
— Это мне надо вспомнить, я ведь директором работаю
с 30 лет. Для учителя помощь коллег — спорный вопрос. Хоро
шие, доброжелательные взаимоотношения в коллективе — это
важно. Но всетаки учитель — это личность. Учитель входит
в класс, и он оказывается на сцене, он артист, он каждый урок
играет роль. Любой артист — звезда со шлейфом, а звезды,
как в шоубизнесе, так и в школьном коллективе, с трудом ужи
ваются. Вообще школьный коллектив — сложная организация.
Мне кажется, что для учителя поддержка коллег не очень
важна. Конкретная помощь — иное дело: например, не умею
я пользоваться компьютером — ктото из коллег поможет, нау
чит. Не могу я сделать какуюто презентацию — помогут.
— Трудно быть учителем?
— Трудно, но интересно.
— Есть ли в вашей профессии возрастной предел?
Если есть, то какой?
— Наверное, нет. Если учитель здоров: физически, пси
хически, морально, социально, то и в 90 лет он может много
му научить. И наоборот, если этого здоровья нет, то и в 20
лет учитель не нужен своим ученикам.
— Как бы вы отнеслись к тому, чтобы ваш ребенок
тоже стал учителем?
— Моя дочь стала учителем, и я считаю, что она сделал
правильный выбор.
Автор рубрики
Юрий МАКАРЦЕВ
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НА СВЯЗИ — УПРАВА
Елена Николаевна Кочкина:
— Моя дочь учится в школе № 1376. Нам там давали много красивых обеща
ний, но теперь я начинаю задумываться, правильно ли мы сделали, что пошли туда
учиться. Директор сказала, что на школуновостройку не выделяется никаких
денег. Родители должны платить каждый месяц по 600 рублей: на все нужды
школы. Это ежемесячная сумма с каждого ребенка. На дневники сдавали
по 70 рублей. Учебники все покупали сами. Первоначальный взнос — по 1500 рублей.
Мы что, пришли в частную школу? Пожалуйста, объясните мне, что это такое!
У меня учится двое детишек, где же брать столько денег?
— Уважаемая Елена Николаевна!
В ответ на ваше обращение сообщаю:
— все родительские взносы на расчетный счет школы являются добровольными;
— учебники, предусмотренные школьной программой, должны выдаваться
бесплатно, за счет родителей приобретаются дополнительные учебные пособия;
— к началу 2008/2009 учебного года правительством Москвы подарены днев
ники учащимся только вторых классов.
Н. А. СЕМЕНОВА,
первый заместитель главы управы
Владислав Валерьевич Ворончук:
— С недавнего времени на улицах Лукинской и Шолохова, д. 30, стала
появляться стая бродячих собак (по 10 и более — все черного цвета), они ведут
себя неадекватно, часто я слышу, как ночью лают на людей, что может привести к
серьезным последствиям. С опасением выхожу на прогулку с ребенком, потому
что не знаю, чего от них ожидать. Большая просьба ответить, как сделать заявку на
отлов собак в ГУП «СОДЖ».
— Уважаемый Владислав Валерьевич!
Отловом бездомных животных в настоящее время занимается ГУ «Генераль
ная дирекция ЗАО», заявка по вашему обращению оформлена и передана для
дальнейшего исполнения 02.10.08.
О. А. ШУБИНА,
директор ГУ «Инженерная служба района Ново=Переделкино»
Татьяна Анатольевна Шубина:
— Подскажите, пожалуйста, куда переехала комиссия по учету и комплектова
нию государственных дошкольных учреждений и номер телефона.
— Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений
работает по адресу: улица Федосьинская, д. 4, корп. 2.
Режим работы: понедельник — 9.00—13.00;
четверг — 15.00—19.00.
Телефон для справок — 7316626 (только в часы приема).
Н. А. СЕМЕНОВА,
первый заместитель главы управы
Ольга Анатольевна Максимова:
— Добрый день! Я живу по ул. Скульптора Мухиной, д. 12, корп. 1,
с 1991 г. и не перестаю удивляться тому, какие лихие в нашем доме проживают
собственники земельных участков. Перед домом после сноса «ракушек» всю тер
риторию застолбили железными колами и цепями с замками. Но еще както
можно было поставить машину сзади дома. Однако только асфальт хороший за
домом положили — пошла дележка земли за домом. Опять колья, цепи, надписи
номеров краской на асфальте. Такого ни в одном доме нет. Днем все собственни
ки на работе. Цепи охраняют пустые места. А людям даже временно негде припар
коваться. Разве эти захваты законны? Введите тогда оплату для этих собственни
ков. Да поприличнее. Чтобы другим неповадно было. А что если мы, все остав
шиеся жители этого дома, с железными кольями и цепями на дележ выйдем? Что
будет с дворовой территорией? Ведь случись что, ни пожарная машина, ни «ско
рая» не подъедут. Помогите навести порядок. Ведь эта земля, наверное, находит
ся в вашем ведомстве.
— Уважаемая Ольга Анатольевна!
Установка ограждений, препятствующих парковке автотранспорта на госте
вых «карманах» запрещена, т. к. они являются местами общего пользования. Рано
или поздно эксплуатирующая организация демонтирует любые несанкциониро
ванные ограждения (столбики, цепи, конусы и т. д.). По адресу: ул. Скульптора
Мухиной, д. 12, корп. 1, — ограждения будут демонтированы до 01.10.08.
О. А. ШУБИНА,
директор ГУ «ИС района Ново=Переделкино»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С целью повышения культуры труда, снижения травматизма на произ
водстве и во исполнение постановления правительства Москвы от
23.10.07 № 920ПП «О Комплексе программных мероприятий по охране
труда на 2008—2010 годы» в Москве проводится активная работа по вос
становлению системы охраны труда в отраслях.
Сегодня в сфере потребительского рынка и услуг используется слож
ное высокотехнологичное оборудование, требующее повышенного внима
ния и обученного персонала.
С 1 января 2006 года значительно ужесточена ответственность за
нарушения законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 Кодекса
административных правонарушений РФ).
Несмотря на это, при проведении проверок Государственной инспекцией
труда по городу Москве продолжают иметь место следующие нарушения:
— выявляются руководители предприятий, не прошедшие обучение
и проверку знаний по охране труда;
— на предприятиях численностью свыше 50 человек отсутствует спе
циалист, занимающийся организацией работы по охране труда;
— не проводится аттестация рабочих мест;
— инструкции по охране труда неправильно составлены, не утвержде
ны, просрочены;
— нет стендов по охране труда, плакатов безопасности, предупреж
дающих знаков;
— отсутствуют комиссии по охране труда, члены комиссий и уполномочен
ные представители работников не имеют удостоверений по охране труда;
— не разрабатываются планы мероприятий по охране труда;
— отсутствуют коллективные договора и т. д.
В целях соблюдения трудового законодательства, для оказания помо
щи предприятиям потребительского рынка и услуг в обучении требованиям
охраны труда на базе НП «Институт прогрессивных технологий в сфере
услуг» по инициативе Департамента распоряжением правительства Мос
квы от 11.08.05 № 1580ПП создан отраслевой центр по обучению требова
ниям охраны труда работников предприятий потребительского рынка
и услуг города Москвы. В его структуру входит Независимая испытатель
ная лаборатория, аккредитованная Федеральным агентством по техниче
скому регулированию и метрологии. Аттестат аккредитации — РОСС
RU.0001.ЭК.80.
Отраслевой центр выполняет все виды услуг по вопросам охраны труда
с учетом специфики предприятия. Проводит обучение и выдает удостове
рение установленного образца.
Обучение проводится по адресам:
— ул. Преображенская, д. 7, стр. 1 (центр «Преображенский»);
— Волгоградский проспект, д. 28а (центр «Волгоградский»);
Заявки на обучение направлять по электронному адресу: info@mostru
dexpert либо по телефонам:
— Отраслевой центр — 9634642, 9997366, 9847584, Регина Борисовна;
— Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы —
6942109, Орлова Ольга Сергеевна.
Дополнительная информация о работе центра размещена на сайте:
mostrudexpert.ru.

РЕКЛАМА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
22.11.08 в 10.00 ООО «ЗЕМЛЕМЕР» — ОГРН 1067746351342, адрес: 111020,
г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7, электронный адрес info@geokadastr.ru, кон
тактный тел. 8 (495 ) 6510600 — проводит кадастровые работы и собрание о
согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по
адресу: г. Москва, Машкинское шоссе, вл. 23, корп. 25 (кадаст. номер
77:08:01005:049), принадлежащего по праву собственности И. В. Цветкову, прожи
вающему по адресу: 119571, г. Москва, ул. Ак. Анохина, д. 5, корп. 4, кв. 181,
тел. 8 (495) 7357725. Собрание проводится на вышеуказанном земельном участке.
Все СМЕЖНЫЕ землепользователи и заинтересованные лица, имеющие
ОБЩУЮ ГРАНИЦУ с вышеуказанным земельным участком, приглашаются на
собрание. Адреса и местоположение смежных участков:
г. Москва, Машкинское шоссе, вл. 23, корп. 27 (кадаст. номер 77:08:01005:022),
г. Москва, Машкинское шоссе, вл. 23, корп. 23 (кадаст. номер 77:08:01005:047),
г. Москва, Долина реки Сходни (кадаст. номер 77:08:01005:050).
С проектом межевого плана можно ознакомиться в следующем порядке:
путем его рассмотрения и прочтения по месту нахождения ООО «ЗЕМЛЕМЕР».
В срок до 07.11.08 заинтересованные лица могут направить требования
о проведении согласования местоположения соответствующих границ с устано
влением таких границ на местности и (или) возражения после ознакомления
с проектом межевого плана по адресу: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7,
стр. 7, ООО «ЗЕМЛЕМЕР».

НА ЗАМЕТКУ
О возмещении расходов оче=
редникам, связанным с времен=
ным наймом жилых помещений

КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Коммерческий наем жилого помещения явля
ется одной из сфер реализации права граждан на
жилище, которое осуществляется путем заключе
ния соответствующего договора. Порядок, условия
и форма договора коммерческого найма, права и
обязанности сторон, расторжение договора регла
ментируются гл. 35 Гражданского кодекса РФ.
Договор коммерческого найма жилого поме
щения — это соглашение, в силу которого одна
сторона — собственник жилого помещения или
уполномоченное им лицо (наймодатель) — обя
зуется предоставить другой стороне (нанимате
лю) жилое помещение за плату во владение и
пользование для проживания в нем.
Коммерческий наем жилых помещений отли
чается от социального тем, что жилое помещение
может быть предоставлено площадью немного
больше социальной нормы, за договорную плату
и на срок, не превышающий пять лет. В целях
гарантии жилищных прав нанимателя и граждан,
постоянно с ним проживающих, Гражданский
кодекс предусматривает преимущественное
право нанимателя перед другими лицами на
заключение договора коммерческого найма на
новый срок. Стать собственником жилого поме
щения, полученного в пользование по договору
коммерческого найма, наниматель может путем
его выкупа у собственника.
Само название договора как «коммерческого»
предполагает его возмездный характер. Плата за
жилое помещение и коммунальные услуги для
нанимателя жилого помещения включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением
(плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого
помещения;

ЖИЗНЬ

ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

БЕЗ ПОЖАРОВ
1 сентября в стенах наших школ, как и год
назад, вновь зазвучали детские голоса. Хочется
верить, что новые первоклассники окажутся еще
более любознательными, настойчивыми, целе
устремленными. Ежегодно в Российской Федера
ции происходит свыше 250 тысяч пожаров,
во время которых погибает более 14 тысяч чело
век, в том числе 800 детей. Причина каждого деся
того пожара в стране — детская шалость с огнем.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
работа по противопожарной пропаганде среди
детей и подростков требует постоянного внима
ния и улучшения, а основной задачей в работе по
противопожарному воспитанию детей является
формирование у них чувства опасности огня, при
витие навыков осторожного с ним обращения,
обучение правилам пожарной безопасности и,
конечно же, правильным действиям в случае воз
никновения огненной беды. Ведь именно в дет
ском возрасте закладываются основы будущего
мировоззрения и поведенческие нормы человека.
Исторически сложилось так, что в организации
и проведении противопожарной работы с подра
стающим поколением наибольшую заинтересо
ванность и участие принимают органы Государ
ственной противопожарной службы, образования,
Всероссийского добровольного пожарного обще
ства.
Каждый год в сентябре в каждой школе прохо
дит «месячник безопасности», в течение которого
инспектора Госпожнадзора приходят в школы и
проводят тематические занятия, тренировки по
эвакуации учащихся. Цель «месячника безопасно
сти» — напомнить учащимся после длительных
каникул о необходимых действиях в случае чрез
вычайной ситуации.
Работа Госпожнадзора состоит не только
в работе с детьми, но и в тесном сотрудничестве
с директорами школ, с управлением образования.
В результате школы обеспечены первичными
средствами пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализацией, системой оповещения
людей о пожаре, демонтированы металлические
решетки с окон первого этажа.
Наряду с этим имеются нарушения в области
пожарной безопасности на предприятиях. Таким
образом за прошедший год сотрудниками 4го
РОГПН за нарушения правил пожарной безопас
ности были направлены материалы администра
тивных дел в суды для принятия решения о при
остановке
деятельности
объектов,
где
обнаружены грубые нарушения правил пожарной
безопасности. Решения о приостановке были при
няты по нижеперечисленным объектам:
ООО «НПФ Гриф», ул. 26 Бакинских Комисса
ров, д. 12, корп. 1;
ООО «Руслан Авто», Проектируемый прд 5167;
ФГУК «Государственный музыкальный театр
национального искусства им. Назарова», Мичу
ринский прт, Олимпийская деревня, д. 1;
ГУП «Эдельвейс», Внуково, ул. Центральная, д. 15;
управление культуры ЗАО, Б. Внуковская, д. 6;
телефон доверия — 435=16=54.
М. Н. ВЕРБИЦКИЙ,
инспектор 4=го РОГПН управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

РЕМОНТ
КВАРТИР, ОФИСОВ, КОТТЕДЖЕЙ
Бригада опытных мастеров выполнит
любые работы по ремонту и отделке.
Качественно и по доступной цене!
— Выезд специалиста и смета БЕСПЛАТНО
— Доставка материалов и оборудования
— Качество с гарантией.

Тел. 8=916=629=8785

3) плату за коммунальные услуги.
Плата за наем должна производиться на счет
собственника или его представителя, плата за
пп. 2 и 3 — на счет управляющей компании. На
территории города Москвы полномочия соб
ственника в части жилых помещений, находящих
ся в собственности города, осуществляет Депар
тамент жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы (управления Департамента
в округах).
В соответствии с постановлением правитель
ства Москвы № 963ПП от 06.11.07 арендная
плата по договору коммерческого найма в 2008
году составляет 3,46 руб. за 1 кв. м общей площа
ди. При расчете стоимости в зависимости от типа
жилья применяются либо понижающие, либо
повышающие коэффициенты.
Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим, если иной
срок не установлен договором управления мно
гоквартирным домом. Несвоевременная плата за
жилое помещение влечет серьезные послед
ствия. В соответствии со ст. 687 Гражданского
кодекса РФ наймодатель может требовать до
срочного расторжения договора в случае «невне
сения платы за жилое помещение за шесть меся
цев». При расторжении договора коммерческого
найма жилого помещения при данных условиях
наниматель и другие граждане, постоянно с ним
проживающие, выселяются из жилого помеще
ния без предоставления другого жилого помеще
ния (ст. 688 Гражданского кодекса РФ).
Управление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО

В соответствии с постановле
нием правительства Москвы от
27.11.07 № 1008ПП «О предоста
влении гражданам, признанным
нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий, компенсации

Это не только поможет оче
редникам округа в решении
жилищной проблемы до подхода
очереди, но и обезопасит сдаю
щую сторону от возможных нега
тивных последствий. А именно —
сдав квартиру в наем или под
наем, гражданин не окажется
впоследствии на улице, так как его
интересы будут защищены горо

работе с жителями районов упра
вления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда горо
да Москвы в Западном админи
стративном округе по адресу: ул.
Богданова, дом 50, комн. 232, —
в приемное время: понедельник —
с 14.00 до 18.00, среда — с 10.00 до
18.00, пятница — с 9.00 до 12.30,
обед — с 12.30. до 13.30.

РАСХОДЫ ВОЗМЕЩАЮТСЯ
по возмещению расходов, связан
ных с оплатой найма (поднайма)
жилого помещения» Департамен
том жилищной политики и жилищ
ного фонда города Москвы гражда
нам, признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий,
предоставляются компенсации по
возмещению расходов, связанных
с оплатой найма (поднайма) жило
го помещения (для тех, кто снимает
или желает снять жилое помеще
ние).
Размер компенсации равен
50 % от средней рыночной цены
найма квартиры в городе Москве
или Московской области для семьи
соответствующей численности.
В связи с этим призываем всех
жителей округа, сдающих квартиры
гражданам для проживания или
собирающихся это сделать, произ
водить оформление централизо
ванно через структурные подраз
деления управления Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда в Западном административ
ном округе.

дом. Не надо будет бояться нака
зания за неуплату налогов,
поскольку доходы будут офи
циально показаны.
Размер среднерыночной цены
найма квартиры по договорам
найма (поднайма), заключенным
очередниками до 31.12.07 включи
тельно, составляет:
• для одиноко проживающего
гражданина — 14 000 руб. в месяц;
• для семьи, состоящей из двух
граждан — 18 000 руб. в месяц;
• для семьи, состоящей из трех
граждан — 22 000 руб. в месяц;
• для семьи, состоящей из
четырех или более граждан, —
25 000 руб. в месяц.
Размер компенсации подлежит
изменению (корректировке) не
чаще одного раза в год с учетом
мониторинга рынка жилья в городе
Москве.
За консультацией по вопросам
возмещения расходов, связанных с
оплатой найма (поднайма) жилого
помещения, очередникам округа
необходимо обращаться в отдел по

Управление Департамента
жилищной политики и жилищно=
го фонда города Москвы в ЗАО
Информируем вас о том, что
увеличена средняя рыночная сто
имость 1 кв. м общей площади
жилого помещения для опреде
ления размера субсидий на стро
ительство или приобретение
жилища.
В III квартале 2007 года ее
величина составляет 85 352 руб.
(протокол № 13 от 27 июня 2007
года заседания Межведомствен
ной комиссии по определению
величины средней рыночной стои
мости одного квадратного метра
общей площади жилого помеще
ния для определения размера суб
сидий).
По вопросу выделения субси
дий вам следует обращаться по
адресу: ул. Кульнева, д. 5, кабинет
14 (ст. м. «Фили»).
Часы приема:
понедельник, среда — с 14.00 до
18.00, пятница — с 9.00 до 13.00.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ!
Суды присяжных гарантированы Консти
туцией РФ. На территории РФ они начали дей
ствовать еще в 1993 году в 9 субъектах РФ.
С 1 января 2003 года суды присяжных были
введены на территории еще 60 субъектов РФ.
Первоначально планировалось, что с января
2003 года суды присяжных будут действовать
на всей территории страны. Однако в декабре
2002 года президент России внес законопро
ект, согласно которому эти суды стали вво
диться поэтапно в 2003—2004 годах. Напри
мер, в Москве суд присяжных официально был
введен 1 июля 2003 года, однако реально
начал действовать с августа того же года. По
закону суд присяжных рассматривает дела по
особо тяжким преступлениям, за которые Уго
ловный кодекс предусматривает пожизненное
заключение, в их числе — «терроризм», «бан
дитизм», «убийство», «организация и участие
в незаконных вооруженных формированиях»
и ряд других.
После 11 лет существования судов при
сяжных в России принят Федеральный закон
Российской Федерации от 20 августа 2004 года
№ 113ФЗ «О присяжных заседателях феде
ральных судов общей юрисдикции в Россий
ской Федерации». Он четко определяет поря
док отбора заседателей, оплату их труда.
Кроме того, закон дает существенные гарантии
неприкосновенности присяжным, приравнивая
их статус на время рассмотрения дела к судей
скому.
Суды присяжных возобновили работу
в России в 1993 году. Но до 2004 года проце
дура их отбора, порядок оплаты труда и гаран
тии независимости не были определены
отдельным законом. Эти вопросы регулирова
лись пятым разделом закона «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
РСФСР «О СУДОУСТРОЙСТВЕ РСФСР»,
УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
РСФСР, УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР И
КОДЕКС РСФСР ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ», принятого в июле
1993 года. Закон, проект которого разрабаты
вался несколько лет, позволит обеспечить
более ритмичную и стабильную работу судов
с участием присяжных заседателей. По закону
«О присяжных заседателях» списки кандида
тов в присяжные будут составляться на четы
рехгодичный период. Новый закон также уско
рит формирование коллегий присяжных для
окружных и флотских судов и для Верховного
суда.

По закону вердикт присяжных обязателен
для председательствующего на процессе.
Оправдательный вердикт влечет вынесение
оправдательного приговора. При вердикте с
равным количеством голосов «за» и «против»
(6:6) выносится оправдательный приговор, так
как по закону все сомнения трактуются в поль
зу подсудимого. В Верховном суде считают,
что число уголовных дел, рассматриваемых
судами присяжных, будет расти. По прогнозам
специалистов, в роли присяжных заседателей
в ближайшее время могут выступить до 2 млн
россиян.
— Как отбираются присяжные заседате=
ли и можно ли по желанию стать присяжным?
— По желанию стать присяжным заседа
телем нельзя. Списки кандидатов в присяжные
заседатели составляются исполнительнорас
порядительными органами муниципальных
образований отдельно по каждому муници
пальному образованию субъекта Российской
Федерации на основе персональных данных об
избирателях, входящих в информационные
ресурсы Государственной автоматизирован
ной системы Российской Федерации «Выбо
ры», путем случайной выборки установленного
числа граждан. При этом из числа отобранных
граждан исключаются лица, которые не могут
быть присяжными заседателями.
О составлении списков кандидатов в при
сяжные заседатели исполнительнораспоря
дительный орган муниципального образова
ния извещает граждан соответствующего
муниципального образования, а также уведо
мляет граждан, включенных в списки кандида
тов в присяжные заседатели, и в течение двух
недель предоставляет им возможность озна
комиться с указанными списками и рассматри
вает поступающие от них письменные заявле
ния об исключении их из списков кандидатов
в присяжные заседатели и исправлении в них
неточных сведений о кандидатах в присяжные
заседатели.
Одновременно с составлением общего
списка кандидатов в присяжные заседатели
высший исполнительный орган государствен
ной власти субъекта Российской Федерации
составляет запасной список кандидатов в при
сяжные заседатели. В него включаются только
граждане, постоянно проживающие в населен
ном пункте по месту постоянного нахождения
соответствующего суда.
Общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели публикуются в сред

ствах массовой информации соответству
ющего муниципального образования и содер
жат только фамилии, имена и отчества кандида
тов в присяжные заседатели. Коллегия присяж
ных формируется из 12 основных и нескольких
запасных заседателей. Как правило, отбирает
ся от 2 до 4 запасных присяжных.
— В каких случаях граждане имеют право
обращаться в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Россий=
ской Федерации с письменными заявления=
ми о необоснованном включении в списки
кандидатов в присяжные заседатели, об
исключении их из указанных списков или
исправлении неточных сведений о кандида=
тах в присяжные заседатели?
— Граждане, включенные в общий или
запасной списки кандидатов в присяжные засе
датели, исключаются из указанных списков
высшим исполнительным органом государ
ственной власти субъекта Российской Федера
ции в случае подачи гражданином письменного
заявления о наличии обстоятельств, препят
ствующих исполнению им обязанностей при
сяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на кото
ром ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обя
занности присяжного заседателя по состоя
нию здоровья, подтвержденному медицински
ми документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в органах
местного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем,
дознавателем, адвокатом, нотариусом или
имеющим специальное звание сотрудником
органов внутренних дел, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, службы судебных приста
вов, таможенных органов, органов и учрежде
ний уголовноисполнительной системы,
а также лицом, осуществляющим частную
детективную деятельность на основе спе
циального разрешения (лицензии);
ж) священнослужителем.
Также присяжными заседателями и кан
дидатами в присяжные заседатели не могут
быть лица:
1) не достигшие к моменту составления
списков кандидатов в присяжные заседатели
возраста 25 лет;

НАДЗОР ЗА СТРОЙКАМИ
Информация о проведении проверки соблюдения трудового и миграционного законодательства на
строящихся объектах района Ново=Переделкино
Целями законодательства Российской Федерации
о труде и охране труда являются установление государ
ственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, соз
дание благоприятных условий труда, защита прав и инте
ресов работников и работодателей.
Регулирование трудовых отношений и иных непо
средственно связанных с ними отношений в соответствии
с Конституцией РФ осуществляется трудовым законода
тельством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
В своей деятельности межрайонная прокуратура
постоянно осуществляет надзор за соблюдением требо
ваний по охране труда и технике безопасности, соблюде
нию миграционного законодательства на строительных
объектах. С этой целью налажено постоянное взаимодей
ствие с государственной инспекцией труда по г. Москве,
миграционной службой, следственным отделом по
Солнцевскому району СУ СК при прокуратуре Российской
Федерации.
В рамках проводимых проверок по соблюдению
федерального законодательства уделяется внимание
исполнению норм и требований по охране труда и технике
безопасности работниками и руководителями организа
ций, предусмотренных трудовым законодательством
и должностными инструкциями.
В первом полугодии 2008 года межрайонной прокура
турой проведено 38 проверок соблюдения законодатель
ства в сфере охраны труда и техники безопасности на
строительных объектах, выявлено 22 нарушения, по
результатам которых по постановлению прокурора при
влечено к административной ответственности 2 юридиче

ских лица, 8 должностных лиц, внесено 5 представлений,
привлечено к дисциплинарной ответственности 11 дол
жностных лиц, объявлено 11 предостережений.
Проверки осуществлялись совместно с государствен
ным инспектором труда в г. Москве, инспекторами
земельной инспекции, представителем Роспотребнадзо
ра, представителями миграционной службы и ОВД райо
нов Солнцево, НовоПеределкино и Внуково.
Так, по результатам проверки строительного объекта
микрорайон 14 НовоПеределкино установлено, что
заказчиком строительства является ООО «Жилкапстрой».
Генеральный подрядчик — ООО «МФС Пик». Субподряд
чиками строительства являются: ОАО «ДСК2», ЗАО «ПК
Термосервис», ООО «СК «Градострой», ООО «АВП Групп»,
ООО «СВКв», ООО «ГлавАрмСтрой», ООО «Стройполи
мерсервис», ООО «Бизнестройком», ООО «ОттонПлюс» и
другие.
В ходе проверки на данном строительном объекте
выявлены нарушения законодательства об охране труда, а
именно: производилась работа персоналом, не использу
ющим защитные каски, на границе перепада на высоте
более 1,3 м не установлены защитные ограждения, а на
расстоянии более 2 м — сигнальные ограждения, не обес
печено осуществление постоянного контроля работника
ми над исправностью оборудования, приспособлений,
инструментов, целостностью ограждений, защитного
заземления и других средств защиты до начала работ и в
процессе работы согласно инструкциям по охране труда,
не осуществляется периодический контроль, проводимый
руководителями работ организации согласно их дол
жностным инструкциям.

2) имеющие непогашенную или неснятую
судимость;
3) признанные судом недееспособными
или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, наркома
нии, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.
— Каков порядок компенсации расхо=
дов присяжных заседателей?
— За время исполнения присяжным
заседателем обязанностей по осуществлению
правосудия соответствующий суд выплачива
ет ему за счет средств федерального бюджета
компенсационное вознаграждение в размере
одной второй части должностного оклада
судьи этого суда пропорционально числу дней
участия присяжного заседателя в осущест
влении правосудия, но не менее среднего
заработка присяжного заседателя по месту
его основной работы за такой период. При
сяжному заседателю возмещаются судом
командировочные расходы, а также транс
портные расходы на проезд к месту нахожде
ния суда и обратно в порядке и размере, уста
новленных законодательством для судей дан
ного суда. За присяжным заседателем на
время исполнения им обязанностей по осу
ществлению правосудия по основному месту
работы сохраняются гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым законодатель
ством. Увольнение присяжного заседателя
или его перевод на другую работу по инициа
тиве работодателя в этот период не допуска
ются. Время исполнения присяжным заседа
телем обязанностей по осуществлению пра
восудия учитывается при исчислении всех
видов трудового стажа.
— Закон закрепил за присяжными
и членами их семей на время рассмотре=
ния дела гарантии неприкосновенности
и независимости, равные судейским. Что
это значит?
— Это значит, что никто не имеет права
вторгаться в квартиру присяжного заседателя,
досматривать его транспорт, перлюстрировать
корреспонденцию и прослушивать телефон.
Потребовать заключения присяжного под
стражу может только генеральный прокурор
с согласия коллегии из трех судей региональ
ного суда. Оперативнорозыскные меры
в отношении присяжного возможны только
с разрешения коллегии из трех судей.

По результатам выявленных нарушений по постано
влению прокурора к административной ответственности
по ст. 5.27 КоАП РФ привлечен начальник строительства
ООО «МФС Пик».
Вместе с тем в ходе проведенных проверок на строитель
ных объектах выявлены нарушения миграционного законода
тельства, в связи с чем за незаконное привлечение иностран
ной рабочей силы по постановлению прокурора юридическое
лицо ЗАО «ГлавАрмСтрой» привлечено к административной
ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ в виде штрафа в разме
ре 400 000 руб. за каждого иностранного гражданина.
Кроме того, межрайонной прокуратурой по результа
там проведенных проверок по фактам несчастных случаев
на производстве, по которым следователями СО по
Солнцевскому району СУ СК при прокуратуре РФ приняты
решения об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием состава преступления, предусмотренных
ст. 143 УК РФ, вынесено 7 постановлений о возбуждении
дела об административном правонарушении, предусмо
тренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении должностных и
юридических лиц. В адрес работодателей внесено 3 пред
ставления, объявлено 7 предостережений. По результа
там рассмотрения представлений к дисциплинарной
ответственности привлечено 6 лиц.
Принимая во внимание, что данное направление дея
тельности находится на постоянном контроле и в целях защи
ты прав работников, предотвращения несчастных случаев на
производстве, соблюдения миграционного законодатель
ства, предупреждения совершения преступлений и правона
рушений со стороны иностранных граждан, а также защиты
населения от несчастных случаев, связанных с ведением
активного строительства на территории района НовоПере
делкино, межрайонной прокуратурой в дальнейшем будут
проводиться проверки соблюдения трудового и миграцион
ного законодательства на строительных объектах.
Т. В. ВОЛКОВА,
старший помощник
Солнцевского межрайонного прокурора

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ØÅÑÒÜÄÅÑßÒ ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ
Проходя внутренним двором дома № 12 по улице Скульптора
Мухиной, сразу обращаю внимание на чистоту территории,
на красивые газоны, обновленную спортплощадку,
многочисленные гроздья красной рябины, березки
и декоративные кустарники.
Около 3=го подъезда, несмотря на резкое похолодание,
дружно цветут душистый табак, флоксы, настурции,
георгины, бархотки и даже декоративная капуста.
Не хватает только золотого шара и золотарника, и было бы
точное повторение цветников и палисадников у домов
старинного села Федосьина, где я бывал до войны
у своего друга и сверстника Володи Крупнова…
— Проходите, пожалуйста, Николай Павлович, располагайтесь
вот за этим столиком, — приглашают меня супруги Жаврид. Из окна
комнаты (а это 13й этаж) прекрасно просматриваются лесопарк
и большое поле с озером и вытекающей из него речкой Алешенкой,
где мы с Володей ловили жирных крупных пескарей, а сейчас над
ней шефствуют учащиеся соседней средней школы…
— До начала Великой Отечественной войны, — говорю я, — эти
места, особенно справа от железнодорожной платформы Передел
кино, назывались подмосковной Швейцарией, сюда приезжали
летом и зимой на отдых и снимали здесь дачи многие сотни жителей
Москвы. Хорошо, что и НовоПеределкино сохранило свою красоту,
любовь к цветам и зеленым насаждениям, обеспечивающим ком
форт и свежий воздух населению.
— Да, наш район, в котором мы поселились в 1991 году, хорош:
много зелени, магазинов, мест тихого отдыха, а для детей и молоде
жи — спортплощадок и комплексов. Вот только метро нет, верим,
что и оно скоро придет сюда, но все же поскорее бы… — говорит
Ирина Анатольевна. О районе и населении, о нас, ветеранах,
постоянно заботятся управа и совет ветеранов…
На столике и полках стенных шкафов много семейных фотогра
фий разных лет, много книг и сувениров.
— А это наши родители, наши дети, внуки и мы сами в разные
периоды жизни. Семья у нас большая, слава богу, прожили и живем
сейчас дружно, нас навещают, мы, как и прежде, отмечаем все дни
рождения, вот только на дачу с супругой теперь выезжаем реже.
Всетаки годы, здоровье начинает шалить, — говорит Александр
Иванович, — раньшето мы всей семьей и за грибами ходили, и на
волейбольных площадках в Ватутинках и Купавно были постоянными
участниками любых состязаний.
— Очень хорошо, уважаемые супруги, что вам (да и всем пред
ставителям нашего военного поколения) есть что вспомнить, что
посоветовать современной молодежи. 2008й год — Год семьи,
именно он пришелся на ваш славный юбилей — 60летие совме
стной супружеской жизни. Если можно, вспомните свои детские
и юношеские годы, родителей, первое свидание и как вы стали
супругами: где, когда и как познакомились. Вспомните военные
и послевоенные годы…
— Родились мы в разных местах, — говорит Ирина Анатольев
на, — я — в Кронштадте, моя семья жила в Ленинграде, отец рабо
тал в газете «Красный Балтийский флот», а затем мы переехали
в Москву, жили на 2й Извозной улице, отец работал в газете «Изве
стия». Мама тоже была близка к литературе, писала рассказы,
в доме шли постоянные обсуждения новых произведений, событий

культурной и московской жизни. Я окончила женскую среднюю
школу № 76 в 1946 году. 2 года мы провели в эвакуации в Курганской
области, в поселке Варгаши, где мне пришлось поработать и на кол
хозных полях.
В 7м классе я, как староста, обеспечивала сбор подарков для
фронта ко Дню Красной Армии. Шел 1943 год. Я сшила красивый
кисет, насыпала в него махорку, положила записку: «Дорогой воин,
бей врага без промаха», указала свой обратный адрес и свои данные.
Мой подарок попал на СевероЗападный фронт и его обладателем
стал Саша — мой будущий муж…
Вскоре в школу пришло ответное письмо с благодарностью.
Мы обменялись фотографиями, стали переписываться. Переписка
шла до 1946 года и уже по московскому адресу. Я сдавала экзамены
на аттестат зрелости в своей родной московской школе. Училась
я хорошо. 20 мая 1946 года раздался звонок в дверь нашей комму
налки, и я закричала: «Саша приехал!» И сердце меня не подвело,
я решила: «Это мой Саша приехал в Москву». Всю неделю мы гуляли
ночи напролет по Арбату и его переулкам, по Гоголевскому бульва
ру, вдоль Москвыреки, по Бородинскому мосту, в ЦПКиО им. Горь
кого и говорили, говорили, говорили… Лишь тогда я узнала, что он
военфельдшер, и мы тогда впервые поцеловались. Шли экзамены.
Вскоре он вернулся в Австрию, где стоял его полк. Переписка про
должалась, а в 1947 году наша семья переехала в Ленинград,

и 16 августа 1947 года Саша сообщил, что поступил в Ленинград
ский санитарногигиенический институт им. Мечникова. Мы встре
чались еще один год…
Расписались 4 сентября 1948 года, предварительно проехав
к родителям Саши в Белоруссию и получив их благословение. Сва
дьбу отметили скромно и получили спальное место в нашей комна
те — за буфетом. Родилась старшая дочь — Людмила, и Саша посту
пил на работу дежурным врачом «Скорой помощи» — житьто надо!
После окончания университета я два года отработала в радиокоми
тете — в редакции «Последних известий», а в это время Саша пере
шел на 6й курс Военноморского факультета 1го Ленинградского
мединститута, то есть «надел погоны». Вторая дочь — Марина —
родилась в 1952 году. Наша семья испытала все «прелести» семьи
военнослужащего, а я — офицерской жены. Да, было трудно, но мы
увидели много городов и военных городков, природу и людей Рос
сии. В этих условиях наша семья еще больше сплотилась и повери
ла в свои силы, хотя разрывалась между работой и детскими сада
ми… После окончания института Сашу направили в город Выборг —
в училище морской пехоты — начальником лазарета. Условия про
живания были плохие: даже мебель Саша делал своими руками… Но
нас поддерживали любовь, понимание и помощь друг другу, а также
желание создать крепкую семью. Москвичами мы стали снова уже
после перевода мужа на работу в Минобороны. Работал Саша в

Как так? А вот так! Но сначала небольшой
экскурс в «историю вопроса».
Не могу сейчас точно сказать, каким обра
зом до нас, связистов 1168го СП, дошел слух
о том, что гдето в германском городе Реймсе
ночью наступающего 7 мая 1945 года чуть ли не
самим начальником немецкого ОКВ Йодлем был
подписан акт о безоговорочной капитуляции
вермахта. Но у нас, офицеров роты связи полка,
тогда не было другого канала связи, чтобы узнать
об этом, кроме радиоприемника «Филипс», кото
рый както в предыдущие дни принес нам колле
га из стрелкового батальона Виктор Поляков.
Хорошо помню, что мы со Стегаровым, услышав
такое сообщение, изобразили немую сцену,
молча посмотрев друг другу в глаза. Уйдя от
«войны» 15 февраля 1945 года в Курляндии, мы
так и не догнали ее, остановившись на востоке
немецкой провинции Мекленбург, в районе горо
да Торгелов. И — остались живы. Правда, его
гдето слегка задело. Надо же! Пройти от Ста
линграда до Германии с заходом в Крым, перей
дя вброд через Сиваш, после штурма Сапунго
ры и освобождения Севастополя, побывав
в окружении августа 1944 г. в болотистых лесах
Латвии, и остаться целым и невредимым! В пол
ном смысле пройдя огонь и воду и Крым, но не
дойдя до Берлина, получили самую большую
военную награду — жизнь.
Однако Советское верховное командование
предложило считать документ от 7 мая 1945 г.
предварительным. Окончательным мог считать
ся только тот документ, который фиксировал бы
действительное прекращение военного сопро
тивления немецкофашистских войск как на
западе, так и на востоке. Западным союзникам
по антигитлеровской коалиции было предъявле
но требование о подписании генерального акта о
безоговорочной капитуляции в поверженном
Берлине 8 мая 1945 г. взамен временного акта,
подписанного в Реймсе. Так и было сделано.
Содержание акта, состоящего из 6 пунктов,
широко известно, но главный — первый — пункт
следует всегда помнить. Вот его содержание:
«1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени
Германского Верховного командования, согла
шаемся на безоговорочную капитуляцию всех
наших вооруженных сил на суше, на море
и в воздухе, а также всех сил, находящихся
в настоящее время под немецким коман
дованием, Верховному командованию Красной
Армии и одновременно Верховному командова
нию союзных Экспедиционных сил». Итак, Вели
кая Отечественная война 1941—1945 годов
закончилась победой над Германией. Это зафик
сировано, вопервых, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР об учреждении праздника
Победы 9 мая 1945 г. и, вовторых, приказом
маршала Советского Союза И. В. Сталина.
Грех не привести здесь замечательные
слова из этого приказа № 369:
«...Товарищи красноармейцы, краснофлот
цы, сержанты, старшины, офицеры армии
и флота, генералы, адмиралы и маршалы, по
здравляю вас с победоносным ЗАВЕРШЕНИЕМ
(выделено мной. — К. П.) Великой Отечествен
ной войны...»

В счет налога могли отобрать что угодно, вплоть
до жилого дома: отправляйся на все четыре сто
роны. Несколько семей деревни оказались на
положении выселенцев. Камалетдиновым приш
лось податься с малыми и старыми в колхоз.
Лошадей забрали. Остались Камалетдиновы
только с коровой, овцами и прочей крестьянской
мелочью да 25 сотками земли, разделенными на
два участка. Первые колхозные годы на «палоч
ку» — так называли в народе трудодень — давали
до 8 кг, а потом с каждым следующим годом
норма становилась все меньше и меньше.
Может, поэтому стало расцветать, так сказать,
несанкционированное заимствование, на что
власть отреагировала указом об ответственно
сти за расхищение социалистической собствен
ности. В народе он получил название «семь
восемь», т. е. «от 7 августа». Указ предусматри
вал уголовное наказание даже за сбор колосков,
которых всегда много остается после жатвы.
Особенно много оказалось осужденных по этому
указу в голодные годы начала 1930х. В том числе
и детей.
В 1940 г. умер отец: ему уже за семьдесят
было. Работник в семье остался только один
четырнадцатилетний Садек. Мама болела.
Жизнь стала совсем никуда негодной. Но уда
лось закончить школусемилетку. В восьмой
класс идти не было возможности: за обучение
надо было платить 150 рублей в год. Плату за
обучение в старших классах средней школы
ввели с 1 октября 1940 г. Деньги невелики, но и их
надо было иметь. Много ли заработаешь в кол
хозе тех «палочек» в 14 летто! Может, и хватило
бы, если бы государство не выгребало урожай
подчистую. А тут еще вдруг грянула война. О ней
узнали от встретившегося директора школы.
Слух подтвердил сосед, у которого был репро
дуктор — черная бумажная тарелка под названи
ем «Рекорд».
Рабочей силы в деревне заметно убавилось.
На заводах, снабжавших армию военной техни
кой и боеприпасами, рабочую силу «бронирова
ли» и в армию не забирали, а деревню «брониро
вание» не коснулось. Получалось, что без танков
и пулеметов воевать нельзя, а без продоволь
ствия, которое производится в сельском хозяй
стве, можно? Но действительность, особенно на
передовой, показала, что без американской
тушенки и прочего лендлизовского продоволь
ствия ой как было бы смертельно плохо. И то без
откормочных пунктов не обходилось: не в состоя
нии был недокормленный солдат таскать на себе
положенное оружие и снаряжение. Особенно
в минометных подразделениях. И сами колхоз
ные производители продовольствия еле ноги
волочили, отдавая фронту почти все, что им уда
валось вырастить и убрать. А производителями
были в основном женщины, старушки и подро
стки. Да и последних 17летних подбирала
армия. Вот и Садека после 19 октября, когда ему
как раз исполнилось 17, забрали под ружье.
Десять мобилизованных из деревни мальчи
шек с котомками за плечами отправились пешим
порядком на железнодорожную станцию Сергач.
Предстояло протопать километров двадцать.
Пришли, а тот поезд, на котором их должны везти
на войну, уже ушел. Следующий будет только
через сутки.
На следующий день новобранцев собралось
много. Погрузились почемуто в товарный вагон
типа «пульман» емкостью 40 человек или 8 лоша
дей. Засунули в него явно больше 50. Поехали.
Куда? Вопрос, конечно, более чем интересный.
Дорога не обошлась без происшествий. Гдето
в первый вагон, загруженный зерном только что
собранного урожая, врезался чужой паровоз.
Вагон, конечно, лопнул, зерно высыпалось.
Ребята не преминули на всякий случай набрать
себе зерна: авось пригодится. Тем более дело
было ночью, на стоянке, оказалось — в Канаше.
Ага! Интересно: везутто, значит, на восток.
А годто 1943 на исходе. Фронт уже на Днепре.
Как же это понимать? Вотвот завернет зима. Так
ехали целый месяц и приехали в городок Бикин,

ПАМЯТНЫЕ

3

ÄÀÒÛ

Купавне, под Москвой, а затем в Ватутинках… В 1959 году у нас
родился долгожданный сын — продолжатель фамилии и военной
линии отца, но уже как программист и кандидат технических наук.
Дочки окончили вузы и успешно трудятся, воспитывают своих
детей…
В браке мы уже более 60 лет, недавно отметили бриллиантовую
свадьбу, всегда с радостью вспоминаем первую встречу, любовь
с первого взгляда. Нам повезло, и это — на всю жизнь.
Александр Иванович показывает мне большую грамоту, подпи
санную лично Генералиссимусом Сталиным, с перечнем всех горо
дов, пройденных с боями во время Великой Отечественной войны.
Закончил войну он в Праге в составе 308го Гвардейского миномет
ного полка орденов Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельниц
кого и Кутузова. Пройден путь от СевероЗападного фронта до
Праги… Видимо, о таких людях войны в те военные годы звучали
всем известные песни «Эх, дороги, пыль да туман» и «Хороша стра
на Болгария, но Россия лучше всех»…
— Теперь, уважаемые супруги, поделитесь опытом с моло
дежью, как вам удалось дожить до бриллиантовой свадьбы?
— Мы всегда с первого дня обручения были настроены на созда
ние прочной семьи, где царили бы любовь, дружба, взаимопонима
ние, взаимное доверие и помощь друг другу во всех делах, особенно
в трудные моменты, а они тоже были… Но мы верили в незыблемость
семьи. Мы все делали вместе с мужем, приучили детей к труду, к чте
нию, к умению овладевать знаниями и передавать их другим. Вместе
с детьми мы посещали театры, музеи, но главным нашим общим
богатством были книги. Я даже в ГПНТБ работала редактором, а муж
прослужил в войсках до 56 лет, был начальником отделения поликли
ники Генштаба, работал в 4м ГУ Минздрава СССР и до 79 лет трудил
ся старшим врачом призывной комиссии Раменского военкомата.
После демобилизации он проработал 23 года, всегда был весел
и главной задачей считал крепость, доброту в семье и «хорошую
погоду в доме», и в этом мы с мужем всегда были едины.
Юбилей, как обычно, отметили всей семьей. Сейчас готовимся
к поездке по приглашению в Колонный зал Дома союзов. Трудно,
конечно, но надо себя заставить ехать…
— Ваша бриллиантовая свадьба совпала с Годом семьи, и это
символично. Вами пройдено по жизни много, но еще не все. Желаю
вам здоровья и дальнейших успехов во всех задуманных делах. Уве
рен, что молодые семьи нашего района постараются быть похожими
на вас — и в жизни, и в труде, а главное — в домашних и семейных
отношениях.
Николай БЫСТРОВ
Поздравляем супружеские пары Ново=Переделкино,
отметившие в этом году бриллиантовую свадьбу —
60 лет совместной жизни! Желаем здоровья, любви
и долголетия!
«Бриллиантовые» юбиляры:
Николаевы Зинаида Афанасьевна и Михаил Андреевич
Смирновы Маргарита Леонидовна и Павел Васильевич
Чижик Лидия Никандровна и Андрей Михайлович
Демчук Элеонора Дмитриевна и Федор Алексеевич
Меситовы Анна Степановна и Николай Федорович
Жаврид Ирина Анатольевна и Александр Иванович

День Победы — 3 сентября 1945 года
В тот же день, 9 мая 1945 года, — в День
Победы — Сталин обратился к народу. И в этом
обращении тоже есть такие же замечательные
слова:
«... Товарищи! Великая Отечественная война
ЗАВЕРШИЛАСЬ нашей полной победой...»
В первой цитате Сталин поздравлял армию
с победным окончанием Отечественной войны,
во второй — утверждал ее конец! Ликование
народа по поводу победы над Германией 9 мая
1945 года было повсеместным и бурным. Как оно
выглядело, читатель может составить предста
вление по описанию в газетах того времени.
Заглянул и автор в те газеты. И случайно обнару
жил в газете «Вечерняя Москва» от 10 мая 1945
года, на третьей полосе, в сообщении А. Торчин
ского «Москва празднует победу» очень интерес
ный эпизод. Поскольку автор не просто ветеран
Великой Отечественной войны, а ветеран 346й
стрелковой Дебальцевской Краснознаменной
дивизии, с которой прошел от Мелитополя и
встретил Победу в Германии, то считает своей
обязанностью упомянуть об этом эпизоде на
Красной площади в Москве: «...Внимание окру
жающих привлек офицер в защитных фронтовых
погонах. Он был подхвачен десятками рук и под
крики «ура!» подброшен вверх./.../ Офицер, ока
завшийся на протяжении более часа объектом
горячего внимания демонстрантов, — Герой
Советского Союза майор Павел Семенович
Бублий». Этот человек был заместителем коман
дира 1164го полка нашей дивизии по строевой
части. За это он получил звание Героя.
Но не кончилась, как оказалось, для совет
ского народа война.
Наши союзники американцы подсчитали, что
для окончания войны с Японией хотя бы
к 1947 году им придется заплатить за это миллио
ном жизней своих солдат. И Рузвельт, при под
держке Черчилля, еще в 1943 году завел разговор
о том, что хорошо бы, если русские помогли свои
ми силами одолеть японцев. И вот 11 февраля на
Ялтинской конференции глав правительств СССР,
США и Великобритании было подписано секрет
ное соглашение, предусматривавшее вступление
в войну с Японией Советского Союза через два
три месяца после разгрома Германии (см. Исто
рия ВОВ, т. 5, 1963, с. 530) при условии восстано
вления нарушенных прав Советского Союза на
южную часть острова Сахалин и Курильские
острова, на военноморскую базу в ПортАртуре и
на совместную с Китаем эксплуатацию КВЖД.
В ночь на 9 августа 1945 года — день, когда аме
риканцы бросили вторую атомную бомбу, теперь
на Нагасаки, — Красная Армия перешла границу
с оккупированной японцами Маньчжурией и нача
лась наша другая война. В этом событии прини
мал активное участие наш земляк, пулеметчик
Садек Камалетдинов.
В Красную Армию Садека взяли осенью 1943
года, когда 19 сентября ему исполнилось 17 лет.
Родился он в деревне Актуково Кызылоктябрь
ского района, тогда еще Нижегородской губер
нии. (Горькимто Нижний Новгород стал только
в 1932 году; уж очень тогда Сталин ухаживал за
Алексеем Максимовичем.) Район с центром
в Уразовке объединял до 30 деревень с преиму
щественно татарским населением. Деревня
Актуково имела тогда до семисот дворов разного
достатка. Дома были от рубленых под железной
крышей до саманных мазанок под соломой. Все
занимались крестьянским делом. Крестьянское
хозяйство имела и семья Садека. У Камалетдино
вых было два дома под железом: перваято
семья главы была большая. Но один пришлось
уже после революции пустить на дрова, да и дру
гая семья была четыре человека. Местность
вокруг была безлесная, а соломы и кизяков не
хватало для отопления в жестокие морозы рус
ской зимы. До революции отец ездил на заработ
ки в Питер. Зарабатывал там извозом в роли тог
дашнего «таксиста» на тройке лошадей. Револю
ция поломала веками сложившийся уклад жизни.
А позже навалилась коллективизация. Всех не
желавших идти в колхозы стали давить налогами.
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что километрах в двадцати от впадения реки того
же названия в другую реку — Уссури, погранич
ную с Маньчжурией.
Привели в лес, тайгу. Казарма — барак тем
ный, внутри — трехэтажные нары. Тут располо
жился 350й стрелковый полк 35й сибирской
дивизии Второго Дальневосточного фронта.
И началась солдатская жизнь: не умеешь — на
учим, не хочешь — заставим. Переодели. Доста
лись Садеку ботинки 43го размера вместо нуж
ного 39го. Месяца два — карантин. В январе
1944 года приняли присягу. Казарма без элек
троосвещения. Жгли кабель в хлопчатобумажной
оплетке. Утром физиономии солдат были чернее,
чем у трубочистов. Во время учебных тревог в
темноте и суматохе те, кто спал на третьем этаже
нар, сваливались на толпу «нижеспящих». Шум,
гам, ругань. Одним словом — веселое житье.
Кормежка — котелок на двоих на два пальца не
доливать по третьей тыловой норме. Картошка
мерзлая. Хлеба давали 600 граммов. Изза недо
едания многие выглядели дохляками. Из них
формировали так называемые «худоконные»
бригады и отправляли на откормочные пункты.
Для профилактики цинги давали дрожжи. Не хва
тало основного солдатского обеденного инстру
мента — ложек. Приспособились их делать сами:
отливали в специальных формах. Котелки тоже
были дефицитом.
Вспоминая все это, поневоле думаешь: чем
же занималось командование? Планировало
победоносную войну на чужой территории,
малой кровью, а ложек запасти не сумело. Не
ужели оно думало, что можно управиться без
ложек, которыми надо кормить солдат, обязан
ных, как оно — командование — думало и без
ложек добыть ту Победу, которую они — коман
дующие — спланировали? Действительно: про
сто было на бумаге, да забыли... про ложки
с котелками. А на дальневосточнойто границе
и до 35й сибирской дивизии были войска. Как
же онито управлялись без ложек?
В расположении полка, в тайге, не было
воды. Зимой отправляли команды на реку
с вещмешками. На замерзшей реке рубили лед
и в мешках несли на кухню. Растопленный лед
и служил для варки пищи.
Летом 1944 года батальон, в котором вто
рым номером пулеметчика служил Садек, посе
лили на сопке за колючей проволокой. Выкопа
ли землянку на взвод из сорока человек. Забе
гали к ним кабаны и даже медвежата. Замучили
комары и мошки. Пришлось лицо прятать под
маску противогаза, а что туда не убралось —
заматывали полотенцем. Об антисанитарии,
царившей в расположении будущих победите
лей, свидетельствует фурункулез, который
в той или иной степени никого не обошел.
Конечно, шла боевая подготовка. Ходили, бега
ли, ползали, стреляли, изучали уставы. Не обо
шлось и без любимой военным начальством
сверху донизу строевой подготовки: если сол
дат умеет ходить строевым, то победа обеспе
чена. Ходили сначала молча, чтобы японец не
обнаружил. Но на одной из проверок какойто
генерал удивился: почему идут строем без
песни. Ему объяснили: чтобы не обнаруживать
себя, молчим. Тут он возразил: наоборот, надо
показать японцу, что мы тут и бдим, чтобы он
знал, что сюда соваться не следует.
Запели.
Так и жили весь 1944 год.
А что японцы? Подмечено, что даже давно
всем известное и, по общему мнению, не вызы
вающее ни малейшего сомнения требует иссле
дования. Чтото не вспоминает Садек, чтобы
японцы както себя обозначали или чтото пред
принимали. Впрочем, полк его был относительно
далеко от границы, проходящей по руслу реки
Уссури.
Япония еще в 1934 году приступила к строи
тельству оборонительных сооружений вдоль гра
ницы с СССР на северовостоке Китая. К 1945
году было построено 17 укрепленных районов
(УР) и 4500 долговременных оборонительных

сооружений. Каждый УР имел от 50 до 100 км по
фронту и до 50 км в глубину. Узлы обороны
и опорные пункты УРов располагались на господ
ствующих высотах и имели между собой огневую
связь. Вот, например, состав сооружений одного
из УРов: на протяжении 60 км насчитывалось
122 долговременных огневых точек (дот),
131 деревоземляных огневых точек (дзот),
свыше 20 км противотанковых рвов, надолб и
эскарпов, 14 км проволочных заграждений,
более 20 км траншей и ходов сообщений. Оборо
нительные сооружения эшелонировались в глуби
ну до 30 км полосами. Главная из них имела глуби
ну 3—7 км, вторая — до 3 км. В УРах устанавлива
лась артиллерия калибра от 75 до 430 мм. Даже
простое перечисление этих параметров может
свидетельствовать о том, насколько серьезно
японцы опасались своего северного соседа.
Конечно, Квантунская армия и местные форми
рования, занимавшие построенную оборону,
представляли серьезную силу: и те и другие
вкупе составляли почти миллион человек. Ее
можно было использовать и для нападения на
СССР, тем более что Гитлер то и дело призывал
японцев напасть на Советский Союз. Однако та
же «История ВОВ» (с. 549) свидетельствует, что
Япония располагала только планом обороны в
этом районе. Их оборона — это три этапа дей
ствия обороняющихся, и все три предусматрива
ли отход с одного рубежа на другой. В то же
время стратегический план, разработанный
Ставкой Верховного Главнокомандования Крас
ной Армии (с. 550) имел целью разгромить Кван
тунскую армию мощным ударом одновременно с
запада, востока и севера. Были ли в том плане
наши оборонительные сооружения, чтото никто
нам об этом не рассказывал. Но было говорено:
наша граница «на замке», а в конце концов
«ключ» от того «замка» на западной нашей грани
це оказался у Гитлера «в кармане». Этого, пожа
луй, не стоит забывать. Впрочем, «каждый мнит
себя стратегом, видя бой со стороны». Читатель,
интересующийся историей государства середи
ны 40х годов прошлого века, может заметить,
что события, связанные с советскояпонской
войной августа 1945 года, слабо представлены
произведениями соответствующего содержа
ния. О том, что в тяжелые времена для Красной
Армии в первые шесть месяцев и летом 1942
года с Дальнего Востока перебрасывались
кадровые дивизии, в печати упоминается как бы
вскользь и между прочим. Но должно же пере
брасывание делаться не наобум и вскользь, а
иметь какуюто гарантию безопасности совет
скоманьчжурской границы. Вряд ли оборона той
границы могла считаться надежной с участием не
имеющих боевого опыта новобранцев — товари
щей Садека. Решение Советского Союза (читай —
Сталина) начать войну с Японией, как утверждает
официальная, например «хрущевского» вариан
та, история Великой Отечественной войны,
объясняется нарушением Японией договора о
ненападении,
заключенного
с
ней
13 апреля 1941 г. А командир взвода, в строю
которого стоял Садек, в мае 1945 года сказал:
война с Японией начнется через три месяца, так
де обещал союзникам Сталин на Крымской кон
ференции в Ялте в феврале 1945 года. Возника
ют вопросы: 1) Начал бы Сталин войну с Японией,
если бы Япония соблюдала договор о нейтрали
тете, дав обещания союзникам? 2) Начал бы Ста
лин войну с Японией, нарушившей договор о
нейтралитете, но не давая при этом никаких
обещаний союзникам? 3) Или война с Японией
началась бы в любом случае, поскольку она —
Япония — уже была на грани капитуляции после
многих поражений и атомной бомбежки, что
представляло легкую возможность выгнать япон
цев с Сахалина, с Курильских островов и усилить
позиции Советского государства на Дальнем
Востоке?
Продолжение в следующем номере газеты
Ветеран Великой Отечественной войны

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Народы России уже много лет отмечают два дня — День памяти и скорби
(ежегодно 22 июня) и День памяти жертв политических репрессий (ежегодно
30 октября). Десятки миллионов россиян погибли в кровопролитных боях, во
время бомбежек и артобстрелов мирных городов и населенных пунктов
Советского Союза со стороны немецкофашистских захватчиков за годы
Великой Отечественной войны. Почти в каждой семье нашей Родины ктото
пал смертью храбрых или пропал без вести в ходе обороны Москвы, блокады
Ленинграда, Сталинградского сражения, Курской битвы… Да, огромной
ценой, огромными потерями досталась советскому народу победа над Герма
нией и ее союзниками…
Но миллионы граждан Советского Союза погибли и в годы мирной жизни,
в годы мирного труда по восстановлению народного хозяйства, в предвоен
ные годы (особенно в 1937м…), когда шли массовые аресты и расстрелы так
называемых «врагов народа», массовые высылки передовых представителей
инженернотехнической, культурнонаучной интеллигенции и священнослу
жителей на лесоповалы, строительство БеломороБалтийского канала, на
объекты Норильска, Магадана, на прииски Колымы, ну и, конечно, в ставшие
легендами ГУЛАГи, Соловецкие лагеря и многиемногие другие «точки»
Советского Союза.
В последние годы приоткрылись некоторые тайны репрессий, число их
жертв огромно, ибо люди тысячами гибли не на фронтах, не на полях сраже
ний, а арестовывались зачастую по наветам и письмам «доброжелателей», по
указанию властьимущих и своевременным «докладам» лично товарищу Ста
лину. Но и Ленин вложил много усилий в борьбу за уничтожение «внутренних
врагов» молодого государства рабочих и крестьян. Уже 1918 год ознамено
вался расстрелом 3000 священнослужителей. В конце 20х — начале 30х
годов было осуждено более 500 тысяч крестьян. В 1938—1941 годах репрес
сированы почти сорок тысяч человек, свыше 35 тысяч из них были расстреля
ны. Из рядов Красной Армии в предвоенные годы было «вычищено» более
45 % командного состава. Даже великий наш полководец Георгий Константи
нович Жуков чудом избежал этой участи (а ведь он был Георгиевским кавале
ром, принимал активное участие в боях на полях Первой мировой войны…).
В годы Великой Отечественной и первые послевоенные годы жестким
репрессиям подвергались вышедшие из немецкого окружения солдаты
и офицеры Красной Армии, военнопленные и репатриированные граждане
нашей страны. Общее число военнослужащих, репрессированных в годы
войны, составило 994 тысячи человек, из которых 157 тысяч расстреляно.
С середины 40х по 1961 год 3,5 миллиона человек было репрессировано по
национальному признаку. Затем появились инакомыслящие и открылась
борьба с «диссидентами»… Только за период с 1921 по 1953 год органами
ВЧК, ОГПУ, НКВД были подвергнуты репрессиям свыше 4 миллионов человек,
в том числе к высшей мере наказания было приговорено около 800 тысяч
человек. Задумайтесь: и это свершилось не в условиях смертельных боев
и сражений…
А как относились соседские дети к своим соседямсверстникам, жившим
с ними в одном доме, в одном дворе, особенно после репрессий 1937 года?
Их не принимали в общие игры: «Иди! Ты сын (дочь) врага народа!» Да, много
пришлось пережить в те годы подросткам и детям, чьи родители были аре
стованы и высланы в лагеря, расстреляны.
В 1937 году был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне и настоя
тель храма Благовещения старинного села Федосьина отец Димитрий,
а всего в Бутове нашли свою смерть многие тысячи священнослужителей.
Многие из них до 1917 года возглавляли церковноприходские школы, бес
платно обучая там детей жителей окрестных сел и деревень грамоте, чистопи
санию, арифметике, русской речи, закону Божию, краеведению (как сказали
бы сегодня), трудовому мастерству, а девочек — ведению домашнего хозяй
ства и кулинарии. И надо признать, что наши деды и бабушки были добрыми,
умелыми, трудолюбивыми и начитанными людьми, много знали и многому
научили своих детей и внуков в довоенные, военные и послевоенные годы.
Частичная реабилитация жертв политических репрессий в СССР началась
в 1954 году. 18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий» и установлен День памяти жертв политиче
ских репрессий — 30 октября, когда в России, Москве и нашем районе прохо
дят памятные мероприятия, собрания и митинги, участие в которых принима
ют представители всех слоев населения, политики и общественные деятели,
правозащитники, бывшие политзаключенные, их дети и родственники, моло
дежь, родные и близкие тех, кто погиб в советских лагерях.
Такова связь двух этих скорбных дней, оставивших на века в памяти рус
ского народа, народов Советского Союза и Российской Федерации события
исторического прошлого…
Николай БЫСТРОВ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

№ 10 (137) ОКТЯБРЬ

НА САМОМ ДЕЛЕ
В нашем округе 1 октября погибла 15=летняя школьница. Это событие
получило большой общественный резонанс. В газетах запестрели
«сенсационные» заголовки: «Националисты воспользовались убийством»,
«Милиция опровергает слухи о серии убийств девочек»
и так далее. Чтобы рассеять слухи, начальник Управления внутренних дел
по ЗАО г. Москвы генерал=майор милиции Алексей Лаушкин ответил
на вопросы нашего корреспондента.
— Алексей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как все произошло. Как
ведется расследование данного преступления?
— Убийство любого человека — это трагедия, а когда убивают ребенка — это
трагедия вдвойне. Но поверьте, боль наших сотрудников не меньше, чем всех
остальных сограждан. Действительно, 1 октября в Западном округе была зверски
убита Анна Бешнова. По данному факту Следственным комитетом прокуратуры по
Западному административному округу возбуждено уголовное дело. Мы осуществля
ем оперативное сопровождение. Работаем в тесном контакте. Нам необходима
любая помощь от жителей, от друзей Анны, от свидетелей. Возможно, ктото чтото
видел, но не сказал в силу какихлибо причин. Мы готовы принять эту помощь и
использовать ее в раскрытии данного преступления. В то же время у нас уже имеет
ся немало оперативной информации, имеются и фигуранты по этому делу. Но я не
могу и не буду говорить об этом более конкретно по двум причинам. Вопервых,
чтобы восторжествовал закон, а не какоелибо людское возмездие, ведь мы живем
в цивилизованном обществе. И вовторых — чтобы не спугнуть настоящего преступ
ника. Мы работаем очень аккуратно. А пресса сейчас очень шумит о данном деле,
и он, конечно же, пытается лечь на дно. Но я думаю, это дело будет раскрыто.
— Вы упомянули самосуд, так называемый суд Линча. Это действительно
может произойти в данной ситуации? Потому что в воскресенье 12 октября
очень много людей собралось на несанкционированный митинг возле управы
района Можайский.
— Вы знаете, этот митинг организовал лидер ДПНИ Александр Поткин, чтобы
поднять национальный вопрос, спровоцировать волнения, погромы. Сначала у упра
вы собирались местные жители. Я вместе с главой управы Можайского района
Татьяной Тобольской ответил на все вопросы, которые их интересовали. Это были
вопросы и об убийстве Анны Бешновой, и о ходе расследования данного преступле
ния, и о криминогенной обстановке в районе. Через какоето время у управы стали
собираться молодые люди, одетые в темную одежду и с медицинскими масками на
лице. Как только в толпе появился лидер ДПНИ Александр Поткин (Белов), окружаю
щая нас молодежь оживилась, стала вести себя вызывающе.
— Какую цель преследовали лидеры ДПНИ, собрав молодежь у управы
района Можайский?
— Цель — собрать побольше молодежи и пойти громить рынки, палатки, изби
вать лиц не славянской внешности. Мы знаем, что Москва — это многонациональ
ный город, и очень много людей не славянской внешности живут в этом городе уже
много лет. Их дети учатся в московских школах. Я хочу вас заверить, что преступ
ность интернациональна. Любое преступление, будь то изнасилование, грабеж или
убийство, совершают как люди славянской национальности, так и не славянской.
И те и другие задерживаются сотрудниками милиции. К этим вопросам нужно под
ходить с позиции охраны общественного порядка, а не ставить национальность во
главе всех бед.
— А как жители Можайского района ощущали себя в таком соседстве?
— Жители шли на этот митинг узнать, как ведется следствие, высказать пред
ставителям власти свои доводы. Они думали, что все будет мирно. А когда они уви
дели эту молодежь, их агрессию, поняли, что их горе и тревоги были простонапро
сто использованы лидерами ДПНИ. И когда в толпе стали раздаваться выкрики
националистического характера «Россия для русских», «Москва для москвичей» и т. д.,
мы были вынуждены выставить наряды ОМОНа. В результате чего было задержано
около 35 человек, в числе которых лидеры ДПНИ. На них были составлены и переда
ны в суд административные материалы. В отношении лидера ДПНИ Александра Пот
кина (Белова) в настоящее время возбуждено уголовное дело за проведение так
называемых «Русских маршей». Данное движение существует уже давно, они
постоянно о себе заявляют. Вот и трагедию — убийство Ани Бешновой — лидеры
ДПНИ пытались использовать для самопиара. Ведь 4 ноября ДПНИ собирается про
вести так называемый «Русский марш» (ничего общего ни с Россией, ни с русской
культурой не имеющий) и им было нужно както заявить о себе.
Я хотел бы обратиться к жителям Западного округа с просьбой быть более вни
мательными, не реагировать на призывы различных радикальных ультраправых дви
жений. Зачастую они оказываются лишь прикрытием для достижения их лидерами
своих целей. Мы всегда открыты для населения. Мой телефон — 8 (499) 1433223.
Беседовала Наталья ЧЕРНОБРОВА

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
ОВД по району НовоПеределкино г. Москвы приглашает на службу
в органы внутренних дел граждан РФ, имеющих регистрацию в Москве
и Московской области, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже
полного среднего, на вакантные должности: милиционеров, милиционеровводи
телей, участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам несовершен
нолетних, следователей, дознавателей, сотрудников уголовного розыска. Заработ
ная плата стабильная, высокая. Ежегодный отпуск — от 30 суток. Проезд в любое
место отдыха (в том числе и за границу) — бесплатный.
Сотрудникам, проходящим службу в ОВД, предоставляется первооче
редное право поступления в высшие учебные заведения МВД России (обуче
ние бесплатное).
Приглашаются учащиеся 9х и 11х классов для поступления в высшие
учебные заведения системы МВД России и колледжи милиции ГУВД по
г. Москве. Обучение бесплатное.
Наш адрес: г. Москва, ул. Шолохова, д. 5а. Телефоны отдела
кадров: 731=8841, 733=5417.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ
Прессцентру префектуры Западного административного округа
срочно требуются распространители газет «НовоПеределкино» и «На
Западе Москвы» по району НовоПеределкино.
Рабочие дни: четверг, пятница — еженедельно, плюс 2 дня в месяц.
Оплата через кассу 1 раз в месяц.
Для оформления необходим паспорт и страховое пенсионное
свидетельство.
Тел. 431=9160 (Ирина Колдаева)

УДАЧИ ВАМ, ОПЕРА!
На спящий город опускается туман.
Шалят ветра по подворотням и дворам.
А нам все это не впервой,
А нам доверено судьбой
Оберегать на здешних улицах покой.
Группа «ЛЮБЕ»
В этом году исполнилось 90 лет со дня создания
легендарного Московского уголовного розыска. Его
история наполнена самыми разными страницами. Но
сегодня — не об этом. В нашем стотысячном районе
(по численности населения — не район, а город!) тоже
есть свой уголовный розыск. Народ там работает моло
дой (средний возраст оперативников — 30 лет), но уже
имеющий серьезный опыт борьбы с уголовниками.
«Наш отдел уголовного розыска работает стабильно.
И в этом, конечно же, заслуга начальника криминальной
милиции Дмитрия Бика, который возглавляет эту службу
уже более пяти лет, — так считает начальник ОВД по
району НовоПеределкино Анатолий Митрофанов. —
Надежные ребята, с которыми можно идти в разведку.
Как бывший начальник криминальной милиции, могу
с уверенностью сказать, что они продолжают те добрые
традиции, которыми славится уголовный розыск. Они
работают в тесном контакте с жителями, поэтому имеют
и хорошие результаты оперативнорозыскной деятель
ности. Начальник КМ УВД по ЗАО г. Москвы Александр
Быненко на торжественном мероприятии, посвященном
90летию Московского уголовного розыска назвал наш
отдел одним из лучших в округе. Хочу пожелать им успе
хов, и пусть сопутствует им удача».
А удача им действительно нужна. Судите сами: есть
масса латентных (скрытых) преступлений, о которых по
разным причинам не спешат сообщать в милицию
потерпевшие. И тогда вся надежда на них — «оперов».
Они соберут информацию, проанализируют ее, и, как
небезызвестный Шерлок Холмс, «вычислят» преступни
ка. Недаром ведь их по старой доброй традиции назы
вают сыщиками.
Ищут они не только воров, грабителей и разбойни
ков. Иногда приходится решать задачи потруднее — со
многими неизвестными.
Вот, например, преступления в отношении детей,
подростков. Несовершеннолетние наши сограждане

ОВД

ОТЦЫ И ДЕТИ

ОТЕЛЛО С НАШЕГО ДВОРА

Алкоголь может сыграть свою злую
роль в любое время суток. Так,
15 октября около 8 часов утра в доме
№ 7 по улице Скульптора Мухиной 57
летний отец избил свою 17летнюю
дочь. Тот факт, что в этот момент он
находился в подпитии, лишь усугубляет
его вину. Ведь, возможно, будь он
трезв, сумел бы найти другие аргумен
ты, необходимые для воспитания
подрастающего поколения. С заявлени
ем о произошедшем в милицию обра
тилась мать девушки. Инспектор отде
ления по делам несовершеннолетних
установила и опросила свидетелей про
изошедшего. А «давший волю рукам»
отец был задержан и доставлен в отдел
внутренних дел. Возбуждено уголовное
дело по статье 116 УК РФ.

15 октября около пяти часов вечера в доме
№ 40 по Боровскому шоссе разразился
семейный скандал. 30летний мужчина (уро
женец Республики Чувашия), будучи
в состоянии алкогольного опьянения, схва
тил ножницы и приставил их к шее своей
23летней жены, угрожая ей убийством.
Жена начала громко кричать, звать соседей
на помощь. Испугавшись шума, муж бросил
ножницы и выбежал на улицу, где и был
задержан милиционерами патрульнопосто
вой службы. Что стало причиной столь резких
движений (разница в возрасте, мировоззре
нии или просто влияние «зеленого змия»),
предстоит выяснить отделению дознания.
В отношении новоявленного Отелло возбуж
дено уголовное дело по статье 119 УК РФ.
СТЕКЛЯННИКОВ,
начальник штаба ОВД по району
Ново=Переделкино

1. Нанесение побоев или совер5
шение иных насильственных дей5
ствий, причинивших физическую
боль, —
наказывается штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех меся5
цев, либо обязательными работами на
срок от ста двадцати до ста восьмиде5
сяти часов, либо исправительными
работами на срок до шести месяцев,
либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической,
идеологической, расовой, нацио5
нальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненави5
сти или вражды в отношении какой5
либо социальной группы, —
наказываются обязательными
работами на срок от ста двадцати
до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на
срок от шести месяцев до одного
года, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до
двух лет.

Адрес: 119607‚ Москва,
ул. Удальцова, д. 48
Телефон 4319161
Email: g.makarcev@mail.ru

нередко боятся сообщить о противоправных деяниях,
совершенных по отношению к ним. Боятся преступни
ков, боятся огласки, боятся, что их «будут ругать». Вик
тория Майшева — оперуполномоченный уголовного
розыска (и единственная представительница прекрас
ной половины человечества в этом отделе) — уверена,
что «ругать» детей не за что. Они попали в беду, стали
жертвами преступников и нуждаются в понимании, доб
ром слове и участии взрослых.
Это именно ей подростки рассказали о странном
«дяде», который живет в доме № 12 по улице Скульпто
ра Мухиной и зазывает к себе в «гости» 12—13летних
ребят. Подпаивает, раздевает, снимает на видео,
а потом шантажирует этой съемкой. Мальчишки ничего
не говорили родителям, но широко обсуждали это
между собой.
Вика оказалась единственным взрослым челове
ком, которому они смогли довериться. Она объяснила
ребятам, что эти действия взрослого «дяди» подпадают
под несколько статей Уголовного кодекса, что он пре
ступник и Закон на их стороне. Ребята ей поверили.
А дальше ей предстояло самое трудное — беседа
с родителями потерпевших детей. Иногда натыкалась
на глухую стену — «Это наше семейное дело, и мы сами
разберемся»… Но ведь пока не поступит в милицию
заявление от взрослых людей, защищающих интересы
ребенка, невозможно возбудить уголовное дело, конеч
но, если речь не идет об убийстве. До этого пока, слава
богу, не дошло.
Почти месяц педофил Игорь Борисов продолжал
свое грязное дело развращения малолетних. До тех
пор, пока 18 сентября этого года четверо матерей не
решились написать заявление. Злодей был мгновенно
задержан сотрудниками нашего уголовного розыска.
Следственный отдел ОВД по району НовоПеределкино
возбудил в отношении него уголовное дело. Но… судья
Солнцевского межрайонного суда Всеволод Оленев
почемуто решил, что педофил не опасен для общества,
и отказал милиции в ходатайстве о заключении его под
стражу. Оказавшись под «подпиской о невыезде»,
Игорь Борисов поспешил воспользоваться своей так
неожиданно обретенной свободой. Скрылся от суда
и следствия и был объявлен в федеральный розыск.
И снова сыщикам понадобилась удача. А точнее —

несколько суток работы без сна и отдыха. Виктория
Майшева была «аналитическим центром» операции по
установлению местонахождения преступника. Отраба
тывались все версии, связи, пристрастия… И, наконец,
стало известно, что следы скрывшегося педофила
ведут в подмосковный город Протвино Серпуховского
района. Поздней ночью в одном из домов на улице
Школьная в съемной квартире Игорь Борисов был
задержан оперуполномоченными уголовного розыска
ОВД по району НовоПеределкино. Конечно, такого
финала он никак не ожидал. Отправляться в тюрьму ему
отчаянно не хотелось. Он схватил нож и бросился на
одного из оперативников. Но где ему тягаться с настоя
щими мужчинами? Бессмысленная атака была отбита,
и на запястьях злоумышленника защелкнулись брасле
ты наручников. Он повалился на пол, разрыдался и
начал просить, чтобы его отпустили.
Вместе с ним на квартире был задержан еще один
растлитель малолетних — также ранее судимый Евге
ний Солдатенков (житель района Солнцево), который
признался, что успел принудить к развратным действи
ям сексуального характера 8 мальчишек. Скрываясь от
следствия, оба педофила — солнцевский и новопере
делкинский — перекрасили волосы в желтый цвет, не
понимая, что у сыщиков свои методы поиска и фотогра
фии преступников в них играют весьма второстепенную
роль. Гораздо важнее криминальные следы, которые
они оставляют за собой.
«Такие люди, посягающие на святое право детей на
светлое, чистое и ничем не омраченное детство, дол
жны сидеть в тюрьме, — считает старший оперуполно
моченный уголовного розыска Сергей Устинов, уча
ствовавший в операции по задержанию педофилов. —
К сожалению, практика показывает, что они не испра
вляются и, отбыв мизерные сроки, вновь занимаются
развращением детей. Нельзя давать им возможность
издеваться над детьми, мучить их. Правосудие должно
быть адекватным совершенному преступлению».
Вот такие люди работают сегодня в уголовном
розыске. И, кажется, они единственные, кто по долгу
службы и по совести защищает наших детей. Удачи вам,
опера!
Римма МАНАФОВА

Начальник УВД
по ЗАО г. Москвы
генерал=майор
милиции Алексей
ЛАУШКИН:
— Игорь Борисов был и ранее
судим за развращение малолетних
детей. Я считаю, что это тяжкое пре
ступление. От его действий пострада
ло более десяти детей. Для уточнения
всех обстоятельств будет проведено
специальное расследование. Наши
сотрудники будут работать так, чтобы
не травмировать детей, оказавшихся
в данном деле потерпевшими.
В то же время считаю своим дол
гом обратиться к родителям. Необхо
димо чаще разговаривать со своими
детьми, строить с ними доверитель
ные отношения. Чтобы в случае беды
ребенок мог обо всем рассказать
именно вам. Чтобы он не нуждался
в заботе и внимании чужого дяди на
улице. Научите ребенка не разгова
ривать с незнакомыми. Не откликать
ся на просьбы типа «помочь открыть
замок входной двери», «найти
в подъезде потерявшегося котенка»
и тому подобные уловки, на которые
злоумышленники часто «ловят»
детей. Пусть вашему ребенку будет
уютно и комфортно дома, пусть его
жизнь будет насыщена хорошими
впечатлениями, добрыми, полезными
делами, чтобы не оставалось време
ни и интереса к просмотру какихли
бо фильмов или компьютерных «игру
шек» в гостях у недоброго «дяди».

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Статья 116 УК РФ.
Побои

ООО «Сделай мир добрее»
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Статья 119 УК РФ.
Угроза убийством или причине5
нием тяжкого вреда здоровью
1. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, если имелись
основания опасаться осуществления
этой угрозы, —
наказывается ограничением свободы
на срок до двух лет, либо арестом на срок
от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное по моти5
вам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении
какой5либо социальной группы, —
наказывается лишением свободы на
срок от двух до пяти лет с лишением
права занимать определенные должно5
сти или заниматься определенной дея5
тельностью на срок до трех лет или без
такового.

ОПАСНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
ИГРУШКИ
Поздним вечером 1 октября возле
дома № 58 по Боровскому ш. сотрудники
милиции остановили машину «фольксва
ген пассат», принадлежащую одной из

иностранных организаций, осуществля
ющих производство своей продукции в
Москве. В качестве пассажира в машине
находился широко известный в узких кри
минальных кругах ранее судимый 53лет
ний житель района Солнцево. Он давно
уже «легализовался» и не имел проблем
с законом. Даже организовал свой бизнес.
Но пристрастие к оружию осталось. Оно и
сгубило удачливого предпринимателя.
Сотрудники 7го отдела 3го ОРЧ УУР ГУВД
по г. Москве обнаружили при нем писто
летпулемет, переделанный кустарным
способом из 9мм пулемета «Кедр» путем
замены ствола, 32 патрона к нему и само
дельный глушитель выстрелов. Возбужде
но уголовное дело по статье 222 УК РФ.
Александр ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник штаба УВД по ЗАО г. Москвы

Статья 222 УК РФ. Незакон5
ные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрыв5
чатых веществ и взрывных
устройств
Незаконные приобретение, пере5
дача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение огнестрельного оружия, его
основных
частей,
боеприпасов
(за исключением гражданского глад5
коствольного, его основных частей
и боеприпасов к нему), взрывчатых
веществ или взрывных устройств, —
наказываются ограничением сво5
боды на срок до трех лет, либо аре5
стом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четы5
рех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в раз5
мере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
трех месяцев либо без такового.
2.
Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному
сговору, —
наказываются лишением свободы
на срок от двух до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные
частями первой или второй настоя5
щей статьи, совершенные организо5
ванной группой, —

Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

наказываются лишением свободы
на срок от пяти до восьми лет.
4. Незаконный сбыт газового ору5
жия, холодного оружия, в том числе
метательного оружия, —
наказывается
обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо испра5
вительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в раз5
мере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
шести месяцев либо без такового.
Примечание. Лицо, добровольно
сдавшее
предметы,
указанные
в настоящей статье, освобождается
от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного
состава преступления. Не может
признаваться добровольной сдачей
предметов, указанных в настоящей
статье, а также в статье 223 настоя5
щего кодекса, их изъятие при задер5
жании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнару5
жению и изъятию.

КОФЕМАН ПОПАЛСЯ
НА КРАЖЕ
Несчастливым оказалось число «13»
для 24летнего любителя настоящего
кофе, проживающего в нашем районе.
Придя 13 октября в 13 часов в магазин
«Билла», что на Боровском шоссе, он
попытался похитить 6 банок кофе «Карт
Нуар» емкостью по 100 граммов на общую
сумму 1029 рублей. Скрыться ему не уда
лось. На выходе он был задержан участко
вым уполномоченным милиции. Возбуж
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
Галина АНОХИНА,
начальник отдела дознания ОВД
по району Ново=Переделкино

Статья 158 УК РФ.
Кража
1. Кража, то есть тайное хищение чужо5
го имущества, —
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наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами
на срок от шести месяцев до одного
года, либо арестом на срок от двух до
четырех месяцев, либо лишением сво5
боды на срок до двух лет.

ПЬЯНЫЙ ДЕБОШИР
НАБРОСИЛСЯ НА
МИЛИЦИОНЕРОВ
16 октября около шести часов вечера
32летний житель дома № 3 по улице Чобо
товской облюбовал детскую площадку возле
дома № 35 по Боровскому шоссе для распи
тия спиртных напитков. Прибывший на
место наряд группы немедленного реагиро
вания в составе сержанта милиции Дмитрия
Колесникова и Николая Фараджова предло
жил ему проследовать в ОВД, но подвыпив
ший гражданин на законные требования
сотрудников милиции отреагировал неаде
кватно: принялся оскорблять их нецензур
ной бранью, хватать за форменное обмунди
рование и угрожать неприятностями по
службе. Все это происходило в присутствии
нескольких свидетелей.
По данному факту следственный отдел
по Солнцевскому району СУ СК при прокура
туре РФ по г. Москве возбудил уголовное
дело по статье 319 УК РФ.
Иван КУРТАКОВ,
начальник МОБ ОВД
по району Ново=Переделкино

Статья 319 УК РФ.
Оскорбление представителя власти
Публичное оскорбление представителя
власти при исполнении им своих долж5
ностных обязанностей или в связи с их
исполнением —
наказывается штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере зара5
ботной платы или иного дохода осужден5
ного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок
от шести месяцев до одного года.
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