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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Продолжение на 2-й стр.

Кто хотел устроить «русскую весну»  
в Одессе

— Александр Анатольевич, была ли какая-то 
закономерность в том, что 2 мая 2014 года на 
Куликовом поле произошла трагедия?

— Безусловно, закономерность была. Тогда совер-
шенно очевидным стал план дестабилизации обста-
новки во многих городах Украины. Понятно, что он 
был разработан в Российской Федерации, и это все 
давно готовилось. Так называемая «русская весна» 
одновременно пришла во многие города Украины, и 
она не могла не проявиться в Одессе. Тем более, что 
город был одним из приоритетных центров развер-
тывания разрушающих событий, и, согласно планам, 
надо было показать, что «русская весна» в Одессе мо-
жет и должна быть. 

— Планировались не просто точечные волнения?
— Этот план был единый, что было совершенно 

очевидно, он был скоординирован, действовал во 
всех регионах и во всех городах — областных центрах 
Украины. События развивались примерно по одному 
сценарию, который был нацелен на то, чтобы дестаби-
лизировать местную власть и раскачивать ситуацию 
среди людей. В планах был прежде всего — захват об-
ластных государственных администраций, далее — 
вывешивание российских флагов, и, при условии зна-
чительной поддержки населения, проведение рефе-
рендума и отделение. Говоря языком закона — полное 
нарушение конституционного устройства, суверени-
тета страны и провозглашение отделения целых реги-
онов от государства Украина, создание псевдо народ-
ных республик — это план сепаратистов. И именно он 
определял закономерность того, что тогда происходи-
ло в Одессе. Была ли закономерность? — да, она была, 
как и стандартные поведенческие реакции местных 
элит в отношении происходящих событий. Возможно, 
что многих из них использовали тех, кто был в оппо-
зиции к Майдану, и тех, кто на тот момент были при 
власти в стране. Вот такие люди и пытались продемон-
стрировать свою значимость в регионе, они вели себя 
так, как будто без них невозможно удержать регион 
в спокойствии. И все это вместе взятое раскачивало 
ситуацию.

— Такого рода идейность обычно изрядно поддер-
живается деньгами…

— Действительно, антимайдан финансировали, 
обеспечивали продуктами и всем необходимым его 
участников. И в этом смысле также была закономер-
ность. Но, прежде всего, надо понимать, что собы-
тия 2 мая — это величайшая трагедия для одесситов. 
Потому что Одесса всегда демонстрировала наи-
высший уровень толерантности и способности сосу-
ществовать с людьми различной религии, культуры, 
взглядов, идеологии и т.д. То, что произошло — это 
трагедия, инспирируемая и подталкиваемая многи-
ми силами, прежде всего, из России, людьми, финан-
сируемыми этим государством. Активно действова-
ли кланы, пытающиеся продемонстрировать свою 
значимость и власть в регионе. Мое личное убежде-
ние, что одесситов, которые имели разные идеоло-
гические убеждения, просто столкнули как пешек, и 
сделали это преднамеренно. Вероятно, не планиро-
валось такое количество жертв и такое жесткое раз-
витие событий. С другой стороны, их вообще невоз-
можно было спрогнозировать, но то, что людей свели 
специально и намеренно, и в обязательном порядке 
планировались серьезные столкновения с последую-
щими жертвами — так это абсолютно точно.

Разобщенность во власти
— Но ведь существовавшая на местах власть не 

могла стоять в стороне… 
— Несмотря на все усилия Одесской областной 

государственной администрации и других органов 

государственной власти, которые знали и пони-
мали ситуацию, этого было недостаточно. Но нуж-
но еще брать во внимание те обстоятельства, что в 
2014 году власть в Одессе была слаба, и этому надо 
давать объективную оценку. В те дни была слаба и 
киевская власть, практически в состоянии полного 
распада находились все правоохранительные орга-
ны. Прокуратура и СБУ тоже были в определенной 
прострации. Мало того, часто так бывало, что они по-
лучали противоречивые команды из разных центров, 
и действовали не согласованно, а разобщенно. И все 
это привело к такому повороту событий. 

Я был в какой-то мере в центре этих событий, и могу 
сказать, что в городской власти тоже тогда был такой 
относительный период безвластья. Алексея Костусева, 
мэра Одессы, с должности сняли, хотя формально он 
сам подал в отставку. И на тот момент был исполняю-
щий обязанности мэра, но я могу констатировать, что 
городская власть сидела в подвалах, и никоим обра-
зом не регулировала действия общественных движе-
ний, а ситуацию на улице и вовсе не прогнозировала. 
Поэтому органы городской власти не имели никаких 
возможностей и никаких превентивных мер с их сто-
роны не было. К тому же, как мы помним, тогда ми-
лиция по большей части была таким себе сепаратист-
ским анклавом, а не украинским правоохранитель-
ным органом, который бы работал на сохранение кон-
ституционного устройства и суверенитета Украины, в 
том числе и на поддержку правопорядка в городе. В 
итоге милиция скорее способствовала больше сепара-
тистам, чем проукраинским силам.

Над чем сейчас работает 
полицейский профсоюз

За всю свою историю город-герой Одесса пережил многое. В ХIX-м веке он четыре раза испытывал 
на себе страшную эпидемию чумы, в память которой осталось печально известное место — 
Чумка. В XX-м веке было самое страшное — война в 1941-1944 гг. Была оккупация, героическое 
освобождение. Все пережили, вышли достойно — победителями.
А в современной истории Одессы уже в XXI-м веке появилась еще одна «черная» страничка — 
2 мая 2014 года. В этот день в результате массовых беспорядков и столкновений между 
противоборствующими сторонами на Соборной площади и площади Куликово поле в Доме 
профсоюзов погибло около 50 человек. Похоже, что разбираться в произошедшем будут еще 
не один год. Свой взгляд на это трагическое событие мы попросили изложить общественного 
деятеля Александра ОСТАПЕНКО — на то время заместителя председателя Одесской областной 
государственной администрации. 

На фото: Александр ОСТАПЕНКО,  
председатель полицейской комиссии Одесской области,  

председатель одесского регионального офиса  
МДО «Депутатский контроль»

Трагедия 2 мая в Одессе — 

горький урок для всех



— А как повели себя наши местные депутаты? 
— Одесский областной совет продемонстрировал 

себя достойно. Ведь 3 марта была предпринята по-
пытка в ходе сессии принять решение о создании так 
называемой ОНР — «Одесской народной республи-
ки». Тогда областной совет, большая его часть, проде-
монстрировал свою политическую волю, не дав сепа-
ратизму проникнуть к нам. Здравый смысл победил, 
депутаты показали, что Одесса — это украинский го-
род, сепаратизм здесь не пройдет. В тот день, 3 марта, 
было сильное противостояние сторон, в том числе и 
возле областной государственной администрации. 
Проукраинские силы тогда победили, и стало понят-
но, что Одессу и Одесскую область никто не сдаст. 

Именно тогда была достигнута очень важная мо-
ральная победа, когда много одесситов вышли на 
улицу и доказали, что Одесса — украинская, и здесь 
никто не будет поднимать российские флаги вме-
сто государственных. Но и областной совет не имел 
каких-то более действенных механизмов. Он не уча-
ствовал еще как-то в процессе. Были лишь некоторые 
депутаты, которые, что с одной стороны, что с другой 
стороны пытались как-то влиять на противодействия 
Куликова поля и Евромайдана.

Первые жертвы были на Соборке
— И ситуация разгоралась…
— Да, обстановка была очень напряженной. 

Практически по несколько раз в неделю проводились 
коллегиальные совещания с органами правопорядка. 
При том, для меня совершенно было очевидно, что 
полковник Петр Луцюк, который тогда возглавлял 
УВД Одесской области, — это человек, не способный 
никаким образом влиять на ситуацию. А особенно в 
таких условиях, когда еще сама милиция его не очень 
слушала. Областная государственная администрация 
проводила много совещаний по этому поводу, пред-
принимала различные меры. К примеру, я по пору-
чению тогдашнего главы Одесской ОГА Владимира 
Немировского беседовал с некоторыми депутатами, 
которые были вхожи на Куликово поле. Тогда было 
принято сумасшедшее решение провести парад ко 
Дню Победы на Куликовом поле, занятое этим сепа-
ратистским шабашем. И мы вынуждены были идти 
на определенный компромисс. Более того, я лично 
просил многих депутатов областного совета на тот 
момент от «Партии Регионов» и от партии «Родина» 
повлиять на пророссийскую часть Куликова поля и на 
их лидеров.

В итоге был достигнут определенный компро-
мисс о перемещении людей с Куликова поля на Дачу 
Ковалевского, куда также перенесли все палатки, за 
исключением двух штук. В принципе, процесс был до-
статочно управляемый. Буквально, 2-3 мая Куликово 
поле должно было быть очищено для того, чтобы там 
проводить тренировки, а впоследствии и парад.

— Но столкновений, к сожалению, избежать не 
удалось… 

— Очевидно, что инспирация столкновения созда-
валась намеренно и специально. Футбольные фана-
ты и патриоты Одессы, их было более 2000 человек, 
организовали марш мира «За единство Украины», 
который начал свое движение от Соборной площа-
ди. Было понятно, что 300-400 человек, относящиеся 
к пророссийской организации «Одесская дружина» 
и напавшие на них, победить в принципе не могли. 
Но им нужно было это столкновение, чтобы пока-
зать, что Одесса, как они кричали, это русский город, 
который борется с украинскими националистами. 
Вот с этого момента, собственно говоря, все и нача-
лось. Дальше же процесс принял неконтролируемый 
характер. 

После первых жертв на Соборной площади было 
совершенно ясно и понятно, что никем не управ-
ляемые люди пойдут на Куликово поле. Самым му-
дрым решением было бы эвакуировать всех людей с 
Куликова поля, тогда на этом все бы и закончилось. 
Но местные предводители приняли решение за-
крыться в Доме профсоюзов на Куликовом поле, что 
привело к страшной трагедии. В здание «куликовцы» 
притянули много горючих веществ. Эти обстоятель-
ства усугубили трагедию. 

Мало того, есть еще закономерность в том, что 
милиция действовала крайне неэффективно. Я точ-
но знаю, что люди шли к Куликову полю примерно 
2,5 часа. За это время при нормальной организации 
и управлении военной структурой, милиция могла 
выставить кордоны и эвакуировать людей, разделить 
стороны. Тем более, что уже происходили стычки на 
Соборке, и меры необходимо было предпринимать 
срочно. Но руководитель одесской милиции бездей-
ствовал, мало того, он был не способен принимать 
решения на тот момент, что и стало подтверждением 
происходящих событий. 

— Исходя из этого, можно ли сейчас назвать пря-
мых или косвенных виновников случившегося?

— Нет, нельзя. Я бы не хотел сейчас называть ви-
новников по одной причине: я не следствие и не 
суд. Суд должен определить авторов в этой траге-
дии. Конечно, есть прямые виновники, и я надеюсь, 
что правоохранительная система разберется в этом, 
а виновные будут определены и привлечены к суду. 
Есть также те, кто косвенно причастен к этой траге-
дии. В этом случае суд должен установить степень 
вины каждого, и каждый виновный должен понести 
заслуженное наказание. В том числе и органы МЧС, 

которые должны были не спасать автомобили и не 
бояться, что их кто-то отберет и что-то с ними сдела-
ет, а приступить к тушению пожара намного быстрее, 
чем это было сделано. 

— По вашей информации, на каком этапе нахо-
дится сейчас досудебное разбирательство? 

— Я знаю — следствие идет, более того, работает 
группа «2 мая», которая провела огромную работу 
про развенчиванию мифов о том, что «кровожадные 
бэндэровцы» убивали одесситов. К тому же, позиция 
родственников и родителей погибших там людей 
такова, что они понимают весь трагизм ситуации. 
Как все это повлияло на одесситов? Для любого нор-
мального человека, и для меня лично, это был шок, 
огромная трагедия, которая погасила морально все 
эти страсти. Все поняли, к чему это может привести 
в конечном итоге. Когда утверждают, что события на 
Куликовом поле спасли Одессу и Украину, то в этом 
смысле я с этим согласен. Потому что одесситы пер-
выми в критических городах юга и востока Украины 
показали, что они проукраинские. Они доказали, что 
готовы защищать свою украинскую государственную 
позицию, а Одесса — это украинский город. 

Такие же проукраинские митинги прошли и в 
Донецке. Там было достаточно много людей, кото-
рые верили в Украину и видели перспективу в своем 
влиянии на ситуацию. Но там было все еще хуже, их 
избивали «титушки» и подобные им и даже убива-
ли. Вот недавно была годовщина смерти Владимира 
Рыбака, депутата Горловского городского совета 
Донецкой области. Его зверски убили, а потом сожгли 
тело только за то, что он отстаивал флаг Украины и 
свою позицию.

Трагические уроки для всех нас
— Трагедия 2 мая как-то повлияла на дальней-

ший ход событий в Одесской области?
— Безусловно, это имело реакцию и во всем госу-

дарстве, потому что я точно знаю, что глава Одесской 
ОГА Владимир Немировский неоднократно обращал-
ся к Президенту Украины и министру МВД и заострял 
их внимание на то, что правоохранителям необходи-
мо усилить контроль над ситуацией в Одесской об-
ласти. Тогда у нас не было ресурсов, и власть не могла 
себе позволить мобилизацию, что и позволило про-
вести провокации в Одессе. А после произошедшего 
наступила серьезная реакция со стороны органов го-
сударственной власти, политиков и самих одесситов, 
осознавших, что свою родину нужно защищать всем.

— Как сейчас оценивается безопасность нашего 
региона и существует ли угроза сегодня?

— К сожалению, угроза всегда будет. Мало того, я 
просто чувствую, что Одесса может стать очередным 
болевым центром для Украины. Это подтверждает 
объективный анализ, основанный на том, что у нас в 
стране, в Киеве, в середине мая, будет проходить кон-
курс «Евровидение». С учетом того, что СБУ запре-

тила представительнице России Юлии Самойловой 
въезд в Украину сроком на три года в связи с ее под-
держкой аннексии Россией Автономной Республики 
Крым, Российская Федерация сделает все невозмож-
ное, чтобы показать кровожадность «украинских 
бэндэровцев». Для этого России надо в некоторых 
местах Украины показать видимую идеологическую 
картинку противостояния «русского мира» и украин-
цев. И кремлевские идеологи это могут использовать, 
в том числе, с привязкой ко 2 или 9 мая в Одессе, ко-
торая для этого очень удобна. 

— То есть, расслабляться нам нельзя…
— Расслабляться нельзя. Насколько я знаю, право-

охранительные органы и общественные деятели 
проукраинских организаций к этому готовятся. Я 
был недавно на консультационном совещании обще-
ственных организаций города Одессы в «Украинском 
доме». Там принято решение о подписании меморан-
дума о том, что украинские организации 2, 8 и 9 мая 
будут делать все возможное для того, чтобы в городе 
сохранить спокойствие и избежать нападения, как 
это могут представить российские СМИ, в том числе, 
и под украинскими флагами. Никто не планирует ни-
каких выступлений и маршей, которые могли бы рас-
качать общественный порядок в Одессе. Это как раз 
и есть демонстрация того, что наша позиция делает 
все возможное, чтобы Одесса была мирным городом. 

Это сразу идентифицирует тех, кто думает обратное.
— Нужна максимальная бдительность и 

организация…
— Это должна быть согласованная работа с право-

охранителями, внимание которых нужно обращать 
на возможные нарушение закона о декоммунизации, 
таких как ношение георгиевских ленточек, красных 
флагов и т.д. На это полиция должна реагировать 
мгновенно. Есть закон, запретивший эту символику.

— Как вы думаете, Одессе стала патриотичней 
после этих трагических событий?

— И не только после этих событий, а и после агрес-
сии Российской Федерации против Украины на вос-
токе. Это несчастье консолидировало людей относи-
тельно своей принадлежности к государству Украина. 
Людей, которые связывают свое гражданства с укра-
инским, стало на порядок больше, потому что сами 
обстоятельства заставили нас определиться: кто мы 
и с кем мы. В этом смысле абсолютное большинство 
одесситов находятся на проукраинской позиции. 
Люди могут по-разному относиться к власти, но то, 
что они за суверенное, независимое украинское го-
сударство, в этом нет никаких сомнений. 

— К сожалению, за такие убеждения пришлось 
заплатить кровью…

— В этом случае — да. Я еще раз хочу подчеркнуть 
то, что говорил раньше многим: объединиться нам 
помогло, к сожалению, несчастье, произошедшее в 
Одессе 2 мая, и все трагические события в Крыму, 
Донецкой и Луганской областях. Если бы раньше ве-
лась правильная целенаправленная и долгосрочная 
государственная политика, она бы в итоге привела 
страну к нормальным результатам. Начинать надо 
было от детского садика. И дальше в школе, высших 
учебных заведениях и взрослой жизни, чтобы люди с 
малых лет постоянно чувствовали информационную 
политику, актуализировали наше отношение к укра-
инскому гражданству. 

Но это не делалось десятки лет. Последствия вот 
такой «государственной политики», вернее ее отсут-
ствия, привели к трагическим событиям 2 мая. Если 
бы украинцев информировали о существующих угро-
зах, в том числе, геополитических, о преимуществах 
европейской интеграции, членства в военно-полити-
ческих союзах, то многие думали бы по-другому. 

— А еще необходимо учить о том, что такое де-
мократическое государство…

— Да, именно. Тогда возможно не было этих собы-
тий в новейшей истории Украины: аннексии укра-
инского Крыма, агрессии Российской Федерации по 
отношению к нашей стране. И тысячи наших граж-
дан не потеряли бы сейчас своих близких. Всем нуж-
но извлечь урок из этой страшной трагедии. Нельзя 
предавать свою родину, торговать ее территориями, 
потому что родная земля этого не прощает.

Владислав ОЗАРИНСКИЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало на 1 стр.

Трагедия 2 мая в Одессе — горький урок для всех
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— Владимир Николаевич, для нас непривычно, что 
полицейские тоже имеют свой профсоюз, который 
защищает их права. Но и в правоохранительных 
органах работают обычные люди, у которых масса 
проблем. Когда именно создавался профсоюз, и кто 
в него входит?

— Нашему профсоюзу уже 10 лет, но поначалу по-
нятия милицейского профсоюза не существовало. 
Становление было непростым, но через несколько 
лет окрепли, ведь перед нами стояла четкая задача — 
защищать права рядовых сотрудников, по инициати-
ве которых и создавалась организация. Со временем 
в него вошло около 7 000 человек. По той причине, 
что в такой работе есть особая специфика — просто-
му гражданскому человеку нельзя быть председате-
лем профсоюза, ведь надо знать структуру. В ней есть 
секретные службы, работающие с засекреченными 
документами и т.д. Также необходимо знать, как ра-
ботает участковый, следователь, уголовный розыск, 
ОБХСС (ГСБЭП), в предыдущие годы — работники 
ГАИ. Я прослужил в органах внутренних дел, работал 
на разных должностях: участковым, дознавателем, 
следователем и старшим, начальником следственно-
го отделения, поэтому эту работу я знаю досконально. 

— Вы знаете ситуацию изнутри. Какие именно 
проблемы вы решаете, и чем именно помогаете?

— У нас 52 подразделения — соответственно в 
каждом есть своя профсоюзная организация. Цель 
и задачи которых просты: помогать сотрудникам в 
их нелегком труде. Защита при наказании, иногда 
наказывают неправомерно. Руководство, дабы про-
куратура не имела никаких претензий, наказыва-
ет работника, иногда не разбираясь, прав он или не 
прав. Например, дают выговор, строгий выговор, не 
знакомят с приказом или с материалом служебного 
расследования и наказывают. А все это нарушение. 
Мы отстаиваем их права, идем к руководству, нахо-
дим общий язык. Также оказываем материальную 
помощь, решаем жилищные вопросы, устраиваем 
детей в детский сад. Много бытовых вопросов берем 
на себя. Но в основном занимаемся неправомерны-
ми наказаниям, увольнениями или понижением в 
должности. 

— Существует мнение, что мы поменя-
ли милицию на полицию и что-то кардинально 
изменилось… 

— Что-то конечно изменилось, но в основном — 
как не было бензина тогда, так нет его и сейчас. Как 
вопросы с формой решались тяжело, так они решают-
ся тяжело и сегодня. Единственный, кто у нас процве-
тает — патрульная служба, у которой есть все необхо-
димое. Всем известно, что до начала реформы мили-
ции приходилось искать бензин, бумагу, ручки и все 
остальное. Все это породило отношения по схеме — я 
вам буду помогать, но вы можете нам что-то дать, так 
как ничего нет, система породила сама такие отноше-
ния. Я не оправдываю коррупцию в органах, можно и 
так решать — если у тебя маленькая зарплата, уходи 
на гражданку и работай. Вопрос в другом: кто же бу-
дет людей защищать, кто будет ночью с пистолетом в 
руках бежать и задерживать преступника, кто будет 
рисковать жизнью? У нас в управлении на стенде уже 
места нет для фотографий, столько погибло сотруд-
ников, у них остались сиротами семьи, дети. Да, они 
гибли во имя людей, они кого-то защитили, они за-
держивали преступников, но, поверьте, без каких-то 
привилегий и за небольшую зарплату.

— Вы хотите сказать, что сама система 
спровоцировала?

— Совершенно верно, существовавшая система 
спровоцировала вот этот бум злоупотреблений. Разве 
у нас в стране плохие люди? Откуда берется милици-
онер или полицейский — из нашей среды. Допустим, 
вы идете в милицию, как вы будете себя вести за зар-
плату 1200 грн.? Вы тоже привыкнете к тому, что вам 
кто-то должен принести что-то. Начали с бумаги и 
ручки, а закончили деньгами, потому что вам нужно 
семью кормить. Да, мы сейчас поменяли милицию на 
полицию, а что изменилось? Как не решались соци-
альные вопросы, так они и не решаются.

— Этот вопрос очень многих беспокоит. Как бы 
вы охарактеризовали ход реформ силовых органов?

— Начнем с того, что была проведена аттестация 
сотрудников. Я был в составе одной из комиссий, все-
го их было около 15. Многих аттестовали с пониже-
нием, а кто-то вообще потерял работу. Но процесс, 
как известно, проходил не гладко. В итоге возникло 
много вопросов и к кандидатурам членов комиссий 
в том числе. По моему мнению, надо было подобрать 
комиссию из специалистов: правоохранителей, пре-
подавателей из каких-то ВУЗов, может, и психологов, 
которые могут компетентно рассматривать кандида-
туры и выбирать грамотно. 

Приведу пример: в моей комиссии был секретарь, 
у которого я спросил, кем он был раньше. Оказалось, 
он раньше машины мыл. Разве такой человек может 
распоряжается судьбами тех, кто прослужил от 10 до 
20 лет в органах правопорядка и в своей работе ви-

дит смысл жизни, с оружием в руках в мирное время 
задерживал преступников, рисковал своей жизнью?!

— Негативный опыт тоже опыт. Что было сде-
лано с учетом вот этого негативного опыта, что-
бы сформировать уже квалифицированную комис-
сию, которая в состоянии подбирать людей, защи-
щающих порядок?

— Хочу вкратце сказать о тех, кто не прошел пере-
аттестацию: часть этих людей хотят служить и де-
лать это хотят совершенно честно. Они подали за-
явления в суды, которые их восстановили. Только с 
участием профсоюза восстановлено более 60 чело-
век. Некоторые же самостоятельно подавали в суды, 
таких около 200 человек. Эти люди снова проходят 
аттестационную комиссию. Кстати, комиссия совер-
шенно нормальная, в нее входят представители УВБ 
(управление внутренней безопасности), совета ве-
теранов, представители облсовета, я — как предста-
витель профсоюзов (и это правильно, я знаю людей, 
могу непредвзято бороться за их права в комиссии). 

— Вот на ваш взгляд человека, который пред-
ставляет интересы сотрудников, что нужно сей-
час сделать для того, чтобы наша полиция выгля-
дела действительно правоохранителями, хорошо 
экипированная, грамотная, обученная как, напри-
мер, в США, на которые мы равняемся?

— Полицейский — это неотъемлемая часть обще-
ства. Условно говоря, в нашем обществе на каждые 
10 человек приходится три интеллектуала. Вопрос, 
пойдут ли эти три в полицию на нынешнюю зарплату 
6-7 тыс. грн.? Может ли человек купить квартиру за 
эти деньги и не только? Тем не менее, он не имеет 
права пройти мимо, если будут кого-то грабить, даже 
если он не на службе и без оружия. А его ножом пыр-
нут, и останутся родственники без отца, мужа, сына. 
Будут ли они социально защищены после этого? 

Мы хотим полицейских, похожих на американ-
ских: интеллектуально развитых, ростом 1,80 м, фи-
зически сильных, которые будут задерживать пре-
ступников и обеспечивать правопорядок? Но ведь 
им и платить надо соответственно. Человек с такими 
данными пойдет в фирму, куда угодно и заработает 
в пять раз больше. Вот вы сравнили с американцами, 
но у них есть страховка, хорошая зарплата, квартиры, 
они не знают, что такое купить бумагу за свой счет.

— Вы также поддерживаете сотрудников?
— У кого-то может и горе, или болеют дети, болеют 

родственники, рождаются дети, — и мы помогаем ма-
териально. Еще во времена существования милиции 
был прецедент. У нас был майор милиции Квитко, 
который служил в Киевском райотделе милиции и на 
отработке склонов случилась банальная ситуация — 

его укусила собака. В поликлинике ему сделали не-
сколько инъекций, после которых у него повисла одна 
рука, потом — вторая рука. После этого он получил 
инвалидность первой группы, а дальше пенсия. Он 
10 лет состоял в очереди на жилье, но звучали лишь 
отговорки, что квартир нет. Сотруднику приходилось 
жить в коммуне, где еще проживало четыре соседа, 
при том, что ухаживать он за собой не мог, нужна 
всегда посторонняя помощь. После обращения в про-
фсоюз в течение месяца мы ему выдали квартиру. 
Я пошел в горисполком, написал письмо, объяснил, 
что выбросили человека за борт, а это вина системы. 
Его жена, после того, как они переехали всей семьей 
в 3-х комнатную квартиру площадью 76 м2, даже не 
могла поверить, что такое возможно.

— Вот вы говорите о многом, что должно ре-
шаться на законодательном уровне, и не нужно 
доказывать каждый случай отдельно, необходимо, 
чтобы работали законы. С вашей стороны вносят-
ся ли предложения об изменениях в закон?

— Да, мы входим в структуру профсоюза атте-
стованных сотрудников органов внутренних дел 
Украины. 

— Что нужно делать для того, чтобы создавать 
хороший имидж полицейскому? Нужно ли зани-
маться тем, чтобы создавать этот имидж и по-
пуляризировать его?

— Для начала нужно хорошо, правильно и чест-
но работать — вот тогда не нужно создавать имидж. 
Люди будут знать, что, приходя в отдел полиции, по-
стовой встретит посетителя, вежливо обратится к 
нему, проведет куда ему нужно, в полиции сделают 
для него все необходимое и не будут говорить: «Дайте 
нам, пожалуйста, бумагу, а то нам писать не на чем». 

— А, по-вашему, в чем должна быть суть рефор-
мы в правоохранительных органах?

— Это тоже то, о чем мы говорили раньше — все упи-
рается в деньги. Серьезная работа должна быть чем-то 
подкреплена и хорошо оплачена. Сначала людей не-
обходимо обеспечить хорошими условиями труда и 
жизни. Прошел полицейский конкурс, после утверж-
дения выделите ему служебную квартиру, достойную 
зарплату и, по необходимости, служебную машину. А 
лет через 10 выслуги сотрудник получает в собствен-
ность как квартиру, так и машину. И такие требования 
адресуются к тому, кто должен содержать полицию — 
это государство. Государство должно дать хорошую 
зарплату, обеспечить хорошей техникой и всем необ-
ходимым. Тогда полицейский будет работать честно, и 
не будет продаваться офицерская честь. 

Олеся ОЗАРИНСКАЯ

Реформа правоохранительных органов дала нам надежду на то, что правоохранительные органы 
избавятся от коррупции, работа их наладится, и они будут заниматься исключительно защитой 
граждан Украины. Но реформы в стране идут непросто. В полиции до сих пор хватает проблем 
с лихвой. Об этом рассказывает председатель Одесской областной организации профсоюзов 
аттестованных работников МВД Украины Владимир ВАРЕНИЧЕВ.

Несколько требований,  
дабы офицерская честь не продавалась

На фото: Владимир ВАРЕНИЧЕВ, председатель Одесской областной организации 
профсоюзов аттестованных работников МВД Украины



«НАРОДНА ДУМКА — ОДЕЩИНА». Інформаційно-аналітична газета. 
Реєстраційне свідоцтво ОД № 1809-680 Р, видане 09.03.2016 р.
Адреса редакції: 65026, м. Одеса, вул. Приморська,6, тел. (048) 785-19-30.   
Ел. пошта dumka.narod@gmail.com   Cайт dumka.odessa.ua 

Головний редактор і засновник - Владислав ОЗАРІНСЬКИЙ.
Друк — видавництво «Чорномор’я», Одеса, пл. Дерев’янка, 1. 
Наклад - 15 000 прим.  № замовлення
Газета випускається українською та російською мовами.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Сказочный дом Гарри Потера
Если спускаться с 8-ой станции Большого Фонтана 

пешочком вниз к морю, то с самого верха склона сра-
зу видно огромный, настоящий сказочный домик, 
нет, не домик, настоящий дворец. С такими баш-
нями красивыми, вокруг спортивные сооружения. 
Юморные одесситы этот современный замок назвали 
«Дом Гарри Потера». Назвали так, потому что он, дей-
ствительно, напоминает собой дворец из одноимен-
ного фильма. И в этом прекрасном здании отдыхают 
студенты, занимаются физкультурой.

Ведь не было раньше там такого чуда — сказочного 
дворца. Но нашелся человек, и построил. А это зна-
чит, что этот гражданин — заботливый одессит. Зовут 
его Сергей Кивалов — президент «юрки», то есть 
ОНЮА, а точнее — Одесской национальной юридиче-
ской академии, также одесского МГУ.

Но в 2015 году появился в Одессе такой себе инте-
ресный новый губернатор Одесской области, у кото-
рого не было такого чувства юмора как у одесситов. 
Наверное, он был из другой сказки, какой-то гру-
зинской или американской, потому что назвал «Дом 
Гарри Потера» совсем по-другому — «Дом Микки 
Мауса». И, вообще, какой-то он был весь сердитый и 
на нервах — взял и начал сносить бульдозером забор 
вокруг этого сказочного дворца. Говорил: «Одесситы 
и гости нашего города должны иметь свободный до-
ступ к пляжам!» Кричал так много, что ему не по-
нравилось? И еще про все это много и не один раз 
по телевизору рассказывал. И что интересно — никто 
ему не мешал этот забор сносить.

А еще к «Дому Гарри Потера» приезжала замести-
тельша сердитого губернатора. Такая молодая, кра-
си-ва-яяя: глаза серые и такие большие, круглые. 
А волосы какие! Длинные, с каштановым отливом 
и, что поразительно, некрашеные. Она тоже очень 
сильно так сердилась на этот забор и приговарива-
ла в телекамеру: «Наш меседж такий: кожна людина 
повинна мати вільний доступ до пляжу!» В итоге, за-
бор не выдержал такой критики с одной стороны, с 
другой — навязчивого бульдозера, и сдался — рухнул 
окончательно. Как говорится, погиб на поле боя в не-
равном бою.

На этом этот строгий губернатор не остановился 
и пошел дальше другие заборы валять. И опять ему 
никто не мешал это делать, все дяденьки и тетеньки, 
хозяева этих заборов, которые закрывали от завист-
ливых глаз их тоже не менее сказочные домики, на-

верное, куда-то уехали, в отпуск или за покупками. 
Но ведь не знал разрушитель чужого добра, не ведал, 
что творит. И все из-за того, что адресом ошибся. 
Говорили ему, что это не «Дом Микки Мауса», как он 
себе подумал, а «Дом Гарри Потера». И если бы он 
знал, что первый разрушенный им забор ограждает 
от сильного бокового порывчатого ветра здание, ко-
торое принадлежит детям — студентам Одесской на-
циональной юридической академии, то он бы этого 
точно не делал.

Непобедимые заборы
Все это продолжалось полтора года. А потом этот 

сердитый губернатор, который так и не понял чисто 
одесского юмора, обиделся на всех — и уехал от нас. 
Это, конечно, его личное дело, но причем здесь поло-
манный им забор, он, вообще, ни при делах оказался. 
А остальные заборы, ведь они тоже ограждали одес-
ситов и гостей нашего города от случайного попада-
ния через пляж, скажем, в нейтральные воды. Ведь, 
чего доброго, зайдешь вот так без спросу на «бес-
платный» пляж, а там гляди: налево поплывешь — в 
Грузию попадешь, направо — в Турцию и Болгарию. 
А там смотришь — Босфор, так можно и в открытый 
океан добраться.

Надо, все-таки, заборы на место поставить. Чтоб было 
как раньше — везде должен быть порядок. А то приду-
мали себе — свободный доступ к пляжам, вот наивные! 

Одесса шутит: одни сказочные дворцы строят с со-
всем не сказочной охраной и заборами вокруг, дру-
гие эти заборы ломают, но потом уезжают куда-то 
насовсем, так и не закончив начатое. 

А третьи, и их много — ходят вокруг этих заборов, 
вспоминают старые добрые времена, когда о них ни-
кто так сильно «не заботился». Ведь тогда можно было 
взять с собой полотенце из дому, что-то перекусить — 
и на пляж. Выбор — мама не горюй, от Лузановки до 
Дачи Ковалевского. Ни этих высоченных железобе-
тонно-гранитных заборов перед тобой, ни сказочных 
домиков, ни таких назойливых, «заботливых одесси-
тов». Словом, уж лучше бы не заботились бы так о го-
рожанах. Не покладая рук, не разгибая спины, без сна 
и без отдыха.

Так вот, чтобы все спокойно спали и не завидовали 
заборам, что они такие высокие и железобетонные, 
пускай лучше подумают над тем, как тяжело их стро-
ить. Они думают, что Сергею Васильевичу легко? Ах, 
как же такие люди ошибаются! Потому что мы бы 
давно уже построили капитализм, если бы все рабо-
тали так как он. Подумайте, люди: работа народно-
го депутата, почетный президент ОНЮА, почетный 
президент МГУ, профессор — все это, а также многое 
другое — это все он. И его работу оценили, между 
прочим, по заслугам. У него наград за доблестный 
труд и заботу о людях больше, наверное, чем у самого 
Леонида Ильича Брежнева.

Сергей Кивалов — почетный гражданин Одессы и 
Одесской области — ум, честь и совесть нашей эпохи. 
Наград — не счесть, но если постараться, то можно. 
Если не подкачал калькулятор, то арифметика такая:

1. Государственных наград:
Орденов — 5;
Отличий (почетных званий, лауреат и т.д.) — 5.

2. Другие награды:
Медаль — 7;
Другие отличия (нагрудные знаки, почетный знак, 

благодарности и т.д.) — 60.
Орден «За благородство помыслов и дел I ст. — 1.

3. Церковные награды и отличия:
Орденов — 9;
Грамота, благодарности — 3.

4. Иностранные награды, отличия:
Медаль Государственной Думы Российской 
Федерации — 1;
Медаль Верховного суда Российской Федерации — 1;
Орден Дружбы... между Россией и Украиной (награж-
ден в России) — 1;
Медаль Пушкина (вручал лично В. Путин в Москве) — 1;
Орден (другие) — 2;
Дипломы, кресты и др. — 7.

Итого: 105 разнообразных наград. То есть, в сред-
нем, Сергей Васильевич чем-то награждался в сред-
нем два раза в год, если считать со дня его рождения.

Особенно ценной является награда медаль 
Пушкина, которую народному депутату Украины 
от Партии регионов Сергею Кивалову прикрепил в 
Кремле к груди лично В. Путин. Такая же медаль была 
выдана Путиным и соратникам Сергея Васильевича 
по партии — народным депутатам Украины Вадиму 
Колесниченку и Олегу Цареву. Только вот послед-
ние два после аннексии Крыма и оккупации части 
Донецкой и Луганской областей Украину покинули. 
В. Колесниченко в Крыму преподает что-то окку-
пантам, а О. Царев еще дальше куда-то делся на бес-
крайних просторах России. Кстати, кто знает точ-
но, где они и как их можно «пригласить» обратно в 
Украину — звоните в СБУ, круглосуточно. Ваш зво-
нок будет очень важным для них.

А чего стоило заслужить в награду орден «За 
благородство помыслов и дел» — вообще, космос!  
«No comments» по-нашему.

Ну, а если совсем серьезно, то таких трудолюби-
вых и «заботливых» людей не так уж много вокруг. И 
если не рассказывать о них с долей горького юмора, 
то будет очень грустно. Но мы грустить не будем, ни 
за что. Потому что мы (правильно!) живем в Одессе.

Только вот что же делать с фразой: «Над кем сме-
етесь?» Неужели будет ответ: «Над собой?» Надо по-
думать, потому что все это было бы смешно, если бы 
не было так печально.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

«Заботливый одессит»
Скоро в Одессе снова начнется курортный сезон. Но мы же знаем, что все пляжи давно поделены, 
у каждого прибрежного кусочка есть свой хозяин, хотя еще не так давно был всего лишь один — 
одессит. Говорят, что в городе доступ на все пляжи свободен, но над этой шуткой уже давно 
никто не смеется. На них можно бесплатно лишь посмотреть с горочки, а если ступить туда 
ногой — сразу прейскурант. И все-таки, есть люди, которые стараются для народа, заботятся о 
нем. За что и страдают иногда.

На фото: президент Российской Федерации 
Владимир Путин вручил медаль Пушкина  

Сергею Кивалову


