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Уважаемые лазаревцы!

Примите наши искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников — день воинской 
славы, день нашей армии и флота, день памяти о подвигах наших ветеранов.

В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь свою со-
причастность, дорогие сердцу люди, и даже работа – безусловно нужная и полезная стране, земле,  на 

которой родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, всем, кто с честью выполнил свой воинский долг, всем, кто сегодня 
с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю 

вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов,
здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

С. А. Полянский, и. о. главы администрации Лазаревского внутригородского района города-курорта Сочи,
В. В. Левшин, председатель Лазаревской депутатской группы Городского собрания Сочи.

Дорогие жители Большого Сочи!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник всех мужчин, которые  несут боевую вахту, а также 

тех, кто только готовится вступить в ряды Российской Армии.
День 23 февраля – это еще один важный повод сказать слова 

благодарности нашим ветеранам – представителям легендарно-
го поколения победителей. Желаю вам крепкого здоровья, 

большого семейного счастья, мира, радости и добра!
С благодарностью, депутат

Городского собрания Сочи В. Рудомский

Уважаемый Глава! Пожалуй-
ста, прокомментируйте сло-
жившуюся ситуацию. Участок 
пляжа длиной более ста ме-
тров, расположенный в непо-
редственной близости от бе-
тонного завода,стоящего за 
железнодорожным вокзалом, в 
течение последних месяцев ис-
пользуется как карьер. Отсю-
да берут гальку не только для 
производственных нужд само-
го цементного завода, но и для 
строительства второго пути 
железнодорожного полотна. А 
ведь это может обернуться и 
исчезновением этого участка 
пляжа, и проседанием полотна 
из-за быборки грунта - гальки. 
Но, похоже, ни строителей, ни 
власть это не беспокоит, ра-
боты ведутся в открытую, ис-
пользуется бульдозер, экскава-
тор и самосвалы.
Администрацией Лазаревского 

внутригородского района с выез-
дом на место, проверено Ваше 
сообщение. Фактов выборки 
песчано-гравийной смеси с бе-
реговой полосы Черного моря 
на территории мкр. Лазаревское, 
города Сочи, расположенной 
непосредственно за железнодо-
рожным вокзалом ст. Лазарев-
ская, не выявлено.
Одновременно установлено, 
что в период с 01.11.2011г. по 
01.12.2011г. производился вы-
воз обломков стройматериалов 
демонтированного здания рас-
положенного в границах полосы 
отвода РЖД и строительства 
второго железнодорожного пути 
на участке Водопадный — Лаза-
ревское, в рамках подготовки ин-
фраструктуры города Сочи к XXII 
Олимпийским и XI Паралимпий-
ским зимним играм 2014 года.
Планируется-ли восстановле-
ние набережной реки Макопсе? 

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ
Студия информационных технологий 
«Мой поиск» совместно с администраци-
ей Лазаревского внутригородского рай-
она г. Сочи на сайте www.laznews.ru про-
должают работу интернет-форума «Задай 
вопрос главе». Жители нашего района и 
других городов имеют возможность за-
дать и.о. главы администрации Лазарев-
ского внутригородского района С.А. По-
лянскому вопрос социального характера 
и получить от него ответ.

20 - 26 февраля - Масленичная неделя
27 февраля - Великий пост

вопрос-ответ

  Старший лейтенант Алексей 
Д., сотрудник одного из спецпо-
дразделений города Сочи, ро-
дился, вырос и живет в поселке 
Лазаревское. Сейчас ему 27 лет. 
Он женат. Живут с женой в соб-
ственном доме. Вернее, в поло-
вине дома, во второй половине 
живет брат. Ро-
дители решили 
жить отдельно, 
оставив бра-
тьям большой 
дом в поселке.
  После окон-
чания средней 
школы Алек-
сей поступил 
в Сочинский 
ф и н а н с о в о -
юридический 
колледж, но 
о т у ч и в ш и с ь 
всего год, 
перевелся на 
заочное отде-
ление и осоз-
нанно пошел 
в армию, за-
кончив колледж уже во время 
службы. И хотя он попал в связ-

ную роту полка, дислоцирован-
ного в одной из горячих точек 
на Северном Кавказе, служба 
проходила спокойно: воевать 
если и приходилось, то в ос-
новном за компьютером. Но 
через полгода у Алексея прои-
зошел конфликт с ребятами из 

разведроты. В результате двое 
бойцов элитного подразделе-

ния попали в лазарет. Ночью 
в казарму Алексея пришел ко-
мандир пострадавших солдат 
и потребовал показать того, 
кто сумел одолеть его развед-
чиков. Боевой офицер внима-
тельно посмотрел на связиста 
и... предложил ему перейти в 

разведку. Па-
рень согла-
сился не раз-
думывая.
  Сказать, что 
служить в раз-
ведке было 
нелегко — ни-
чего не ска-
зать. Обыч-
ная утренняя 
зарядка в его 
п о д р а з д е -
лении была 
такой, что 
е ж е д н е в н о 
двух-трех бой-
цов приносили 
с нее на руках 
— солдаты те-
ряли сознание 

от запредельных нагрузок. 
(Окончание на стр. 3)

23 февраля — День защитника Отечества — праздник, когда мы по-особому относимся к людям 
в погонах — воинам, защитникам. Но не все из тех, кого мы чествуем в этот день, носят форму: 
оперативные сотрудники, бойцы подразделений специального назначения,  некоторые другие со-
трудники не имеют права публично демонстрировать свою принадлежность к спецслужбам.

ЕСЛи Мы НЕ ЗАМЕчАЕМ РАБОтУ СПЕцСЛУЖБ,
ЗНАчит, ОНи ЕЕ ВыПОЛНяют хОРОшО...
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знай наших

Началась пора цветения та-
ких первоцветов, как  цикламен 
косский, подснежник Воронова, 
кандык  кавказский, пролеска 
одноцветковая. Все эти расте-
ния являются редкими или на-
ходятся под угрозой исчезнове-
ния и занесены в Красные книги 
Российской Федерации и Крас-
нодарского края. Однако, это не 
останавливает цветочных тор-
говцев, на улицах города.
Согласно ст. 60 Федерального 
закона «Об охране окружающей 
среды» растения, относящиеся 
к видам, занесенным в Красные 
книги, повсеместно подлежат 

Моста через реку? Дядьки в ко-
стюмах шумели и размахивали 
руками, давали обещания, а воз 
и ныне там.
   В период с 15 по 16 октября 
2010 года в связи с обильными 
осадками произошел подмыв 
левого и правого берегов реки 
Макопсе, в результате чего по-
страдали:
- берегоукрепительные сооруже-
ния на реке Макопсе;
- дорога вдоль ЗАО ДОК «Друж-
ба», ведущая на железнодорож-
ную платформу и к морю;
- автомобильная дорога и до-
рожный откос со стороны реки 
по ул. Майская в микрорайоне 
Макопсе;
- пешеходный мост через реку 
Макопсе.
  По поручению Главы города 
Сочи ООО «ЮПК.Строй» с 16 
октября 2010 года приступило к 
расчистке русла реки Макопсе и 
выполнению части первоочеред-
ных восстановительных работ. 
Первоочередные меры по ликви-
дации последствий чрезвычай-
ной ситуации были выполнены 
на сумму 6 млн. рублей. 
  Для продолжения аварийно-вос-
становительных работ управле-
нием капитального строительства 
администрации города Сочи был 
произведен запрос котировок 
среди организаций, прошедших 
предварительный квалификацион-
ный отбор и, по результатам рас-
смотрения котировочных заявок, 
между управлением капитального 
строительства администрации го-
рода Сочи и ООО «ЮПК.Строй» 
заключен Муниципальных кон-
тракт №5 от 22 июля 2011 года на 
выполнение ава-
рийно-восстано-
вительных работ 
по ликвидации 
п о с л е д с т в и й 
чрезвычайной 
ситуации при-
родного и техно-
генного харак-
тера по объекту 
« П р о вед е н и е 
аварийно-вос-
становительных 
работ по расчис-
тке русла реки 
Макопсе, восста-
новлению авто-
мобильной доро-
ги по ул. Майская 
в поселке Нижнее Макопсе, укре-
плению откоса дороги, восстанов-
лению пешеходного моста через 
реку Макопсе» со стоимостью ра-
бот 24 007 021, 00 рублей.
Аварийно-восстановительные ра-
боты начнутся после проведения 
всех необходимых согласований 
и выделения бюджетных средств.
  В декабре 2011 г. на гор-
ке Героев, прямо у могилы 
А.П.Малышева и обелиска в 
течение нескольких дней были 
свалены синие пакеты с со-
бранным мусором. Полагаю, 
что тем, кто собирал туда 
пакеты с листвой и банками из-
под пива, забыли, что это свя-
тое место для лазаревцев! А 
складировать собранный мусор 
можно и в другом месте. Иначе 
получается,что на фоне церк-
ви, дат Отечественной войны 
и у могил героев Советского 
Союза и России периодически 
будет появляться свалка из 
отходов, до очередного вывоза 
мусора. Слава Богу, что это 
произошло зимой - в мёртвый 

сезон, а не в разгар лета, иначе 
снимок с таким «позором» мог 
бы появиться в СМИ по стране, 
а это не только антирекла-
ма курорту Сочи, но и глубоко 
аморально и непатриотично! 
Этот снимок у меня есть на 
мобильнике, но пока ещё с тру-
дом закачиваю снимки в компью-
тер. Сергей.
    Уважаемый Сергей!
Ваше обращение по вопросу са-
нитарного содержания террито-
рии Горки Героев в мкр. Лазарев-
ское рассмотрено.
Сообщаю, что работы по на-
ведению должного санитарно-
го порядка на вышеуказанной 
территории выполнены силами 
специализированной подрядной 
организации.
  Уважаемый Глава! Спасибо 
за Ваши обстоятельные от-
веты на вопросы жителей Ла-
заревского. Ясно, что вопрос с 
утилизацией отходов решает-
ся. Но почему не принимаются 
меры по удалению из центра 
Лазаревского мусороуборочных 
машин (САХ) для вывоза этого 
мусора. Загазованность, взры-
воопасность, матершина рабо-
чих с 4-х часов утра - не укра-
шение курортного поселка. На 
наше обращение несколько лет 
назад отреагировала только 
СЭС - штраф за превышение 
допустимого уровня шума. По-
жарники не обратили внимания 
на то. что на территории САХ 
продолжают заправляться ма-
шины. Ответа мы не получили. 
Стало только хуже - автомо-
билей стало еще больше, ста-
вить некуда.

   Мы все за чистоту и порядок, 
но где будет размещаться ав-
топарк САХ - больной вопрос и 
решать его необходимо. Влади-
мир Ваньшин
   Уважаемый Владимир!
Ваше обращение в он-лайн при-
емную главы администрации 
Лазаревского внутригородского 
района г. Сочи по вопросу рабо-
ты ОАО «Лазаревское САХ» рас-
смотрено.
   Сообщаю, что администрацией 
Лазаревского района направле-
но письмо в ОАО «Лазаревское 
спецавтохозяйство» для реше-
ния вышеуказанного вопроса и 
принятия необходимых мер. 
В дополнение к ранее данному 
ответу по Вашему обращению в 
он-лайн приемную главы адми-
нистрации Лазаревского внутри-
городского района г. Сочи по во-
просу работы ОАО «Лазаревское 
САХ» сообщаю.
  Согласно информации ОАО 
«Лазаревское спецавтохозяй-
ство» рабочий день предприятия 
начинается с 7 часов утра. Все 

работники организации проходят 
инструктаж по технике безопас-
ности. Транспортные средства, 
находящиеся на балансе пред-
приятия, проходят обязательный 
технический осмотр и соответ-
ствуют предъявленным нормам. 
ОАО «Лазаревское САХ» при-
няты все необходимые меры по 
противопожарной безопасности.
Уважаемый глава района! Обра-
щаются к Вам жители дома № 25 
по пер.Павлова, 25.
    В октябре 2011 года мы с 
письменным заявлением об-
ращались в МУП «РЭО-19» с 
просьбой произвести ремонт 
(замену) канализационного сто-
яка общего пользования. В ре-
зультате повреждения в секции 
постоянно течет вода, стена и 
потолок покрылись плесенью, в 
санузле по стенам и полу полза-
ют черви. 
Через отрытую шахту стояков 
водоснабжения и канализации в 
секцию проникают крысы.
Рядом проходит электрический 
кабель, что может привести 

к замыканию 
электропровод-
ки. Однако со 
стороны МУП 
«РЭО-19» не 
было предпри-
нято каких-либо 
мер. 
В связи с вы-
шеуказанным, 
мы не можем 
произвести ре-
монт санузла и 
секции. Просим 
Вас оказать 
содействие и 
принять меры 
в отношении 
МУП «РЭО-19».

Уважаемые жители дома №25 по 
пер. Павлова!
Ваше он-лайн обращение в ад-
министрацию Лазаревского вну-
тригородского района города 
Сочи рассмотрено.
  Сообщаю, что 5-ти этажный, 
92-х квартирный жилой дом 
№25 по пер. Павлова, 1981 
года постройки находится на 
техническом обслуживании 
МУП г. Сочи «РЭО-19» при 
непосредственном способе 
управления общедомовым 
имуществом.
  По поручению администрации 
Лазаревского внутригородско-
го района города Сочи МУП г. 
Сочи «РЭО-19» произведен 
ремонт трубопровода холодно-
го и горячего водоснабжения 
указанной в обращении секции, 
выполнена замена части трубы 
Ду-16, запорной арматуры, и 
других сопутствующих матери-
алов согласно акта приемки вы-
полненных работ от 3 февраля 
2012 года. В настоящее время 
протечка устранена.

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

изъятию из хозяйственного ис-
пользования. Запрещается дея-
тельность, ведущая к сокраще-
нию численности этих растений.
Предприимчивым сочинцам так-
же следует знать, что за унич-
тожение первоцветов им грозит 
штраф в размере от 1,5 до 500 
тысяч рублей, а за продажу – от 
1,5 до 40 тысяч рублей.
В целях сохранения редких ис-
чезающих растений на террито-
рии Сочи специалистами МКУ 
«Комитет по природопользова-
нию и охране окружающей сре-
ды города Сочи» совместно с 
правоохранительными органами 

и сотрудниками админи-
страции города прово-
дятся рейдовые меро-
приятия по пресечению 
уничтожения и продажи 
редких первоцветов.
Нужно помнить, что каж-
дый из нас может помочь 
сохранить эти исчеза-
ющие растения. Одни, 
если не будут их сры-
вать, другие – если не 
станут их покупать.

ОНи НУЖДАютСя В ОхРАНЕ

   В феврале этого года в городе Сочи 
распахнул свои двери для проведе-
ния I Всероссийского конкурса юных 
дарований «Жемчуга России», са-
наторий «Металлург».  Под эгидой 
Общественной Организации Кон-
курсов и Фестивалей «Жар-Птица» 
прошел конкурс академического, 
народного и эстрадного вокала сре-
ди ребят 6-15 лет. К Черному морю 
слетелись и съехались участники 
из разных уголков России. Звучали 
песни на русском, итальянском, 
армянском языках. Не все получа-

лось у юных конкурсантов: заедала 
фонограмма, не звучала нужная 
нотка, дрожал от волнения голос, 
но мальчишки и девчонки не уныва-
ли и упорно шли к своей цели. 
  Наш поселок представляли два 
коллектива Центра Дополни-
тельного образования  «Радуга». 
Вокальную студию «Мелодия», 
художественный руководитель – 
педагог дополнительного образова-
ния Домбровская Юлия Юрьевна, 
представляли: Саакян Валерия, 
Шабарьян Альвина, Акулинич Ва-
лерия, Даниленко Анастасия, Коно-
ненко Евгения, Полоник Алексан-
дра, Светличная Маша, Прибылова 
Лиза и Матвеева Маша. Вокальную 
студию «Гармония», художествен-
ный руководитель – педагог дополни-
тельного образования Деркач Анна 
Владимировна, представляли: Кон-
драшова Нелли, Скала Даниэлла. 
  Несмотря на юный возраст участ-
ников конкурса, состав жюри был 
самым серьезным. Председате-
лем жюри была – доцент Москов-
ского государственного педаго-

гического университета Коваль 
Лариса Михайловна. В составе 
жюри так же были: народная 
артистка России, профессор Га-
сташева Наталия Казбулатовна 
и заведующая кафедрой Эстрад-
но-джазового пения Ростовской 
Государственной Консерватории 
им. Рахманинова – Крыжанов-
ская Ирина Михайловна. Участ-
ников конкурса было много, жюри 
оценивало очень строго.  
   Во время выступлений были 
слезы радости и слезы огорче-

ния. От звучания детских голо-
сов, замирало или учащенно 
билось сердце зрителя. Ни 
одна из участниц наших сту-
дий не осталась без диплома. 
Дипломы были разных степе-
ней, но наши девчонки не уны-
вают. Впереди у них еще будет 
много фестивалей, конкурсов  

и концертов. Нельзя останав-
ливаться на достигнутом, нуж-
но идти вперед. Успехов вам, 
юные наши дарования!

«ЖАР-ПтицА» ПРиЛЕтАЛА В СОчи
   Звонкие голоса, искрящиеся глаза, задорные улыбки девчонок 
и мальчишек – это всегда радость. Добавим к этому дух сопер-
ничества и борьбы.

информация

вопрос-ответ



3 Лазаревские НОВОСти четверг, 23 февраля 2012 года № 7 (262)

Продаю или меняю в доме 
клубного типа 1 комн. кв. (пере-
делано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. 
по ул. Рылеева, 2. (дом кирпич-
ный, ремонт). Цена 1,9 мнл. 
(торг) тел.: 8-918-910-42-99.

Продаю дом в п. Алексеевка
телефон: 70-42-73.

Сдаются офисные помещения 
15 и 18 м. кв. (ул. Лазарева)
телефон: 8-928-445-45-74.

Продается 2х комн. кв.
(новостройка) 3300 тыс.
телефон: 8-918-20-37-37-0.

Компьютерная помощь, курсы.
тел.: 8-963-160-65-88.

Сантехнические работы. Гипсо-
картон. Электромонтаж.
8-918-384-31-30.

Уважаемые ценители парфю-
мерии Ламбре, ждем Вас в ма-
газине «Комодъ».
ул. Победы, 137.

Утерян диплом Туапсинского 
педогогического колледжа на 
имя Гончаровой Натальи Вла-
димировны. Выдан в 2004 г. 
Считать недействительным.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но Алексей выдержал и быстро 
стал таким же, как большинство 
в роте, «нахоженным» и «набе-
ганным» бойцом. 
— Бывало, что наше подразде-
ление, выйдя из зоны боевых 
действий, могло отказаться от 
транспорта и пройти по свежему 
воздуху лишних тридцать кило-
метров, — вспоминает Алексей 
о своей службе в разведке.
   Перед демобилизацией к Алек-
сею подошел один из командиров 
и рассказал, что его рота вскоре 
станет армейским спецназом. 
Предложил остаться служить по 
контракту. Алексей согласился. 
Наступило время серьезных ис-
пытаний: время огромных физи-
ческих и морально-психологиче-
ских нагрузок, время регулярных 
боевых действий в горячих точ-
ках Северного Кавказа, время 
травм и ранений, время потерь 
боевых товарищей. Был период, 
когда его подразделение восемь 
месяцев не выходило к месту 
постоянной дислокации, не за-
ходило в населенные пункты, по-
стоянно находясь в зоне боевых 
действий.
— В спецназе культ чистоты и 
порядка, — рассказывает Алек-
сей. — Если этого правила не 
придерживаться, в лесу, болотах 
или в горах просто не выжить. 
Представьте, что вы несколько 
месяцев не можете постирать 
и просушить одежду, не едите 
горячей пищи, потому что не 
можете развести костер, чтобы 
не привлечь к себе внимание. 
Нормально питаться и следить 
за здоровьем в такой ситуации 
не просто, но боец спецназа 
должен быть не только снайпе-
ром, минером, мастером руко-
пашного боя, уметь управлять 
практически любым армейским и 
гражданским транспортом — он 
должен быть еще и кулинаром, 
умеющим приготовить еду из 
всего, что сможет найти: зеле-
ни, кореньев, диких животных. 
Кроме того, нужно быть еще и 
медиком, способным не просто 
перевязать рану, но и провести 
в полевых условиях серьезную 
операцию. Например ампутиро-
вать конечность, если это будет 
необходимо для спасения жизни 
товарища, или принять роды у 
спасенной заложницы.
  У Алексея было множество 
переломов. Были и ранения. 
Однажды пуля буквально разво-
ротила ему ногу, но, перевязав 
рану, он самостоятельно пешком 
добирался несколько киломе-
тров до базы, и потерял созна-
ние только пройдя КПП.
— А что ты испытываешь, когда 
на тебя направлено оружие? — 
спрашиваю я у Алексея.
— Сначала стреляю, потом ис-
пытываю, — говорит он. — Если 
бы было наоборот, вам бы не у 
кого было брать сейчас интер-
вью. А вообще, служба в спецна-
зе не похожа на сцены из боеви-
ков, — продолжает Алексей. — У 
нас все направлено на упреж-
дение, и если бывают ситуации, 
когда ты попадаешь под прицел 
автомата, то чаще всего сам в 
этом и виноват — не слишком 
тщательно схоронился, не про-
следил за амуницией, которая 
не должна греметь застежками, 
шуршать материей, бликовать 
на свету. Был неосторожен при 
передвижении и наступил на 

ветку, например. Задача раз-
ведки не вести затяжные бои, 
и если уж пришлось вступить в 
боестолкновение, то провести 
его нужно в течение нескольких 
секунд. На стороне боевиков не-
редко воюют иностранные наем-
ники  — хорошо подготовленные, 
физически сильные, умелые 
солдаты. Выиграть у них бой не 
так просто.
  Бывают случаи, когда раз-
ведчики расходятся с отрядом 
боевиков в десяти метрах и не 
замечают друг друга, бесшумно 
передвигаясь в лесу. А бывает, 
что из-за новичка, поленивше-
гося перед операцией постирать 
и тщательно размять только 
что полученную форму, которая 
едва слышно шелестит при дви-
жении, можно вступить в ненуж-
ный бой, подвергая риску жизни 
всей группы. Естественно, что 
такие горе-воины сразу же ухо-
дят из спецназа.
— В казарме на видном месте 
всегда лежала стопка бумаги и 
ручка, — вспоминает Алексей. 
— И когда кому-то становилось 
невыносимо трудно служить, он 
мог в любой момент взять лист 
бумаги и написать заявление на 
перевод в другую, более спокой-
ную войсковую часть. Иногда та-
кое случалось. Мы не осуждали 
таких бойцов, просто забывали о 
их существовании.
   А потом был Беслан. Никогда и 
нигде больше не встречал Алек-
сей такой концентрации  горя, 
отчаяния и ненависти, как там. 
Вспоминать, а тем более расска-
зывать об этой операции, самой 
тяжелой  в моральном плане, 
Алексей не любит. Сказал толь-
ко, что ребята не просто риско-
вали жизнями, а реально шли на 
смерть, видя страдания детей и 
горе их родителей.
  В 2005 году армейский контракт 
Алексея закончился, и он вернул-
ся домой. Три месяца отдыхал от 
«войны», наслаждался уютом и 
комфортом родного дома, встре-
чался с друзьями, любовался 
морем, по которому так скучал во 
время службы в армии. Но вер-
нуться к «нормальной» мирной 
жизни так и не сумел — риск стал 
частью его натуры. Он написал 
заявление о зачислении в одно 
из подразделений специального 
назначения Сочи.
   С тех пор Алексей участвовал 
в сотнях задержаний опасных 
преступников, редкое громкое 
задержание обходилось без его 
участия. О теперешней службе 
офицер говорит как об обычной 
работе — ничего особенного, на 
курок нажимать практически не 
приходится: по сути захват — от-
работанная технология.
— Понимаете, для бандита 
встреча со мной первая, ну или 
вторая, третья. А для меня — 
пятисотая, а то и больше. Все 
происходит за считанные секун-
ды. Самым тяжелым является 
ожидание. Боец, стоящий пер-
вым номером, может в напря-
женном ожидании держаться за 
ручку входной двери в течение 
нескольких часов, дожидаясь 
команды на штурм. А сам захват 
проходит в течение пяти секунд. 
И состояние, в котором находит-
ся человек, исполняющий эту 
роль, — сверхнапряженное, по-
этому происходит постоянная 
ротация бойцов на этой боевой 
позиции — сегодня один, а зав-

тра другой.
— А ваша роль при захвате 
обычно какая? — спрашиваю я 
Алексея.
— Первая позиция, — улыбается 
офицер. — Я же крупный, соот-
ветственно, сильный. Поэтому 
мне проще, влетев —  часто вме-
сте с дверью, первым — смести 
всех на своем пути. Однажды, 
ворвавшись в помещение, я 
столкнулся с огромным натрени-
рованным бандитом. Он был на 
голову выше и килограммов на 
тридцать тяжелее меня. Правда, 
все это я понял только потом, 
когда тот уже лежал на полу и 
наручники были защелкнуты на 
его руках - в обхвате, наверное, с 
мою ногу. Я так и не смог понять, 
как удалось «положить» этого ат-
лета. Столкнись с ним на ринге, 
не факт, что я бы победил его.
— А как вы себя ведете, когда 
сталкиваетесь с такими в «мир-
ной» жизни, например, если ви-
дите драку или чувствуете, что 
она может вот-вот начаться?
— Стараюсь предотвратить кон-
фликт, успокоить, отвлечь хули-
ганов. В первую очередь обеспе-
чить безопасность окружающих: 
дать возможность уйти женщи-
нам, детям, пожилым — да и про-
сто мирным людям. Например, 
могу переключить внимание по-
тенциально опасной компании 
на себя какой-нибудь дерзкой с 
их точки зрения репликой. Чтобы 
дать возможность уйти их потен-
циальной жертве.
— А не опасно ли все время ри-
сковать, неужели вы ничего и ни-
кого не боитесь?
— Не боятся только дураки, — 
смеется Алексей. — Но работа в 
спецназе вырабатывает способ-
ность спокойно и сосредоточен-
но выполнять любую задачу, не 
давая преступнику ни малейше-
го шанса на победу.
— А есть ли особенно запомнив-
шиеся операции?
— Однажды наша группа обе-
спечивала безопасность Ан-
джелины Джоли во время ее 
недельной поездки по Северно-
му Кавказу. Мы все время на-
ходились рядом, а поскольку 
я неплохо владею английским, 
иногда болтали. Удивляла ее че-
ловечность, простота в общении 
со всеми, с кем ей приходилось 
сталкиваться. Было заметно, что 
для Анджелины это не дежурная 
поездка и не шоу для журнали-
стов. Она действительно по-
могла решить многие проблемы 
беженцев, лагеря которых посе-
щала как представитель ООН.
   Алексей кашлянул, он приехал 
на встречу прямо с задания, про-
ведя ночь на десятиградусном 
морозе в мокрой одежде. Немно-
го простыл. За окном уже ночь, 
а в полшестого ему вставать. 
Завтра новое задание. Я с со-
жалением выключаю диктофон. 
Жаль расставаться. Общение с 
этим огромным, сильным и не-
обычайно эрудированным для 
воина человеком захватывает. 
За те несколько часов, что мы 
беседовали, Алексей успел не 
раз удивить меня точными ком-
ментариями, тонкими замечани-
ями, интуицией — он оказался 
интересным человеком, прият-
ным и умным собеседником. Но 
ей-богу, никому не пожелаю ока-
заться с ним по разные стороны 
баррикад.

игорь Мосин, фото автора.

ЕСЛи Мы НЕ ЗАМЕчАЕМ РАБОтУ СПЕцСЛУЖБ,
ЗНАчит, ОНи ЕЕ ВыПОЛНяют хОРОшО...
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