К чемпионат у мира в ст олице появят ся полицейские-психологи
16.04.2015
Начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин рассказал, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в полиции
планируется создать специальное подразделение, которое будет базироваться в районе главного стадиона
мундиаля. При этом работать сотрудники станут по всему городу. Сюда планируют набрать сотрудников с
хорошими психологическими навыками, которые смогут, в том числе, пресекать карманные кражи у гостей
чемпионата и болельщиков. Для всех полицейских, которые планируют работать на мундиале, знание иностранных
языков является необходимостью.
Анатолий Якунин сказал, что сейчас есть только концепция подразделения, сотрудники которого будут
обеспечивать охрану общественного порядка во время крупного спортивного мероприятия, выявлять нарушителей
среди болельщиков, заниматься вопросами антитеррористической защищенности, патрулировать территории. По
словам начальника ГУ МВД, важно научить будущих сотрудников к чемпионату. Они должны хорошо разбираться в
психологии человека, ведь когда карманник заходит в автобус, где 40-50 пассажиров, оперативник должен из всей
этой массы людей вычислить именно того, кто будет вытаскивать кошелек. Как правило, мошенники работают в
группе: один отвлекает, другой вытаскивает, третьему передают. Нужно быть хорошим психологом, чтобы все это
понять и увидеть.
Нынешней весной во всех округах Москвы начали создавать отделы уголовного розыска, которые
специализируются на борьбе с карманными кражами. В полицию ЦАО уже взяли четверых специалистов, но набор
продолжается. Чуть раньше, в феврале в городе начала работу Школа младших сыщиков при специальном
профессиональном центре подготовки ГУ МВД по Москве. В городе уже успешно работает туристическая полиция,
куда набирают сотрудников со знанием иностранных языков.
Во время проведения чемпионата полицейским в "Лужниках" будут помогать камеры, системы видеонаблюдения,
распознающие лица. По мнению заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина, это позволит не допустить на стадион болельщиков из "черных списков" и поддерживать в
целом порядок во время спортивных мероприятий.
Эксперты полагают, что к ЧМ-2018 городская полиция как раз успеет подготовить нужные кадры.
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