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БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА НЕПРИЯТИЕ ПРОПАГАНДЫ ПОРОКА

а минувшие годы Вы прошли большой и весьма насыщен
ный путь служения России», – говорится в Патриаршем
поздравлении по случаю переизбрания Юрия Лужкова на пост
мэра Москвы. Назвав градоначальника крепким хозяйственником,
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II отметил его вклад в
возрождение и укрепление духовной жизни: «Не может не вызывать
одобрения православных верующих, а также всех наших сограждан,
исповедующих традиционные моральные принципы, Ваша твердая
позиция неприятия в отношении пропаганды порока, демонстрации
и оправдания нравственных преступлений».
Патриарха также радует проведение в российской столице про
грамм, нацеленных на укрепление и поддержание молодых семей,
организацию работы с молодежью.
Интерфакс

В

МОСКВИЧИ О НАРКОМАНИИ

Москве, по мнению специалистов, сфокусировались все про
блемы, связанные с наркоманией. Ежесуточно в столице России
незаконно реализуется наркотических средств и психотропных
веществ на сумму более 40,5 миллиона рублей, такие данные при
водит ГУВД Москвы.
Первыми в группе риска оказываются дети, подростки и про
живающие вместе с наркозависимыми члены семьи. 91 процент
москвичей считает, что наркомания обуславливает рост преступ
ности. Подчеркивают ее пагубное воздействие на здоровье людей
или убеждены, что наркомания приводит «к вырождению нации» 84
процента населения столицы. Почти 50 процентов москвичей счита
ют, что распространение наркомании приводит к общему падению
культуры, росту бездуховности. С тем, что наркотики приводят к
психическим расстройствам, а сама наркомания – болезнь, согласно
подавляющее большинство подростков.
Московская правда

ЧИСЛО ПРИЗЫВНИКОВ-НАРКОМАНОВ УМЕНЬШИЛОСЬ
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а минувшие 6 лет количество наркозависимых среди призывни
ков уменьшилось в 4 раза, – заявил Председатель Центральной
военно-врачебной комиссии Минобороны генерал-майор медслуж
бы Валерий Куликов.
«Если шесть лет назад из-за наркомании мы освобождали от
военного призыва около 12 тыс. человек ежегодно, то в прошлом
году таких набралось не более 500. В настоящее время в каждом
областном военкомате есть специальная аппаратура, которая с помо
щью компьютерных методик выявляет лиц, склонных к употреблению
наркотиков», – сообщил В. Куликов. Всего же из-за проблем со здо
ровьем получили освобождение от военной службы более 600 тыс.
граждан призывного возраста. По словам Куликова, за прошлый год
выявлено также около 800 призывников с ВИЧ-инфекцией. В основ
ном же среди заболеваний, послуживших причиной освобождения от
призыва, – дефицит массы тела, психические расстройства и такие
заболевания костно-мышечной системы, как сколиоз и плоскостопие.
Интерфакс-АВН
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ЛЮБИТЕ КНИГУ – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

ласти будут содействовать развитию книготорговли в Москве, к
такому выводу пришли на заседании межведомственной комис
сии по интеллектуальной собственности города Москвы.
«Мы изучили ситуацию с тем, чтобы выяснить, сколько в
Москве книжных магазинов – доложил председатель профильной
комиссии, заместитель мэра Валерий Виноградов. – И были пора
жены результатами: стационарных книжных в городе всего чуть
больше 300. При этом, например, в Париже их около тысячи».
Предлагается внести книжные магазины в перечень социально
значимых объектов. «Кроме того, можно выйти с инициативой в
правительство Москвы и Мосгордуму, соответствующими норма
тивными актами обязать владельцев крупных торговых центров,
площадь которых, например, превышает 10 тыс. кв. метров, предо
ставлять часть площадей под книготорголю», – сказал Виноградов.
Интерфакс-Москва

Накануне Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом Фонд «Нарком» провел пресс-конференцию в Союзе журналистов
Москвы. 26 июня состоялась встреча с журналистами и участниками очередного семинара
по межведомственному взаимодействию специалистов. Президент фонда «Нарком», адвокат
Александр Алексеев рассказал о том, какие меры по профилактике наркомании предпринимает
Правительство Москвы сегодня, о новостях в сфере профилактики наркомании. Была представлена также обзорная информация о распространенности зависимостей среди населения Москвы
на фоне общей картины заболеваемости и смертности в ряду остросоциальных проблем.
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Москве на диспансерном лечении
состоят 22 тысячи 400 наркозависи
мых, из них 4 тысячи 624 женщины, на
профилактическом учете около 7 тысяч
человек – такие данные приводит НПЦ
наркологии г. Москвы. По мнению
директора НПЦ Евгения Брюна, реальная
численность этой группы лиц в семь раз
выше, то есть более 150 тысяч человек.
Две трети наркозависимых в Москве –
молодые люди в возрасте до 30 лет.
Как показывает опыт фонда
«Нарком», возрастные границы, внутри
которых происходят поэтапно: вовле
чение в употребление психоактивных
веществ, формирование зависимости
и гибель зависимого – обозначены
нижним порогом – от 6 лет, верхним
до 36 лет. В дошкольном возрасте уже
имеет место токсикомания, в подрост

ковом – ранний алкоголизм, в том числе
пивной, а до 40 лет наркозависимые,
как правило, не доживают.
Если обозначить границы по зло
употреблению наркотическими средс
твами возрастной группой 6 – 36 лет,
группа риска развития зависимости в
Москве составит 4 миллиона 220 тысяч
человек (по данным Мосгорстата на
1 января 2006 г.), это 44 % общей чис
ленности населения города. Таким обра
зом, профилактика наркомании должна
быть обращена практически к половине
жителей столицы. За пять месяцев
2007 года в Московский НПЦ нарко
логии обратились за помощью более
600 наркозависимых. Это в полтора раза
больше, чем за этот период 2006 года.
В пресс-конференции фонда
«Нарком» приняло участие двадцать

шесть средств массовой информации.
Все вместе мы идем к осознанию:
фраза «Наркомания меня не касает
ся» – не для нас. За каждой озвученной
в эти дни цифрой – трагедия, разру
шенная чьим-то злым умыслом и собс
твенным легкомыслием жизнь. «Первая
доза – начало пути в никуда. Мы будем
повторять это снова и снова, – заявляет
президент фонда Александр Алексеев. –
Напомню, по результатам исследований
одного из ведущих специалистов оте
чественной наркологии и психиатрии,
академика Эдуарда Бабаяна, двадцать
процентов, имевших опыт первой
пробы, не избавятся от зависимости
уже никогда. Следующие двадцать,
получив такой опыт, никогда к наркоти
кам не притронутся. Вопрос в том, что
выберут остальные?»

нормативные документы правительства москвы, поддерживающие работу в сфере профилактики наркомании 
(подробнее см. «Пока не поздно-Москва» №№1-5 за 2007 год):

• Закон города Москвы № 16 от 19 апреля 2006 года «О комплексной городской целевой программе профилактики правонарушений,
борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы».
• Закон города Москвы № 6 от 28 февраля 2007 года «О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств,
психотропных веществ в городе Москве».
• «Концепция развития взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с общественными и иными некоммерческими
организациями на 2006-2010 годы».
• Закон города Москвы от 12 июля 2006 года № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями».
• Закон города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77-3М «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве».
• Постановление Правительства Москвы от 19 апреля 2005 года № 237-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 10 декабря
2003 года № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве».
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дневной ДОЗОР
Силы зла не дремлют – москвичи поняли это после серии террористических актов, потрясших столицу в конце 90-х – начале 2000-х. Вслед за этим, 10 декабря 2003 года правительство столицы принимает Закон города Москвы № 77 «Об общественных пунктах охраны
порядка в городе Москве», – так мгновенно и четко реагирует на опасность здоровый организм. В 2005 году в закон внесены поправки: общественные пункты охраны порядка (ОПОП)
получают координирующий орган при мэрии – Московский городской совет общественных
пунктов охраны порядка. На сегодня формирование системы ОПОП в целом завершено.

В 2006 году в столице России создано 765 опорных пунктов – окружных, районных и
территориальных – из расчета по одному на каждые 13 тысяч человек. В прошлом году было
зарегистрировано 35 тысяч обращений граждан в общественные пункты, в 306 случаях было
принято решение о возбуждении уголовных дел, 4 339 лиц привлечены к административной
ответственности, в отношении 3 525 тысяч лиц приняты меры морального характера – общественное порицание.
ОПОП как форма государственно-общественных объединений стала незаменимым звеном
в диалоге общества и власти. Но цифры – цифрами. Чтобы увидеть все своими глазами, с
дозором по общественным пунктам охраны порядка отправился заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Владимир Шукшин.
В инспектировании приняли участие депутат Московской городской Думы, председатель комиссии МГД по законодательству и безопасности Инна Святенко, председатель
Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич,
первый заместитель начальника Управления по координации антитеррористической деятельности в городе Москве Василий Олейник.
ОТ ЛЮДЕЙ
НА ДЕРЕВНЕ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ
Говорят, Москва – большая деревня. Точнее, сотня
«деревень»-районов, по которым можно читать историю
не только столицы, но и всей страны. С основания свое
го прирастал престольный град окрестными деревуш
ками. Вот Хорошево, известное еще при Иване Грозном
соколиной и псовой охотой, присоединили к Москве в
конце 80-х. Сегодня Хорошево-Мневники – район, напо
минающий по своей структуре средней величины евро
пейский город. Совсем не то, что район Щукино – дерев
ня вошла в городскую черту в 1937 году, может, потому
нынешний район занимает второе место по количеству
ветхого жилого фонда. Видеонаблюдение, консьержи
– в будущем, когда построят здесь большой жилой ком
плекс в форме ступенчатой, от 4 до 17 этажей, спирали.
Перед инвесторами-застройщиками района поставле
на задача – предусмотреть на первых этажах зданий
помещения для совместных пунктов охраны порядка
и участковых уполномоченных. Но и сегодня в Управе
масса документов о совместной работе с общественны
ми пунктами охраны порядка. Председатель районного
совета ОПОП Щукино Виктор Морозов подтверждает:
«Мы работаем с Советом ветеранов, в плотном взаимо
действии с комиссией по делам несовершеннолетних, с
ОВД и с активистами общественности».
«Общественность» такая же разноликая, как райо
ны и округа. Новоселы элитных комплексов и старо
жилы пятиэтажек живут, как обитатели разных планет.
Но все эти маленькие сообщества связаны незримыми
нитями в мегаполис, на одном конце которого шеп
нешь – на другом слышно.
Начало рейда. Утреннее солнце пробивает белые
жалюзи одного из новых кабинетов ОПОП. Заместитель
руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы
Владимир Шукшин ставит вопрос ребром:
– Наша задача – обеспечить безопасность москвичей. Как предотвратить асоциальный шаг? Пресечь
в зародыше, – говорит Владимир Семенович. – Любое
преступление зарождается в жилом секторе. Создали
структуру ОПОП – окружные, районные, территориальные пункты – теперь надо цементировать.
Хочу заострить ваше внимание: надо войти в контакт с жителями, чтобы они давали информацию. ДЕЗы

с июля практически будут аннулированы, где информацию брать? – участковые должны знать, кто поселился, откуда, с какой целью, кто сдает жильё? Одному
сотруднику с таким объемом трудно справиться. Именно
ОПОПы должны стать опорой в деле безопасности.
А значит, вы должны плотно взять в работу старших
по подъезду и по домам, председателей ТСЖ. Чтобы по
жилому сектору у нас была постоянная работа.

Василий Олейник, Инна Святенко,
Татьяна Косаревич
Если у нас это будет налажено, то процентов на 90
наша общая работа по безопасности будет сделана.
Подтверждение этим словам нашлось во время
рейда в Кузьминках. «У меня на участке случай был, –
рассказал участковый, – Вышла как-то наша жительни
ца на лестничную клетку. Слышит – разговор подозри
тельный, насторожилась, вроде, о криминале говорят.
Она – к нам, мы быстро подъехали, граждан тех взяли.
И что вы думаете? Раскрыли несколько «висяков»,
преступлений.
КОНСЬЕРЖ – СЛОВО НОВОЕ, РУССКОЕ
Время бежит стремительно и сегодня кроме участ
ливого соседского глаза, за порядком в столице наблю
дают тысячи видеокамер, по первому сигналу реагируют
власти на вызов по «тревожной кнопке». Владимир
Шукшин ставит вопрос конкретно:
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– Товарищ участковый, как в вашем микрорайоне,
Кузьминки, с оснащением техническими средствами
охраны?
– Примерно 70–75 процентов жилого фонда охваче
но видеонаблюдением. «Тревожными кнопками» осна
щены все детские учреждения: каждая школа и детский
сад, – рапортует участковый. – «Кнопки тревоги» есть во
многих подъездах. Они установлены и в новых дворах.
А также на крупных жилых улицах, магистралях района.
– Во дворах, на магистралях – это очень хорошая
идея. Надо сделать это и в других районах. Доложу об
этом мэру.
– Кроме того, камера видеонаблюдения есть у
кинотеатра, на площади у станции метро идет запись,
все фиксируется. Многие преступления легче раскры
вать.
– Совмещённое видеонаблюдение, экстренная
связь и консьержки – есть ли такие пункты? – уточняет
Шукшин.
– Пока единицы. Консьержи работают в 25 процен
тах подъездов района.
– Понятно, в новых домах консьержи есть везде, в
пятиэтажных – нет, а вот в девятиэтажных, подумайте,
можно ли их разместить, – советует Шукшин.
Взяв в оборот французское слово «консьерж» –
«швейцар, сторож», россияне наполнили его, как обыч
но, новым смыслом.
– Консьержка – не только заслон преступни
кам, но и общественник, – считают в ОПОПах района
Лефортово. – Практика показала: это хорошая форма
работы. Консьержка как хозяйка дома встречает каж
дого, а также информирует жителей, мол, приходили
из Управы с таким-то предложением. У нас много
пятиэтажного жилого фонда, но со следующего года
начнется реконструкция района и будем активно внед
рять эту должность.
Здесь же, в Лефортово, первый заместитель
главы управы Юрий Клоков говорит: «Там, где сидят
консьержки, на 90 процентов кражи снижены. Там,
где консьержек нет, установлена система видеонаблю
дения, оплачиваем операторов и группу технической
поддержки. Вообще же с открытием ОПОП только в
последние 3 месяца раскрыли 6 квартирных краж, угоны
машин стали раскрывать. С опорного пункта в управу
идет сигнал: по таким-то адресам проживают незаре
гистрированные, или не оплачивающие коммунальные
услуги и другая информация.
Консьержи или видеокамеры? В ходе рейда председатель Московского городского Совета ОПОП Татьяна
Косаревич предложила провести мониторинг ситуации.

кажется, на два блока разделить: с теми, кто профессионально занимается распространением наркотиков –
работают правоохранительные структуры, по второму
блоку – с теми, кто страдает от них и вовлекается в этот
процесс – работает общественность, здравоохранение.
То есть должна быть комплексная системная работа.
С детишками необходимы профилактические
осмотры. Мы пытаемся как-то сформировать ростки
всего этого. Но официально могу заявить: говорить о
системной работе не приходится, иначе мы не имели бы
столь неуправляемые результаты среди молодежи.
– Мы в газете «Пока не поздно» даем объемную
картину по наркомании, стараемся вложить в руки,
образно говоря, инструмент профилактики, публикуем
документы правительства, комментарии – говорит президент фонда «Нарком» Александр Алексеев. – Москва
идёт впереди страны, прорыв колоссальный, в частности, по законодательной базе. Мы готовы в сентябре
провести юридический ликбез по последним законам.
В рамках постоянно действующего семинара, который
Фонд проводит в стенах Дома творчества на Миуссах.
Раньше у нас раз в месяц была передача на радиостанции «Говорит Москва». Я выступил по всем кабельным каналам телевидения префектур. Это эффективно,
и сейчас нам нужно раз в месяц информировать население о проблемах наркомании.
– Это надо возобновить, – соглашается Владимир
Шукшин, – думаю, совместно с ОПОПами. Надо запланировать эту работу, причем в каждом районе.
УЧАСТКОВЫЙ – ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
– Законодательная база для взаимодействия между
участковыми и ОПОП пока несовершенна, – считает
начальник УВД района Дорогомилово Алексей Смирнов.
– А взаимодействие пунктов охраны порядка с участко
выми – это помощь большая. Участковый больше стал
кивается с нарушениями, которые подпадают под УК,

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Лефортово. На всю Россию гремела эта москов
ская окраина кулачными боями фабричных рабочих.
Нынешние забавы молодых спокойнее, но, бывает, не
менее опасны.
– На дворе лето, молодыми заниматься надо.
Болтается человек без дела, а тут соблазны разные и
еще хуже – алкоголь, наркотики. Надо организовать
досуг подростков, подключить родительские комитеты,
– говорит Владимир Семенович Шукшин. – Сколько
молодежи в вашем районе, ведётся ли с ними работа,
как вы опекаете этих трудных ребят, которые хулига
нят? Я вспоминаю хорошие советские времена, когда
участковые совместно с общественностью брали ребят
«в обработку». Пристраивали их в спортивные секции
или всевозможные бесплатные кружки, – продолжа
ет Шукшин. – И сейчас это можно организовывать.
Давайте предложения! – мэр Москвы идёт навстречу.
Я думаю, что если мы из ваших восемнадцати
трудных подростков спасём хотя бы одного – это тоже
победа.
В Преображенском исторические традиции обязы
вают. Там, где когда-то маршировали потешные полки
юного Петра, и сегодня действуют военно-патриотичес
кие группы.
– В школах «Зарницы» проводят, устраивают
показательные выступления, демонстрируют приемы,
которым ребят обучают бойцы спецназа, соревнуются
в метании гранат, стрельбе. Другое волнует: где на тер
ритории двора такие состязания проводить? – говорят
в ОПОП. – В целом, с военно-патриотическим воспита
нием сложно, – ну не хотят люди идти в армию! У нас
тесный контакт с военкомом Кузьминского РВК Москвы
полковником В. Е. Ляпиным, к нам он сам приходит.
Худо-бедно в этом году сделали план по призыву.
У председателя окружного совета опорного пункта
охраны общественного порядка Западного АО г. Москвы Леонида Симоненко – свое мнение о работе с
молодежью.
– С чего лучше начинать профилактику наркомании в районе? С ОПОПов или наркодиспансеров, с
общественности, участковых или комиссии по делам
несовершеннолетних? – задает вопрос газета «Пока не
поздно».
– Я бы начал с детского сада и со школы, – отвечает Леонид Николаевич. – Все, кого Вы перечислили,
работают уже по негативному результату. Лучше, мне

В общественном пункте охраны порядка ВАО
под административные нарушения, а перед ОПОПами
задачи поставлены в плане бытовых вопросов: работа
с населением, по детской безнадзорности, помощи
семьям, по проблемам с парковкой, гаражами, то есть
со всем, что волнует население района изо дня в день.
Проблем между участковыми и ОПОПами нет, пока

Председатель окружного Совета ОПОП СЗАО
Владимир Симонов в районе Хорошево-Мневники
идет притирка. Года два на это уйдет. Общественные
опорные ближе к народу; не всегда граждане к милиции
пойдут, и в квартиру не пустят, в этом плане обществен
ность будет помогать. Почему проблемы нет? Потому
что наши председатели – все выходцы из нашего ОВД,
вплоть до участкового уполномоченного, они знают эту
работу, как никто, они помогают молодым сотрудникам
словом и делом.
Участковый в районе Преображенское подтверж
дает:
– Получается преемственность. Еще сержантом
милиции я застал те времена, когда была охрана обще
ственного порядка. Могу дать такую оценку ОПОП: если,
как у меня, председатель ОПОП № 78 – специалист и
собрал вокруг себя единомышленников, это только на
пользу. Наш Владимир Васильевич Погорелов – бывший
сотрудник МВД, всегда подсказать может – стопроцент
ная надежность. На опорный пункт звоню: от населения
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приятные отзывы. Почему? Председатель ОПОП всегда
примет, ведь бывает, и заявления писать не надо,
человеку нужно, чтобы просто выслушали, поддержали.
Теперь мы всегда вместе: председатель ОПОП, народная
дружина и мы, участковые.
Отдельно хочу отметить: благодаря Закону № 77
больше порядка стало. Управа нам заметно помогает,
порядок, как видите, есть. Мы в нормальных условиях,
приятно пригласить человека для беседы.
ВЫЙДЯ ИЗ СУМРАКА
Теперь только в старых фильмах увидишь: из
ночного мрака в освещенный пятачок под одиноким
фонарем выходят фигуры с красными повязками на
рукавах. Встретишь дружинников, и как-то спокойнее
идти через полосы света и сумрака. Сейчас в Москве
и ночью светло, как днем, но чувства безопасности на
улицах все же нет.
– За последний год ни одного преступления у
нас на национальной почве не было, – докладывают в
Лефортово. – Что мы сделали? Добровольную дружину
студенческую собрали, одну из самых организованных
в Москве. Наладили взаимодействие ОВД, дружины
народной и общественного пункта охраны порядка.
Старшие по домам подтягиваются, проводят в поме
щении пункта совещания. Стали по семьям ходить,
уменьшилось количество конфликтов, пожаров среди
неблагополучных жителей, раскрытие квартирных краж
пошло в гору. Все дома оборудованы видеонаблюде
нием. С приходом нового начальника отдела, новой
команды, эта работа пошла.
Бригадмиловцы 50-х, дружинники 70-х ходили в
рейды по разнарядке, правда, с выгодой, одно дежурс
тво – один отгул. Чем привлечь в народную дружину
сегодня? На сайте администрации района Щукино чита
ем: «21.06.2007. Штаб народной дружины проводит
набор в дружину жителей района. Выход на дежурство
по охране общественного порядка один раз в неделю по
4 часа с 18.00 до 22.00. Дружиннику выдается удостове
рение установленного образца, дающее право бесплат
ного проезда на всех видах городского общественного
транспорта в течение года».
Ступеньки за открытой дверью опорных пунктов
охраны в советские времена всегда вели вниз. Найти
помещения для ОПОП сегодня тем более сложно, прак
тически все нижние этажи заняты под офисы, магазины.
– Будем стремиться объединить общественные пун
кты и милицию в одном помещении, – говорит первый
заместитель главы Управы Хорошево-Мневники Сергей
Нестеренко. – 6 общественных пунктов уже работают, 4
полностью, 2 в ремонте. Управа выделила технику для
оснащения.
Налаживается взаимодействие: население, старшие
по домам приходят. С ними отрабатываем информацию
по наркоманам, на участке их всего 5, ну как их ловить?
У нас здесь рядом Управление по госнаркоконтролю,
может, поэтому наш район по Москве в плане наркома

нии более-менее спокойный. Ну и, конечно, семинары
проводим ежемесячно, на днях получены газеты «Пока
не поздно» и плакаты из фонда «Нарком», для расклей
ки по жилому фонду.
ОПОП – государственно-общественное объедине
ние и финансируется правительством Москвы, матери
ально-техническое обеспечение легло на Управы райо
нов. В Северном Измайлово на запрос ОПОП сначала
получили официальный отказ Управы. «Ни бумаги, ни
столов, – рассказывает председатель территориального
совета Александр Саблин. – Состояние помещений не
соответствует санитарным нормам. Такое отношение
расхолаживает. И я думал: а может, и правда, не надо
это все? Но мы доказали, что что-то значим и во многом
преодолели непонимание. Вот и вы приехали не для
того, чтобы галочку поставить, а для конкретного дела».
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
– Мы тронуты таким визитом, таким вниманием
со стороны членов правительства Москвы, – гово
рит председатель окружного совета ОПОП Владимир
Балынский, полковник милиции в отставке. – Когда
приступил к работе в декабре 2005 года, я встречался
с непониманием, особенно в среде участковых упол
номоченных. В нас не верили. Недоверие постепенно
преодолевалось. В числе первых назначили председа
телей Советов по всему округу. Создан окружной совет,
16 районных советов и 96 территориальных советов
общественных пунктов. Вовлечены в работу 853 чело

Председатель окружного Совета ОПОП ВАО
Владимир Балынский
века. 29 депутатов, участковый, старший участковый,
представитель Управы, муниципальных образований. Я
сумел организовать работу так, что мне каждую неделю
докладывает председатель районного совета. С помо
щью Совета ветеранов подобрали самых достойных,
грамотных. Вроде нескромно хвалиться, но по проверке
Московского городского совета в 1 квартале 2007г. у
нас были самые лучшие показатели – 3,5 тыс. меропри
ятий вместе с милицией, дружиной. Зафиксировано 2,5
тыс. сообщений. И прихожу к выводу: там, где Советы

хорошо работают, там результаты работы участковых
уполномоченных лучше.
Я ветеран милиции, всю сознательную жизнь,
30 лет, проработал в округе, – продолжает Владимир
Лаврентьевич. – На практике убедился: основная работа –
в жилом секторе. Тут должны работать подготовленные
люди: ветераны милиции, суда, прокуратуры. Считаю,
если ты не наладил контакт с участковым, значит, ты не
умеешь работать. Было у нас такое, но поменяли Советы,
наладил контакт с Управой, они помогли рассадить два
ОПОП, где работников было по 9 человек, предоставили
помещение, затем за счет экономии Фонда развития
сделали ремонт во всех шести пунктах.
– Начинали непросто, – рассказывает ветеран МВД,
председатель ОПОП № 78 Преображенского района ВАО
Владимир Погорелов. – Участковые сначала недопони
мали, потом убедились: за счет ежедневного дежурства
общественных пунктов они от рутинной работы осво
бодились, больше внимания уделяют патрулированию
территории, раскрытию преступлений. И результаты их
работы резко пошли на улучшение. Снижение преступ
лений в жилом секторе по округу, я считаю – за счет
активности председателей общественных советов.
РАЗГОВОР – КОРОТКИЙ
В один из пунктов ОПОП участники рейда прибыли
уже под вечер. И разговор тут был коротким.
– Вопрос: где участковые? – гремит Шукшин. – Где
вы их прячете?
– Один в отпуске, другой откомандирован.
– Получается, этот ОПОП без участковых, вся
нагрузка на руководителя общественного пункта?
Возмутительно!
– Я с вами полностью согласен!
– А если возникнет ситуация по линии ГУВД,
милиции?!
– Мы приглашали из ОВД местного, но они уехали
все на мероприятие.
– Сколько заместителей у начальника ОВД? Шесть!
Все шестеро находятся в данный момент на одном
мероприятии?! Что это за работа такая?
– Здесь самый лучший коллектив участковых, мой
председатель и я. Люди их знают, уважают…
Но оправдываться сейчас бесполезно. Шукшин
набирает номер:
– Здесь майор милиции и представитель от ГУВД.
И ни одного участкового. Это возмутительно просто!
Передаю трубку.
– Здравия желаю, товарищ генерал! Все выясним,
завтра доложу. Так точно. Понял, товарищ генерал!
ДОВЕРЯТЬ, НО ПРОВЕРЯТЬ
С апреля проведено четыре рейда, инспектиро
ваны ОПОП 8 округов, 16 районов. Руководителям
Правительства Москвы важно увидеть, как претво
ряется в жизнь Закон № 77. Для инспектирующих

Закон города Москвы Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве
Настоящий Закон определяет правовое положение, основные
задачи, порядок деятельности, структуру общественных пунктов
охраны порядка в городе Москве, права и обязанности членов
общественных пунктов охраны порядка в городе Москве и их
советов.
Статья 1. Правовое положение общественных пунктов охраны порядка в городе Москве
1. Общественные пункты охраны порядка в городе Москве
(далее – общественные пункты охраны порядка) являются государственно-общественными объединениями, созданными по
решению органов исполнительной власти города Москвы. Целью
создания общественных пунктов охраны порядка является организация содействия органам государственной власти в решении
задач по обеспечению общественного порядка со стороны органов
территориального общественного самоуправления, предприятий
и организаций, общественных и иных объединений, в том числе
народных дружин, товариществ собственников жилья, жилищных и
жилищно-строительных кооперативов, расположенных на территориях, закрепленных за общественными пунктами охраны порядка,
а также со стороны жителей города Москвы.
2. Правовую основу деятельности общественных пунктов охраны
порядка составляют Конституция Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города
Москвы, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты
города Москвы.
3. Запрещается деятельность общественных пунктов охраны
порядка в интересах политических партий и движений.
4. Полномочия общественных пунктов охраны порядка распространяются исключительно на территории, закрепленные за
ними. Организации и общественные объединения, участвующие в
деятельности общественных пунктов охраны порядка, сохраняют
организационную самостоятельность и действуют в пределах своей
компетенции.
Статья 2. Направления деятельности общественных пунктов
охраны порядка
1. Общественные пункты охраны порядка оказывают содействие
органам государственной власти в обеспечении общественного
порядка по следующим направлениям:
1) обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности;
2) профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства;
3) соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомовых и дворовых территорий;
4) обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других
объектов, расположенных в жилых зонах;
5) организация дорожного движения в жилых зонах, а также
содержание гаражных строений и автостоянок;

6) соблюдение правил благоустройства, охраны объектов благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах;
7) контроль за использованием земель;
8) обеспечение санитарного состояния территории;
9) организация содержания животных.
2. Общественные пункты охраны порядка на закрепленных за
ними территориях осуществляют:
1) изучение состояния общественного порядка в соответствии
с настоящим Законом, разработку предложений по укреплению
общественного порядка и представление их в органы государственной власти, органы местного самоуправления и органы территориального общественного самоуправления, руководителям
предприятий и организаций;
2) пропаганду правовых и специальных знаний среди населения
в целях профилактики правонарушений.
Статья 3. Создание и ликвидация общественных пунктов
охраны порядка
1. Общественные пункты охраны порядка создаются в порядке, определяемом Правительством Москвы. Правовой акт органа
исполнительной власти об их создании должен содержать сведения о названиях и номерах общественных пунктов охраны порядка,
о территориях, закрепленных за общественными пунктами охраны
порядка. Общественные пункты охраны порядка осуществляют
права и выполняют обязанности с момента создания.
2. Общественные пункты охраны порядка могут быть ликвидированы по решению органа исполнительной власти города Москвы,
их создавшего, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Структура общественных пунктов охраны порядка
1. Общественные пункты охраны порядка формируются из
представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей органов территориального
общественного самоуправления, предприятий и организаций,
общественных и иных объединений, в том числе народных дружин,
товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, расположенных на территориях, закрепленных за общественными пунктами охраны порядка, а также из
жителей города Москвы.
2. Для обеспечения руководства деятельностью общественных
пунктов охраны порядка, координации их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления,
выполнения задач, возложенных на общественные пункты охраны
порядка настоящим Законом, создаются советы общественных
пунктов охраны порядка.
3. Общее руководство деятельностью общественных пунктов
охраны порядка, расположенных на территории районов города
Москвы, осуществляют соответствующие управы районов административных округов города Москвы.
4. Контроль за деятельностью общественных пунктов охраны
порядка возлагается на органы исполнительной власти г. Москвы.
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рейд, во многом, и проверка своей собственной
работы. Убедиться в необходимости Закона об ОПОП
помогают слова, которые мы услышали, в частности,
от Председателя окружного совета ОПОП по СЗАО
Владимира Ильича Симонова: «Для меня явилось
полной неожиданностью доверие населения, эффек
тивность работы пунктов охраны общественного
порядка. Почему неожиданностью? Вы не хуже меня
знаете, что за все годы мы видели достаточно профанации.
Доверие населения просто не дается. Конечно,
депутатский корпус, народные избранники представляют
интересы жителей, это одно. А вот именно ОПОП – такая
структура, которая может все ветви власти соединить с
населением, была нужна. На сегодняшний день связь
между ОПОПами и милицией существует, обеспечивает
оперативность решения вопросов, которые охватывают
весь объем жизнеобеспечения, в том числе вопросы
профилактики наркомании, алкоголизма. В ОПОПах
регулярно собираются жители. Мы видели много раз
личных институтов управления, мы прошли долгий
путь, и в такой степени эффективной системы у нас
не было».

Статья 5. Советы общественных пунктов охраны порядка
1. Советы общественных пунктов охраны порядка в городе
Москве (далее – советы) формируются по представлению управ
районов города Москвы из членов общественных пунктов охраны
порядка и утверждаются префектом административного округа
сроком на два года. Численный состав советов устанавливается
префектом административного округа в зависимости от местных
условий и объема работ, но не менее пяти человек. Члены советов
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе и
имеют удостоверения установленного образца, подтверждающие
их статус. Старшие участковые уполномоченные милиции входят
в советы по должности.
2. Председатели советов назначаются префектом административного округа из числа их членов. По решению органов государственной власти председатели советов могут осуществлять свою
деятельность на возмездной основе.
3. Советы вправе:
1) привлекать на добровольной основе жителей города Москвы к
деятельности общественных пунктов охраны порядка;
2) давать поручения членам общественных пунктов охраны
порядка и заслушивать отчеты об их выполнении;
3) разрабатывать предложения по укреплению общественного
порядка и представлять их в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и органы территориального
общественного самоуправления, руководителям предприятий и
организаций, расположенных на закрепленных за общественными
пунктами охраны порядка территориях;
4) направлять в органы государственной власти информацию
и материалы о правонарушениях, имевших место на территориях,
закрепленных за общественными пунктами охраны порядка, для
рассмотрения вопроса о привлечении лиц, их совершивших, к
ответственности в соответствии с законодательством РФ;
5) обращаться к руководителям предприятий и организаций,
расположенных на закрепленных за общественными пунктами
охраны порядка территориях, для решения задач, возложенных на
общественные пункты охраны порядка;
6) распространять информацию о деятельности общественных
пунктов охраны порядка среди населения, сообщать средствам
массовой информации о фактах нарушения общественного порядка.
4. Советы организуют прием населения и рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции, на своих заседаниях. В заседаниях советов, кроме их членов, могут участвовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных и иных объединений. Советы вправе приглашать
на свои заседания должностных лиц, специалистов и граждан для
получения от них информации по рассматриваемым вопросам.
Советы правомочны принимать решения при условии, что на их
заседаниях присутствует не менее половины от установленного
числа членов. Решения принимаются большинством голосов от
числа членов советов, участвующих в заседаниях.

Владимир Шукшин (в центре) и Василий Олейник в
районе Кузьминки с председателем окружного Совета
ОПОП ЮВАО Александром Якубовичем
– Мелочей не бывает ни в одном деле, – конста
тирует Владимир Шукшин. – На этом этапе важно убе
диться: с помещениями, с оборудованием в ОПОП все в
порядке. Условия есть – люди будут работать.
Конец дня, все устали. Заместитель руководителя
аппарата мэра и правительства Москвы без галсту
ка напоминает рабочего, хорошо сделавшего свою
работу. И уже тихим, спокойным голосом говорит:
«Вы слышали, в каждом пункте я повторял: «Отчёт по
ОПОПам будем делать поквартально. Сейчас давайте
предложения, мы их соберём, обобщим, и будем докла
дывать Лужкову. Если мы вместе будем идти, вопросы
безопасности, – что заботит москвичей, а значит, мэра и
Мосгордуму – решим».

Статья 6. Порядок участия жителей города Москвы в
деятельности общественных пунктов охраны порядка
1. В деятельности общественных пунктов охраны порядка могут
принимать участие жители города Москвы, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, добровольно изъявившие желание участвовать в деятельности общественных пунктов охраны порядка, способные по своим моральным
качествам и состоянию здоровья выполнять обязанности членов
общественных пунктов охраны порядка.
2. Порядок участия жителей города Москвы в деятельности
общественных пунктов охраны порядка определяется каждым
советом самостоятельно.
3. Гражданам, принимающим участие в деятельности общественных пунктов охраны порядка, выдаются удостоверения установленного образца. Удостоверения подлежат изъятию у граждан
в случае прекращения их участия в деятельности общественных
пунктов охраны порядка.
4. Положение об удостоверении члена общественного пункта охраны порядка, образец и описание данного удостоверения
утверждаются Правительством Москвы.
Статья 7. Обязанности членов общественных пунктов охраны порядка
1. Члены общественных пунктов охраны порядка при осуществлении своей деятельности обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации;
2) выполнять поручения и распоряжения советов, связанные
с реализацией возложенных на общественные пункты охраны
порядка задач.
2. Члены общественных пунктов охраны порядка выполняют
свои обязанности безвозмездно и на добровольной основе.
Статья 8. Права членов общественных пунктов охраны порядка
Члены общественных пунктов охраны порядка вправе:
1) осуществлять задачи, возложенные настоящим Законом на
общественные пункты охраны порядка, всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации способами;
2) фиксировать факты правонарушений и сообщать о них в
общественные пункты охраны порядка и должностным лицам
органов государственной власти и местного самоуправления;
3) требовать от граждан прекращения нарушения правопорядка,
предъявляя при этом свои удостоверения;
4) оказывать сотрудникам милиции и другим должностным
лицам государственных органов и органов местного самоуправления содействие в пресечении правонарушений.
Статья 9. Взаимодействие органов государственной власти,
органов местного самоуправления с общественными пунктами
охраны порядка
1. Органы государственной власти взаимодействуют с общественными пунктами охраны порядка путем:
1) изучения и обобщения опыта их деятельности;
2) издания нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность общественных пунктов охраны порядка;
3) предоставления необходимой для деятельности общественных
пунктов охраны порядка информации о состоянии правопорядка на
закрепленных за ними территориях;

Подготовила Ольга Бараева
Фото Марии Ломакиной

4) обеспечения морального и материального поощрения жителей
города Москвы, общественных и иных объединений, участвующих в
охране общественного порядка.
2. Органы государственной власти:
1) рассматривают в рамках своей компетенции предложения,
внесенные советами по вопросам обеспечения общественного
порядка;
2) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, выявленных членами
общественных пунктов охраны порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) информируют советы о принимаемых решениях по вопросам
их деятельности.
2. В общественных пунктах охраны порядка создаются необходимые условия для приема населения участковым уполномоченным милиции и другими должностными лицами государственных
органов и выполнения ими своих функциональных обязанностей по
укреплению правопорядка.
3. Правительством Москвы может быть создан Городской совет
общественных пунктов охраны порядка для обобщения и распространения опыта, методологического обеспечения, координации
деятельности общественных пунктов охраны порядка. Порядок
создания и деятельности Городского совета общественных пунктов
охраны порядка, а также состав определяются Правительством
Москвы.
Статья 10. Материальное и финансовое обеспечение
деятельности общественных пунктов охраны порядка
1. Материальное и финансовое обеспечение деятельности общественных пунктов охраны порядка осуществляется префектурами
административных округов города Москвы за счет бюджета города
Москвы.
2. Материальное и финансовое обеспечение деятельности
общественных пунктов охраны порядка может осуществляться
также за счет средств организаций, общественных объединений
и иных поступлений, не противоречащих действующему законодательству.
Статья 11. Меры поощрения лиц, активно участвующих в
деятельности общественных пунктов охраны порядка
Советы вправе ходатайствовать перед соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления, руководителями предприятий и организаций о поощрении
лиц, активно участвующих в деятельности общественных пунктов
охраны порядка.
Статья 12. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
2. Предложить Мэру Москвы и Правительству Москвы привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Законом.
Мэр Москвы Ю. М. Лужков
Москва, Московская городская Дума
10 декабря 2003 года № 77
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М

осковский фестиваль молодежи и студентов состоялся 30 июня
2007 года. На центральной площадке ВВЦ прошло торжественное
открытие этого праздника, посвященного 50-летию Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве. Концерты, соревнования, встречи
продолжались весь день. Вместе с участниками марша мы прошли
весь путь по проспекту Мира – улице, названной в память о первом
послевоенном форуме молодежи планеты.
На Крестовском мосту у метро Рижская, где началось праздничное
шествие, – представители пяти округов, одетые в цвета лепестков
фестивальной ромашки: колонна – в синем, следом – в красном,
затем в зеленом. А вот желтомаечная колонна Южного округа.

«Толерантность – это открытость миру»

«Если б знали вы…»

Руководитель Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы в Правительстве Москвы
Людмила Гусева:
– Мне радостно видеть, в каком
прекрасном настроении идут
сегодня в едином строю
молодые люди. Вместе с
молодежью мы испытываем
чувство солидарности
против зла в любом его
проявлении.

В первой колонне – Первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, руководитель
Комплекса социальной сферы города
Людмила Ивановна Швецова.
Она рассказала нам:

Студентка Российского
университета дружбы
народов приехала в Москву
из Найроби. Будущему
кенийскому дипломату 24 года.
– Я за мир. Тема моей будущей
диссертации – «Вопросы национальной
безопасности в эпоху глобализации».
Нам необходимо использовать опыт, который
был бы справедлив для всех стран, учитывал
интересы всех народов. Это будет, когда люди
поймут, что цвет кожи, религия не должны нас
разъединять. Я оптимист и верю в будущее.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ

Духовой оркестр грянул «Марш славянки»
так, что со следующим нашим собеседником,
Валентиной Александровной
Заботиной, заместителем префекта
СВАО пришлось разговаривать на
обочине.

ЗАПЕВАЕТ

МОЛОДЕЖЬ
«Мы против наркотиков!»

«Нам интересно»
– Меня зовут Игорь, учусь в 3 «б».
Пришел с друзьями по двору.
Здесь интересно…
– Мы пришли с ребятами,
которые занимаются в
нашем детском центре при
муниципалитете, – поясняет
руководитель.

– Плакаты рисовали сами, потому что
наркотики не нужны людям и миру,
они убивают молодежь, – говорит
девятиклассница Маша.
– Конкурс рисунков прошел в рамках
акции «Мы выбираем жизнь», – поясняет
главный специалист района ХорошевоМневники Валентина Николаевна Гусева.
– Было много интересного, но особенно
запомнился всем момент, когда мы
обратились к ребятам: «Каждый, у
кого есть знакомый, употребляющий
наркотики, зажгите свечу и пройдите
к сцене». И, знаете, свечей зажглось
много. Мы провели совместную акцию с
одной из общественных организаций СанктПетербурга, перед старшеклассниками
22 школ района выступали те, кто бросил
наркотики. На базе библиотеки № 49
проводим круглые столы вместе со школой
малого бизнеса из СЗАО.

- Сергей и Ильдар, – двое
мальчишек в куртках с надписью
МЧС. – Учимся в пожарном
колледже № 57 на спасателей.
Мне 17, – говорит Сергей, – хочу
потом поступить в Академию
гражданской защиты.

«Единство молодых – это сила!»
– Мы против наркотиков. Это
заявляет район Нагатино-Садовники
ЮАО! – говорит представитель районной управы,
перекрикивая шум толпы. – Направление моей
деятельности – профилактика наркомании.
Мы с вами взаимодействуем, на днях будем
распространять вашу газету!

– Я, Александр Лисовик, начальник
управления по воспитательной работе
Московского технического университета
связи и информатики. Мне 22, выпускник
этого же вуза. Сейчас мы готовим
интересный проект против наркотиков
– «Четыре шага». Используя метод «от
противного», показываем, что будет,
если стать наркоманом. В 4 точках народ
проходит 4 игры. Надеемся, молодежь до
мурашек проберет. Мы сами, когда этот
«путь в четыре шага» прошли, это ощутили.
Рассчитываем, что органы местного
самоуправления, с которыми мы
проводим проект, помогут
привлечь людей. Программа
так создана, что на
площадке могут быть от
50 человек до нескольких
тысяч. Так что приходите
в октябре!

– Пришли, как бывшие студенты, поддержать
марш мира, – говорит молодой человек в
красной косынке. – В начале 90-х, после развала
СССР – где молодежь тусовалась? Не было у
нас ни игровых площадок, ни таких шествий,
а сейчас все устраивается. Мы рады посвятить
выходной такому прекрасному мероприятию.

«Не забывать
историю»
– Почему бы им не собраться
за городом? – ворчит недовольный
гражданин. – Я приехал с дачи, дом за
поворотом, а тут все перекрыли, машину
бросил, иду пешком. Они себя считают
образованными, но когда я слышу слово
«тусовка», вспоминаю карты. «Если бы
вернуть молодость, прошел бы я маршем»,
спрашиваете. Тот фестиваль я видел.
Делегации сидели в автобусах и махали
руками. А сейчас что, автобусов не нашли?
Клавдия Иосифовна, коренная москвичка,
82 года: «Вышла посмотреть. Мне шествие
очень нравится. Волнительно. Родилась я
на проспекте Мира, раньше 1-я Мещанская
улица называлась. Когда началась война,

мне было 16 лет. Я противотанковые рвы
копала в Кунцево. Хочу, чтобы у молодых
все впереди было хорошо. И чтобы не
забывали того, что пережила наша страна».
– Здравствуйте, вы пресса? Рясная
Людмила Ивановна, ветеран. Хочу вам
показать пригласительный билет на
фестивальный концерт 1957 года. Мне
было 17, училась на 3 курсе, работала в
пресс-центре фестиваля, в фойе гостиницы
«Москва» мы проводили аккредитацию
советских и иностранных журналистов.
Работы было так много, что даже ночевали
в гостинице. Чуть позже мы смогли
побывать в кино, на концертах. Все были
такие красивые, хоть и в скромных ситцевых
платьях. Пришла сюда, чтобы вспомнить
то время: люди бросались в объятия друг к
другу, это было прекрасно!

Всемирный Фестиваль 1957 года был особым
для Советского Союза. Молодежи всего мира
нужны были форумы, чтобы выработать свою
платформу в борьбе за мир. Было важно
провести такую встречу в стране, победившей
фашизм. СССР и Москва до этого были закрыты
для зарубежных представителей. И вот желез
ный занавес был поднят!
К нам приехали
представители 141 страны – 32 тысячи делега
тов, 80 тысяч молодых людей со всего мира.
Вся Москва была на улицах, рукоплескала. В то
время появилось много нового: построен стади
он «Лужники», создан «Гимн демократической
молодежи», весь мир услышал и разучил песню
«Подмосковные вечера». Участники фестиваля
возвращались в свои страны с убеждением,
что СССР и советский народ – открыты для
общения. И позже Москва проводила крупные
международные форумы, но фестиваль 1957
года – особая страница в истории нашего госу
дарства.
Спустя час, на сцене, сооруженной у Дома наро
дов России, Л. И. Швецова сказала: «Я особо
приветствую всех ветеранов фестивального
движения. Их сегодня много вместе с нами. Мы
говорим: «Фестивальное движение в на дежных
руках московской молодежи. От имени всех
участников хочу сказать слова благодарности
нашему СВАО – инициаторам празднования
50-летия фестиваля. Я рада приветствовать
здесь молодых москвичей, людей самых разных
национальностей. Приветствую все наши диа
споры, Москва – это город, в котором царит мир
и дружба между народами. Мы приветствуем
сегодня гостей столицы – тех, кто возглавляет
работу с молодежью в 75 субъектах нашей
федерации. Россия сильна, когда все вместе
– города и села, республики и края нашей
необъятной красивой и многонациональной
страны».

«Помнить прошлое, жить настоящим,
смотреть в будущее!»

Грянула музыка, с поднятыми флагами,
транспарантами и гроздьями шаров
колонны начинают движение. С правого
фланга – человек в костюме, как оказалось,
Александр Мишаков, начальник управления
ЦАО департамента семейной и молодежной
политики г. Москвы.

Народный артист России Владимир Михайлович
Зельдин вышел на сцену со словами:
– Я – на святом для меня месте. В 41-м году мы
снимали здесь легендарный фильм «Свинарка и
пастух», несмотря на бомбежки. Здесь родилась
«Песня о Москве» Гусева и Хренникова, которую
мы исполнили вместе с великой актрисой
Мариной Ладыниной. Сегодня я пою для вас: «И
в какой стороне я не буду, по какой не пройду
я траве, друга я никогда не забуду, если с ним
подружился в Москве!»

– Чувство такое, что фестиваль станет для
молодежи ярчайшим событием последнего
десятилетия. Это возрождение добрых,
правильных традиций, когда молодежь
Москвы может вместе выйти на улицы
города, чтобы показать свою сплоченность.
Это финал, который завершает ряд из
30 мероприятий, организованных в честь
Всемирного фестиваля. В Александровском
саду, в мемориальной акции,
посвященной Подвигу русского
солдата, участвовало почти две
тысячи молодых людей. Прошли
фестивали экстремальных
видов спорта; торжественная
линейка студотрядов, сегодня в
кинотеатре «Победа» открытие
фестиваля молодежного кино.
Чем отличается молодежь ЦАО
от других округов? Знаете, в
нашем округе собирается молодежь
со всей Москвы: все социальные группы
и слои. И хотя население округа не очень
большое, по долгу службы мы занимаемся
всеми молодыми, которые здесь учатся и
отдыхают.

В интервью нашей газете Владимир Михайлович
сказал: «Жизнь дана нам Богом для того,
чтобы творить на земле чудеса. Это значит
приносить пользу себе и людям. Не нужно
растрачивать жизнь по пустякам, омрачать свой
путь пагубными привычками. Мне уже 93- й
год, я работаю в театре Российской Армии.
Никогда не прибегал ни к курению, ни к вину,
тем более мы никогда не знали, что
такое наркотики. Мне хочется
сказать молодым читателям:
юность ваша прекрасна,
она проходит быстро и
ее надо посвятить тому,
чтобы заняться самыми
любимыми делами, а
не этим отвратительным
зельем – наркотиками.
Желаю вам выйти на путь
светлый здоровья, успеха,
приносить радость своему
отечеству.
Я присоединяюсь к тому, что прозвучало в
принятом на этом Фестивале Обращении к
потомкам, в год 2057-й – «Помнить прошлое,
жить настоящим, смотреть в будущее!»

«Ярчайшее событие десятилетия»

ОФИЦИАЛЬНО
По предложению
Префектуры
Северо-Восточного
административного округа
и Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы,
Правительство Москвы издало
распоряжение о проведении московского
фестиваля молодежи и студентов,
посвященного 50-летию Всемирного
фестиваля (№ 252-РП от 15 февраля 2007
года) и приуроченного к Дню молодежи
России. В Положении о московском
фестивале указано, что в его задачи входят:
«...поддержка и мотивация социальной
активности молодежи и студентов, открытие
новых возможностей для раскрытия
творческого потенциала, пропаганды
здорового образа жизни».

– Мы, организаторы, рады,
что молодежь сама выступила
с инициативой провести это
прекрасное шествие, оно демонстрирует толерантное,
уважительное отношение к людям всех наций и
народностей. Вы видите, вот идут представители
национально-культурных автономий Москвы.. Желаем
всем счастья добра и мира!

– Я иду с молодежью и
вспоминаю майские
демонстрации – сол
нечные, светлые, когда
мы со школой, потом
с институтом, позже
вместе с предприятием
выходили на улицы.
Вспоминаю, как сразу
после демонстрации сту
денческих отрядов студенты
садились в поезда и разъезжа
лись по разным уголкам страны.
Конечно, вспоминаю 1985 год, когда
в Москве проходил XII Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. Мне было за 30, я рабо
тала в ЦК комсомола и была в числе организа
торов, даже получила высокую государственную
награду – Орден Трудового Красного Знамени.
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