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В 1983 году приказом МВД 
СССР в структуре централь-
ного аппарата министерства 
было создано пресс-бюро. С 
этого момента ведомствен-
ные пресс-службы и ведут 
отсчёт своей истории. В 
Магнитогорском гарнизоне 
милиции такое подразделе-
ние появилось в 1993 году.

Первым сотрудником пресс-
группы УВД города Магнитогорска 
стал Константин Вуевич – журна-
лист криминальной хроники. На 
службу в органы внутренних дел 
его пригласил начальник магни-
тогорского гарнизона милиции 
Фёдор Булатов, после того как мо-
лодой репортёр в рамках проекта 
«Журналист меняет профессию» 
ненадолго «примерил» на себя роль 
сотрудника милиции, а впечатле-
ниями поделился с читателями. 
Толковая статья, как и интерес к 
деятельности правоохранительных 
органов, не остались незамеченны-
ми. Полковник Булатов предложил 
Константину Вуевичу возглавить 
новое подразделение и организо-
вать его работу в соответствии с 
поставленными задачами.

– Цель была одна – сделать дея-
тельность милиции открытой и 
понятной гражданам, – вспоминает 
подполковник полиции Константин 
Вуевич. – По сути, пришлось начи-
нать с нуля. Приходилось вникать в 
специфику каждого подразделения 
УВД, изучать законы, разбираться 
с формулировками и юридиче-
ской терминологией. Не было 
ни должностных инструкций, ни 
плана работы. Несмотря на то, что 
официально подразделения обще-
ственных связей были созданы в 
структуре МВД десятью годами 
ранее, она по-прежнему считалась 
закрытой и о каких-либо плано-
мерных публикациях и мероприя-
тиях не было и речи. Единствен-
ное, что хорошо освещалось, – это 
деятельность Госавтоинспекции. 
В Магнитогорске отделение про-
паганды ГИБДД возглавлял Фёдор 
Геннадьевич Сумароковский, с 
которым мы начали сотрудничать. 
А через год я пригласил на работу 
журналиста Григория Сусарина. 
Так, собственно, и сформировалась 
наша пресс-группа.

Первым делом, рассказывает 
Константин Константинович, на-
ладили контакты с местными СМИ. 
На тот момент их было немного – 
Магнитогорская государственная 
телерадиокомпания, газеты «Маг-
нитогорский рабочий», «Магнито-
горский металл» и радиостанция 
«Люкс». Представители пресс-
группы УВД участвовали в прямых 
радиоэфирах, отвечали на вопросы 
горожан во время горячей линии в 
«Металле» и «Рабочем», участво-
вали в создании телевизионных 
проектов – «Экспресс 02», «Гово-
рит и показывает 02», – которые 
пользовались большим интересом 
у зрителей.

– Сказав что-то не так, ты мог на 

всю жизнь обидеть человека, разру-
шить его репутацию, поэтому при 
составлении релизов, написании 
статей или выступлениях на радио 
и по телевидению к каждому слову 
относились с вниманием, – расска-
зывает Константин Вуевич. – Но мы 
стремились освещать деятельность 
не только милиции, но и «смежных» 
структур – судов, прокуратуры, 
следственного комитета, таможни, 
МЧС, миграционной службы. Так 
что процесс самообразования не 
прекращался.

В 2006 году сотрудник пресс-
службы, капитан милиции Григо-
рий Сусарин в составе сводного 
отряда ГУВД Челябинской области 
побывал в полугодовой служебной 
командировке в Чеченской Респу-
блике. Написанный им материал 
стал попыткой проанализировать 
и осмыслить события, происходя-
щие на Северном Кавказе. За время 
службы в органах внутренних дел 

Григорий Сусарин награждён меда-
лями: «За доблесть в службе», «За 
отличие в службе» III степени, «За 
службу на Северном Кавказе», «За 
участие в контртеррористической 
операции»; нагрудными знаками: 
«За верность долгу», «200 лет 
МВД России», «Участник боевых 
действий».

Константин Вуевич возглавлял 
пресс-службу УВД Магнитогорска 
без малого 26 лет, дослужившись 
до звания подполковника полиции. 
Несмотря на то, что за годы службы 
спокойные дни можно сосчитать 
по пальцам, признаётся, что, не 
задумываясь, прошёл бы этот путь 
снова.

Сегодняшние специалисты груп-
пы по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
управления МВД по Магнитогорску, 
несмотря на смену названия, как и 
прежде, – полицейские и журнали-
сты в одном лице.

Они наизусть знают 
действующие законы, 
одинаково хорошо владеют 
табельным оружием, 
диктофоном, фото- 
и видеокамерой, 
постоянно держат руку 
на пульсе, извещая СМИ 
и горожан о происшествиях, 
профилактических 
мероприятиях, 
розыске преступников 
и без вести пропавших людях

Старший специалист группы 
по взаимодействию со СМИ УМВД 
России по Магнитогорску, капи-
тан внутренней службы Мария 
Морщакина в полиции с 2010 года, 
в пресс-службе – с 2012. Как и её 
предшественники, Мария Серге-
евна пришла в органы с «граж-
данки», правда, её предыдущая 
деятельность не была связана с 
журналистикой. За плечами Марии 
Сергеевны музучилище и солидный 
опыт преподавания в музыкальной 
школе № 7.

Свою новую карьеру Мария Мор-
щакина начинала в отделении про-
паганды Госавтоинспекции. Актив-
ная, ответственная, инициативная,  
она быстро зарекомендовала себя, 
и, когда в пресс-службу управле-
ния МВД понадобились толковые 
работники, выбор руководства пал 
на Морщакину.

– Одним из своих наставников 
считаю председателя совета вете-
ранов УВД Магнитогорска Влади-
мира Васильевича Паламарчука, 
– рассказывает Мария Сергеевна. 
– В своё время он тесно сотруд-
ничал с известным журналистом 
Ириной Коротких, которая пишет 
на правоохранительную тематику, 
так что хорошо знал специфику 
журналистской деятельности. В 
соавторстве с ним мы написали 
немало статей о ветеранах и дей-
ствующих сотрудниках полиции. Не 
могу не вспомнить тележурналиста 
Евгению Сумбаеву, наблюдая за её 
работой, училась задавать вопро-
сы, выстраивать беседу. С интере-
сом изучала работу фотографов и 
телеоператоров. Сидя в кабинете, 
опыта не наберёшься.

Сегодня Марию Морщакину хо-
рошо знают не только журнали-
сты, но и жители города: её можно 

увидеть на городских улицах во 
время профилактических рейдов, 
в эфире телевизионных программ, 
посвящённых деятельности по-
лиции, в библиотеках, школах, 
вузах – на встречах с молодёжью и 
студентами.

Только кажется, что сотрудники 
пресс-службы проводят время в 
кабинетах за составлением пресс-
релизов и официальных справок.

На самом деле рабочий день 
Марии Морщакиной и её коллеги 
Николая Жвыкина расписан по 
минутам.

– В нашей работе не бывает 
рутины, – рассказывает старший 
лейтенант внутренней службы 
Николай Жвыкин. – Мы находимся 
в гуще событий. Вместе с сотруд-
никами полиции выезжаем в про-
филактические рейды, например, 
операция «Ночь». Наблюдаем за их 
деятельностью и отображаем её в 
фото- и видеоматериалах. Прово-
дим большую работу с молодёжью, 
пенсионерами.

Николай Жвыкин – самый мо-
лодой работник пресс-службы. В 
группу по взаимодействию со СМИ 
управления МВД по Магнитогорску 
он пришёл из ГИБДД. До этого в 
студенческие годы пробовал свои 
силы в качестве журналиста и ве-
дущего на одном из местных теле-
каналов. Работа в эфире нравилась, 
но не цепляла, поэтому, несмотря 
на удачный старт, он без колебаний 
оставил эту стезю. После окончания 
МГТУ Николай отправился служить 
в Кремлёвский полк, пройдя жесто-
чайший отбор и не менее серьёзную 
комиссию. В своей нынешней рабо-
те больше всего ценит ощущение 
нужности и полезности.

– Стараемся показывать деятель-
ность полиции с разных сторон, 
– дополняет коллегу Мария Мор-
щакина. – Один из наших ветеранов 
Павел Шестаков стал инициатором 
создания цикла телевизионных 
передач о людях долга, первыми ге-
роями которых были действующие 
сотрудники полиции и ветераны. 
Со временем этот список пополни-
ли магнитогорские спортсмены, 
учителя, строители, врачи, метал-
лурги – люди, знающие, что такое 
долг: гражданский, общественный, 
человеческий.

За минувшие годы деятельность 
пресс-служб и подразделений об-
щественных связей МВД изме-
нилась. Эпоха информационных 
технологий, динамичное развитие 
медиапространства, скорость рас-
пространения сообщений требуют 
иного подхода. Никакое другое си-
ловое ведомство не проводит столь-
ко патриотических, социально-
направленных акций, сколько 
Министерство внутренних дел. Ни 
одно не сравнится по количеству 
материалов, опубликованных в 
СМИ или распространённых в сети. 
Именно деятельность пресс-служб 
создаёт основу для обеспечения 
принципов открытости, публич-
ности и общественного доверия, 
предусмотренных федеральным 
законом «О полиции».

  Елена Брызгалина
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Здоровье

На принципах 
открытости
Десятого июня сотрудники пресс-служб 
и подразделений общественных связей 
МВД России отмечают 
профессиональный праздник

Фёдор Булатов

Прямой эфир на радио
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В здравпунктах медсанча-
сти вакцинируют работни-
ков ПАО «ММК».

С 18 мая в здравпунктах АНО 
« Ц е н т р а л ь н а я  к л и н и ч е с к а я 
медико-санитарная часть» начали 
прививать от клещевого энцефа-
лита. В первую очередь пригла-
сили работников, чьи профессии 
связаны с выездами в полевые и 
лесные зоны. Их вакцинируют за 
счёт средств металлургического 
предприятия.

– В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией прививать 
от клещевого энцефалита мы 
начали позднее, – рассказала за-
меститель главного врача по ра-
боте с персоналом здравпунктов 
АНО «ЦКМСЧ» Елена Кострюкова. 
– Вакцинация идёт с соблюдени-

ем всех противовирусных мер: 
во всех здравпунктах нанесена 
социальная разметка, мы раз-
граничиваем потоки пациентов, 
после каждого проводим влажную 
уборку помещений. В этом году у 
нас увеличился план по вакцина-
ции от клещевого энцефалита. Две 
тысячи работников ПАО «ММК» 
и обществ Группы ПАО «ММК» 
будут привиты за счёт работо-
дателя – это представители про-
фессий, подверженных высокому 
риску укусов клещей. Остальные 
смогут сделать прививку в наших 
здравпунктах в счёт заработной 
платы.

Обезопасить себя от инфекции, 
передающейся с укусами клещей, в 
преддверии загородного отдыха и 
садового сезона работники Группы 
компаний ПАО «ММК» могут в 39 

здравпунктах АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть».

– Мы придерживаемся стан-
дартной схемы: две прививки с 
интервалом в месяц и ревакцина-
ция через год, – говорит старший 
фельдшер здравпункта на КХП-1 
Светлана Переведенцева. – Далее 
ревакцинацию проводим раз в 
три года. Работники ПАО «ММК» 
и обществ Группы могут не бо-
яться, что пропустят прививку. На 
каждого работника заведена карта 
профилактических прививок, со-
гласно которой мы своевременно 
приглашаем наших пациентов на 
вакцинацию.

Прививочная кампания против 
клещевого энцефалита продлится 
в здравпунктах медсанчасти до 
середины октября.

Защита от клещевого энцефалита


