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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Указ о назначении подписан 
Президентом Российской Фе-
дерации 30 августа 2021 года.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие врио на-
чальника Главного управления 
на транспорте МВД России ге-
нерал-майор полиции Дмитрий 
Демин, Южный транспортный 
прокурор Геннадий Крук и на-
чальники органов внутренних 
дел на транспорте. Также были 
приглашены представители 
других правоохранительных 
ведомств, региональных ор-
ганов исполнительной власти, 
центрального аппарата МВД 
России и руководящий состав 
УТ МВД России по СКФО.

В своём выступлении Ан-
дрей Храпов подчеркнул, что 
Сергей Басов на протяжении 
20 лет замещает различные ру-
ководящие должности и имеет 
значительный опыт работы в 
подразделениях по борьбе с 
экономической преступностью. 
Заместитель министра сделал 
акцент на ключевых направле-
ниях деятельности управления:

- Необходимо обеспечить 
на высоком уровне безопас-
ность пассажиров и объек-
тов транспортной отрасли, их 

защиту от противоправных 
посягательств.

Особое внимание предстоит 
уделить пресечению преступ-
ной деятельности организо-
ванных групп и сообществ.

Кроме того, Андрей Храпов 
подчеркнул, что необходимо 
качественно выполнить ком-
плекс организационно-прак-
тических мероприятий по 
обеспечению правопорядка в 

период проведения единого 
дня голосования.

В ответном слове Сергей Басов 
поблагодарил руководство МВД 
России за оказанное доверие и 
отметил, что кадровый потенциал 
коллектива управления позволит 
должным образом организовать 
эффективное выполнение всех 
поставленных задач.

Фото Элеоноры МАРЧЕНКО

Мероприятие прошло в переполненном 
актовом зале, причём в абсолютной тиши-
не. В нём приняли участие ветераны спец-
подразделений МВД России. 

Урок посвящён 17-й годовщине трагедии 
в школе № 1 города Беслан, где в результа-
те беспрецедентного по своей жестокости 
теракта погибли 334 человека, в основном 
женщины и дети. Огромные потери понес-
ли и спецназовцы. Сразу 10 бойцов спец-
подразделений ФСБ! И не потому, что были 
плохо подготовлены, а потому, что этого 

требовали обстоятельства. В противном 
случае погибло бы значительно больше за-
ложников, измождённых голодом, жаждой, 
издевательствами и угрозами. Фамилии 
героев: подполковники Олег Ильин, Дми-
трий Разумовский, майоры Андрей Вель-
ко, Вячеслав Маляров, Александр Перов, 
Михаил Кузнецов, Роман Катасонов, лей-
тенант Андрей Туркин, прапорщики Олег 
Лоськов, Денис Пудовкин.

Эти примеры самопожертвования и ста-
ли лейтмотивом урока памяти и скорби. 

Продолжился он просмотром видеомате-
риала о том, как курсанты колледжа воз-
лагали цветы к монументу, возведённому в 
память о жертвах трагедии в Беслане.

- Меня «зацепило», что очень много лю-
дей оказались в ужасных условиях: без 
еды, воды, медицинской помощи и ни-
кто им не мог помочь, пока на выручку не 
пришли спецназовцы. Они герои! Хочу быть 
таким же, как те бойцы, - признаётся перво-
курсник Владислав Черников.

- Когда произошёл теракт в Беслане, меня 
ещё не было на свете, но уже учась в школе, 
я узнала об этой трагедии, - подхватывает 
разговор учащаяся второго курса Екатери-
на Нежанская. - Выражаю огромную при-
знательность как людям, закрывшим собой 
детей, так и организаторам этого урока. Та-
кие мероприятия помогают определиться с 
выбором профессии, и я его уже сделала. 
Хочу стать полицейским, задача которого 
стоять на страже правопорядка.

Продолжилась встреча выступлением 
полковника милиции в отставке Михаила 
Сунцова - вице-президента РОО «Лиги ве-
теранов Службы по борьбе с организован-
ной преступностью». Он напомнил, что 3 
сентября мы чтим память  всех жертв терро-
ризма. Ветеран перечислил трагедии, пред-
шествующие бесланской. В череде печаль-
ных событий - захват заложников членами 
незаконных вооружённых формирований в 
больнице дагестанского города Кизляра в 

январе 1996 года. Тогда под угрозой смерти 
оказались несколько тысяч человек - боль-
ных и рожениц. Непосредственное участие 
в операции по их высвобождению приняли 
сотрудники элитных подразделений - бой-
цы спецназа внутренних войск МВД России 
«Витязь» и «Русь» - и специальных отрядов 
быстрого реагирования по борьбе с орга-
низованной преступностью (СОБР) УБОП 
МВД России.

- Подобные мероприятия мы проводим 
ежегодно, стараемся чтоб они проходили 
неформально, - говорит заместитель дирек-
тора колледжа по управлению ресурсами, 
полковник полиции в отставке Александр 
Цивин. - Обязательно приглашаем ветера-
нов МВД и контртеррористических подраз-
делений, участников операций по освобож-
дению заложников. На встречах непременно 
присутствуют наши первокурсники, которые 
только пришли из школы и у них ещё не сло-
жилось чёткого понимания о будущей про-
фессии. Внимательно наблюдаем за их ре-
акцией. Ибо, помимо специальных знаний и 
дисциплин, которые мы обязаны дать кур-
сантам, важно пробудить в них патриотиче-
ские чувства, ведь это основа для формиро-
вания гармоничной личности. Судя по тому, 
как ребята, затаив дыхание, почти два часа 
слушали выступления, ни они не ошиблись с 
выбором профессии, ни мы в них.

Да, мы должны выучить бесланский урок, 
не просто храня память о нём и выражая 
скорбь о погибших, но и готовясь дать отпор 
терроризму и его проявлениям в сегодняш-
ней жизни. Донести эту идею до подраста-
ющего поколения было главной целью орга-
низаторов, и они её достигли. 

Роман ИЛЮЩЕНКО

Фото Андрея ЛИСОВСКОГО

Открывая совещание, первый заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации генерал-полковник по-
лиции Александр Горовой охарактеризовал текущую мигра-
ционную ситуацию. Он поставил задачи, направленные на 
совершенствование работы территориальных органов вну-
тренних дел по предоставлению государственных услуг, ор-
ганизации контрольно-надзорной деятельности и реализации 
комплекса мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Особое внимание обратил на важ-
ность мероприятий, осуществляемых подразделениями по во-
просам миграции при подготовке и проведении предстоящих 
выборов.

Выступая перед участниками совещания, первый заместитель 
министра сделал акцент на изменениях в части унификации и опти-
мизации административных процедур для повышения эффектив-
ности межведомственного взаимодействия, а также автоматиза-
ции работы сотрудников.

Александр Горовой пожелал присутствующим плодотворной ра-
боты и поздравил с предстоящим Днём подразделений по вопро-
сам миграции системы МВД России.

Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Ва-
лентина Казакова в своём докладе рассказала о практике реа-
лизации территориальными органами новых положений законо-
дательства при упрощённом приобретении гражданства, выдаче 
видов на жительство и разрешений на временное пребывание. 
Особо отмечены новеллы в законодательстве о гражданстве и 
реформировании порядка въезда иностранных граждан и мигра-
ционных режимах пребывания.

Завершая выступление, начальник ГУВМ МВД России отметила, 
что, несмотря на дистанционный формат проведения, основной 
целью совещания-семинара остаётся обмен опытом и помощь в 
решении актуальных служебных вопросов.

НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИНАР

ПАМЯТЬ

Александр Горовой в режиме видеоконференции 
принял участие в совещании-семинаре по 
актуальным вопросам реализации государственной 
миграционной политики Российской Федерации.

Поставлены 
новые задачи

Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-
лейтенант полиции Андрей Храпов в режиме видеоконференции представил 
личному составу Управления на транспорте МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу нового начальника - полковника полиции 
Сергея Басова.

Учтены знания и опыт

Чтобы трагедия не повторилась
В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей России прошли траурные акции и уроки 
памяти. В честь скорбной даты сотрудники московского юридического колледжа подготовили урок 
«334 секунды молчания».

Генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов

Ветераны спецподразделений в гостях у курсантов


