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В г. Москве на территории
ВВЦ с 30 октября по
2 ноября 2007 года прошел
крупнейший полицейский
форум —
11 Международная
выставка средств
обеспечения безопасности
государства
«Интерполитех-2007».
Организаторами выставки
выступили Министерство
внутренних дел
Российской Федерации,
Федеральная служба по
военно-техническому
сотрудничеству
Российской Федерации.
Устроитель —
ОВК «Бизон»
В выставке приняли участие из
более 400 компаний более чем из
20 регионов России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья.
В числе иностранных участников выставки были представлены
компании из Германии, Дании,
Израиля, Англии, Китая, Голландии, Ирана, Франции и др.
Выставку посетили военные атташе и представители посольств
Великобритании, Иордании, Ирана, Йемена, Конго, Кубы, Пакистана, Узбекистана, Латвии, Литвы,
Анголы, Эстонии, Саудовской Аравии, Белоруссии, Нигерии, ОАЭ,
Алжира, Польши, Таджикистана и
других стран.
C экспозициями выставки ознакомились представители министерств Украины, Аргентины, Сау-

довской Аравии, Азербайджана,
Катара.
В рамках «Интерполитех-2007»
прошла XI Международная выставка полицейской и военной
техники, включившая такие разделы как: Средства активной обороны и бронезащиты, Военная
техника, Средства обеспечения
оперативно-розыскной деятельности, Досмотровое оборудование,
Криминалистическая техника,
Противодействие техническим
средствам разведки, Средства проведения оперативно-технических
мероприятий, Специальные
транспортные средства и др.
На IX Специализированной выставке технических средств охраны
и обеспечения безопасности границы «Граница» были представлены
средства пограничного контроля,
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комплексы технических средств
безопасности и системы жизнеобеспечения пограничных органов,
системы наблюдения, связи, передачи информации и автоматизации, технические средства охраны
границы и др.
В этом году «Интерполитех»
представил расширенную деловую
программу — «Антитеррор. Комплексный подход» — включившую
в себя несколько тематических
конференций и семинаров.
В рамках выставки «Интерполитех» прошли около 20 конференций и презентационных семинаров.
Впервые в рамках выставки
«Интерполитех» прошла VII Всероссийская конференция «Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции, проблемы»,
которая организована «Лигой
предпринимателей и руководителей предприятий безопасности» и
проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по
безопасности, Торгово-Промышленной Палаты РФ, Экспертного
совета Комитета ГД ФС РФ по
безопасности.
В рамках 11 Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2007» на полигоне ОДОН
Внутренних войск МВД России
(Московская область, деревня Новая) прошли показательные тактико-специальные занятия ОМОНа
ГУВД Москвы и ОМСН ГУВД Московской области.

Учения провел заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-лейтенант милиции — председатель
Организационного комитета выставки «Интерполитех-2007»
М. И. Суходольский.
На встрече с представителями
СМИ заместитель Министра отметил заинтересованность МВД России в использовании в служебной
деятельности новых технологий, в
частности — беспилотного летательного аппарата для наблюдения
за местностью. Данный летательный аппарат позволяет непрерывно в течение часа вести разведку
местности, передавая видеоинформацию оператору.
Подготовкой показательных выступлений специальных подразделений МВД РФ руководил ВРИД
начальника Центра оперативного
руководства деятельностью специальных подразделений МВД России, генерал-лейтенант милиции
В. В. Горшуков.
На учениях были продемонстрированы действия специальных подразделений по освобождению заложников из автобуса, пресечению
групповых нарушений общественного порядка при проведении несанкционированного митинга, а
также штурм здания, освобождение заложников и задержание (ликвидация) вооруженных преступников. Вниманию приглашенных
и СМИ были представлены и показательные выступления по рукопашному бою.
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