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Воспитание 
мужеством
В Нижегородской средней 

школе № 12 почтили память 
Героя России Евгения 
Шнитникова, имя которого 
носит это образовательное 
учреждение.

О его подвиге  «Щит и меч» 
подробно рассказал в предыду-
щем номере.

После торжественного митин-
га школьники возложили цветы 
к памятной стеле Героя-земляка, 
имя которого хорошо известно 
молодежи еще и по общегород-
ским соревнованиям по стрель-
бе на «Кубок Е.П.Шнитникова». 

Завершилась акция проведе-
нием в краеведческом музее уро-
ка Мужества, где сослуживцы 
капитана рассказали о нелегкой 
мужской работе и о том, «каким 
парнем был» их замечательный 
земляк.

Наталья ДАРМИНА
Нижегородская обл.

Проект 
воплотят 

всем миром
Ветераны МВД Кур-

ганской области решили 
установить памятник сотруд-
никам органов внутренних 
дел, погибшим при испол-
нении служебного долга.

Эскиз мемориала уже разрабо-
тан. С властями города Кургана 
согласовано место его установ-
ки - в сквере около филармонии. 
Дело осталось за малым - собрать 
необходимую сумму. Из отделов 
внутренних дел поступают по-
жертвования от сотрудников и 
ветеранов. Однако этих денег не 
хватает.

Инициаторы проекта наде-
ются, что жители области тоже 
внесут свою лепту в это благород-
ное дело. Банковские реквизиты 
можно найти на официальном 
сайте УМВД России по Курган-
ской области.

Андрей ФОНАРЕВ
Курганская обл.

Остались 
в боевом 

строю
После трагической гибели в 

Республике Дагестан бойцов 
ОМОН МВД по Республике 
Адыгея Артема Гармаша и 
Вячеслава Кравцова их кол-
леги предложили увекове-
чить память героев.

На днях на временной базе от-
ряда руководитель республикан-
ского МВД  генерал-майор поли-
ции Александр Речицкий открыл 
Памятную доску. Рядом были 
установлены фотографии Арте-
ма и Вячеслава. Возложив цветы, 
бойцы почтили память погибших 
минутой молчания. 

Министр отметил, что сегодня 
сотрудники отряда успешно вы-
полняют все поставленные перед 
ними задачи, тем самым внося ве-
сомый вклад в дело обеспечения 
законности и правопорядка на 
территории Северокавказского 
региона.

Байзет ГОМЛЕШКО
Республика Адыгея

   Минута молчания  Минута молчания

Погиб он на следующий день по-
сле своего… 38-го дня рождения. Так 
уж сложилась судьба-злодейка: еще 
вчера всегда веселого и жизнера-
достного Князя, любителя страйк-
бола, мотоциклов, путешествий и 
самой жизни, поздравляли  родные, 
многочисленные друзья и коллеги. 
А сегодня… его не стало. До оконча-
ния командировки было два месяца. 
Дома его ждали мать с отцом. 

…Родился 11 декабря 1974 года 
в городе Ядрин Чувашской Респу-
блики. В 1993 году поступил на 
военную службу, а через год был 
принят в органы внутренних дел 
России на должность милицио-
нера.  Вся последующая жизнь 
Александра была связана с охра-
ной правопорядка. Он отдал этому 
делу 18 лет.  Александр являлся со-
трудником московского ОМОНа с 
1998 года. Здесь он прошел путь от 
милиционера-бойца до командира 
взвода, стал опытным наставником 
и многому научил своих коллег. 

В сухих строчках служебной 
биографии значится:  в 2001 году 
указом Президента Российской 

Федерации был награжден меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», в 2004 году -
медалью «За отвагу». В  2006 
году окончил Московский го-
сударственный открытый педа-
гогический университет имени 
М.А. Шолохова. В 2012 году при-
своено звание майора полиции.

Мы попросили друзей и коллег 
Александра рассказать, каким он 
был в повседневных делах, вспом-
нить те самые моменты, из которых 
и состояла его жизнь, так внезапно 
прерванная бандитской пулей. От-
зывов много, и мы приводим неко-
торые из них. 

- Не припомню более веселого и 
жизнерадостного человека, чем 
Сашка - человек без малейших «пон-
тов» и амбиций, - вспоминает сослу-
живец Алексея Сергей В. - Он дей-
ствительно был отличным другом 
для огромного количества людей - 
и это многого стоит. 

- Этот парень был из тех, кто 
просто любил жизнь: праздники и 
громкий смех, пыль дорог и ветра 
свист. Он был, как говорят, везде и 
всегда своим. Влюблял в себя целый 
свет. И гнал свой байк, а не лиму-
зин. Потому как скорость любил 

венчать с ветром и ощущать это 
на себе…  - говорит Андрей Р.

- В моей жизни был сложный 
период, не понимал, какое на-
правление выбрать, и Князь меня 
поддержал, направил и всегда по-
могал, - рассказывает Михаил Б. -
В итоге я тоже стал офицером, 
служил в ФСО оперативником. Мы 
с ним встречались. Потом дороги 
разошлись. Но через год я нашел его 
телефон и позвонил. Он искренне 
обрадовался и отчитал меня за то, 
что на целый год пропал... Всегда 
буду помнить, как он меня - сопля-
ка еще - затаскивал в спортзал и 
говорил, что без силы в мышцах и 
светлой головы ничего путного не 
достичь... Он был, есть и будет до-
брым, отзывчивым, веселым, про-
сто хорошим другом! Саня жил 
полной жизнью и на службе искрен-
не верил, что делает правое дело.  
Даже в сложный период смерть 
всегда обходила его стороной. 

- Пару лет назад я вошел в команду 
по страйкболу. Отыграл сезон, на оче-
редную тренировку пригласил Князя 
инструктором. Сейчас вот думаю, 
зачем ему это было нужно? Куда-то 
ехать, в выходной, объяснять и учить 
людей. Бесплатно! Он всегда легкий 
на подъем. Тема была про штурм зда-
ний, мы готовились к соревнованиям 
на кубок ФСКН, который ежегодно 
проходит в Калининграде. Команда 
его полюбила сразу, он за работой 
просто профи! Пять часов тренин-
га пролетели как мгновение. Все в 
«мыле», но с позитивными эмоциями. 
Знаний дал массу! Показал, как и на 
что способен настоящий омоновец! 
Команда «Adrenalin» города Зеле-
нограда скорбит вместе со всеми... -
сказал Андрей И.

13 декабря 2012 года гроб с телом 
майора полиции Александра Князе-
ва спецрейсом был доставлен в Мо-
скву. На следующий день простить-
ся с боевым товарищем пришли все 
сотрудники ЦСН ГУ МВД России 
по городу Москве, а также из многих 
других подразделений столичной 
полиции. На базу ЦСН были при-
глашены друзья Александра Кня-
зева и, конечно же, его родители -
самые близкие для него люди.

Прощание началось в зале во-
инской Славы, где каждый вхо-
дящий сюда возлагал цветы к 

гробу Александра. Затем траур-
ная церемония продолжилась у 
Пантеона памяти погибшим при 
исполнении служебного долга 
сотрудникам.

В ней приняли участие начальник 
Управления подразделениями спе-
циального назначения и авиации 
МВД России генерал-лейтенант по-
лиции Владимир Горшуков, заме-
ститель министра внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике полковник внутренней служ-
бы Каншоуби Залиханов, которые 
выразили искренние соболезнова-
ния родным и близким героя.  

Спецрейсом из Кабардино-Бал-
карской Республики проститься с 
командиром прилетел и боец 2-й 
роты 3-го оперативного батальона 
ОМОН ЦСН ГУ МВД России по 
городу Москве прапорщик поли-
ции Павел Яковлев. В день гибе-
ли он находился с Александром 
Князевым бок о бок. 

- Это был наш командир. Он 
погиб геройски, и мы, кто был 
тогда рядом, тому свидетели. Уже 
будучи смертельно раненным, 
убил еще одного бандита, кото-
рый вышел из подвала дома, -
сказал прапорщик полиции.

После завершения траурной 
церемонии гроб с телом Алексан-
дра Князева в сопровождении его 
сослуживцев отправился на Ро-
дину погибшего.

Светлана СЕРКИНА
Фото предоставлено пресс-

службой ЦСН ГУ МВД России 
по городу Москве

Андрей Мичурин, заместитель командира 
роты патрульно-постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России «Канский», изви-
нившись за опоздание всей делегации, протянул 
хозяйке букет цветов: «С прошедшим праздни-
ком вас, Людмила Михайловна,  - Днем матери!»

Лицо женщины застенчиво разрумянилось. В 
уголках глаз заблестели капли слез. Но ни од-
ной из них Людмила Михайловна не позволила 
упасть на лицо. Лишь горделиво подняла голо-
ву, окинула взглядом затихших гостей и повто-
ряла: «Пойдемте в дом, мальчики!»

Более 12 лет назад Людмила Штефура (Брю-
ханова) потеряла единственного сына Сашу. 
В октябре 1997 года Александр Брюханов по-
ступил на службу в подразделение патрульно-
постовой службы. Через три года его откоман-
дировали на территорию Северо-Кавказского 
региона. Когда автомобиль с милиционерами, 
среди которых находился и Александр, возвра-
щался в место дислокации, в одном из ущельев 
попал под обстрел боевиков. Завязался бой, 
во время которого старший сержант милиции 
Александр Брюханов погиб. С тех пор заботу 
о матери героически погибшего товарища его 
коллеги считают делом чести.

Усадив гостей за стол, радушная хозяйка за-
сыпала их расспросами о семьях, о делах служ-
бы, сетовала на ее суровость и сложность. Для 
Людмилы Михайловны мужественные парни из 
ППС давно стали сынками, за здоровье и счастье 
которых она часто переживает…. И молится за 
них в храме-часовне, установленной в честь по-
гибших при исполнении служебного долга со-
трудников ОВД, чтобы избежали участи ее сына. 

Память о Саше бережно хранится в семье. 
Фотографии, рассказы о его детстве, сама ат-
мосфера дома говорят о бесконечной любви 
матери к сыну, уважении к выбору его жиз-
ненного пути. 

В этом году Александру исполнилось бы 36 
лет. А он уже успел в 24 года почувствовать 
себя настоящим защитником правопорядка, за-
щитником Отечества. В 2002 году Александр 
Брюханов был посмертно награжден орденом  
Мужества.

Прощаясь с радушной хозяйкой, никто не спе-
шил уезжать, а она тревожно интересовалась, 
когда вновь гости переступят порог ее дома. 
Все понимали, что для Людмилы Михайловны 
такие встречи - словно ожившие минуты сча-
стья, будто ее сын находится рядом среди мо-
лодых, познающих нелегкую службу полиции, 
парней. Значит,  встречи будут продолжаться и 
продолжаться...

Инна СВИДЕРСКАЯ
Красноярский край

Повенчанный с ветром 
и пылью дорог

Окончание. 
Начало  на стр. 1

   Память  Память

Сердце матери
Дверь калитки тихонько приоткрылась, и на улицу в наспех наброшенном на 

плечи пальто вышла женщина лет 50. Искренне улыбнувшись, с волнением в 
голосе она произнесла: 

- А мы вас уже заждались! Чего задерживаетесь? Идемте скорее в дом.

На переднем плане Александр Князев. Он всегда шел первым

В кругу друзей 
он был душой компании

За здоровье и счастье...

ТВОИ, РОССИЯ, СЫНОВЬЯ!


