Владимир Черников. У добра
нет предела
8 сентября главе Департамента
региональной
безопасности
Владимиру Черникову исполнилось
бы 55 лет. К этой дате редакция
собиралась выпустить сборник
интервью Владимира Васильевича.

Случилось непоправимое. Владимир Черников ушел из жизни 27
января 2019 года. В память о нем редакция «ВМ» подготовила
книгу — сборник воспоминаний коллег и друзей.
Сколько добра может принести в мир один человек? Есть ли
вообще такое понятие — «коэффициент доброго действия»?
Измеримо ли это? Книга «Честь имею» дает ответ на этот вопрос.
Этот сборник — редкий пример искренности. Государственные
служащие крайне неохотно раскрывают подробности своей жизни.
Даже несмотря на то что Владимир Васильевич был не только
прекрасным руководителем департамента, но и отличным
собеседником, другом, оказалось, что очень многих вещей о нем
практически никто не знал. Потому что Владимир Черников не
выставлял напоказ добрые дела, которые совершал. Молчал,
поскольку воспринимал необходимость творить добро как должное.
К сожалению, об этом мы узнали уже после его ухода. Со слов
сотен близких ему людей.
Конечно, поместить все воспоминания в одну книгу невозможно.
Многие люди хотели рассказать, как Владимир Черников изменил
их жизнь. Чтобы дать возможность высказаться всем, пришлось бы
издать многотомник. Но в этой книге вы прочитаете слова мамы —
Екатерины Ивановны. Те самые, которые хотелось бы сказать

сыну, но не успелось. И со страниц издания она говорит:
«Спасибо тебе, сынок». Воспоминания супруги Владимира
Васильевича, Людмилы, и сына — Алексея. Слова коллег и друзей.
Например, руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова: «Я знаю,
больше в моей жизни такого человека не будет».
Как много добра можно успеть сделать? А если делать, то
сколько будет достаточно? Вообще, бывает ли достаточно добра,
есть ли для него предел? Благодаря Владимиру Васильевичу мы
теперь знаем, что предела нет. Что, на самом деле, добро
неизмеримо и бесконечно. Поступать мудро, человечно относиться
к окружающим, поддерживать людей в беде — высшее призвание,
долг каждого. Однако не каждому по силам такую ношу выдержать.
Далеко не каждому хватит смелости вообще такое бремя взвалить
себе на плечи и нести, не жалуясь. Владимир Черников был
именно таким. Он делал добрые дела и не мог остановиться.
Никогда не просил за себя, только за других. Готов был
поддерживать в любой, самой сложной ситуации до конца. Стоял
крепко и подставлял плечо. Об этом говорят все наши
собеседники без исключения.
Уникально и оформление издания. Благодаря друзьям Владимира
Васильевича мы получили фотографии из семейных архивов. Среди
них,
например,
присяга
воспитанников
Суворовского
училища на Красной площади. На трибуне — Владимир Васильевич,
Володя. В форме. Взгляд устремлен вперед и немного ввысь. За
спиной — Спасская башня Кремля. Эта фотография необычайно
символична. Даже судьбоносна. В ней все о том, как дальше
сложилась жизнь Владимира Васильевича.
Ведь, по сути, китель и погоны — это не просто форма. Это —
судьба. Не простая и не сложная. Такая, которая дана свыше. И
даже если случилось так, что карьера военного не стала
основной, это не значит, что можно откреститься от сказанных
когда-то слов присяги.
Потому что служение — это жизнь. А если это служение во имя

добра? Тогда жизнь будет непростой, но след, который человек
оставит на планете, будет заметным и ярким. Как жаль, что
таких людей — единицы. Поэтому, когда собираются друзья и
близкие, чтобы вспомнить, каким был Володя, — даже взрослые
мужчины не могут сдержать слез. Владимир Васильевич остался в
сердцах тысяч людей. Он жив в их памяти. И это — самая высокая
награда для настоящего офицера, человека высоких принципов. Об
этом — книга.
Нам искренне жаль, что Владимир Васильевич так внезапно
покинул этот мир. Это кажется несправедливым. Это больно
осознавать. Приносим свои самые искренние
соболезнования родным и близким. И сохраним
память о нем, память о добре, которое он принес в наши жизни.

