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  куда обращаться?
Бесплатную юридическую консультацию упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области можно получить, написав на электрон-
ную почту: upchmo@mosreg.ru

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

???
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
О МАТЕРИАЛАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

 Нина, 
Химки:

 – Могу ли я по окончании предвари-
тельного следствия ознакомиться 
с материалами уголовного дела по 
обвинению моего несовершеннолетне-
го сына в совершении преступления, 
связанного с незаконным оборотом 
наркотиков?

– Да, можете. В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 426 
Уголовно-процессуального кодекса РФ за-
конный представитель несовершеннолетнего 
вправе по окончании предварительного рас-
следования знакомиться со всеми материала-
ми уголовного дела, выписывать из него любые 
сведения и в любом объеме. Согласно ч. 1 ст. 11 
УПК РФ это право должно быть разъяснено за-
конному представителю несовершеннолетнего 
обвиняемого при уведомлении его об оконча-
нии следственных действий.
Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 426 за-
конный представитель может быть отстранен 
от участия в уголовном деле, если имеются 
основания полагать, что его действия нано-
сят ущерб интересам несовершеннолетнего 
подозреваемого. В этом случае к участию в 
уголовном деле допускается другой законный 
представитель несовершеннолетнего.

 Светлана, 
Егорьевск:

 – Мне причинен материальный ущерб, 
и по уголовному делу я признана 
потерпевшей. Имею ли я право в ходе 
предварительного следствия заявить 
гражданский иск в связи с причинени-
ем материального вреда?

– В соответствии со статьей 44 УПК РФ граж-
данский иск может быть предъявлен после 
возбуждения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разбирательстве в 
суде первой инстанции. Гражданский истец 
может потребовать возмещения материального 
ущерба и компенсации морального вреда.
Исходя из статьи 11 УПК РФ следователь, уста-
новив наличие материального ущерба, обязан 
разъяснить лицу, понесшему ущерб, или его 
представителю право предъявления граж-
данского иска в уголовном процессе. Заявить 
гражданский иск можно как в письменной, так 
и в устной форме, о чем составляется соответ-
ствующий протокол.

Внуки 
подождут
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ ] 
В Егорьевске на 
ретрофестивале 
прошли спортивные 
соревнования, 
модное дефиле, 
концерты и выставки 
для пенсионеров

Ретрофестиваль «Куль-
тура старости» на базе 
Егорьевского центра 
социального обслужива-
ния (ЦСО) «Журавушка» 
стал уже вторым. В этом 
году более 120 участников 
из девяти подмосковных 
городов собрались, что-
бы продемонстрировать 
свои достижения в рамках 
«Университета третьего 
возраста». На празднике 
побывал корреспондент 
«Подмосковье неделя».

 [ ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА

СЛАГАЕМЫЕ СЧАСТЬЯ
Ретрофестиваль открылся 

с мини�лекции кандидата ме�
дицинских наук Бориса Наум�
кина «Многообразие понятия 
«культура старости». Спорт, 
здоровый образ жизни, хоб�
би, общение – вот залог счаст�
ливой жизни в зрелые годы. 
Утверждение медика аудито�
рия подтвердила примерами 
из своей жизни.

В заездах на велотрайках 
(трехколесных велосипедах. – 
Прим. ред.) и скандинавской 
ходьбе приняли участие прак�
тически все гости праздника. 
Для многих пожилых людей 
эти виды спорта стали люби�
мыми.

– Совершенно несложно, 
нет большой нагрузки, и в то 
же время эффективно, – рас�
сказывает 68�летняя житель�
ница Егорьевска Анна Ковале�
ва. – Скажу по собственному 
опыту, весной я начала ходить 
с палками, летом пересела на 
велотрайк и смогла сбросить 
вес на 12 кг.

Всевозможные хобби от би�
сероплетения до «интуитив�
ной живописи» представили 
творческие коллективы. Сту�
пинский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения привез сов, выпол�
ненных в технике амигуруми 
(маленькие игрушки, вязан�
ные крючком. – Прим. ред.).

– Связанные крючком из 
хлопковых нитей фигурки 
птиц можно использовать как 
игольницы, украшения или 
дарить как сувениры, – пояс�
няет мастерица с факультета 
декоративно�прикладного ис�
кусства Светлана Маркова.

КАК СОФИ ЛОРЕН
Показ коллекции стиль�

ной одежды для людей стар�
шего поколения стал гвоз�
дем программы. На подиум 

ВОПРОС – ОТВЕТ ] 
вышли модницы из Орехо�
во�Зуевского комплексного 
центра соцобслуживания на�
селения. Женщины проде�
монстрировали наряды для 
выхода в свет и делового об�
щения. В джинсовой коллек�
ции «Озорные девчонки», по 
словам ведущей, можно гу�
лять с внуками и быть таки�
ми же модными. Строгие, но 
яркие костюмы «Небесные ла�
сточки» уместны для работы 
в офисе. Показ коллекции за�
вершил образ «Кинодива».

– Разрабатывали модели 
и шили мы сами, – говорит 
участница показа Валентина 
Нефедова. – Когда обсуждали, 
что может подойти для темы 
«Кинодива», вспоминали из�
вестных актрис. Очень вдох�
новила Софи Лорен. Сначала 
вспоминали ее роли, а потом 
и решили – а чем мы хуже?

На Валентине темно�сире�
невое платье в пол с пышной 
оборкой из органзы. По сло�
вам специалиста Центра Ма�
рины Крутовой, вечернюю 
коллекцию шили не для того, 
чтобы она пылилась в сунду�
ках – при Центре действует 
театральная студия. Наряды 
пригодятся как для выхода на 
сцену, так и на красную ковро�
вую дорожку.

В ЦВЕТАХ СОЦЗАЩИТЫ
На музыкальной площадке 

фестиваля ореховозуевцы рас�
крыли тему красоты глазами 
испанцев. Танцевальная груп�
па «Демиховский стиль» ис�
полнила фламенко.

– В студии подготовлено 
много хореографических но�
меров: и народные, и баль�
ные, – говорит Марина Круто�
ва. – Мы выбрали испанский 
танец, потому что он яркий, 
уместен жарким летом. Кроме 
того, в рамках «активного дол�
голетия» можно показать, как 
люди в возрасте могут быть 
стройны, пластичны и краси�
вы.

Хозяева праздника – Его�
рьевский ЦСО – отдали пред�
почтение народному стилю. 
Хор «Бабушки�Журавушки» ис�
полнил песню «Балалаечка», а 
танцевальный коллектив «Го�
лубка» закружился в хорово�
де.

– С этими номерами мы ез�
дили на конкурсы, они у нас 
отточены, бабушки уверены в 
себе, – говорит культорг «Жу�
равушек» Надежда Осипова. – 
А кокошники и вышивка на 
сарафанах позволяют пока�
зать работу наших участниц 
клуба «Мастерица».

В литературной части фе�
стиваля прозвучали произ�
ведения известных авторов 
и самих выступающих. Осо�
бой любовью у старшего поко�
ления пользуется Эдуард Аса�
дов. С декламацией его стихов 
выступал Борис Коняшин из 
Ступина. Но повторить «на 
бис» его попросили юмореску 
«Скупая жена».

– Видимо, каждый увидел 
в этой ситуации что�то знако�
мое, – улыбается Коняшин.

На прощание все участни�
ки получили грамоты. Фести�
валь завершился всеобщим 
флешмобом с запуском в небо 
белых и желтых воздушных 
шаров – цветов эмблемы соц�
защиты Московской области.

Ирина ФАЕВСКАЯ,
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ – ПРОПАГАНДА АКТИВНО-
ГО ДОЛГОЛЕТИЯ, реализация 
«Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколе-
ния в Российской Федерации до 
2025 года», а также формирова-
ние образа позитивной старости.

Хозяева праздника 
из ЦСО «Журавушка» 

поразили не только 
танцами, но и 

костюмами

ФОТО: ИЗ АРХИВА ЕГОРЬЕВСКОГО ЦСО 
« ЖУРАВУШКА»
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