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ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблема 
всех и каждого
Ситуация безопасности на дорогах -

тема, к сожалению, не только акту-
альная, но и всем нам близкая. 
По данным ГУОБДД МВД России, 
в 2004 году в различных ДТП погибло 
более 34 тысяч наших соотечест-
венников. Значительная часть из 
них - дети и подростки. Одной из мер 
по изменению ситуации стало 
принятие в феврале 2006 го-
да Федеральной целевой прог-
раммы (ФЦП) по повышению бе-
зопасности дорожного движения.

Время бежит быстро, и вот 14 дека-
бря текущего года состоялось заседание 
Общественного совета при МВД Рос-
сии, посвященное обсуждению проекта 
новой программы. Она рассчитана на 
2013-2020 годы и направлена на форми-
рование в обществе негативного отноше-
ния к нарушениям Правил дорожного 
движения.

В своем выступлении главный до-
кладчик - начальник ГУОБДД МВД 
России генерал-лейтенант полиции 
Виктор Нилов положительно оценил 
программу, которая является состав-
ной частью национальных приоритетов, 
нацеленных на обеспечение личной бе-
зопасности, решение демографических, 
социально-экономических проблем, по-
вышение качества жизни наших граж-
дан. С момента начала работы первого 
документа число погибших в ДТП рос-
сиян сократилось на 23 процента, в том 
числе детей - в полтора раза, пешеходов -
почти в два раза, в разы снизилось и 
количество аварий. И этого удалось до-
биться при росте автопарка - только за 
последний год на учет было поставлено 
более 2 миллионов новых транспорт-
ных средств. 
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   Анонс  Анонс

КТО 

ОХОТИТСЯ 

ЗА ЧУЖИМИ 

СЕРТИФИКАТАМИ

Корреспондент 
«Щита и меча» 

выяснял, 
достанется ли 

матерям 
«материнский капитал»

ЗАЧЕМ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ 

ОТПРАВИЛИ 

НА ГОЛОДНУЮ 

ГУБУ

На реке Печоре 
прошел 

последний в этом году 
рейд по охране 

биологических ресурсов.

ПОЧЕМУ 

ОБВИНИТЬ 

СТРАЖА ПОРЯДКА 

ПРОЩЕ, 

ЧЕМ ПРЕСТУПНИКА

Об этом размышляет  
председатель Президиума 

Общероссийской 
общественной организации 

«Офицеры России» 
 Антон ЦВЕТКОВ.

c. 8 c. 11c. 9

   Твои, Россия, сыновья!  Твои, Россия, сыновья!

В сентябре 2012 года он отправился в слу-
жебную командировку на Северный Кавказ 
уже в десятый раз. И, казалось, ничто не 
предвещало беды…

12 декабря 2012 года, примерно в 10 ча-
сов 30 минут, в ходе осмотра близлежащей 
территории места боестолкновения в городе 
Тырны ауз Кабардино-Балкарской Респу-
блики из соседнего частного дома неуста-
новленными лицами был открыт огонь из 

автоматического оружия по сотрудникам 
правоохранительных органов. Боевики 
предприняли попытку прорыва, но выйти 
из окружения им так и не удалось. В пере-
стрелке получили ранения двое сотрудни-
ков московского ОМОНа - для майора по-
лиции Александра Князева они оказались 
смертельными.

Повенчанный с ветром и пылью дорог
Все, кто знал командира 1-го взвода 3-й роты оперативного батальона ОМОН 

ЦСН ГУ МВД России по городу Москве майора полиции Александра Князева, до 
сих пор не могут поверить в то, что его уже нет в живых. 

Продолжение на стр. 5

- Александр Валентинович, по како-
му принципу в нашей стране реализуется 
госзащита?

- Действующая сейчас Государственная 
программа «Обеспечение безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства на 2009-2013 годы» 
принята в октябре 2009 года. В ее рамках 
финансируются все меры безопасности, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 20 
августа 2004 года № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите  потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства».

Выделенных средств на данном этапе хва-
тает. Но уже сейчас очевидна тенденция - из 
года в год число лиц, которым требуется госу-
дарственная защита, увеличивается на 30-40 
процентов. Мы учитываем подобную дина-
мику при формировании следующей Государ-
ственной программы на 2014-2018 годы.

Доверено госзащите! 
Мы привыкаем к устоявшемуся 

укладу жизни: ходим на работу, 
занимаемся семьей, планируем 
выходные... А теперь представьте, 
как резко все изменится, если вы 
станете участником уголовного про-
цесса и начнете получать в свой адрес 
угрозы. В этой ситуации одни отказы-
ваются от  своих гражданских прав и 
«забывают» что-то важное для суда, 
другие, напротив, решаются «вспом-
нить все». Именно последние и ста-
новятся подопечными Управления по 
обеспечению безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите. 
О его работе рассказывает начальник 
УОГЗ МВД России генерал-майор 
полиции Александр ЛЕБЕДЕВ.


