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В медицине всюду будут первыми
Первого МГМУ выпускники!

ВЕТЕРАНЫ ГОВОРЯТ 
«СПАСИБО»!

Уважаемый Петр Павлович! Примите сердечные поздравления от 
Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы в связи с 
замечательной юбилейной датой – 70-летием со дня Вашего рожде-
ния!

Вы с отличием окончили прославленный  Первый Московский 
медицинский институт им. И.М. Сеченова, где сформировались как 
личность, как мудрый и талантливый руководитель, обладающий це-
леустремленностью и упорством в достижении поставленных целей.

Работая заместителем, а затем начальником Медицинского управ-
ления ГУВД г. Москвы, Вы свои знания и опыт направили на особые 
специфические задачи, связанные с поддержанием служебной и бое-
вой готовности подразделений органов внутренних дел, социальной 
защитой сотрудников, обеспечением доступного и качественного 
медицинского комфортного обслуживания.

За период Вашей деятельности для многотысячного коллектива 
Главка были построены новые здания двух поликлиник, а также кли-
нический госпиталь, стоматологическая поликлиника, здание СЭС.

Много было сделано и для развития высокого профессионального 
уровня медицинских работников. 

Ветеранская организация ОВД г. Москвы благодарна Вам за ока-
зание благотворительной помощи участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла и другим ветеранам.

Желаем Вам и Вашему дому здоровья, спокойствия и счастья, до-
брого отношения окружающих.

В.В. АНТОНОВ,
председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы,

генерал-майор внутренней службы

И ты пришел к такому юбилею,
Который крепостью своею ярок,
Который каждый обойти не смеет.
Он словно свыше дан нам, как подарок.
От юности до зрелости мы вместе
Шагали и дерзаем понемногу.
Мы знали дружбу, не играли честью
И выбрали прекрасную дорогу.
Как быстро пробежали годы,
За ними не угнаться никогда.
Жизнь – это взлеты, радости, невзгоды
И все, что нам отмерила судьба.
Пусть солнце улыбается игриво
И праздничное дарит настроение!
Пусть будет в жизни каждый день счастливым,
Прекрасным, ярким – каждое мгновение!

Н.А. СТРОГАНОВА,
выпускница I ММИ им. И.М. Сеченова 1979 г.,

начальник лаборатории п-ки № 1 ГУВД г. Москвы (1988-2016)

ПУСТЬ БУДЕТ 
В ЖИЗНИ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ СЧАСТЛИВЫМ!

Этот номер – продолжение цикла о лучших выпускниках  
ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Сегодня мы посвящаем его 
яркому воспитаннику этого вуза, видному комсомольскому 
деятелю, президенту Института международного права и 
экономики  им. А.С. Грибоедова Петру Павловичу ОСИПОВУ.

В 1947 г. родился в городе Ростове-на-Дону в семье во-
еннослужащего.

1965 г. – окончил с золотой медалью среднюю школу в 
городе Баку

1965 г. – поступил на 1 курс 1-го лечебного факультета 1 
ММИ им. И.М. Сеченова

1971 г. – окончил с отличием институт и был зачислен в 
аспирантуру кафедры патологической физиологии, кото-
рую окончил в 1974 г.

1971 г. – был избран секретарем комитета комсомола 
1ММИ им. И.М. Сеченова, дважды переизбирался на эту 
должность в 1972-1973 г.

1974 г. – решением бюро МГК ВЛКСМ утвержден заведую-
щим отделом студенческой молодежи Московского город-
ского комитета ВЛКСМ

1978 г. – утвержден Управляющим делами Московского об-
ластного и Московского городского комитетов ВЛКСМ

1982 г. – по решению Московского городского комитета 
КПСС был направлен на работу в органы внутренних дел

1982-1996 гг. – служил на руководящих должностях в Глав-
ном управлении внутренних дел г. Москвы – заместителем 
начальника и начальником Медицинского управления, на-
чальником Хозяйственного управления, одновременно пре-
подавал на кафедре организации и экономики здравоохра-
нения факультета усовершенствования врачей 1 ММИ им. 
И.М. Сеченова

1992 г. – решением Ученого совета 1 ММИ им. И.М. Сечено-
ва присвоено звание доцента

1996 г. – уволился из органов внутренних дел на пенсию 
по выслуге лет

1996-1999 гг. – работал на руководящих должностях в 
бизнес-структурах

1999-2000 гг. – работал начальником Московской тыловой таможни 
– членом Коллегии Московского Таможенного управления

2000 г. – по настоящее время  работает президентом  частного об-
разовательного учреждения «Институт международного права и эко-
номики им. А.С. Грибоедова»

Награжден орденом «Знак Почета« медалями,  почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Трудовая доблесть«

ПЕТР ПАВЛОВИЧ ОСИПОВ: ХРОНИКА ЖИЗНИ С ПЕРВЫМ 
МУЖСКИМ ЮБИЛЕЕМ!

Медик по образованию, Петр Павлович Осипов 
прошел интересную и многообразную школу жизни. 
Комсомольский работник – секретарь комитета ВЛКСМ 
Первого Московского медицинского  института им. И.М. 
Сеченова, заведующий Отделом студенческой молодежи  
МГК ВЛКСМ, управляющий делами МК и МГК ВЛКСМ, 
ответственный сотрудник ГУВД, работник таможни и  
АО «Крокус Интернешнл». И, наконец, возвращение 
на стезю высшего образования – Петр Павлович – один 
из учредителей Института международной экономики и 
права им. А.С. Грибоедова.

И везде этот замечательный человек пользовался 
большим уважением и руководителей, членов коллективов, 
где он работал. А еще наш юбиляр – очень системный 
человек, который в каждое дело, которым он занимается, 
привносит что-то оригинальное, что-то свое. И еще он 
очень трепетно относится к своему сыну и своей внучке, и 
это объясняется не только и не столько тем, что он поздний 
отец и дед, а тем, что он очень добрый и отзывчивый.

Поздравляя Петра Павловича  с первым мужским 
юбилеем, хотелось бы пожелать ему доброго здоровья и 
всего, что хорошему человеку можно пожелать.    

С первым мужским юбилеем,
 В. МИШИН
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

Чтобы добиться успеха и сделать в своей 
жизни что-то действительно значимое, не 
обязательно ждать идеальных условий – до-
статочно желания… 70 лет исполняется уди-
вительному и уникальному человеку, талант-
ливому руководителю, полковнику внутренней 
службы в отставке Петру Павловичу ОСИПОВУ.

 
Почти полвека он отдал служению людям, об-

щему благу, его имя навсегда вписано золотыми 
буквами в славную летопись московского ГУВД. 

Родился в Ростове-на-Дону в семье ин-
женера. Отец прошёл всю войну, начиная 
с первого дня, а после её окончания рабо-
тал в органах НКВД в должности заме-
стителя начальника Управления, занимал-
ся строительством специальных объектов. 

Мама медик, всю войну провела в тыловом 
госпитале в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии. Слишком много «горькой» памяти 
оставила Великая Отечественная война, и мама 
всегда с болью в душе вспоминала своих больных… 

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Желание учиться и заниматься наукой при-

вели Петра Осипова в 1965 г. в Первый Мо-
сковский медицинский институт им. И.М. 
Сеченова. Как говорит, попал в цветник вы-
дающихся деятелей медицины, поэтому 
ради науки и собственного удовольствия в 
1971 г. продолжил обучение в аспирантуре. 

Комсомол в социалистическую эпоху был 
активным организатором и воспитателем со-
ветской молодёжи, кузницей отличных кадров 
для всей системы советского общества и госу-
дарства. Поэтому в университете Пётр Осипов 
активно занимался комсомольской работой, 
его избрали секретарём комитета комсомола 
института, состоящего из 10 тысяч комсомоль-
цев. После трёхлетней работы в должности се-
кретаря, параллельно окончив аспирантуру, в 
1974 г. стал заведующим отделом студенческой 
молодежи Московского горкома комсомола. 
Позже управляющим делами горкома и обко-
ма ВЛКСМ – проработал до 1982 г. Это была 
большая хозяйственная и финансовая работа, 
было много проблем и их надо было решать с 
помощью знаний. Появилась необходимость 
в получении второго высшего экономическо-
го образования, в связи с чем он окончил Выс-
шие экономические курсы при Госплане СССР. 

К тому времени у него скопился довольно боль-
шой практический опыт в организации здравоох-
ранения. Как обычно, всё, за что брался Пётр Оси-
пов, делал с большой отдачей, вкладывая в любое 
дело душу, делился опытом и знаниями. Препо-
давал на факультете усовершенствования врачей, 
в течение десяти лет с огромным удовольствием 
и большой отдачей читал лекции, вёл семинары 
для руководителей медицинских учреждений 
Москвы на кафедре «Экономика организации 
здравоохранения». Как высококвалифициро-
ванный специалист, получил должность доцента.

ГУВД. КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ…

По рекомендации комсомольской органи-
зации Московский горком партии напра-
вил его на службу в органы внутренних дел.

– Для меня это было неожиданное предложе-
ние, я всё-таки мыслил себя в науке, поскольку 
окончил аспирантуру, и меня звали обратно в ин-
ститут. Но партия сказала: «Надо!», и в 1982 г. я 
пришёл работать в органы внутренних дел. Меня 
вызвал к себе начальник ГУВД Василий Петрович 
Трушин, а поскольку он знал меня ещё по комсо-
мольской работе, после короткой беседы пред-

ложил должность заместителя начальника Ме-
дицинского управления ГУВД. Благословил со 
словами: «Поработаешь полгода, потом станешь 
начальником и от профессии не оторвёшься». 

В те времена Медицинское управление зани-
малось очень многими вопросами в отличие от 
того, чем сейчас занимается Медсанчасть. Поми-
мо лечебных учреждений для личного состава в 
системе органов внутренних дел, в их введении 
находились закрытые учреждения – следствен-
ные изоляторы, лечебно-трудовые профилакто-
рии, приёмники-распределители – везде была 
своя медицинская служба, которая подчинялась 
Медицинскому управлению. При масштабности 
и размахе дел надо было успевать заниматься 
ещё и личным составом. Так что работы хватало! 

ВНЕЗАПНЫЙ ЗИГЗАГ
– Не успел окончить Академию МВД, факуль-

тет повышения квалификации руководящих 
кадров, как жизнь сделала внезапный зигзаг. 
Скоропостижно скончался начальник ХОЗУ 
ГУВД Москвы, полковник милиции Виктор 
Резун. Совсем неожиданно заместитель началь-
ника ГУВД Виктор Васильевич Антонов пред-
лагает мне должность начальника хозяйствен-
ного Управления, ссылаясь на мой богатый опыт 
хозяйственной работы в комсомоле. Через два 
часа беседы с ним я уже стоял на ковре у началь-
ника главка Владимира Борисенкова. Так я полу-
чил портфель начальника ХОЗУ ГУВД Москвы 
и проработал в должности с 1984 по 1988 гг. 

Это были самые сложные годы моей службы в 
органах внутренних дел. Время было трудное – хо-
зяйственное управление бедное, жить было не на 
что и нечем, собственно, хозяйничать – ни денег, 
ни стройматериалов, ни валюты, а потребности 
были огромные. Глава московской милиции Вла-
димир Григорьевич Борисенков отчаянно был за-
нят захлестнувшими Москву квартирными кра-
жами, к тому же многочисленные спортивные 
международные мероприятиями, проходившие 
в городе, отнимали много сил, безусловно, ему 
было не до ХОЗУ. Приходилось крутиться на пер-
вых порах одному, насколько было возможно.

Все изменилось с приходом нового начальника 
ГУВД Московского горисполкома (1986-1991 – гг.) 
Петра Степановича Богданова, который при-
шёл в милицию с должности председателя ЦС 
ВФСО «Динамо», где много и успешно за-
нимался хозяйственной работой. Начали с де-
тального осмотра, технического обследования 
зданий и основных объектов милицейского гар-
низона. Заручившись поддержкой руководства 
горкома партии и Моссовета, сделали большой 
план развития и укрепления материально-тех-
нической базы московского гарнизона милиции. 
План был принят, сразу началась его реализация.

ЗДОРОВЫЙ БАЛАНС
Пётр Павлович, прошёл непростой 

путь организационной работы в испол-
нительных органах власти, здравоохра-
нении, в медицинском и хозяйственном 
Управлениях ГУВД, прежде чем вер-
нуться на «круги своя» – в медицину! 

– Мне было сложно на поприще хозяй-
ственника, определённо, это было не моё, 
я хотел вернуться в медицину! К счастью, 
место начальника Медицинского управле-
ния ГУВД освободилось, Пётр Степанович 
внял моим просьбам и даже, могу сказать, 
мольбам продолжить медицинскую карьеру. 

 Медицина в гарнизоне на тот момент была 
в крайне запущенном состоянии, начинали с 
нуля. На весь гарнизон тогда был один ультра-
звуковой аппарат, пара эндоскопов, допотоп-
ное рентгеновское оборудование и примитив-
ная лаборатория. Но такое убогое состояние 
компенсировалось наличием хороших врачей 

и их самоотверженным трудом. При поддерж-
ке Богданова началось строительство госпи-
таля. С приходом на должность заместителя 
начальника ГУВД Николая Михайловича Ша-
ранкова, строительство госпиталя разверну-
лось в полном масштабе. Мы вдохнули новую 
жизнь в медицину гарнизона и, как локомотив, 
потянули за собой весь процесс. Что не удалось сде-
лать за 10 лет, было сделано за 3 года.  

Когда строительство здания на 690 коек око-
ло Тимирязевского парка завершилось, мы за-
нялись оснащением госпиталя медицинским 
оборудованием. Несколько визитов сделали к 
министру здравоохранения Евгению Чазову, 
который с большим участием отнёсся к соз-
данию хорошей базы стационара, дал коман-
ду оснастить госпиталь самым современным 
медицинским оборудованием, которого не 
было во многих передовых больницах Москвы. 
Кстати сказать, оборудование исправно слу-
жит и поныне. Профессионально подобранный 
персонал состоял из высококвалифицирован-
ных врачей, его возглавил Дмитрий Манно.  

Кроме того, нами были построены медицин-
ские объекты ГУВД: поликлиники № 1, № 2, 
стоматологическая поликлиника и аптека. По 
сути, то, что было создано тогда, мы использу-
ем и поныне. Нового пока не построено, хотя 
потребность в этом есть. Не оставили мы без 
внимания специальные учреждения, укрепили 
оборудованием медицинские части следствен-
ных изоляторов, лечебно-трудовых профилак-
ториев, подобрали высококвалифицированных 
наркологов, неврологов и психотерапевтов, 
внедрили новые методики лечения алкоголизма.  

В этот же период была построена большая 
межобластная специализированная больни-
ца на базе следственного изолятора «Матрос-
ская тишина», которая обслуживала спецкон-
тингент – подследственных и заключенных не 
только Москвы, но и близлежащих областей. 
Благодаря невероятным усилиям в спецболь-
нице появилась одна из первых в Москве ла-
бораторий по диагностике СПИДа. Создать 
её было непросто, но мои неоднократные об-
ращения к заместителю министра внутренних 
дел в итоге увенчались успехом. Я его убедил в 
том, как важно вовремя выявить носителя ВИЧ-
инфекции или уже больного СПИДом, чтобы 
передать его в руки городского здравоохране-
ния для дал ьнейшего лечения и социализации.  

На себе испытал качество медицинского об-
служивания в Клиническом госпитале на улице 
Новая Ипатовка. Лишний раз убедился – мы 
всё там сделали по высшему разряду! А успеш-
ное развитие медицины полицейского гар-
низона так и продолжается в русле главного 
Клинического госпиталя ГУВД «ФКУЗ МСЧ 
МВД России по г. Москве». Врачи госпита-
ля за свой труд заслуживают особого уваже-
ния, поощрения и самых высоких слов похва-
лы!  22 года назад у меня случился инфаркт, и, 
слава Богу, никаких осложнений, а после ре-
абилитации вообще другая жизнь началась! 

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
– После инфаркта вынужден был уйти из ор-

ганов внутренних дел, выслуга была уже доста-
точная. После полугодового отдыха друзьям 
всё-таки удалось вовлечь меня в бизнес. В разных 
коммерческих организациях работал на руково-
дящих должностях. В 2000 г. вернулся к люби-
мому образованию, правда, не медицинскому. 

17 лет руковожу институтом Международ-
ного права и экономики им. А.С. Грибоедова. 
Это один из первых частных вузов в России, 
созданный в 1993 г. Институт на хорошем сче-
ту, готовим юристов с уголовно-правовым про-
филем. В пяти филиалах, расположенных в раз-
личных регионах России, повышают свои знания 
в области юриспруденции как правило те, кто 
уже служит в правоохранительных органах.

Сегодня я нахожусь на почётной должности 
президента. Я отошёл от руководства и передал 
«бразды правления» в надёжные руки своим 
ближайшим соратникам - сыну и товарищу. Они 
занимаются текущей работой, а я даю полезные и 
нужные советы, которые отработаны были мной 
путём личного поиска и опыта. Безусловно, те 
методы, которые применялись в моё время, уже 
не годятся, например, методы рекламы и привле-
чения студентов, да и сам процесс обучения идёт 
по-другому. А в качестве главного наставления, 

кроме уважительного отношения к людям и раз-
вития дела, а не его застоя, я предлагаю соблюдать 
здоровый баланс между опытом и молодостью. 

Живу в полную силу, с годами сбавляя оборо-
ты. Работая в ГУВД, жил в очень напряжённом 
ритме, ежедневно уезжал на работу в 8 утра, 
приезжал в 22. Жертвуя собственной хорошей 
карьерой в сфере медицины ради семьи, моя 
супруга Ирина тогда  полностью занялась до-
мом и воспитанием сына. И Михаил вырос гра-
мотным и образованным человеком, окончил 
экономический факультет института имени 
Губкина, защитил диссертацию, кандидат наук. 

 - Петр Павлович, что обязательно надо 
сделать в жизни?

Мой житейский опыт вполне чётко разде-
ляет людей на разрушителей и созидателей. 
Каждый человек должен в своей жизни сде-
лать хотя бы одно доброе дело. Добро, кото-
рое исходит от сердца, обязательно вернётся 
к человеку, делающему благие дела. Я могу 
сказать, что после себя оставил немало хоро-
шего: это построенные объекты в ГУВД, слав-
ные дела в комсомоле, созданный институт, 
который много лет работает и процветает.

- Ваши принципы в жизни?
Не люблю, когда окружающие люди посто-

янно нудят. Мой принцип - берись и делай, 
выжимай из себя максимум!   Ещё для меня 
важно, например,  при столкновении с грубо-
стью, лучше уклониться от прямого конфлик-
та — промолчать или извиниться. Надо быть 
вежливыми! Нельзя проявлять нетерпимость, 
невыдержанность и хамство. Я вспоминаю в 
этой связи профессора Банщикова, выдающего-
ся психиатра, который демонстрировал своим 
студентам, как необходимо общаться с людьми, 
страдающими тяжелыми психическими заболе-
ваниями. И, если уж с больными шизофренией 
или похожими заболеваниями можно найти об-
щий язык, то с нормальными людьми тем более!

- Как в наше время относиться к разжига-
нию межнациональной розни?

Во всех цивилизованных странах межра-
совая и межнациональная вражда считают-
ся преступными, а против физических лиц, 
подозреваемых в подобном, возбуждаются 
уголовные дела. Я считаю, нет плохих нацио-
нальностей. Мой отец бакинец... Существует 
стойкое негативное мнение о приезжих: «По-
наехали, заполонили, воздух портят…». Ска-
жу: не от хорошей жизни бросают свои гнёзда! 
Везде есть подлецы и негодяи, но порядочных 
людей и светлых личностей, к счастью, больше.

- Ваши досуговые предпочтения?
Благо и радость получаю от произведений 

русских писателей-классиков, с упоением слу-
шаю классическую музыку, под которую начи-
наешь мыслить на новой целительной частоте. 
Стараемся с супругой не пропускать хорошие 
классические постановки в столичных театрах, 
часто ходим в консерваторию им. П.И. Чай-
ковского. Благо, в Москве есть отличная воз-
можность приобщиться к культуре. Ведь мир 
человека – это мир культуры, это мир, от на-
чала до конца создаваемый самим человеком, 
а от его уровня зависит счастье и здоровье. 

Айрин ДАШКОВА

От редакции газеты «Петровка, 38» 
и её главного редактора, полковника вну-
тренней службы Александра Обойдихина: 

Дорогой Пётр Павлович, Вы лучшие годы 
своей жизни отдали делу служения в органах 
внутренних дел. Мы гордимся Вашей огромной 
созидательной деятельностью на благо мо-
сковской милиции/полиции и всегда будем пом-
нить Ваши достижения и добрые поступки.

Сердечно поздравляем с юбилеем! Ис-
кренне желаем Вам столь же актив-
ного продолжения бурной Вашей дея-
тельности! Крепкого здоровья, успехов 
– творческих и личных, любви и долгой жизни!

МОЙ ПРИНЦИП – БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ,
ВЫЖИМАЙ ИЗ СЕБЯ МАКСИМУМ!
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Во все времена быть избранным в студенческой среде считалось и 
считается большой честью. В Советском Союзе школу секретарей 
комитетов комсомола высших учебных заведений прошло более 
50 тысяч человек и, как показывает исторический опыт, многие из 
них становились впоследствии крупными государственными, пар-
тийными, советскими, профсоюзными и комсомольскими руково-
дителями, выдающимися учеными, ректорами вузов.  

Среди студенческих секретарей ВЛКСМ 1-го Меда выделялись Ни-
колай Мухин, Владимир Цомык, Светлана Овчаренко, Петр Осипов. 
Мне посчастливилось в молодости с каждым из них поработать вместе.

Сегодня Петру Осипову в День его юбилея приходит немало по-
здравлений от комсомольских друзей, и не только от воспитанников 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Организаторский талант и пре-
красные человеческие качества Петра ярко проявились в годы его уди-
вительной жизни.

С огромным удовольствием я присоединяюсь к юбилейным по-
здравлениям и от всей души желаю Петру крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех делах!

В. БАРСУКОВ, 
заведующий, заместитель заведующего отделом студенческой молодежи 

МГК и ЦК ВЛКСМ (1969–1977 гг.)

К ЮБИЛЕЮ ДРУГА

Дорогой Петр Павлович (или лучше – Петя)! Сердечно поздравляю 
тебя с юбилеем –  одним из первых юбилеев, обычно особенно памятных. 
Мы встретились несколько десятилетий назад и все последующее время я 
нередко вспоминал об этом, тем более что виделись мы, к сожалению, не 
очень часто. Но каждая встреча была для меня знаменательной потому, 
что мы возвращались в  незабываемые годы нашей молодости, связанные 
с комсомолом и его традициями, – студенческие строительные отряды, 
выезжавшие на площадки Красноярского алюминиевого завода, Красно-
ярской ГЭС и др. Дорогой Петя, поздравляю тебя с замечательным юби-
леем, который позволяет нам вернуться на несколько десятилетий назад 
и поблагодарить судьбу за такую возможность.

Николай МУХИН,  
академик РАН, 

дважды лауреат Государственной премии

Дорогой юбиляр!
Вот и наступило время, когда на смену призывам и принимаемым ре-

шениям пришли воспоминания и пожелания. От этого нам никуда не 
деться – возраст и диалектика! К счастью есть, что вспомнить…

50 лет назад нас свёл, познакомил и породнил на всю оставшуюся 
жизнь комсомол. Золотой медалист из Баку Петя Осипов приехал за-
воёвывать Москву, поступил в старейший и лучший медицинский вуз 
страны I ММИ им. И.М. Сеченова.

Не вдаваясь в детали, можно сказать: «…пришёл, увидел, 
победил!»(Красный диплом, аспирантура в Alma mater). Но науке 
юбиляр предпочёл работу с молодёжью: МГК ВЛКСМ, а затем безу-
пречная служба в разных ипостасях в ГУВД Москвы - начальник ХОЗУ, 
начальник Медицинского управления – настоящий полковник!

По моему глубокому убеждению, карьерная лестница Петра Пав-
ловича Осипова является сплошной «красной дорожкой», чему 
способствовали его порядочность, принципиальность, честность, до-
брожелательность, ответственность, творческое отношение к любой 
выполняемой работе!

А в семейной жизни юбиляр – прекрасный сын, муж, отец, недавно 
ставший дедушкой, верный друг, с которым запросто можно идти в раз-
ведку!

Что можно пожелать в такой день? Конечно богатырского здоровья 
тебе и твоей семье, исполнения всех желаний, мирного неба над голо-
вой и долгих лет жизни!

Всегда твой!
В.Г. ЦОМЫК

В 1982 г. на службу в систему ГУВД г. Москвы пришел Петр Павлович Оси-
пов. При поддержке руководства Главка он провел реорганизацию медицин-
ского отдела в Медицинское управление с общей численностью 12 человек. 
Управление курировало лечебно-профилактические учреждения, обслужи-
вающие личный состав гарнизона (4 поликлиники, стационар на 150 коек, 
здравпункты спецподразделений, ведомственные детские сады, пионерский 
лагерь, дом отдыха, санитарные службы), а также медсанчасти следственных 
изоляторов, ЛТП, медицинские вытрезвители.

Повышение уровня и качества лечебно-профилактической работы возмож-
но лишь при достаточном уровне материально-технической базы ведомствен-
ной медицины. Именно  на этом было сфокусировано его внимание. Уско-
ренными темпами был завершен ремонт и дооснащение поликлиники № 2, 
строительство и оснащение новым оборудованием поликлиники № 1. Закон-
чено проектирование, начато и в короткие сроки завершено строительство 
новой стоматологической поликлиники ГУВД, оснащение ее современным 
медицинским оборудованием.  В более благоустроенные помещения переве-
дены СЭС и аптека ГУВД. Амбулаторная помощь прикрепленному контин-
генту стала доступной, более своевременной и квалифицированной. 

Важно отметить, что на тот момент строительство госпиталя ГУВД, начатое 
еще в 1972 г. было заморожено. И только с приходом П.П. Осипова при ак-
тивной поддержке руководства Главка в лице  Н.М. Шаранкова и при участии 
вновь назначенного начальника госпиталя ГУВД Д.А. Манно в течение двух 
лет многопрофильный госпиталь ГУВД на 720 коек был достроен и оснащен. 

В марте 1989 г. госпиталь ГУВД принял первых пациентов. На его базе веду-
щими клиниками Москвы были открыты 2 клинические кафедры - хирурги-
ческая и ультразвуковой диагностики. 

От имени команды медицинских работников, полтора десятка лет про-
служивших под началом П.П. Осипова, хочу поблагодарить Вас, уважаемый 
Петр Павлович за совместный труд! И, конечно, поздравить с 70-летием и 
пожелать доброго здоровья на многие годы, счастья и благополучия Вашей 
семье!

С.Н. ТИМОШЕНКО, 
зам. начальника 

Медицинского управления, 
полковник внутренней службы в отставке 

ЛЮБОВЬ 
К ДИСЦИПЛИНЕ

УМЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!

Дорогие друзья, коллеги! Как быстро несется время, и не-
вольно вспоминаешь слова Б.Ш. Окуджавы: «Между пальца-
ми года просочились,  вот  беда». Однако хочу сказать, что это 
не беда, а глубокое чувство удовлетворения. 

На своем пути я много встречал хороших людей, среди кото-
рых Петр Павлович Осипов.  Меня  поражала его скромность, 
работоспособность, интеллигентность,  уважительное отно-
шение ко всем без исключения – коллегам, студентам, стар-
шим товарищам. Но он не был мягким, всепрощающим. Когда 
я совершал ошибку или несвоевременно выполнял работу, 
Петр Павлович критиковал меня, но эта критика не сопрово-
ждалась криком, бранью.  Он спокойно, но жестко с металлом 
в голосе, указывал на недостатки  и определял конкретные сро-
ки их устранения. После  такого разговора чувство стыда не 
покидало долгое время.

Дорогой Петюня, от всей души позволь поздравить тебя с  
прекрасным юбилеем и пожелать здоровья, неисчерпаемой бо-
дрости духа  и долгих, долгих лет жизни.

Обнимаю тебя.

В. ЧЕЛЬЦОВ,
выпускник I Меда

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

Первый раз Петра Павловича Осипова я увидел осенью 1975 г. в 
гостинице «Юность», где должен был проходить Всесоюзный слет 
отличников вузов. Меня, старшекурсника института Гражданской 
авиации, комсомольского активиста, направили  в рабочую группу 
МГК ВЛКСМ по подготовке этого мероприятия.  И вот накану-
не открытия слета заведующий студенческим отделом столичного 
горкома ВЛКСМ  П.П. Осипов  приехал проверить уровень подго-
товки. Осмотрел фойе, холлы, актовый зал, буфеты и т.д. Немного-
словный, строгий в разговоре П.П. Осипов задавал конкретные 
вопросы (без шуток), давал жесткие оценки. Мы надеялись после 
его вечернего визита отправиться по домам. Однако после совеща-
ния, в котором участвовали только ответственные работники МГК 
ВЛКСМ, пришлось очень интенсивно исправлять недостатки – чуть 
на последний поезд метро не опоздали.

Предположить тогда не мог, что через 2 года уже более плотно по-
знакомлюсь с Петром Павловичем Осиповым при избрании меня 
секретарем комитета ВЛКСМ МИИГА. А еще позже мы будем со-
вместно работать в ГУВД г. Москвы и проведем много дней и но-
чей в составе штабов, на совещаниях, учениях, решая проблемы 
безопасности столичного региона. Именно П.П. Осипов определил 
мою судьбу после милицейской службы, пригласив меня на работу 
проректором в ИМПЭ  им.  А.С. Грибоедова, где я и проработал под 
его началом 15 лет.

За многие годы совместной работы мои первые впечатления о 
жестком деловом стиле П.П. Осипова только укрепились. Он умеет 
четко поставить задачу и строго спросить за результат.

А еще Петр Павлович умеет без шума и рекламы помогать своим 
товарищам, коллегам. Мало кто знает, что он многие годы через Со-
вет ветеранов ГУВД г. Москвы оказывает посильную финансовую 
поддержку многим пенсионерам ОВД.

Поздравляю Петра Павловича Осипова с семидесятилетним юбилеем, же-
лаю ему удачи, здоровья, успехов во всех его делах, семейного благополучия.

В. ВЕРШКОВ,
полковник милиции в отставке

ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ

Безусловным студенческим лидером 1 МОЛМИ им. И.М. Сечено-
ва в далекие семидесятые годы уже прошлого века был комсомоль-
ский секретарь Петр Осипов.

В те годы у нас практически не было свободного времени – науч-
ные кружки, стройотряды, агитбригады, музыкальный фестиваль 
«Весна на Пироговке», Клуб интересных встреч, КВН, летний 
спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец», зимний – в 
Новом Иерусалиме…все это рождалось в стенах деревянного одно-
этажного домика на Аллее Жизни, в котором размещались обще-
ственные студенческие организации 1 МОЛМИ им. И.М. Сеченова. 

НА КРУГИ СВОЯ

Жизнь прожита уже? Нет, многого не видел,
Не чувствовал пока, не слышал и не знал.
Твой счет уже 7 : 0, но мухи не обидел.
Мой друг, пора спешить, ведь пройден перевал!

Ещё ты не летал на личном самолёте,
Не ездил на слоне, не нюхал кокаин,
Не целовал пупок у негритянской тёти,
С японками не пил в постели сладких вин.

Ещё ты не носил часы от Вашерона,
Не покупал дворцов пока – ни одного.
И, акваланг надев, не слышал в море стона
Влюбленного кита в двух метрах от него.

Ты в ванной не сидел, наполненной шампанским,
А ведь «Вдова Клико» полезней, чем вода.
И крокодилов ты под небом африканским
Ни разу не ловил. А ведь летят года!

Ещё не завершил своих больших творений.
И мемуаров нет, хотя пора давно.
Ты не ходил с ружьем на тигров и тюленей,
Не проиграл ещё сто тысяч в казино.

Ты должен всё успеть! Вперед смотри ты смело.
Пора, пора взорлить, к вершинам устремясь.
Сто долларов скорей ты отложи на дело.
Всё будет хорошо. Жизнь только началась!

Заимствовал и адаптировал к случаю А. ЯЦКОВСКИЙ,
выпускник I ММИ

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧАЛАСЬ

Прошли годы и судьба вновь свела меня уже с Петром 
Павловичем – начальником медицинского управления ГУВД г. 
Москвы.

Мы организовали телемост через советский спутник связи  
«Луч» для проведения медицинских консультаций между 
американскими и российскими врачами.

П.П. Осипов  сразу понял перспективность проекта и стал 
его участником. Он предоставил нам возможность органи-
зовать работу на базе нового клинического госпиталя ГУВД. 
НАСА оснастило телестудию новейшим оборудованием, кото-
рому очень завидовало Останкино. Я помню первый телемост, 
который соединил зал Конгресса США и конференц-зал  го-
спиталя ГУВД. Без Петра Осипова этот проект вряд ли  был бы 
таким успешным.

С юбилеем тебя, дорогой Петр Павлович!

В.И. ПЛАТОНЕНКО, 
выпускник Первого МОЛМИ 

им. И.М. Сеченова, 1972 г.
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Благодарим всех, кто участвовал
в подготовке материалов
этого номера.

Все права защищены. Ни одна часть этого издания не может 
быть занесена в память компьютера либо воспроизведена 
любым способом без предварительного письменного разре-
шения издателя.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
В.В. Степанов
В.Г. Цомык 
А.Я. Шишов

В.Б. Тараторкин
С.М. Сосновская

Е.С. Ардисламова

24 января 2017 г. 
исполнилось 70 лет 
Людмиле Ефимовне 
Сырцовой (Плетне-
вой) – профессору 
Высшей школы 
управления здраво-
охранением Первого 
МГМУ им. И.М. Сече-
нова, посвятившей 
всю свою жизнь 
служению Отечеству 
в родной Alma Mater.

В 1964 г. Людмила Ефимовна с 
отличием окончила Винницкое 
медицинское училище по специ-
альности фельдшер-лаборант. В 
1971 г. она с красным дипломом 
окончила I ММИ им. И.М. Се-
ченова по специальности меди-
ко-санитарное дело и поступила 
в аспирантуру кафедры соци-
альной гигиены и организации 
здравоохранения, где в 1974 г. 
успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. В 
1997 г. Л.Е.  Сырцова защитила 
докторскую диссертацию: «Си-
стема медицинской профилак-
тики хронических неинфекци-
онных заболеваний в условиях 
реформирования здравоохране-

ния». Она прошла славный путь 
от аспиранта, ассистента, доцен-
та, профессора до заведующей ка-
федрой общественного здравоох-
ранения и заместителя директора 
НИИ Общественного здоровья 
и управления здравоохранением 
ММА им.  И.М. Сеченова.

Л.Е. Сырцова имеет около 
200 печатных работ, в том чис-
ле 4 монографии, является ав-
тором и соавтором 5 учебных 
пособий и руководств, более 
20 учебно-методических по-
собий, 5 программ здравоох-
ранения для студентов разных 
факультетов. Она является ос-
новоположником научно-прак-
тических исследований ме-
неджмента профилактической 
медицины в России, развивает 
новое в отечественной науке 
направление «Общественное 
здоровье», принимает актив-
ное участие в формировании 
школ общественного здравоох-
ранения РФ.

Отличную учебу и работу 
Людмила Ефимовна всегда 
успешно сочетала с большой 
общественной работой, являясь 
зам. секретаря комсомольского 
бюро с/г факультета, членом 
комитета ВЛКСМ института. 
В 1970 г. Л.Е. Сырцова работа-

ла фельдшером в молодежном 
медицинском отряде, организо-
ванном для оказания помощи 
населению Перу.

Заслуги Л.Е. Сырцовой высо-
ко оценены государством.  Она 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, является 
заслуженным работником выс-
шей школы РФ, награждена 
орденом Республики Перу «За 
заслуги и выдающуюся деятель-
ность с титулом командора», 
медалью МЧС России «За 
участие в чрезвычайных ситуа-
циях», занесена в книгу почета 
ЦК ВЛКСМ.

В этот знаменательный день 
желаем дорогому юбиляру и 
ее семье крепкого здоровья, 
больших успехов в работе, ис-
полнения всех ваших желаний, 
мирного неба над головой.

От имени и по поручению 
коллег, друзей и членов моло-
дежного медицинского отряда.

Е.В. МАРКОВА, 
к.м.н. 

Ассоциация выпускников 
I МГМУ им. И.М. Сеченова 
присоединяется ко всем по-
здравлениям и пожеланиям 

дорогому юбиляру

4 января 2017 – г. скоропостижно 
скончался врач-реаниматолог межкли-
нического отделения реанимации УКБ 
№ 1 Игорь Петрович Любицев. Вся 
профессиональная жизнь Игоря Пе-
тровича прошла в стенах 1-го ММИ им. 
И.М. Сеченова и Факультетской хирур-
гической клиники. 

И.П. Любицев родился в Москве в 
1941 году, в 1964 г. окончил I-й ММИ, 
в 1964–1966 гг. продолжил обучение в 
клинической ординатуре института ме-
дико-биологических проблем. 

Своими учителями в области реанима-
тологии и хирургии он считал профессо-
ров клиники В.И. Сачкова, Н.А. Осипо-
ву, О.С. Шкроба, Л.В. Успенского. Игорь 
Петрович был одним из лучших специ-
алистов 1-го ММИ в области хирургиче-
ской реаниматологии и анестезиологии, 
оставаясь при этом истинным воспитан-
ником школы факультетской хирургии. 

На протяжении почти 20 лет (с 1989 
по 2008 гг.) он заведовал отделением ре-
анимации факультетской хирургической 
клиники. Именно в эти годы на каче-
ственно новый уровень вышли методы 
восстановления и реабилитации боль-
ных в ближайшем послеоперационном 
периоде после обширных операций на 
органах брюшной и грудной полости. 
Существенно снизилось количество  
осложнений и послеоперационная 
летальность. Игорь Петрович был на-
стоящим профессионалом, обладал 
поразительной работоспособностью и 
обширными знаниями, щедро делился 
своим огромным опытом с молодыми. 
Многие из сотрудников отделения реа-
нимации и клиники являются в той или 
иной степени его учениками. 

За свой многолетний добросовестный 
труд И.П. Любицев награжден прави-
тельственными наградами: медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, знаком «Отличнику здравоох-
ранения», медалями «Ветеран труда», 
«В память 850-летия Москвы».

Особо хочется отметить высокие че-
ловеческие качества Игоря Петровича: 
отзывчивость, доброжелательность, го-
товность прийти на помощь, безотказ-
ность. 

Боль от его ухода никогда не изгладит-
ся, исключительно светлая и благодар-
ная память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

От коллектива факультетской 
хирургической клиники

 I МГМУ им. И.М. Сеченова.

«ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ»
 выпускники I МОЛМИ им. И.М. Сеченова 1964 г.

В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

ПАМЯТЬ О НЕМ НАВСЕГДА 
ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Уважаемые товарищи, коллеги, друзья!
Мы ждем вашего вступления в Ассоциацию 

выпускников. 
Все ваши предложения, инициативы, поже-

лания будут с благодарностью рассмотрены!
Связаться с нами можно по адресу:
119991, Москва, ул. М. Трубецкая, 
д. 8/2, офис 530
Телефон:  +7 (495) 609-14-00, доб. 20-93
Е-mail: mma.com@bk.ru

Обращение принято 29 октября 2015 г.
на встрече, посвященной общему собранию
актива Ассоциации выпускников Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ
I ММИ им. И.М. СЕЧЕНОВА 
К ВЫПУСКНИКАМ 
ПЕРВОГО МГМУ 
им. И.М. СЕЧЕНОВА
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