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Ч
лен комитета Госдумы
по безопасности и про-
тиводействию корруп-
ции Анатолий Выбор-

ный предложил ужесточить на-
казание за нападение на
народных дружинников, при-
равняв это преступление к напа-
дению на полицейского. Об
этом депутат сообщил Агентству
«Москва».

«Очень привлекательна ини-
циатива жителей Москвы о том,
чтобы защитить народных дру-
жинников, предоставить им ста-
тус полицейского, не с точки
зрения применения их полномо-

чий, а с точки зрения защиты.
Покушение на народного дру-
жинника должно расцениваться
так же, как и на работников ор-
ганов правопорядка. Я думаю,
что эта идея заслуживает внима-
ния, и в ближайшее время я буду
поднимать этот вопрос на самом
высоком уровне с участием ми-
нистерства внутренних дел, экс-
пертов главного правового
управления администрации пре-
зидента, чтобы эти вопросы
можно было бы проработать с
точки зрения выхода на кон-
кретный законопроект», — от-
метил Анатолий Выборный.

Также он высоко оценил уча-
стие москвичей в охране обще-
ственного порядка города.
«Москва с точки зрения участия
граждан в охране общественного
порядка — лидер. Сегодня в
Москве примерно 22 тысячи на-
родных дружинников», — отме-
тил депутат.

В соответствии с Уголовным
кодексом (УК) РФ, нападение
на сотрудника полиции наказы-
вается лишением свободы на
срок до десяти лет.

По материалам Агентства
городских новостей «Москва»

Как защитить ДРУЖИННИКОВ?
В Госдуме предлагают приравнять ответственность за нападение 
на дружинника к покушению на полицейского.

З
десь было отмечено, что
одним из основных на-
правлений противодей-
ствия преступности в

Концепции безопасности в Рос-
сийской Федерации является
«привлечение граждан к уча-
стию в охране общественного
порядка, развитие правовой гра-
мотности и правосознания насе-
ления». Сегодня это особенно
важно. Вот потому 15 марта на
расширенном заседании колле-
гии МВД президент России Вла-
димир Путин призвал активнее
использовать народные дружи-
ны в обеспечении безопасности
граждан в общественных местах.

В работе пресс-конференции
принял участие один из разра -
ботчиков закона № 44-ФЗ от
02.04.2014 г. «Об участии граж-
дан в охране общественного по-
рядка» депутат Государственной
Думы Анатолий Выборный. Он
отметил, что добровольная на-
родная дружина как обществен-
ная организация, оказывающая
помощь органам охраны право-
порядка, успешно функциони-
ровала еще в советское время. 
И ее возрождение потребовало
установления единых правил
игры в правовом пространстве
всех субъектов Российской Фе-
дерации. Необходимо было раз-
работать законодательный меха-
низм, раскрывающий право-
охранительный потенциал
граждан страны, а также уста-
навливающий права, обязанно-
сти и ответственность народных
дружинников в их добровольном
участии в охране правопорядка. 

Разработка закона была
 обусловлена мощным запросом
общества: 69 % граждан страны
поддерживали его введение, и
более 50 % граждан готовы были
оказывать помощь в охране об-
щественного порядка. И сегодня
можно сказать, что разработан-
ный два года назад закон пока-
зал свою эффективность, хотя
ряд статей еще нуждаются в до-
работке и уточнении. Было от-
мечено, что в настоящий момент

в работе народной дружины в
Москве задействованы более 20
тысяч граждан. В 2015 году при
их участии в столице было за-
держано свыше 7900 преступни-
ков и пресечено более 28 тысяч
правонарушений. При этом все
рейды осуществляются совмест-
но с представителями право-
охранительных органов.

О том, как лучше организо-
вать работу народной дружины,
как обеспечить социальными га-
рантиями ее членов, как улуч-
шить их взаимодействие и коор-
динацию с органами внутренних
дел и местной властью, отмеча-
лось в выступлениях заместите-
ля начальника Главного Управ-
ления по обеспечению охраны
общественного порядка и коор-
динации взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти
субъектов РФ МВД России Ва-

дима Гайдова, руководителя Де-
партамента региональной без-
опасности и противодействия
коррупции города Москвы
Алексея Майорова и начальника
Московского городского штаба
народной дружины Владимира
Семерды.

Завершая работу пресс-кон-
ференции, Анатолий Выборный

отметил, что закон — не догма, а
руководство к действию, и все
запросы, возникающие по уточ-
нению его положений, будут уч-
тены. «Больше всего радует, —
подчеркнул депутат, — что за два
года не было ни одной жалобы
на действия дружинников, кото-
рые оказывают большую помощь
в пресечении и профилактике
правонарушений, а также в пра-
вовом просвещении москвичей».

Лидия ДАВЫДОВА

«Я
с удовольствием
поздравляю фут-
больную школу в
Чертаново с соро-

калетием. И это, конечно, одна
из лучших сегодня школ не толь-
ко в Москве, но и в стране. Хотя,
может, еще не так давно она не
занимала такое лидирующее ме-
сто. Здесь собрался круг серьез-
ных профессионалов, тренеров.
И вот, к 40-летию сегодня, мож-
но сказать, подарок сделан в
виде этого замечательного поля,
зала, трибун. Все это настоящее
профессиональное поле», —
сказал Сергей Собянин.

Как отметил столичный гра-
доначальник, такие поля по-
явятся при спортивных школах в
каждом округе Москвы. Мэр до-
бавил, что это повысит уровень
подготовки спортсменов. 

В центре «Чертаново» рабо-
тают 53 тренера и 22 педагога.
Помимо нового поля, центр

располагает двумя крытыми
футбольными манежами, тремя
открытыми футбольными пло -
щадками и двумя спортзалами.
Ежегодно школу при центре за-
канчивают около двадцати пяти
человек.

В Адресную инвестиционную
программу включены 11 полей.
Почти все они находятся в
спальных районах Москвы.

По материалам Информцентра
Правительства Москвы

З
десь собрались известные
российские ученые и пред-
ставители современной ме-
дицины, среди которых:

д.м.н., профессор, академик РАН,
президент Российской Ассоциа-
ции геронтологов и гериатров Вла-
димир Шабалин (на фото), врач
высшей категории, невролог, гема-
толог, одна из 10 уникальных спе-
циалистов в области цитологии в
России Галина Санникова, к.м.н.,
профессор, заместитель директора
ВНИИФК Сергей Португалов,
к.м.н., врач восстановительной
медицины и спортивной диетоло-
гии Олег Ирышкин, косметолог-
эстетист, эксперт в области омоло-
жения, SPA-технолог Наталья
Есинкина и многие другие.

В работе форума приняли уча-
стие специальные гости из головно-
го офиса компании, расположенно-
го на Тайване: генеральный дирек-
тор компании Джеки Чен и

директор по международному раз-
витию Десмонд Лью. Поделившись
успехами и перспективами развития
компании, они были приятно удив-
лены уровнем заинтересованности
к продукции из женьшеня со сторо-
ны представителей традиционной
медицины, приехавших на форум из
разных городов России. 

Основной повесткой форума
было обсуждение текущих вопро-
сов и перспектив интеграции
древней восточной медицины 
и продукции из корня женьшеня
в современные медицинские
практики. 

Форум «Здоровье нации: на-
стоящее и будущее» стал площад-
кой для обсуждения актуальных
вопросов в лечении распро -
страненных заболеваний. В рамках
мероприятия все инициативы и
предложения фиксировались в
протокол и по итогам форума
были направлены в Министерство
здравоохранения РФ. Одним из
важнейших предложений, озву-
ченных на форуме, было создание
в России института женьшеня,
 который возьмет на себя задачи
изучения свойств женьшеня и
 мониторинга репрезентативных
групп пациентов.

«Мы рады, что наш форум при-
влек такое большое количество
специалистов, и надеемся, что
проведение форума — очередной
значительный шаг к дальнейшему
плодотворному сотрудничеству
компании Бинг Хан с системой
здравоохранения РФ», — поделил-
ся мыслями председатель правле-
ния компании Bing Han Inter -
national Нарек Сираканян.

СПРАВКА: Бинг Хан — между-
народная компания, основанная в
1989 году. Продукция компании на
основе женьшеня помогает людям
во многих странах мира уже более
26 лет. Штаб-квартира компании
Бинг Хан и фармацевтическая
фабрика расположены на о. Тай-
вань, но при этом компания имеет
множество филиалов по всему
миру, включая Канаду, США, Гон-
конг, Японию, Макао, Индоне-
зию, Малайзию, Сингапур и Рос-
сию. Официальное открытие офи-
са Бинг Хан в Москве состоялось
8 февраля 2014 года. 

Народная дружина 
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

29 марта в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция 
на тему: «Закон „Об участии граждан в охране общественного
 порядка”: два года действия. Оценки профессионалов».

Хороший подарок 
ЧЕРТАНОВСКИМ ФУТБОЛИСТАМ

В каждом столичном округе власти города организуют современ-
ное всесезонное футбольное поле. Об этом 6 апреля сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспекции нового футбольно-
го поля в Центре спорта и образования «Чертаново».

«Здоровье нации:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Под таким девизом 2 апреля в Президент-Отеле прошел II меди-
цинский форум, организованный компанией Bing Han.

ГОРОД И МЫtМЕСТНЫЕ НОВОСТИt

ГОРОД И МЫt

ОТ РЕДАКЦИИ. Глядя на то, какой интерес у медицинского со-
общества вызывает возможность применения препаратов на основе
императорского женьшеня, выращенного в горах Тайваня, хочется
верить, что в нашей стране найдутся такие же энергичные люди, как
создатели компании Бинг Хан, которые помогут вернуть на россий-
ский рынок давно известные и хорошо зарекомендовавшие себя
адаптогенные чаи на основе женьшеня и других алтайских трав, та-
кие как «Золотой Уссури», «Дерсу Узала» и др.

Как записаться в Добровольную народную дружину?
Обращайтесь в Штаб народной дружины Южного админи-
стративного округа города Москвы по телефону единой
справочной: 8 (495) 675-71-47. 

Районные Штабы народной дружины в Чертанове:
— Чертаново Северное — ул. Чертановская, д. 1, к. 2;
— Чертаново Центральное — ул. Кр. Маяка, д. 15, к. 1;
— Чертаново Южное — Варшавское ш., д. 152, к. 4.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии всесезонного
 футбольного поля в районе Чертаново Северное. 
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