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ПАМЯТЬ

Есть вопросы?
Обращайтесь!

Вам за семьдесят?
Получите компенсацию!

На страже здоровья 
таймырцев2 3 4

Почтили 
минутой молчания
В среду в Дудинке полицей-
ские, студенты Таймырского 
колледжа, учащиеся юриди-
ческого класса и представи-
тели Общественного совета 
при ОМВД почтили память 
подполковника милиции Сер-
гея Вальдемаровича Сурова, 
погибшего при задержании 
вооруженных преступников.

 В этот день девятнадцать лет 
назад в дежурную часть Таймыр-
ского УВД поступило сообщение о 
том, что тремя жителями Волочанки 
совершено вооруженное нападение 
на следственно-оперативную груп-
пу, работавшую в поселке, и убит 
местный житель. Был введен в дей-
ствие план спецоперации. Группой 
задержания руководил начальник 
отдела по борьбе с организован-
ной преступностью подполковник 
Сергей Суров. Во время осмотра 
домов преступники открыли огонь 
на поражение из ружей. Первыми 
же выстрелами они нанесли не-
сколько огнестрельных ранений 
сотрудникам и смертельное Сергею 
Вальдемаровичу. Позже, поняв, 
что окружены, два преступника 
покончили жизнь самоубийством. 
Прибывшие на место трагедии вра-
чи оказали раненым необходимую 
помощь, однако констатировали 
смерть Сергея Сурова.

Как сказал во время митинга 
заместитель начальника Таймыр-
ского ОМВД Сергей Приходько, 
наш земляк поступил как насто-
ящий командир. Другого решения 
и быть не могло. Он до конца 
остался верен служебному долгу 
и офицерской чести.

Командир десятого юридиче-
ского класса Дудинской школы 
№ 3 Павел Лисиченко поделился 
своими впечатлениями с предста-
вителями СМИ, отметив:

– Служба в органах внутренних 
дел сопряжена с постоянным риском 
для жизни. Я понимаю это, плани-
руя в будущем стать полицейским. 
Записавшись в правовой класс, 
я уже сделал осознанный выбор. 
Считаю, что служба в полиции – для 
настоящих мужчин. Таким был и 
Сергей Вальдемарович Суров.

Память подполковника мили-
ции почтили минутой молчания. 
К мемориальной доске возле дома, 
где последние годы жил Сергей 
Суров, были возложены цветы. 

Виола КолупаеВа

В субботу, 12 марта, нам повезло встретиться с 
отважными исследователями, расспросить их 

о достигнутом и намеченном, а также рассмотреть 
вблизи и даже прикоснуться к их надежным же-
лезным спутникам – вездеходам.

Вездеходы, стартовавшие от самого Нового Уренгоя, 
устало остывали во дворе Управления МЧС по Таймыр-
скому району, где располагается Дудинский арктический 
поисково-спасательный отряд, а мы «пытали» шефа путеше-
ственников – Владимира Семеновича Чукова, президента 
экспедиционного фонда «Арктика». Учредители фонда – 
Московский центр Русского географического общества и 
Ассоциация российских полярников.

Владимир Семенович служил в Вооруженных силах, 
закончив в 1991 году службу в чине полковника, стал 
профессиональным путешественником. Им организовано и 
проведено 25 высокоширотных экспедиций, три автономные 
лыжные экспедиции на Северный полюс, первый в мире 
автономный лыжный трансарктический переход из России 
в Канаду через Северный полюс. Впечатляющий послужной 
список путешественника!

Отважные путешественники исследовали, объездили 
вдоль и поперек Антарктиду, побывали на Северном полюсе. 
Теперь исследуют Великий Северный путь. Направление – 

на острова к северо-востоку от полуострова Таймыр, здесь 
были обнаружены следы гибели предшественников – помо-
ров или новгородцев, прибывших в эти воды на деревянном 
корабле за 120 лет до официальной даты открытия. Навер-
няка мореходы путешествовали с торговой целью, считает 
Владимир Семенович. Косвенным доказательством тому 
служит обнаруженный здесь клад монет XVI века, которые 
позволяют датировать факт гибели мореходов периодом 
1614-1617 годов. 

 – Таким образом, можно отмечать в ближайшее время 
400-летие Севморпути, – замечает путешественник. – Най-
дены также следы уже современных «черных копателей», 
любителей ценных древностей.

Уже сегодня путешественники отправятся дальше, в 
интересные места Таймыра. В устье реки Таймыры есть 
острова, где обнаружены следы еще Петровской экспедиции 
– на острове Фомы – одном из многих, составляющих гряду, 
расположенную недалеко, порядка 200 метров от берега.

В ходе экспедиции планируется посещение мест, связан-
ных с историей освоения и исследования российской Аркти-
ки, изучение состояния памятников истории, природного и 
культурного наследия. Будет осуществляться экологический 
мониторинг арктического побережья. Во время экспедиции 
намечено также провести полномасштабные натурные ис-
пытания новых образцов вездеходов, разработанных для 
эксплуатации в арктических условиях. Планируется выпол-
нение комплекса работ в рамках программ тестирования 
российской космической навигационной системы ГЛОНАСС 
и другие важные исследования.

– Наша задача – рассказать об истории исследования 
Арктики, все задокументировать, сфотографировать, снять 
на видео, – продолжает наш собеседник. – Далее отправ-
ляемся на озеро Таймыр, затем – до Хатанги. Далее путь 
на восток – Берингов пролив, здесь еще много неоткрытых 
островов. Завершить маршрут планируем примерно в се-
редине мая на Чукотке.

(окончание на 2 стр.)
Фото Александра Супрунюка

Там неоткрытые лежат острова

Исследование Арктики продолжается! 


