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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕСТИ

Поздравляем!

По давней традиции в дни на-
чала призывной кампании
администрация муници-

пального округа Нагатино-Садов-
ники организует встречи учащихся
старших классов с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, вои-
нами-интернационалистами. 4 апре-
ля в ГВЗ «На Каширке» на встречу
с будущими новобранцами был при-
глашен полковник пограничных
войск, участник Афганской войны
Евгений Соколов. Евгений Але-
ксандрович рассказал ребятам о
своем боевом опыте, об особенно-
стях ведения военных действий в
Афганистане (на территории этой

страны совет-
ские войска
находились
с 1979 по
1989 гг.), о том,
как жили моло-
дые солдаты в
боевых усло-
виях, как строи-
ли свой быт, от-
дыхали и дру-
жили. Особое
внимание в своем выступлении он
уделил вопросам патриотизма и вер-
ности воинскому долгу.

К будущим новобранцам также
обратилась заместитель главы ад-

министрации муниципального окру-
га Ирина Владимировна Владими-
рова. Она напомнила ребятам, что
согласно Федеральному закону «О
воинской обязанности и военной

службе» служба в армии является
конституционным долгом каждо-
го молодого человека. «В год, ког-

да вам исполнится 17 лет, вам
необходимо будет явиться в

военкомат для постановки
на воинский учет, а так-

же пройти медицин-
ское освидетель-
ствование. А через
год вас ждут на за-
седании призыв-
ной комиссии, где
будет вынесено
решение, годны ли
вы к военной

службе», —
р а з ъ я с н и л а
Ирина Влади-
мировна. Она
также напом-
нила, что пра-
во на отсроч-
ку от службы
в армии до

окончания учебы сохранилось у сту-
дентов вузов, поступивших в вы-
сшие учебные заведения после по-
лучения полного среднего образо-
вания, и аспирантов, а также у уча-
щихся колледжей, но лишь у тех, кто
поступил в средние специальные
учебные заведения после 9-го клас-
са. Кроме того, учащиеся колледжей
имеют право на отсрочку лишь до
достижения возраста 20 лет. 

В завершение встречи к школь-
никам обратился председатель рай-
онного Совета ветеранов Борис Дег-
тярев. Борис Николаевич призвал ре-
бят не уклоняться от военной службы,
с честью исполнить свой гражданский
долг по защите Отечества, достойно
пройти проверку на прочность, прио-
брести полезный жизненный опыт.
Ведь армию не зря называют школой
для настоящих мужчин.

Н. Маринин 
Фото автора

День призывника

«Максим, в армию тебя решили не посылать!» —
«Меня? В армию? Да прав таких не имеют!.. Служба
в армии — почетная обязанность каждого
советского гражданина!» — помните, как
озорной деревенский паренек Максим
Перепелица в одноименном фильме от-
стаивал перед односельчанами свое
право на службу в армии. А ведь в те вре-
мена она длилась целых три года! Сейчас,
как известно, срок службы сократился до
одного года, и 1 апреля в России стартовал
очередной весенний призыв в Вооружен-
ные силы.

УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ, РЕБЯТА!Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 68-й годовщиной
Великой Победы!
9 Мая — особая дата в истории нашей страны,
в жизни каждой российской семьи. Этот всена-
родный праздник неразрывно связан с подви-
гом героев-победителей, которые отстояли
свободу и независимость Отчизны.
Ваши мужество и стойкость, самоотвержен-
ность и героизм всегда будут для нас приме-
ром истинной любви к Родине, сопричастности
к ее судьбе, ответственности за будущие поко-
ления.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
долгих и светлых лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы родных и близких!

Глава муниципального округа Нагатино-Садовники
Лидия Кладова

Глава администрации муниципального округа 
Нина Баулина

Политсовет местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОВК приглашает

Отдел (объединенного) военного комиссариата города Москвы 
по Даниловскому району Южного административного округа 

города Москвы проводит:
• отбор граждан мужского пола в возрасте до
35 лет, пребывающих в запасе, для поступле-
ния на военную службу по контракту в воинские
части Москвы и Московской области, в воин-
ские части Воздушно-десантных войск, в плав-
состав подводных и надводных сил Северного
и Балтийского флотов, бригады спецназа, а так-
же для комплектования воинских должностей
сержантов, водителей (механиков-водителей)
многоосных тягачей категорий В, С, D, Е;
• предварительный отбор кандидатов из чис-
ла граждан, прошедших и не проходивших
военную службу, для комплектования пер-

вых курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: Пересветов пер., 5.
Контактный телефон: 8(495)675-34-30.

Дорогие ветераны!
Уважаемые победители!

Примите самые искренние поздравления со всенародным
праздником — Днем Победы.
Летят годы, проходят десятилетия, но никогда не померкнет
слава вашего ратного и трудового подвига, стойкости и му-
жества поколения победителей.
Мы склоняем головы в память о погибших на полях сраже-
ний, замученных в фашистских концлагерях, отдавших свою
жизнь на трудовом фронте.
Вы прошли сквозь тяжелейшие испытания, спасли нашу
страну от нацизма, отстояли свободу и счастье будущих по-
колений. Ваша вера и сила духа навсегда останутся высшим
мерилом патриотизма, нравственности и верности Родине.
В этот поистине святой день, уважаемые ветераны, сердечно
благодарим за ваш подвиг, за героическое прошлое, за за-
ботливое отеческое отношение к молодежи.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
жизненного благополучия, добра и мира на многие лета.

Депутаты Московской городской Думы,
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Михаил Антонцев
Сергей Зверев



Выступая 27 марта с лекцией на
открытии нового партийного проек-
та «Гражданский университет», пре-
мьер-министр Российской Федера-
ции, лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Дмитрий Медведев подчеркнул важ-
ность хорошего партобразования
для любой крупной партии, которая
находится у власти. Он отметил, что
с симпатией воспринял идею про-
читать стартовую лекцию. «Комму-
никации, обмен знаниями, инфор-
мацией — ключевая составляющая
любого образования. В современной

жизни нужно учитывать огромное
количество факторов. Нужно учить-
ся всю жизнь. И тот, кто схватывает
новые знания быстрее других, ста-
новится лидером», — сказал Дми-
трий Медведев.

Речь зашла и о практике повы-
шения квалификации в партийных
структурах. «Задача иметь хорошее
партийное образование стоит пе-
ред любой крупной партией, которая
находится у власти или хочет эту
власть получить», — подчеркнул
лидер Партии.

В ходе лекции Дмитрий Ме-
дведев также отметил тот факт,
что «Гражданский университет»
был инициативой снизу, предло-
женной региональными отделе-
ниями Партии. По его словам, этот
проект начинает сегодня работать
во многих субъектах России. «Во
многих субъектах действуют па-
ртийные школы. Их работу проект
“Гражданский университет” помо-
жет систематизировать», — сказал
премьер-министр.
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Официально

Патриотическое воспитание

ПАРТИЙНЫЕ ШКОЛЫ НЕОБХОДИМЫ
КАЖДОЙ КРУПНОЙ ПАРТИИ

— Вопросы патриотического
воспитания актуальны всегда, а в
наше непростое время — особенно,
поэтому мы уделяем этому направ-
лению работы большое внимание, —
подчеркнула Нина Семеновна. —
Мы стараемся сформировать у мо-
лодежи высокое патриотическое со-
знание, воспитать духовность и нрав-
ственность, верность Отечеству, ува-
жение к людям других националь-
ностей, готовность выполнить свой
гражданский долг.

В дни памятных дат админи-
страция муниципального округа
организует встречи молодежи с ве-
теранами Великой Отечественной,
и ребята могут пообщаться с ге-
роями войны, непосредственными
участниками важных исторических

событий. Мы также проводим па-
мятные мероприятия, приурочен-
ные к годовщине вывода советских
войск из Афганистана, приглашая в
качестве почетных гостей воинов-
интернационалистов. Участники
боевых действий в Афганистане
старший сержант Игорь Ерин и по-
лковник пограничных войск Евге-
ний Соколов рассказывали моло-
дежи о своем боевом прошлом, де-
лились воспоминаниями о сослу-
живцах. Нужно сказать, что эти
встречи находят живой отклик в
сердцах ребят, они с удовольствием
принимают в них участие и в бла-
годарность проводят для гостей
концерты художественной само-
деятельности и выставки творче-
ских работ. 

Доброй традицией в нашем му-
ниципальном округе стало прове-
дение военно-патриотических ак-
ций. Воспитанники клуба «Дубо-
вый лист», учащиеся школ прини-
мают участие в тематических выезд-
ных мероприятиях. К примеру, ре-
бята побывали в селе Стремилове
Чеховского района, где в годы вой-
ны проходил рубеж обороны 17-й
стрелковой дивизии 43-й армии, в со-
ставе которой сражались и жители
Москворецкого района Москвы (на
его территории расположен совре-
менный район Нагатино-Садовни-
ки). Ежегодно проходят и военные
сборы на озере Селигер. Ребята по-
сещают братские могилы, очищают
места захоронений от мусора и ли-
ствы, подкрашивают и чинят ограды. 

Мы регулярно проводим моло-
дежные спортивно-туристические
слеты, на которые в качестве по-
четных гостей приглашаем ветера-
нов. На одном из турслетов, который
прошел на базе отдыха «Колонта-
ево» в Московской области, ребята
смогли окунуться в атмосферу на-
стоящего боя, вместе с ветеранами
приняв участие в пейнтбольном тур-
нире. Наши юные жители с удо-
вольствием участвуют в марш-брос-
ках по местам боевой славы, экс-
курсиях, знакомящих с достопри-
мечательностями Москвы и Под-
московья.

Большое внимание мы уделяем
и работе с допризывниками, фор-
мированию престижа военной
службы. Накануне весенней и осен-

ней призывных кампаний органи-
зуем встречи с будущими ново-
бранцами, где я как председатель
призывной комиссии района На-
гатино-Садовники знакомлю ребят
с положениями Федерального за-
кона «О воинской обязанности и
военной службе», отвечаю на их
вопросы о службе в рядах Воору-
женных сил. Мы регулярно прово-
дим экскурсии в воинские части,
расположенные в Москве и Мо-
сковской области, на которых ре-
бята могут подробнее узнать об ар-
мейских буднях, посетить казармы,
увидеть военную технику. 

Действующий в районе воен-
но-патриотический клуб «Дубовый
лист» ведет планомерную работу
по подготовке молодых людей к
службе в армии. В клубе проводят-
ся занятия по разным направле-
ниям: выживание в экстремальных
условиях, ориентирование на мест-
ности, топография, стрелковая под-
готовка, тактические занятия по
страйкболу и пейнтболу. Ежене-
дельно по выходным ребята выез-
жают за город, чтобы отработать по-
лученные теоретические знания на
практике.

Несомненно, проводимые ме-
роприятия способствуют повыше-
нию интереса молодежи к истории
Отечества, воспитанию патриоти-
ческих чувств, уважения к старшему
поколению, формируют нравствен-
ные ориентиры и ценности, осно-
ванные на традициях наших пред-
ков. Я искренне надеюсь, что ребя-
та из Нагатина-Садовников вырастут
достойными наследниками своих
дедов и прадедов.

Подготовила Е. Озерова
Фото М. Селиверстовой

На одной из встреч ветеранов с допризывной молодежью наш
корреспондент поинтересовался у ребят, как они понимают
слово «патриотизм» и какого человека, по их мнению, мож-
но назвать патриотом? Вот что ответили юные рес  понденты:
«Патриотизм — это когда ты любишь Родину и заботишься
о старших, например, уступаешь место в метро», «...Это ког-
да ты делаешь то, что приносит пользу стране», «Патриоты
— это не только те, кто сражается за свою страну, но и
спортсмены, ученые, врачи, учителя, те, кто трудится на
благо Родины», «...Это люди, которые гордятся Россией»,
«...Те, кто идет служить в армию», «...Те, кто не только кра-
сивые слова говорит, а что-то важное и полезное делает»...
Как видно из этих ответов, слово «патриотизм» ребята по-
нимают правильно. О том, как в муниципальном округе На-
гатино-Садовники ведется работа по патриотическому вос-
питанию, нашему корреспонденту рассказала глава ад-
министрации МО Нина Семеновна Баулина. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Открывая встречу, Михаил
Иванович поздравил кол-
лектив со 105-летним юби-

леем «Толстовки», который отме-
чается в этом году. Депутат под-
черкнул, что хорошо знаком с исто-
рией библиотеки и считает ее хра-
нительницей культурных традиций,
ценит работу и опыт сотрудников,
которые на протяжении многих лет
заботливо берегут наследие Льва
Николаевича Толстого и пополняют
фонды библиотеки. 

Большой популярностью не
только у постоянных посетителей
библиотеки, но и у жителей Южно-
го округа пользуется литературно-
музыкальная гостиная «У Льва Тол-

стого», где собираются поклонники
творчества великого писателя, ли-
тературоведы, проводятся темати-
ческие дискуссии, организуются про-
смотры документальных и худо-
жественных фильмов.

«Очень важно, что сегодня биб-
лиотека является культурно-интел-
лектуальным центром, в котором
регулярно проходят встречи с инте-
ресными людьми, современными ав-
торами, потомками Льва Никола-
евича, организуются художествен-
ные выставки», — сказал Михаил
Антонцев.

На прошедшей встрече обсуж -
дались такие важные темы, как вос-
питание патриотизма, сохранение

традиций, много говорилось о необ-
ходимости привлечения молодежи в
библиотеки, о бережном отноше-
нии к русскому языку. Актуальными
на сегодняшний день остаются и
вопросы оснащения библиотеки со-
временным техническим оборудо-
ванием. Кроме того, по словам ди-
ректора Централизованной биб-
лиотечной системы № 1 ЮАО Еле-
ны Николаевны Карымовой, город-
ские власти планируют в ближайшее
время выделить средства на завер-
шение необходимых ремонтных ра-
бот в филиалах ЦБС, и опыт прош -
лого года вселяет уверенность, что
намеченное будет выполнено в пол-
ном объеме. 

На встрече также прозвучала
идея назвать одну из будущих стан-
ций столичного метрополитена име-
нем Льва Толстого. Михаил Ивано-
вич с удовольствием поддержал эту
инициативу и сказал, что сделает все
возможное для ее претворения в
жизнь.

В конце марта председатель Комиссии Московской го-
родской Думы по социальной политике и трудовым от-
ношениям депутат Михаил Иванович Антонцев (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») встретился с сотрудниками одной
из старейших библиотек столицы — ЦБ № 146 имени
Л.Н. Толстого.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА БОГАТЫХ ТРАДИЦИЙ

Молодежная политика

Атмосфера накалена: жесткие
правила, ограниченное время, спор-
ные темы и неравнодушная ауди-
тория. Став лучшими в своем вузе,
ребята оказываются участниками
отборочного тура в борьбе за место
в финале. К гонке уже подключи-
лись РГАУ им. Тимирязева, МГМУ
им. Сеченова, МГПУ им. Ленина,
МГУП и многие другие. А называ-
ется этот масштабный праздник
— городской ораторский турнир,
который Центр молодежного пар-
ламентаризма проводит уже че-
твертый год, — «Лига ЦМП».

Для учас тия в турнире нужно
собрать команду из трех человек
и обратиться в студенческий совет
своего вуза или ссуза (среднего
специального учебного заведе-
ния). 

Если вуз или ссуз еще не уча-
ствует в турнире, обращайтесь в
Центр молодежного парламента-
ризма — пишите на почту:
info@molparlam.ru или звоните
по телефонам: 8-499-121-14-03,
8-499-121-64-88.

ГБУ «Центр 
молодежного парламентаризма»

Центр молодежного парламентаризма ведет поиски са-
мых харизматичных и талантливых молодых ораторов Мо-
сквы. Зачем? Чтобы устроить зрелищные дебаты и награ-
дить победителей планшетами iPad. Повсеместно в вузах
столицы молодежь обсуждает, дружить или нет с инопла-
нетянами и нужны ли социальные сети. 

ТАЛАНТ ОРАТОРА



Основным действующим ком-
понентом любого алкоголь-
ного напитка является эти-

ловый спирт. Принятый внутрь, он
через 5–10 минут всасывается в
кровь и разносится по всему орга-
низму. Алкоголь — яд для любой
живой клетки. Проникая в орга-
низм, он очень быстро нарушает ра-
боту тканей и органов, «отбирая» у
них кислород и воду. Клетки смор-
щиваются, их деятельность затруд-
няется, а частое употребление ал-
коголя приводит к их гибели.

Под действием алкоголя нару-
шаются чуть ли не все физиологиче-
ские процессы в организме, а это мо-
жет привести к тяжелым заболева-
ниям — перерождению тканей пе-
чени, почек, сердца, сосудов и пр. По-
падая в организм, алкоголь выво-
дится не сразу, а продолжает свое
вредное воздействие в течение од-

ного-двух дней, а в некоторых слу-
чаях и дольше.

Быстрее и губительнее всего
алкоголь действует на клетки го-
ловного мозга. Он проникает в
нервные клетки, которые при этом
разрушаются, повреждается связь
между различными отделами моз-
га. Алкоголь влияет и на крове-
носные сосуды, они расширяются,
и насыщенная спиртом кровь бур-
но приливает к мозгу, вызывая
резкое возбуждение нервных цен-
тров — именно в этом кроется
причина чрезмерно веселого на-
строения и развязности пьяного че-
ловека.

Ученые выяснили, что под
влиянием спиртных напитков в
коре больших полушарий голов-
ного мозга вслед за возбуждением
наступает резкое ослабление про-
цессов торможения. Вот почему

опьяневший человек как бы теряет
контроль над собой и не может
критически относиться к своему
поведению. Утрачивая сдержан-
ность и скромность, он говорит и
делает то, чего не сказал и не сделал
бы в трезвом состоянии.

Алкоголь вызывает приятное,
приподнятое настроение, что по-
буждает к повторному его упо-
треблению. В первое время при
желании и твердости характера еще
можно отказаться от этой вредной

привычки. В дальнейшем под влия-
нием алкогольной интоксикации
человек уже не может противо-
стоять пагубному влечению к спирт-
ным напиткам. Алкоголь ослабляет
волю и самоконтроль, и люди не-
редко совершают ошибки, в кото-
рых раскаиваются всю жизнь.

Очень опасны спиртные на-
питки для молодежи, особенно де-
вушек — их организм в период
роста и развития сильнее подвер-
жен воздействию наркотиков и ал-

коголя. Исследования ученых до-
казали, что у молодых людей алко-
голизм как тяжелая, трудноизле-
чимая болезнь возникает и разви-
вается в четыре раза быстрее, чем у
взрослых. Разрушение личности
также происходит гораздо стреми-
тельнее. 

С незапамятных времен наши
предки считали единственно при-
годными напитками для детей воду
и молоко. В Древней Греции и Риме
юношам до определенного возраста
запрещалось пить вино.

Алкоголь оказывает отрица-
тельное влияние на потомство. Об
этом знали еще в глубокой древ-
ности. Правитель Спарты Ликург
запрещал в день свадьбы употреб-
ление спиртных напитков под угро-
зой тяжелого наказания. Гиппо-
крат указывал, что причиной идио-
тизма, эпилепсии и других нервно-
психических заболеваний является
пьянство родителей.

Если пьянство — результат не-
правильного воспитания, слабово-
лия, распущенности, подражания
дурным привычкам, то алкоголизм
— серьезная болезнь, требующая
специального лечения. Нужны боль-
шие усилия, чтобы перевоспитать
человека, злоупотребляющего ал-
коголем, но, к сожалению, нередко
они оказываются напрасными. 

Берегите свое здоровье и не
злоупотребляйте алкоголем!

Врач психиатр-нарколог 
филиала № 6 ЮАО 

Московского научно-практического
центра наркологии С.В. Урусов
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С глубокой древности человек знаком с веселящим дей-
ствием некоторых напитков. Самые обыкновенные мо-
локо, мед, соки плодов, постояв на солнце, меняли свой
внешний вид и вкус, приобретали способность возбу-
ждать, веселить, дарили ощущение легкости, беззабот-
ности, радости. Не сразу было замечено, что на следую-
щий день за это веселье приходилось расплачиваться
головной болью, плохим самочувствием, дурным на-
строением. Разумеется, тогда еще люди не предста-
вляли, с каким страшным врагом они столкнулись.

Прокурор разъясняет

ВУголовный кодекс РФ внесены
изменения, касающиеся от-
ветственности за совершение

мошеннических действий. Учиты-
вая, что этот вид преступлений раз-
нообразен и очень распространен,
мы попросили старшего помощника
Симоновского межрайонного про-
курора города Москвы Е.В. Ма каро-
ву подробнее рассказать об измене-
ниях в законодательстве.

— В действовавшей ранее ре-
дакции статьи 159 УК РФ предус-
матривалась ответственность за мо-
шенничество, то есть хищение чу-
жого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления дове-
рием. Обстоятельствами, отягчаю-
щими ответственность, являлись со-
вершение преступления группой
лиц по предварительному сговору, а
равно с причинением значительно-
го ущерба гражданину, либо лицом
с использованием своего служебно-
го положения, а равно в крупном раз-
мере, а также совершение мошен-
нических действий организованной
группой либо в особо крупном раз-
мере, — пояснила Е.В. Макарова. —
Федеральным законом от 29 ноя-
бря 2012 года № 207-ФЗ в указанный
перечень отягчающих обстоятель-
ств включено такое послед ствие пре-
ступления, как лишение граждани-
на права на жилое помещение. Кро-
ме того, указанным Федеральным за-
коном введены в действие новые
нормы уголовного права. Статьей
159.1 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за мошенничество в сфе-
ре кредитования, то есть хищение
денежных средств заемщиком путем
предоставления банку или иному
кредитору заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений. При этом
ответственность отягощается в слу-
чае совершения преступления груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору либо лицом с использованием

своего служебного положения, а
равно в крупном размере; органи-
зованной группой либо в особо круп-
ном размере.

Уголовная ответственность за
мошенничество при получении вы-
плат, то есть хищение денежных
средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций,
субсидий и иных социальных вы-
плат, установленных законами и
иными нормативными правовыми
актами, путем предоставления за-
ведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат, пре-
дусмотрена статьей 159.2 УК РФ.
Более строгое наказание предус-
мотрено за совершение данного
преступления группой лиц по пред-
варительному сговору, лицом с ис-
пользованием своего служебного
положения, а равно в крупном раз-
мере; организованной группой либо
в особо крупном размере.

Статьей 159.3 УК РФ предус-
матривается уголовная ответствен-
ность за мошенничество с исполь-
зованием платежных карт, то есть
хищение чужого имущества, совер-
шенное с использованием поддель-
ной или принадлежащей другому
лицу кредитной, расчетной или иной
платежной карты путем обмана
уполномоченного работника кре-
дитной, торговой или иной органи-
зации. Квалифицирующими при-
знаками данного преступления
являются совершение преступле-
ния группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с причине-
нием значительного ущерба граж -
данину; лицом с использованием
своего служебного положения, а
равно в крупном размере; органи-
зованной группой либо в особо круп-
ном размере.

Уголовная ответственность за
совершение мошенничества, со-

пряженного с преднамеренным не-
исполнением договорных обяза-
тельств в сфере предприниматель-
ской деятельности, установлена
статьей 159.4 УК РФ. Как отягчаю-
щее обстоятельство расценивается
совершение деяния в крупном раз-
мере либо в особо крупном размере.

Ответственность за мошенни-
чество в сфере страхования, то есть
хищение чужого имущества путем
обмана относительно наступления
страхового случая, а равно размера
страхового возмещения, подлежа-
щего выплате в соответствии с за-
коном либо договором страхователю
или иному лицу, предусмотрена
статьей 159.5 УК РФ. Совершение
преступления группой лиц по пред-
варительному сговору, а равно с
причинением значительного ущер-
ба гражданину, либо лицом с ис-
пользованием своего служебного
положения, а равно в крупном раз-
мере; организованной группой либо
в особо крупном размере влечет бо-
лее строгий вид наказания.

Статья 159.6 УК РФ предусма-
тривает наказание за мошенниче-
ство в сфере компьютерной ин-
формации, то есть хищение чужого
имущества или приобретение пра-
ва на чужое имущество путем вво-
да, удаления, блокирования, моди-
фикации компьютерной информа-
ции либо иного вмешательства в
функционирование средств хране-
ния, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетей. Отягощает ответ-
ственность совершение данного
преступления группой лиц по пред-
варительному сговору, а равно с
причинением значительного ущер-
ба гражданину, лицом с использо-
ванием своего служебного положе-
ния, а равно в крупном размере; ор-
ганизованной группой либо в особо
крупном размере.

При квалификации деяния по
статьям 159.1, 159.3, 159.4, 159.5,
159.6 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации крупным разме-
ром признается стоимость иму-
щества, превышающая один мил-
лион пятьсот тысяч рублей, а осо-
бо крупным — шесть миллионов
рублей.

Возникновение в существую-
щих экономических условиях раз-
нообразных видов мошенничества
требует дифференцированного под-
хода к определению степени об-
щественной опасности каждого из
деяний. Как показывает анализ пра-
воприменительной практики, вве-
денные в действие нормы уголов-
ного закона уже работают. Так, за
последнее время следственными
органами ОМВД России по Дани-
ловскому и Донскому районам го-
рода Москвы раскрыты два мо-
шенничества, совершенные в сфе-
рах кредитования (статья 159.1 УК
РФ) и компьютерной информации

(статья 159.6 УК РФ). По резуль-
татам предварительного расследо-
вания уголовные дела направлены
в суд. Приговором Симоновского
районного суда города Москвы в со-
вершении преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 159.6
УК РФ (мошенничество в сфере
компьютерной информации в круп-
ном размере), признан виновным
гражданин Г., ему назначено нака-
зание в виде двух лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима. Решением
того же суда за совершение пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30, частью 1 статьи
159.1 УК РФ (покушение на мо-
шенничество в сфере кредитова-
ния), гражданин Н. приговорен к од-
ному году шести месяцам исправи-
тельных работ с удержанием 10 про-
центов из заработной платы.

Подготовил Н. Маринин

Актуальная тема

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

НЕ РАЗРУШАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ



Под руководством опытного
тренера собравшиеся в па-
р ке с удовольствием при-

ступили к комплексу упражнений:
делали растяжку, приседали, пры-
гали, выполняли танцевальные
движения, словом, наслаждались
предоставленной возможностью

присоединиться к оздоровитель-
ному фитнес-движению. «И раз, и
два, и три... Поменяли ножку! По-
вторяем за мной!» — бодро звучал
голос тренера, и десятки ребяти-
шек и взрослых дружно выполня-
ли его команды. В этот день в
«Садовниках» не осталось равно-

душных к спорту людей — даже
случайные прохожие не могли
удержаться и включались в аэро-
бику на свежем воздухе. Малень-
кая девчушка, прогуливавшаяся
по парку, заслышав звуки бодрой
ритмичной музыки потянула маму
за рукав: «Пойдем, потанцуем!» и,
протиснувшись сквозь ряды ре-
бят постарше, встала впереди всех,
старательно поднимая ручки и
приседая, как настоящая люби-
тельница фитнеса. Ну и мама, ко-
нечно, присоединилась!

Кстати, фитнес-зарядки пре-
красно подходят для тех, кто стес-
няется заниматься спортом при дру-
гих. В них принимают участие люди
разного возраста, с разным уровнем
спортивной подготовки, да и олим-
пийские рекорды при этом ставить
не нужно. К тому же на фитнес-за-
рядках, как правило, многолюдно,
так что в толпе легче остаться не-
замеченным. Нельзя не отметить и
дружелюбную солнечную атмос-
феру, которая, несомненно, помо-
гает расслабиться. Не страшно, если
что-то не получилось с первого
раза, — все приходит с опытом!
Главное — не пропускать фитнес-
зарядки, которые помимо хорошей
физической формы дарят массу до-
полнительных бонусов: энергию,
бодрость и хорошее настроение!

М. Селиверстова
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Фитнес-зарядки проходят 
в парке «Садовники» 

по субботам, начало в 12.00. 
Приглашаем всех желающих!

Спорт для всех
Настоящая весна начинается, когда на смену ледовым
дискотекам приходят фитнес-зарядки — так считают жи-
тели района Нагатино-Садовники, принявшие участие в
первой в этом году спортивной разминке на свежем воз-
духе, которая прошла 6 апреля в парке «Садовники».
Из утренней фитнес-зарядки можно извлечь огромную
пользу: привести организм в тонус, укрепить и растя-
нуть мышцы, зарядиться хорошим настроением на всю
неделю и даже найти среди своих соседей по району
единомышленников — таких же любителей спортивного
досуга и здорового образа жизни. 

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ!

Эхо события

Вэтот день горожане отмечали
праздник — День святого Ма-
кария Калязинского. Мат вей

Кожин — так звали в миру буду-
щего о. Макария — родился в селе
Кожине Кашинского уезда. После
смерти жены он постригся в мо-
нахи, получил имя Макарий и уда-
лился в Кашинский Клобуков мо-
настырь. Через несколько лет Ма-
карий с семью другими монахами
ушел из монастыря и построил
кельи недалеко от города Кашина.
По преданию, около 1444 г. рядом
с кельями была построена дере-
вянная Троицкая церковь, давшая
название новому монастырю.
Троицкий мужской монастырь стал
украшением города, центром его
экономической и духовной жизни.
В Смутное время по калязинской
земле дважды прошли польские
завоеватели, во время одного из на-

бегов они разграбили и сожгли
монастырь, но вскоре он был от-
строен заново. 

Роковыми для Калязина, пере-
жившего и княжескую междоусо-
бицу, и татарское иго, и набеги по-
ляков, стали 1930-е годы. При
строительстве Угличской ГЭС была
затоплена большая часть город-
ской территории. Лишенный свое-
го исторического центра, город
оказался разбит на несколько раз-
розненных частей. Ушли под воду
старинная часть купеческого Ка-
лязина и его жемчужина — Троиц-
кий монастырь. До настоящего вре-
мени сохранилась только коло-
кольня Николаевского собора —
главная достопримечательность го-
рода. Она одиноко возвышается в
центре Угличского водохранили-
ща, на маленьком островке между
двух берегов Волги. 

Экскурсанты посетили церковь
Вознесения Господня, где находят-
ся мощи преподобного Макария
Калязинского, побывали в кра-

еведческом музее. Из рассказа экс-
курсовода они узнали об истории го-
рода, основных достопримечатель-
ностях, героических защитниках
Калязина. В 1609 году в городе
формировалось русское ополчение
под предводительством 23-летнего
князя Михаила Скопина-Шуйского,
и именно в битве под Калязином
была одержана важная победа над
польско-литовскими интервентами.

Москвичи побывали и на ка-
лязинской фабрике валяной обуви:
прошлись по цехам, смогли своими
глазами увидеть, как из мягкой
овечьей шерсти получаются теп-
лые красивые валенки. Радушные
хозяева Калязина провели мастер-
класс по мокрому валянию, под-
готовили интерактивную про-
грамму с песнями, конкурсами и
танцами, в которой с удоволь-
ствием приняли участие столичные
гости. 

Довольные экскурсанты по-
прощались с таинственным горо-
дом Калязиным, увозя с собой яр-
кие впечатления.

Е. Зверева
Фото автора

Путевые заметки

30 марта жители муници-
пального округа Нагатино-
Садовники побывали в за-
гадочном городе Калязине,
который еще называют «Ат-
лантидой земли Тверской».
Калязинцы встретили экс-
курсантов радушно и го-
степриимно, с хлебом-со-
лью и... домашними пиро-
гами!

ТАЙНЫ
ЗАТОПЛЕННОГО
ГОРОДА

Водин из мартовских вы-
ходных на дворовой пло-
щадке по адресу: Нага-

тинская ул., 33 состоялся увле-
кательный «Праздник Солнца»,
в котором приняли участие жи-
тели и гости муниципального
округа Нагатино-Садовники.
Организатором этнофольклор-
ного мероприятия выступила
Региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Анисия».
На праздничной площадке в

этот день звучали чукотские на-
родные песни и сказки, гости с
удовольствием участвовали в
захватывающих конкурсах и
викторинах. В рамках меро-
приятия прошла выставка твор-
ческих работ воспитанников
клуба «Второе дыхание», кото-
рая вызвала неподдельный ин-
терес собравшихся. Все участ-
ники праздника получили па-
мятные подарки. 

Наш корр.

ПРАЗДНИК СОЛНЦА
НА НАГАТИНСКОЙ

Фотофакт

23 марта более 30 жителей
Нагатина-Садовников побывали
на экскурсии в Мемориальном
музее космонавтики. Поездку
для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья и их ро-
дителей организовала админи-
страция муниципального округа. 

Экскурсанты прогулялись
по Аллее космонавтов, где уста-
новлены памятники основопо-
ложникам отечественной кос-
монавтики и первооткрывате-
лям звездных трасс, а после ос-
мотрели музейную экспозицию.

Во время экскурсии они услы-
шали увлекательный рассказ о
жизни гениального конструкто-
ра и ученого Сергея Королева,
узнали, как проходили полеты в
космос, увидели уникальные об-
разцы техники и снаряжения
космонавтов, макеты космиче-
ских кораблей и орбитальной
станции. Экскурсия получилась
очень познавательной и запо-
минающейся.

Наш корр. 

КОСМИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ


