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На XXII зимних Олимпийских играх присутствовали лидеры многих стран мира, а также
другие высокие гости. Соревнования посетили более 1,4 миллиона человек, а за
грандиозным зрелищем наблюдали 3 миллиарда телезрителей. Все остались под
большим впечатлением от происходившего.

  

Сегодня многих интересует, какие же меры безопасности были приняты в столице
Олимпиады. По материалам официальных СМИ, спокойное пребывание гостей и самих
спортсменов обеспечивали около 40 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб, 30
тысяч военнослужащих, а также 23 тысячи сотрудников МЧС. В процессе обеспечения
безопасности использовались лучшие  технические достижения в охранной сфере:
беспилотные летательные аппараты, гидролокаторы, роботы-распознаватели и
высокоскоростные патрульные катера. Группировка ПВО гарантировала безопасность
на всех высотах, в том числе в акватории Черного моря. Кроме того, в городе
присутствовали и представители иностранных спецслужб - они работали в тесном
контакте со своими российскими коллегами.      

  

От нашей области для охраны спокойствия болельщиков и спортсменов  было
направлено около 250 сотрудников, в том числе 9 человек от Угличского МО МВД
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России. Среди них был и угличанин В.С. БЕЛИНСКИЙ, участковый уполномоченный
полиции.  Он вместе с сослуживцами прибыл на задание за несколько месяцев до
открытия Олимпиады.

  

- Виктор Сергеевич, как Вы готовились к командировке в город Сочи?

  

- Были серьезные критерии отбора. Оценивалась профессиональная и физическая
подготовка, морально-психологические качества,  уровень знания языков. Те, кто
прошел отбор, дополнительно повышали свою квалификацию в Учебном центре УВД в
селе Вятское. Там нас учили, как нести службу на мероприятиях международного
формата, передавали опыт обеспечения безопасности на крупных спортивных
соревнованиях. Учили, как не допустить преступления и правонарушения в условиях 
большого стечения зрителей и болельщиков, рассказывали о всех аспектах 
взаимодействия с гражданами других государств, касались этики общения.

  

- Как проходила Олимпиада? Были ли нарушения?

  

- Каких-либо серьезных нарушений выявлено не было. Люди с пониманием относились к
мерам безопасности, предпринятым в Сочи, не омрачали праздник и сохраняли
позитивный настрой. Судя по всему, они чувствовали защищенность от  присутствия
полиции и спокойно проживали в деревне. Могу сказать, что на вверенной территории
наши сотрудники выполнили поставленные задачи.

  

- Что запомнилось Вам в ходе соревнований?

  

- Так как я нес службу, у меня не было возможности присутствовать на играх и
шоу-программах, но я вместе с другими сотрудниками смотрел, как проходят игры, по
телевизору во время отдыха. И можно сказать, что  мы присутствовали рядом, радуясь
победам наших спортсменов и огорчаясь поражениям.

  

- Удалось ли Вам почувствовать дух Олимпийских игр? Если «да», то как Вы его можете
описать?
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- Болельщики рьяно поддерживали игроков,  ходили с плакатами, дудками и т.п. С
раннего утра до позднего вечера мы слышали и видели, как они «болели». По словам
самих спортсменов, как я узнал, они испытывали прилив сил благодаря энергетике
зрителей. Меня и других сотрудников, конечно, тоже захватил дух Олимпиады, и мы
верили в победу России, так и случилось. По итогам соревнований наша страна вышла
вперед, набрав наибольшее количество медалей. И мы, как и все,  тоже радовались
этому событию.

  

- Что Вы можете сказать об Олимпийских объектах?

  

- Мне удалось побывать на нескольких из них, предназначенных для соревнований. Они
выполнены на высокопрофессиональном уровне. И я чувствовал гордость за нашу
страну.

  

- Что, по Вашему мнению, Вы почерпнули нового и можете привнести в работу уже в
Угличе?

  

- Я узнал много нового. Участие в обеспечении безопасности события мирового
масштаба всем нам прибавило профессионализма и опыта. Конечно, все это мне
пригодится в работе, поскольку к нам в Углич постоянно приезжают люди со всего мира,
в городе проводится много массовых мероприятий, хотя, конечно, не таких масштабных.

  

Служебная командировка в Сочи у Виктора БЕЛИНСКОГО закончилась  несколько
позже закрытия  XXII Олимпийских игр. По дороге домой -  в родной Углич – он успел в
поезде встретить свой  25-летний юбилей. Первыми его поздравили коллеги, а потом
родные и близкие, которых он одарил очаровательной улыбкой.  Лично я после встречи
с ним  порадовалась, что в правоохранительных органах у нас есть люди с огромным
потенциалом к росту, они постоянно обучаются и, значит, улучшают нашу жизнь.
Карьера этого замечательного участкового только начинается, и верю, мы еще услышим
о его заслугах.

  

Варвара СЛАВЕНОВА, Фото автора
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