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Командир, борец, отец
Три стороны жизни руководителя ОМОН Сергея Казеичева

В День Защитника
Отечества мы
решили рассказать
о командирах
спецподразделений
ГУ МВД России
по Красноярскому
краю. Это совсем
не значит, что работа
ОМОНА и СОБРа
важнее, чем любая
другая деятельность
по обеспечению
законности,
безопасности
и порядка. Просто
спецназ является
наиболее ярким
олицетворением
мужества,
самоотдачи
и жертвенности,
которых требует
служба стражей
порядка.
поздравление
Уважаемые
сотрудники
и ветераны
органов
внутренних
дел!
Сердечно поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – особая дата
для всей страны! В этот день
мы отдаем дань уважения
и признательности российским воинам, которые,
проявляя мужество и отвагу,
стоят на страже безопасности
нашей Родины, прав и свобод
граждан. В день воинской
славы России мы чествуем
ветеранов войны и службы. Мы
вспоминаем коллег, которые,
не щадя собственной жизни,
обеспечили торжество закона
в борьбе с преступностью.
Мужество и отвага – качества, которые присущи тем,
кто стоит на страже мирной
жизни. Личный состав органов
внутренних дел Красноярского края с честью выполняет
задачи по сохранению стабильности не только в регионе, но
и на Северном Кавказе.
Всем тем, кто каждый день
выходит на передовую линию
борьбы с преступностью,
хочется пожелать стойкости,
крепкого здоровья и профессиональных успехов! Будьте
счастливы и удачливы!
Начальник ГУ МВД
по Красноярскому краю
генерал-лейтенант полиции
В. В. АНТОНОВ

За свою достаточно долгую службу в органах внутренних
дел он успел поработать в двух спецподразделениях,
получить шесть правительственных наград, побывать
на войне и поучаствовать в первом захвате Грозного.
В преддверии 23 Февраля, самого мужественного дня
в году, мы подготовили очерк о настоящем защитнике
Отечества и просто интересном собеседнике Сергее
КАЗЕИЧЕВЕ, командире ОМОН Главного Управления
МВД России по Красноярскому краю.
Семейную династию в органах внутренних дел основал его
прадедушка, командир части особого назначения. Дедушка Сергея Викторовича ушел на пенсию
с должности начальника отдела милиции. Руководящую должность также занимал и отец нашего героя.
Неудивительно, что, возмужав, он решил, что тоже будет носить погоны, ведь с раннего детства ему объясняли, что такое
офицерская честь, доблесть и мужество, дисциплина и порядок.
– Не то чтобы я всю жизнь хотел в милиции служить. Я мечтал
связать свою жизнь с армией или
другими строевыми подразделениями.
Он подавал документы в летное училище, но медицинскую комиссию не прошел, поэтому решил получить техническое образование и в процессе учебы
определиться с будущим.

Лихие 90-е
Университетские годы Сергея Казеичева совпали с периодом
расцвета коммерции и предпринимательства. В отличие от большинства своих сверстников, этим
путем он идти не захотел.
– Заканчивая институт по технической специальности, я решил
поступать в Школу милиции, чтобы получить еще и юридическое
образование. Как раз тогда я узнал
о наборе бойцов в новое специальное подразделение. Пришел на собеседование, и меня взяли.
Его служба в СОБРе началась
со строительства дежурной части,

так называемых обязательных хозяйственных работ.
– Я только пришел, а мне уже
фронт работ выделили. Руководство узнало, что у меня есть опыт
работы каменщиком и плотником-бетонщиком (в вузе я учился на вечернем отделении, а днем
подрабатывал на стройке). Меня
вызвали и сказали: «Вот ты и будешь строить дежурную часть».
Так мы работали: днем выезжаем
на спецмероприятия, а по возвращении на базу что-то строим, чтото красим. Могли домой не уходить по двое-трое суток.

благодаря которым я стал таким,
каким я сейчас и являюсь, – это
мой отец и тренер по вольной
борьбе Александр Михайлович
Боргояков.
Один раз во время соревнований я вывихнул палец. Во время

В становлении человека, формировании
его характера, мировоззрения
участвуют родители. В воспитании
мальчика ключевую роль играет отец
Первым серьезным испытанием для отряда стало освобождение заложника на Матросова
в 1994 году. Тогда были ранены
два бойца – заместитель командира и оперуполномоченный. Затем бойцов отправили в командировку в Северо-Кавказский регион. Началась первая Чеченская
война…

Администратор,
но в душе боец
– Говорят, что в становлении человека, формировании его
характера, мировоззрения участвуют родители. Мне повезло:
в моей жизни было два человека,

перерыва тренер вправил его
на место. Увлеченный схваткой
с соперником, я только под конец поединка почувствовал боль.
Когда поединок закончился, я подошел к Александру Михайловичу и сказал, что не буду бороться, а он мне сказал: «Ты пойдешь
и будешь бороться, ты уже в финале», – вспоминает командир ОМОНа. Этот урок – встать и идти, превозмогая усталость, заставить себя
делать то, что не хочется, – молодой спортсмен запомнил на всю
жизнь.
Командиром ОМОНа Сергей Казеичев стал в 2005 году
по возвращении из очередной

командировки. До этого назначения он проработал почти 10 лет,
с 1995 по 2004 год, командиром отделения в СОБРе.
– Скажем условно, командир отряда по своим функциям
прежде всего администратор. Да,
я управленец по должности, а в душе я как бойцом был, так и остался. Когда провожу собеседование
с потенциальным сотрудником,
задаю ему вопрос: «Зачем к нам
идешь?» Если человек говорит, что
ему нужны деньги, мы с таким кандидатом прощаемся. Значит, он
будет просто приходить на работу, будет увиливать от заданий, его
придется постоянно пинать.
Сергей Викторович – руководитель строгий, но справедливый. От личного состава не требует невозможного, а всего лишь выполнять поставленные перед ним
задачи. Он знает каждого своего
бойца: сильные и слабые стороны,
особенности характера.
– Если не общаться с подчиненными, то не будешь знать, чем
и как он живет, хорошо-плохо ли
у него дома, с какими мыслями он
идет на задание, сможет ли в случае чего защитить товарищей.
Это только несколько вопросов, которые мысленно задает себе командир омона каждый раз,
когда формирует группу на мероприятие.

О самом главном
в жизни…
В воспитании детей Сергей
Викторович так же принципиален, как и на работе. Двум своим
сыновьям он с детства объясняет,
что отличает настоящего мужчину
от особи мужского пола, прививает любовь к малой родине и уважение к окружающим.
– В первую очередь мне хочется, чтобы они стали людьми. А кем
они будут – учеными, военными
или еще кем-то – не так важно…

проверка на прочность

Универсалы в погонах
Настоящего защитника Отечества выбрали среди полицейских

Говорят, что молодой парень, который прошел армейские
будни, более подготовлен к жизни, чем тот, кто не служил.
ГУ МВД России по Красноярскому краю в преддверии
23 Февраля провело тематический конкурс среди
сотрудников полиции. Ведь стражи порядка тоже по праву
считаются защитниками Отечества.
За титул «Настоящий защитник Отечества» соревновались новоиспеченные бойцы, откомандированные от вневедомственной охраны и управления экономической
безопасности, полков ППС и ДПС,
уголовного розыска, а также участковые уполномоченные полиции.
В течение двух дней конкурсанты справлялись с разнообразными заданиями. В одном случае
им нужно было обыскать подозреваемого и найти запрещенный
предмет, в другом – выразительно прочитать сказку для ребенка,
который не хочет засыпать. Третья ситуация была максимальна приближена к домашнему быту – беседа с «любимой» тещей.
Организаторы решили оставить

и традиционные для армии испытания: наматывание портянок
и чистку картофеля.
По итогам двух дней соревнований первое место занял старший
оперуполномоченный УЭБиПК
Алексей Церковный (на снимке справа), лидировавший в каждом этапе конкурса. 25-летний полицейский был лучшим в спортивном зале, показал хороший
результат в тире, быстрее всех
справился с картошкой и преуспел
в наматывании портянок.
Молодые ребята настолько
очаровали членов жюри, что они
долго не могли решить, кому достанется серебро. Второе место поделили два конкурсанта – инспектор полка ДПС ГИБДД МУ МВД

России «Красноярское» Александр
Козлов и заместитель начальника
отдела договорно-правовой работы
УВО Александр Маланчук. К тройке финалистов примкнул участковый уполномоченный полиции ОП
№ 6 Денис Каврус, который отжался 60 раз, на 10 раз превзойдя своего
ближайшего соперника.
Достижения участников отметили и члены Общественного совета при ГУ МДВ России по краю,
выступившие на конкурсе в качестве судей.
Председатель Красноярского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» Иван Воробьев также отметил находчивость
и смекалку полицейских, проявленную и в творческих заданиях,
и в армейских:
–Глядя на таких бравых сотрудников правопорядка, можно
быть уверенным в безопасности
наших улиц.
Владимир ЮРЧЕНКО

Евгения ИЗМЕСТЬЕВА

