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Об истории создания ГАИ - ГИБДД
Самарской области и о ветеранах
службы читайте
в нашей сегодняшней
подборке

О ПОТОПЕ МЕСТНОГО
МАСШТАБА В САМАРЕ
И КАК ОН СПЛОТИЛ
СИЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОМ
ЛЮДЕЙ

ПОДВИГ ПОЛИТРУКА
ПОВТОРИЛ МАТРОСОВ

В боях под Новгородом политрук
Александр Панкратов грудью закрыл
боевых товарищей
от губительного
огня
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33 выпускника окончили Самарский
кадетский корпус МВД России

28 июня в Самарском кадетском кор-
пусе МВД России состоялась торжествен-
ная церемония вручения аттестатов о
среднем общем образовании выпускни-
кам 2021 года.

СОБЫТИЕ

В красивой форме ка-
детского корпуса МВД,
ребята парадным строем
прошли по плацу и вста-
ли напротив трибуны.
Этого дня они ждали все
семь лет своей учебы.
Родители, собравшиеся
у плаца, с восхищением
смотрели на возмужав-
ших сыновей. Перед вне-
сением Знамени кадетс-
кого корпуса на трибуны
поднялись почетные гос-
ти: начальник Главного Уп-
равления МВД России по
Самарской области гене-
рал-лейтенант полиции
Александр Винников, де-
путат Государственной
Думы Российской Феде-
рации Александр Хинш-
тейн и председатель Об-
щественного совета при
областном главке Алек-
сандр Шахов.

После исполнения Го-
сударственного гимна
Российской Федерации,
выпускники строевым
шагом подходили к на-
чальнику кадетского кор-
пуса полковнику внутрен-
ней службы Игорю Глав-
чеву и к почетным гостям
и получали из их рук свои
первые документы об об-
разовании.

В своем обращении к
выпускникам Александр
Винников отметил: «Вы
получили отличные базо-
вые знания, и я уверен,
что поступите в достойные
высшие образовательные
учреждения. И мне при-
ятно, что большинство из
вас выбрали ВУЗы систе-
мы МВД. Хочу поблагода-
рить ваших родителей и
преподавательский со-
став, которые вложили в
вас  частичку своей души
и знаний».

Депутат Государ-
ственной Думы РФ Алек-
сандр Хинштейн пожелал
выпускникам, чтобы их

будущая жизнь, судьба и
служба складывались как
можно удачнее. «Я же-
лаю, чтобы вы никогда не
подводили высокого зва-
ния кадета и всегда отно-
сились к нашей самарской
земле как ко второй Ро-
дине, которая вывела
вас «в люди»», - закон-
чил Александр Евсеевич.

Председатель Обще-
ственного совета при об-
ластном главке Алек-
сандр Шахов, поздрав-
ляя выпускников, отме-
тил: «Абсолютно уверен,
что вы приобрели в сте-
нах кадетского корпуса не
только знания, но и мно-
го полезных человеческих
качеств, которые вам бу-
дут необходимы для даль-
нейшей жизни. От себя
лично и от Общественно-
го совета в целом по-
здравляю вас с оконча-
нием кадетского корпуса,
желаю дальнейших успе-
хов, счастья, здоровья и
благополучия».

Напутственные слова

и отеческие наставления
ребятам высказали руко-
водство корпуса и педа-
гоги, выступающие роди-
тели поздравили выпуск-
ников и выразили слова
благодарности препода-
вательскому составу.

Завершилось мероп-
риятие церемонией про-
щания со Знаменем Са-
марского кадетского кор-
пуса МВД России, про-
хождением выпускников
торжественным маршем
перед трибуной.
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80  ЛЕТ ПОДВИГУ ПАНКРАТОВА. МАТРОСОВ ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА ЕГО СОВЕРШИЛ, И БЫЛ ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫМ...

ÏÎÄÂÈÃ ÏÎËÈÒÐÓÊÀ
ÏÎÂÒÎÐÈË ÌÀÒÐÎÑÎÂ

24 августа 1941 года политрук роты 125-го танкового пол-
ка 28-й танковой дивизии Северо-Западного фронта Алек-
сандр Панкратов в боях под Новгородом бросился на вра-
жеский пулемёт и грудью закрыл своих боевых товарищей
от его губительного огня.

«...Смертью храбрых
погиб младший политрук
Александр Панкратов.
Своим телом он накрыл
вражеский пулемёт, из
которого немецкий офи-
цер начал было обстре-
ливать отряд, вооружён-
ный одними винтовками.
Бойцы жестоко отомсти-
ли фашистам за смерть
политрука», - коротко со-
общала 20 ноября 1941
года центральная газета
«Правда».

О великом подвиге по-
литрука роты 125-го тан-
кового полка 28-й танко-
вой дивизии Северо-За-
падного фронта Алексан-
дра Панкратова было
рассказано в газете ко-
ротко, всего лишь не-
сколькими строчками. Са-
мопожертвование ради
боевых товарищей – это
святая традиция русско-
го воинства. На каждой
из многочисленных войн,
в которых довелось сра-
жаться нашим солдатам и
офицерам, таких приме-
ров - не счесть. Грудью
закрыть своего товарища
от разящего клинка или
штыка противника, от его
пули всегда были готовы
многие защитники Отече-
ства. Однако в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны появился особый под-
виг самопожертвования.
Герои закрывали своей
грудью от пулемётного
огня не отдельных своих
товарищей, а всё под-
разделение. И первым
совершил такой подвиг
младший политрук Алек-
сандр Панкратов.

В различных источни-
ках приводятся различные
цифры. В одном из них
указывается, что подвиг
младшего политрука Алек-
сандра Панкратова в годы
Великой Отечественной
войны повторили более
200 воинов. В других на-
зываются иные данные –
и «более 300», и «более
400». Говорится также о
том, что Александр Мат-
росов, подвиг которого
осенью 1943 г. советская
печать, ознакомленная с
соответствующим прика-
зом Сталина, назвала
«примером доблести и ге-
роизма для всех воинов»,
был 59-м, шагнувшим в
бессмертие ценой соб-
ственной жизни. В другом
источнике утверждается,
что Александр Матросов
был 45-м. В любом слу-
чае становится очевидным
– подвиг, который совер-
шил младший политрук
Александр Панкратов,
был повторён на поле боя
не одну сотню раз. Он
приобрёл массовый ха-
рактер. И это придаёт ему
особое нравственное и
историческое значение.

«...23 августа, на ле-
вом фланге пошли в на-

ступление подразделе-
ния 28-й дивизии. На уча-
стке 125-го полка майо-
ра Курова наметился ус-
пех: второй батальон
старшего лейтенанта
Осадчего стремительной
атакой выбил фашистов
с Городища и вышел к
железнодорожной насы-
пи. Но огневой шквал при-
жал их к земле, - так рас-
сказал о жестоких авгус-
товских боях 1941 года
под Великим Новгородом
в своём очерке «Первый
по великому списку»
Иван Николаевич Вязи-
нин, фронтовик, учёный
и краевед. - «Ох, и тяж-
ко сейчас нашим! – про-
изнёс кто-то рядом с
Панкратовым. – И по-
мочь не можем».

«Как это не можем? –
мелькнуло в голове по-
литрука. – Самое время
теперь ударить, когда
фашисты весь огонь пе-
ренесли на второй бата-
льон. Но где же ротный?
Время не ждёт».

В тот миг, когда ре-
шалась судьба операции,
Панкратов закричал: «За
Родину! Вперёд!» – и
выскочил из траншеи.

– Вперёд! – подхватил
ротный лейтенант Плато-
нов с другой стороны.

Атака на соседнем уча-
стке ошеломила врага.
Пока гитлеровские офице-
ры переносили огонь и пе-
рестраивали свои ряды
лицом к противнику, тре-
тья рота первого баталь-
она уже ворвалась в их
расположение. Фрицам
ничего не оставалось, как
отступить, спасаясь
вплавь и на лодках через
Волховец.

– Ну, и молодец, Кон-
стантиныч. Пока я нахо-
дился на левом фланге,

решая, что предпри-
нять, ты уже сообразил
и попал в самую точку.

Между тем солнце
закрыли тучи, неожидан-
но налетел ветер, на
Волховце загуляла вол-
на, заморосил дождь.

– Закрепиться на ру-
беже,– подал команду
лейтенант Платонов. –
Первому взводу выдви-
нуться в боевое охране-
ние поближе к берегу и
как можно быстрее око-
паться. Остальным – за-
нять вражеские тран-
шеи, выставить наблю-
дателей и отдыхать.

– А может быть, от-
рыть новые окопы в сто-
рону фрицев, командир?

– Нет, политрук, это
утомит бойцов, а, судя
по всему, нам скоро сно-
ва в бой. Так что давай
тоже отдохнём.

Не успели располо-
житься в просторном
блиндаже за церковью,
как ротного вызвали к ком-
бату. Вернулся вскоре.

– Как и думал, полу-
чен приказ о продолже-
нии наступления. Перед
нами поставлена задача -
ночью форсировать Вол-
ховец и в четыре трид-
цать, пока фрицы спят,
по сигналу зелёной раке-
ты атаковать Кириллов
монастырь. Справа от
нас будет наступать пять-
десят пятый полк. Итак,
ещё три часа отдыхать и
– за дело. Да, забыл
тебя поздравить – звонил
сам комдив Черняховский
и попросил передать за
Спас-Нередицу личную
благодарность.

В полной тишине выд-
вигали на прямую навод-
ку орудия, тщательно
подгоняли снаряжение,
запасались боеприпаса-
ми. Отдельные команды
подтягивали к реке, а где
и подносили на себе пло-
ты и лодки.

Когда в третьей роте
приготовления были закон-
чены, политрук Панкратов
собрал коммунистов. Он
был немногословен:

– В нашей роте сей-
час семьдесят девять
бойцов, не считая нас с
командиром. Мы хорошо
дрались за Городище и
Спас-Нередицу. Сегодня
будем атаковать Кирил-
лов монастырь. Надеюсь
и верю, что коммунис-

ты, как всегда, будут
впереди.

А дождь между тем
всё моросил и моросил.
Бойцы бесшумно столк-
нули в воду лодки, так же
бесшумно в них погрузи-
лись. На первой отпра-
вился с солдатами по-
литрук. Командир роты
остался на берегу, уско-
ряя переправу.

– Спокойно, без сту-
ка и всплесков! – напом-
нил десантникам Панкра-
тов. – Вышел на сушу –
ложись, прислушайся и
ползком до ста метров,
занимай оборону.

Лодки мягко стукну-
лись в противоположный
илистый берег. Бойцы
один за другим по-плас-
тунски некошеной осокой
стали продвигаться к чер-
неющим громадам мона-
стыря. А тем временем
лодки ещё несколько раз
пересекли Волховец и до-
ставили на остров всю
третью роту.

До начала общего на-
ступления оставалось ещё
полчаса. На восточных
кромках облаков зардел-
ся робкий отсвет зари. Но
почему-то ничего не было
заметно у соседа – 55-го
полка, с которым пред-
стояло идти на штурм.
Панкратов ждал, ждал с
чувством, понятным лишь
тем, кто хоть раз ходил в
атаку. Он думал о своей
судьбе и беспокоился за
товарищей»

Будущий Герой Совет-
ского Союза младший
политрук Александр Кон-
стантинович Панкратов
родился 10 марта 1917
года в деревне Абакши-
но Вологодской губер-
нии. В семье, кроме
него, воспитывалось ещё
трое детей. В пятилетнем
возрасте Александр ли-
шился отца.

Он с отличием окон-
чил Рахулевскую началь-
ную школу, а затем - Ага-
фоновскую школу рабо-
чей молодёжи. В 1931
году Александр уехал в
Вологду. Там и поступил
в 7-й класс. Одновремен-
но учился на электромон-
тёра. В 1934 году окон-
чил школу фабрично-за-
водского ученичества

(ФЗУ) при заводе «Се-
верный коммунар», по-
лучив специальность то-
каря по металлу. В фев-
рале 1935 года устроил-
ся в пожарно-комплекто-
вочный цех Вологодского
паровозоремонтного за-
вода, где работал тока-
рем. Александр был уча-
стником стахановского
движения, членом круж-
ка ОСОАВИАХИМа.

В октябре 1938 года
Александр Панкратов был
призван в ряды Красной
Армии. Его направили в
Смоленск, в 32-й учеб-
ный батальон 21-й танко-
вой бригады. Через неко-
торое время молодой
боец стал секретарём
комсомольской организа-
ции роты. Он сразу же
обратил на себя внимание
командования. Поэтому
неслучайно в августе 1939
года Александр был на-
правлен на курсы млад-
ших политруков Белорус-
ского военного округа в
Гомель. И здесь Панкра-
тов сумел зарекомендо-
вать себя с самой лучшей
стороны. Александра как
одного из наиболее спо-
собных курсантов в янва-
ре 1940 года направили в
Смоленское военно-поли-
тическое училище. В апре-
ле того же года он всту-
пил в ряды ВКП(б). 18 ян-
варя 1941 года Александр
Панкратов окончил учили-
ще. Ему было присвоено
воинское звание младший
политрук.

Спустя годы, сестра
героя - Евстолия Кон-
стантиновна - на встре-
че с пионерами дружины
имени Александра Панк-
ратова школы № 8 Нов-
города рассказывала:

«Когда пришло время
идти в армию, Алек-
сандр получил льготу,
ибо на его попечении
была мать. Но Саша хо-
тел стать военным, и
мать согласилась

Восьмое октября
1938 года осталось на-
всегда в моей памяти. У
меня дома устроили про-
щальный вечер. У Саши
был хороший голос. Осо-
бенно нравилась ему по-
пулярная тогда песня
«Дан приказ: ему – на за-

пад...». Пел он её и в тот
вечер, последний. Боль-
ше мы его не видели.

Первое коротенькое
письмо отправил домой
на семнадцатый день
войны. «Стоим в лесу под
Псковом. Немца бьём
крепко. Я жив, здоров».

В «похоронке», кото-
рую получила мама пос-
ле смерти Саши, было
написано «Алексей Пан-
кратов». Мы ещё надея-
лись: вдруг это не о нём.
Но это была всего лишь
описка. Вскоре пришла и
Грамота Героя Советско-
го Союза...»

Великую Отечествен-
ную войну Александр Пан-
кратов встретил в При-
балтике. Особо отличился
он уже в первых боях - за
оборону Шяуляя – в пери-
од с 23 по 27 июня 1941
года. В то время враг,
неся большие потери,
продолжал наступление.
Гитлеровцы приближа-
лись к Новгороду. Наибо-
лее боеспособным соеди-
нением, противостояв-
шим гитлеровцам в боях
за город в августе 1941
года, была 28-я танковая
дивизия полковника Ива-
на Даниловича Черняхов-
ского – впоследствии про-
славленного советского
военачальника, генерала
армии, дважды Героя
Советского Союза, ко-
мандующего войсками 3-
го Белорусского фронта.

Только 15 августа
1941 г. бойцы 28-й тан-
ковой дивизии отбили 13
атак немцев. Однако 19
августа противник сумел
ворваться на северо-во-
сточную окраину Новго-
рода. Разведкой было
установлено, что в стенах
Кириллова монастыря
фашисты создали наблю-
дательный пункт, откуда
корректировали свой ар-
тиллерийский огонь. В
ночь с 24 на 25 августа
125 танковому полку была
поставлена задача –
скрытно переправиться
через реку Малый Волхо-
вец и внезапным ударом
овладеть монастырём.

Читая наградной лист
- представление на по-
литрука 1-го батальона
125-го танкового полка
28-й танковой дивизии
Панкратова Александра
Константиновича к при-
своению звания Героя
Советского Союза, - чув-
ствуешь, в какое непро-
стое время подписывали
его командир полка май-
ор Куров и военком пол-
ка старший политрук Же-
лезняков. Об этом сви-
детельствуют и само со-
держание документа, и
язык, и стиль его напи-
сания. Наградной лист
составлен коротко и ску-
по. Вот его содержание:

«Тов. Панкратов с на-
чала боевых действий с
немецким фашизмом
проявил себя исключи-
тельно доблестным, му-
жественным команди-
ром-воспитателем.
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Василий Иванович Сурков  - автоматчик 975-го
стрелкового полка  270-й стрелковой дивизии  43-й ар-
мии  Калининского фронта,  Герой Советского Со-
юза (1944),  красноармеец.

Родился 10 февраля 1925 года в селе  Владимировка
 ныне  Хворостянского района Самарской области  в се-
мье  крестьянина. Русский. Окончил 7 классов, курсы ком-
байнёров. Работал в  МТС  и  колхозе. Член ВЛКСМ.

В  РККА  с февраля 1943 года. Учился в Куйбышевс-
ком пехотном училище, которое не окончил ввиду отправ-
ки на фронт.

В боях  Великой Отечественной войны  с 1 августа 1943
года. Сражался на  Калининском фронте. Участвовал в 

Духовщинской наступательной операции. Автоматчик красноармеец В. И.  Сур-
ков в районе деревни  Тарасово  (Духовщинский район Смоленской области) 
13 сентября 1943 года  в критический момент боя бросился к ведущему огонь 
пулемёту противника и закрыл его своим телом. Ценою жизни способствовал
выполнению боевой задачи ротой.

Указом  Президиума Верховного Совета СССР  от 4 июня 1944 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм» красноармейцу Суркову Василию Ивановичу присвоено звание  Героя
Советского Союза  (посмертно).

Похоронен в городе  Демидов  Смоленской области.
● Приказом Министра обороны СССР  В. И.  Сурков  навечно зачислен  в списки

воинской части.
● Именем В. И.  Суркова на родине названы две школы.
● На улице имени Суркова в  Демидове  установлена  мемориальная доска.
● В селе  Владимировка  - памятник.
● В селе  Борок  Духовщинского района  -  обелиск.
● Имя Героя носит профтехучилище №  6 в  Самарской области.

Он в каждой развед-
ке был участник и дос-
тавлял ценные сведения
о противнике.

Участвовал в атаке
противника в местечке
Спас-Нередица, где он с
возгласами «За Родину,
за Сталина» повёл роту в
атаку, уничтожив немец-
ких солдат на месте, ос-
тальная часть была от-
брошена за р. М. Волхо-
вец. При штурме Кирил-
ловского монастыря,
благодаря хорошей
организованности, быс-
троте, рота незаметно
была переброшена че-
рез реку к монастырю,
который был немедлен-
но атакован. При штурме
монастыря противник от-
крыл сильный огонь. Ле-
вофланговый пулемёт
противника не давал воз-
можности группе храбре-
цов во главе с Панкрато-
вым войти в расположе-
ние монастыря, тогда
Панкратов вырвался впе-
рёд на пулемёт, бросил
гранату и ранил пулемёт-
чика. Пулемёт на время

замолчал. Затем снова
открыл бешеный огонь.

Политрук Панкратов
с возгласами «Вперёд!»
вторично бросился на
пулемёт, и своим телом
закрыл губительный
огонь противника, дав
возможность роте про-
рваться в пределы мо-
настыря.

Смертью Героя погиб
тов. Панкратов в этом
бою. Израсходовав все
патроны и гранаты, тов.
Панкратов грудью своей
навалился на пулемёт
противника, лишив его
возможности вести
огонь. При этом и был
убит тов. Панкратов».

Да, летом 1941-го не
было времени, чтобы по-
работать над содержани-
ем, стилем и языком на-
градного листа. Допуще-
на и неточность в назва-
нии монастыря – не «Ки-
рилловский», а «Кирил-
лов». Такие представле-
ния писались, словно бо-
евые донесения, - крат-
ко и скупо. Причём, пи-
сались порой, как гово-

рят в таких случаях, «на
коленке». Главное было –
изложить суть подвига,
зная о том, что описать
красочно их смогут уже
после войны. Так и случи-
лось. О герое-политруке
написаны очерки, рас-
сказы. Но ценно именно
это фронтовое свидетель-
ство его мужества и са-
мопожертвования – этот
наградной лист, на осно-
вании которого 16 марта
1942 года младшему по-
литруку Александру Пан-
кратову было посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза

Полковник
Александр
Колотило,

ветеран редакции
газеты Приволжско-

Уральского
военного округа

«Солдат Отечества»,
ветеран Воздушно-
десантных войск,
боевых действий

в Афганистане
и участник военной
операции в Сирии.

Покаянное
Моему земляку – Герою Совет-

ского Союза комсомольцу Васи-
лию Ивановичу Суркову

Война - тяжёлая работа,
Кровь, пот и слёзы здесь не в счёт.
Заткнуть собою глотку дзота,
Откуда смерть рекой течёт,
Обычное мужское дело,
Чтобы свои пошли в прорыв.
Мы не жалели своё тело,
Победно падая в обрыв...

У нас не принято теперь
Гордиться Родиной советской.
Мы, задыхаясь от потерь,
Живём в стране совсем не светской.
Мы предали родной Союз
И, уцепившись за Победу,
За непосильный этот груз,
По ложному пустились следу.

Простить такое невозможно,
Клеймо измены - навсегда,
Такое кровью смыть положено,
Да нет штрафбатов - вот беда.
Так и живём во лжи, бесчестье,
И умираем без прощенья
В надежде на благие вести
В день иудейского крещенья.

Да только нас они обходят,
Как тучи - прочь от суховея,

Всё дальше от себя уводят -
Чужою верой смуту сея.
А мы, как стадо обречённых,
Продавших волю пастуху,
Под песнопения крещёных
Себя изводим на труху.

Война - тяжёлая работа,
Здесь не молитва, а Присяга
Толкала смелых к глотке дзота,
Будь ты старик или салага,
Чтобы свои пошли в прорыв,
Чтоб наше знамя на высотке,
Когда мы падали в обрыв,
Свинец хлебая вместо водки!

КЛИМЕНКО В.А.
04.04.2021

Памятник В.И. Суркову в селе Влади-
мировка Хворостянского района.

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МВД РОССИИ

Розыскной тандем

И служба, и любовь,
и счастье...
С испытанием на верность службе и семейному союзу ус-

пешно справляются супруги Юдаковы. Они оба - кинологи. Се-
годня они с полной уверенностью утверждают, что одна про-
фессия на двоих вовсе не мешает, а даже помогает взаимопо-
ниманию в семье.

21 июня 2021 года ки-
нологические подразделе-
ния органов внутренних
дел Российской Федера-
ции отметили 112-ю годов-
щину со дня создания пер-
вого питомника и розыск-
ного тандема – человека и
собаки – в российской по-
лиции. Даже в самых не-
простых ситуациях поли-
цейские-кинологи находят
возможность с помощью
питомцев оказать содей-
ствие другим службам в
раскрытии преступлений.
Честный и упорный труд сотрудников кинологических подразделений, их предан-
ность профессии – залог достойного выполнения служебного долга, успехов в деле
защиты интересов граждан и государства.

На снимке: инспектор-кинолог Центра кинологической службы ГУ МВД России
по Самарской области прапорщик полиции Анастасия Павлова.

Капитан полиции Сер-
гей Александрович служит
старшим инспектором-ки-
нологом в Центре киноло-
гической службы Управле-
ния МВД России по г. Са-
маре, а его супруга - стар-
ший лейтенант полиции Ели-
завета Валерьевна в дол-
жности инспектора-киноло-
га Центра кинологической
службы ГУ МВД России по
Самарской области.

Благодаря службе со-
стоялась судьбоносное зна-
комство, которое впослед-
ствии скрепилось узами
брака. Молодые люди по-
знакомились в ЗЦКС ГУВД
по Самарской области бо-
лее десяти лет назад. В тот
день Елизавета Валерьев-
на только вернулась после
обучения из школы по под-
готовке специалистов кино-
логов, находящейся в Уфе.

Прибыв в Самару, мо-
лодой специалист должна

была передать документы
об успешном обучении
Сергею Александровичу,
на тот момент отвечающе-
му за кадровую работу
службы кинологов. Так и
произошла их первая
встреча.

У Сергея Александро-
вича преданные напарники
- спаниель по кличке Мак-
сим и немецкая овчарка
Твист, у Елизаветы Вале-
рьевны – немецкая овчар-
ка Бина. Каждая собака из
них работает по своему
профилю.

Кинологи Юдаковы пре-
красный тандем – и на
службе, и в семье. У них
двое замечательных детей:
4-летний Дмитрий и 6-ме-
сячная Алена. В вопросах
воспитания малышей суп-
руги не спорят друг с дру-
гом и придерживаются об-
щей линии поведения,
впрочем, как и на службе.

А если кто-нибудь из на-
следников пойдет по сто-
пам родителей и станет
кинологом, они будут это-
му только рады.

 «Мы с супругом с дет-
ства любили возиться с
собаками. И сейчас наши
дети растут в кругу питом-
цев. Помимо служебных
собак, домашние живот-
ные есть еще и у бабушек.
Сын пробует их дрессиро-
вать. Надо сказать, четве-
роногие друзья его слуша-
ют и выполняют коман-
ды», - говорит Елизавета
Валерьевна.

В доме у Юдаковых ца-
рит атмосфера любви и
заботы. Каждую свобод-
ную минуту домочадцы ста-
раются проводить вместе.
Общее увлечение супругов
— рыбалка, там отдыхают
всей семьей и, конечно,
берут с собой на выгул пи-
томцев.
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Виктор Митник: «Действовать, а не плыть по течению»

ЮБИЛЕЙ

Двойной праздник
В этом году отмечается 85-летие образования Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения.
Столько же лет исполнилось Анатолию Фролову, который на-
чал свою службу в Госавтоинспекции в далёком 1964 году и
работал там до пенсии.

Недавно  приятной
неожиданностью для ве-
терана МВД стали по-
здравления от руковод-
ства МУ МВД России
«Сызранское», Обще-
ственного совета и вете-
ранской организации Уп-
равления .  Начальник
ОГИБДД подполковник
полиции Максим Ализа-
ренко и начальник РЭО
ОГИБДД майор полиции
Михаил Петров вручили
Анатолию Александрови-
чу памятные подарки.
Заметно было, как вол-
новался юбиляр, как по
привычке вытянулся в
струнку, когда ему зачи-
тывали поздравитель-
ный адрес от имени на-
чальника  Управления

полковника полиции Де-
ниса Кириллова. Трону-
ли до слез ветерана и
старые фото, бережно
сохранённые сотрудни-
ками ,  где  Анатолий
Александрович запечат-
лен на своей любимой
работе.

В это день гости по-
желали юбиляру,  его
родным  и  близким  -
крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благо-
получия. Ветеран МВД
ответил: «Спасибо за по-
здравления ,  причем
сразу с двумя юбилей-
ными датами. Очень при-
ятно осознавать, что ру-
ководители отдела внут-
ренних дел сохраняют
славные традиции и по-

мнят о своих ветеранах
МВД»...

Из 85 лет жизни, 31
год Анатолий Фролов от-
дал службе в Госавтоин-
спекции. На заслуженный
отдых он ушел в 1992 году
с должности старшего го-
сударственного автоинс-
пектора в звании майора
милиции.

Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем
Анатолию Александрови-
чу крепкого здоровья,
бодрости и счастья ему и
его близким!

Ольга ЧУДОВА.

Работать на опереже-
ние – «визитная карточ-
ка» Виктора Марковича.
За долгие годы службы он
внес значительный вклад
в развитие Госавтоинс-
пекции Самарского реги-
она, внедряя новые фор-
мы работы.

После окончания ин-
женерно-строительного
института, Виктор Мит-
ник прошел путь от мас-
тера до начальника учас-
тка, был на крупнейших

надзора милиции УВД
Куй-бышевского облис-
полкома, спустя полгода
- инспектор по агитации и
пропаганде безопасности
дорожного движения об-
ластной ГИБДД. Работа в
данном направлении сра-
зу пришлась по душе, и,
несмотря на различные
должности в Госавтоинс-
пекции, пропагандистс-
кая деятельность и выс-
тупления в средствах мас-
совой информации стали

стройках заводов Самар-
ской области, Западной
Сибири, а в 1982 году
был направлен на служ-
бу в МВД. Ни родители,
ни близкие родственники
в органах внутренних дел
не служили. Мать – врач,
отец – инженер.

Первая должность
Виктора Марковича - ин-
спектор-дежурный до-
рожно-патрульной служ-
бы милиции Отдельного
дивизиона дорожного

проблемы, определять,
как эффективно и объек-
тивно осветить события,
связанные с дорогой и
транспортом, как воздей-
ствовать на телезрителей
в части сохранности жиз-
ни и здоровья. В целом
эта линия легла в основу
всей служебной деятель-
ности. В те года выпуски
программы по безопасно-
сти дорожного движения
смотрели около 1 милли-
она жителей губернии. Пе-
редачи стали основной
школой для его становле-
ния по пути к руководяще-
му посту.

(Окончание на 5-й стр.)

Из истории создания ГАИ - ГИБДД
Самарской области

Отношение к работе, служебным обязанностям у каждого разное. Кто-то пассивно
исполняет поставленные задачи, а кто-то напротив - лоббирует новшества, совершен-
ствуя закоренелые нормы. Одним из таких людей является Виктор Маркович Митник –
полковник полиции, заместитель руководителя Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области с 1996 по 2015 годы.

неотъемлемой частью
службы.

Спустя год работы про-
пагандистом, Виктору
Марковичу поручили вести
цикл телепередач «За бе-
зопасность на дорогах» -
15-минутные телепереда-
чи, которые еженедельно
выходили в прямом эфи-
ре. Как вспоминает Виктор
Митник, это был один из
самых сложных периодов в
становлении его карьеры:
приходилось вникать в суть

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ – 85 ЛЕТ

3 июля 2021 года Го-
савтоинспекция отметила
85-ю годовщину со дня
образования службы,
однако первые сведения
о дорожном надзоре по-
явились задолго до этого.

Надзор за порядком
движения транспорта и
пешеходов стал одной из
обязанностей созданной
в 1917 году Рабоче-Кре-
стьянской милиции. В мае
1918 года ВЦИК издал
декрет «О реорганизации
и централизации автомо-
бильного хозяйства Рес-
публики». После реорга-
низации в 1931 году
НКВД большую самосто-
ятельность получили уп-
равления милиции крае-
вых, областных и город-
ских Советов. На базе
самых крупных из них
впервые создаются от-
делы регулирования улич-
ного движения - ОРУД.
Они проводили громад-
ную работу по установке
дорожных знаков, нане-
сению дорожной размет-
ки, выпуску фильмов,
плакатов, брошюр и ли-
стовок по безопасности
дорожного движения.

5 мая 1933 года Все-
союзным центральным
управлением шоссейных и
грунтовых дорог при Со-

вете Народных Комисса-
ров СССР (ЦУДОРТРАН-
Сом) были утверждены
согласованные с Глав-
ным управлением Рабоче-
Крестьянской милиции
«Правила движения авто-
мобильного транспорта
на дорогах СССР». В то
же время по всей стране
развернулась пропаганда
дорожных правил, на-
правленная на снижение
травматизма.

В марте 1936 года по
решению СНХ СССР ав-
томобильная инспекция
была подчинена НКВД и
начальник Управления
НКВД по Куйбышевскому
краю Леонюк подписал
приказ: «Госавтоинспек-
цию по Куйбышевскому
краю считать принятой в
систему УНКВД края с 1
мая 1936 года».

Деятельности Госав-
тоинспекции придается
особое значение, так как
это, пожалуй, самая мно-
гочисленная и заметная
служба в системе органов
внутренних дел. Служба,
которая все время на
виду и самым непосред-
ственным образом кон-
тактирует с большей ча-
стью населения.

Штатная численность
Госавтоинспекции Са-

марской области по со-
стоянию на 2021 год со-
ставляет 2035 сотрудни-
ков. Всего в структуре
ГИБДД Самарской обла-
сти 29 подразделений.

В непосредственном
подчинении управления
ГИБДД находятся: отдель-
ная специализированная
рота ДПС, региональный

отдел информационного
обеспечения, центр авто-
матизированной фиксации
административных право-
нарушений в области до-
рожного движения.

Дорожно-патрульная
служба Госавтоинспекции
Самарской области со-
стоит: из одного полка, 2-
х батальонов, 3-х отдель-

ных рот, 5-ти отдельных
взводов и 19-ти отделе-
ний, общее количество
сотрудников дорожно-
патрульной службы со-
ставляет 1428 человек.

В подразделениях
ГИБДД области эксплуа-
тируются 425 патрульных
автомобиля. Все автомо-
били оборудованы систе-

мами видеонаблюдения
(видеорегистраторами),
а также стационарными
устройствами для подачи
специальных световых и
звуковых сигналов и ра-
диостанциями.

УГИБДД ГУ МВД
России по Самарской

области.

Другие материалы, посвященные 85-й годовщине Госавтоинспекции, будут опуб-
ликованы в следующем номере газеты «Сослуживцы».
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В 2000 годах по иници-
ативе Виктора Маркови-
ча вместе с Самарским
домом журналистов были
созданы ежемесячные
брифинги, в рамках кото-
рых проходили учебные
занятия с сотрудниками
телевидения, радио и
печати. Виктор Митник
лично обучал, разъяснял
и знакомил с законода-
тельством, чтобы инфор-
мация, которую выпуска-
ли местные СМИ, была
понятна и объективна.

Служебная деятель-
ность в органах внутрен-
них дел развивалась
стремительно. Проявив
себя ответственным и
инициативным сотрудни-
ком, Виктор Маркович
занимал различные руко-
водящие должности.

В середине 1996 года
он был назначен замес-
тителем начальника Уп-
равления ГАИ УВД Са-
марской области, кото-
рая стала самой значимой
и постоянной, ровно 19
лет Виктор Митник гра-
мотно и энергично орга-
низовывал работу служб.

Благодаря высокому
интеллектуальному и куль-
тур-ному уровню, отлич-
ному знанию приказов и
нормативных актов по ли-
нии ГИБДД, Виктор Мит-
ник успешно решал слу-
жебные задачи в совре-
менных условиях, быстро
ориентировался и дей-
ствовал в сложной опе--
ративной обстановке и
экстремальных условиях.

Стремясь внедрять
передовой опыт в службе
Госавтоинспекции родно-
го региона, он проводил
большую работу по орга-
низации профилактичес-
ких мероприятий по безо-
пасности дорожного дви-
жения и улучшению тех-
нического состояния
транспорта в области.

С учетом развития
АВТОВАЗа, в 1990-х го-
дах Самарская область
стала лидером в стране

ПРИЕХАЛИ!

Моя хата с краю, ничего
не знаю…

Виктор Митник: «Действовать,
а не плыть по течению»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ – 85 ЛЕТ

по количеству выдавае-
мой спецпродукции – бо-
лее 700 тысяч бланков
«паспортов транспортных
средств» в год.

В 1996 году, будучи
куратором регистрацион-
но-экзаменационных под-
разделений ГИБДД, пе-
ред Виктором Маркови-
чем была поставлена за-
дача - организовать стро-
гий контроль выдачи спец-
продукции. Данный воп-
рос встал особо остро
после того, как в регионе
произошло хищение 20
тысяч бланков ПТС. Лич-
но принятые меры позво-
лили прекратить хищения
справок–счетов, а также
их необоснованное полу-
чение различными ком-
мерческими структурами.
Были организованы и про-
ведены ревизии во всех
16 регистрационно–экза-
менационных подразде-
лениях ГИБДД области.

В дальнейшем был со-
здан Информационный
центр на базе Госавтоин-
спекции, куда перешла вся
бумажная картотека. Ин-
формцентр позволил орга-
низовать работу с мини-
стерствами, судами и дру-
гими заинтересованными
ведомствами. В целях по-
вышения собираемости
налогов с владельцев
транспортных средств,
совместно с министер-
ством финансов региона
были разработаны комп-
лексы мероприятий, кото-
рые помогли существенно
наладить учет поступления
налогов.

Виктор Митник уделял
особое внимание качеству
подготовки водителей ав-
тошколами, инициировав
программу обучения мо-
лодых водителей и требо-
вания к оснащению авто-
школ. Ранее автошколы не
несли никакой ответствен-
ности за уровень подготов-
ки выпускников, никто не
хотел вкладываться в это
дело, нормально разви-
вать свои автошколы,
приобретать все необхо-
димое оборудование и
следить за безопаснос-

тью курсантов. Самарская
область стала первым ре-
гионом в России, в кото-
ром были созданы 4 ав-
томатизированных авто-
дрома. Благодаря совре-
менным технологиям обу-
чение стало более продук-
тивным.

В те далекие годы ав-
томатизированные авто-
дромы помогли исключить
формальные взаимоотно-
шения между курсантами
и инспекторами и повыси-
ли уровень водительской
подготовки.

Также, в целях улуч-
шения работы регистра-
ционно-экзаменационных
подразделений был осу-
ществлен комплекс ме-
роприятий, позволяющих
улучшить качество приема
граждан, исключить по-
ступление жалоб.

При непосредственном
участии Виктора Маркови-
ча было разработано и ут-
верждено соответствую-
щее Постановление Губер-
натора по организации тех-
нического осмотра с ис-
пользованием средств
технического диагностиро-
вания.

Техосмотр в 80-х годах
проводился с использова-
нием простейших техничес-
ких средств, в большин-
стве своем осуществлял-
ся номинально. Виктор
Митник понимал, что ко-
личество транспорта рас-
тет, необходима рефор-
мация процедуры техни-
ческого осмотра, и глав-
ное, необходимо было
изменить стереотип вла-
дельца транспортного
средства.

Таким образом, при
его личном участии осуще-
ствлен большой комплекс
работ по строительству и
оснащению станций по
проверке транспорта.
Первое, что было введе-
но, это система фотофик-
сации процедуры осмот-
ра, а в дальнейшем и ви-
деофиксация. Владельцев
станций обязали предос-
тавлять информацию в
органы ГИБДД с показом
фото- и видеоотчета. Оп-

лата услуг работников
станций осуществлялась
лишь после просмотра от-
четов, которые показыва-
ли истинное прохождение
техосмотра транспорта.

В 2008-2010 годах по
инициативе Виктора Мит-
ника приняты меры к ис-
ключению коррупции по
линии регистрационно-
экзаменационной рабо-
ты, а именно - одна из
первых в России внедре-
на автоматическая систе-
ма случайных цифр сис-
тема «Облако», которая
не позволяет выдавать
так называемые «краси-
вые номера».

В начале пути по раз-
витию данной системы,
Виктор Митник принял
меры, которые исключа-
ли поступление в Самар-
скую область номерных
знаков с одинаковыми
цифровыми значениями.
Как результат, благода-
ря информационной сис-
теме, при выдаче госу-
дарственных регистраци-
онных знаков были полно-
стью исключены корруп-
ционные действия со сто-
роны сотрудников регис-
трационно-экзаменаци-
онных подразделений.

Еще одним направле-
нием, которое вызывало
беспокойство Виктора
Марковича, являлось ха-
латное отношение к выда-
че медицинских справок
на право управления
транспортом. Часто выда-
ча медсправок осуществ-
лялась фиктивно. В мини-
стерство здравоохране-
ния Виктором Митником
были инициированы пред-
ложения по разработке
совместной информаци-
онной базы, содержащей
данные о лицах, имеющих
психиатрические заболе-
вания и состоящих на нар-
кологическом учете.
Часть мероприятий была
реализована, наведен
порядок в выдаче спра-
вок, организован более
строгий контроль в данном
направлении.

Одним из механизмов
влияния на состояние

аварийности на автодоро-
гах Самарской области
является практика приме-
нения работающих в ав-
томатическом режиме
специальных технических
средств фиксации нару-
шений Правил дорожного
движения.

Виктор Митник стоял у
истоков создания систем
фотофиксации админист-
ративных правонаруше-
ний на территории обла-
сти, преследуя цель сни-
жения очагов аварийнос-
ти и привлечение к ответ-
ственности злостных на-
рушителей.

Умелое использование
и дальнейшее развитие
систем фото-видеофик-
сации позволило эффек-
тивно работать с самой
опасной категорией учас-
тников дорожного движе-
ния, которые имеют де-
сятки и сотни нарушений.
Выявление подобных пра-
вонарушителей осуществ-
лялось совместно с су-
дебными приставами в
рамках рейдовых мероп-
риятий, что позволило
навести существенный
порядок.

Так, в начале процес-
са становления систем
фото-видеофиксации, в
Самарской области было
установлено более 30 ка-
мер, которые размеща-
лись на основных городс-
ких магистралях и явля-
лись передвижными. В
апреле 2011 года впер-
вые был создан Центр
автоматизированной фик-
сации административных
правонарушений в обла-
сти дорожного движения
ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области.

В настоящее время на
улично-дорожной сети
Самарского региона экс-
плуатируются 497 стаци-
онарных и 32 передвиж-
ных комплексов, что дает
колоссальный результат.

За достижение высо-
ких показателей в службе
и образцовое выполнение
служебных обязанностей
Виктору Митнику было
присвоено множество ре-

гиональных и федераль-
ных наград, в том числе,
внеочередное звание
«полковник».

На вопрос о том,
если бы можно было по-
вернуть время вспять на
30 лет назад, выбрал бы
он снова свою профес-
сию, Виктор Маркович
отвечает уверенно «да».

За долгие годы служ-
бы было много событий,
некоторые из них особен-
но запомнились: выезды
к местам ДТП с массовой
гибелью людей, три ко-
мандировки в Чечню; а
также чрезвычайное про-
исшествие в Самаре 10
февраля 1999 года, ког-
да будучи ответственным
от регионального Главка
по операции «Вихрь», на-
ходился в здании облас-
тного ГУ МВД и чудом из-
бежал трагедии в круп-
нейшем пожаре, унес-
шем жизни 57 человек.

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Виктор Мар-
кович продолжает тру-
диться, являясь руково-
дителем крупной компа-
нии региона. Будучи твор-
ческой личностью, в сво-
бодное время он увлека-
ется написанием песен,
которые исполняет в кру-
гу близких друзей, зани-
мается садоводством,
путешествует. Виктор
Маркович женат, воспи-
тал сына и дочь, прини-
мает активное участие в
жизни двух внучек и одно-
го внука.

В 85-летний юбилей
службы ГАИ-ГИБДД, Вик-
тор Маркович поделился
сокровенным: «Я желаю
каждый день узнавать что-
то новое, развиваться,
беречь себя и своих близ-
ких в наше сложное вре-
мя, особенно при выпол-
нении служебного долга.
Несмотря на закрученный
ритм жизни, иметь даль-
нейшее развитие и увле-
чения. Заниматься здоро-
вьем и спортом, жить в
гармонии».

Екатерина
КОРНИЛОВА.

Украина – не окраина,
Украина – не Европа,
Це от Авеля и Каина
Размайданенная жо...а!

Нынче в Киеве фашисты
Шествуют, куражатся,
А в подполье
коммунисты.
Что-то тут не вяжется.

Затаились громадяне
И разгромадяненные,
Ждут чего-то россияне,
Властью опечаленные.

И подталкивают янки
Нас к кровопролитию,
Не жалеют пушки, танки
Для нациков в подпитии.

Им бы только нас
стравить,
Освоить территорию,
Клин вражды
навеки вбить,
Переврать историю.

Чтоб забыли громадяне

Братьев, веру,
общий дом,
Пали жертвами заклания
Под иудиным кнутом.

Ишь губищи раскатали
Вороги проклятые.
Как же мы от вас устали,
Черти полосатые!

Геть, фашистское
отродье,
Геть, враги народов,
янки!
Вы дождётесь половодья
Чувств разгневанной
славянки!

Вы дождётесь,
как бывало,
Наших яростных атак.
Нет, не жрать вам
наше сало.
Крест могильный -
вот вам знак!

Клим
ХВОРОСТЯНСКИЙ.

20.07.2021

МНЕНИЯ

Крест могильный - вот
вам знак!

В предыдущем вы-
пуске «Сослуживцев» от
17.06.2021г. было опуб-
ликовано открытое пись-
мо в адрес начальника
УФСБ по Самарской об-
ласти о некоторых бес-
честных делах отдельных
руководителей Совета
ветеранов Управления.

27 июля был получен
ответ на это обращение,
который тоже должен
быть открытым для чита-
телей газеты.

«Кутнаеву А.А.
По результатам рас-

смотрения направленных
Вами документов сооб-
щаем, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 4 ФЗ «О

порядке рассмотрения
обращений граждан Рос-
сийской Федерации» об-
ращением гражданина
является направленное в
государственный орган,
орган местного самоуп-
равления или должност-
ному лицу в письменной
форме или в форме элек-
тронного документа
предложение, заявле-
ние или жалоба.

Ваше сообщение не
содержит предложений
или просьб, в связи с чем
дать ответ по существу
его содержания не пред-
ставляется возможным.

Заместитель началь-
ника Управления ФСБ

РФ по Самарской обла-
сти А.Ю. Прядихин»

Как видим, ответ су-
хой и продиктован не с
принципиальных, а ско-
рее с корпоративных по-
зиций. Да и что можно
сказать, если в руковод-
стве Совета оказались не
очень чистоплотные лю-
ди, а в помещении Са-
марского «Клуба ветера-
нов госбезопасности»
обосновались предпри-
имчивые общественни-
ки, зарегистрировавшие
свою организацию по
сфальсифицированным
документам. Хотя они и
назвали её «Союзом ве-
теранов ГБ», но для че-

стных людей она навсег-
да останется «Союзом
мошенников из ФСБ»,
т.к. в КГБ подобного не
могло быть или, как се-
годня говорят, такое
было нереально.

Полученный ответ
вполне в духе времени,
когда стало модным не
вмешиваться в дела
«предприимчивых лю-
дей». Мол, моя хата с
краю, ничего не знаю.

Как бы то ни было, а
ответ принят.

Честь имею.

Бывший майор
КГБ СССР

А. КУТНАЕВ.
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ÍÀØÅÑÒÂÈÅ-3
К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 209-летию начала Отечественной войны 1812 года и
Бородинской битвы (7 сентября)

7-го сентября мы от-
мечаем, казалось бы,
«некруглую» дату – 209-ю
годовщину Бородинского
сражения. Но она «орга-
нически» накладывается
на другое событие – 80-
летие начала Великой Оте-
чественной войны. У нас
так принято – 22 июня по-
чтить память погибших в
борьбе с фашизмом и
«забыть» до следующего
года. Конечно, мы еще
вспомним о войне в День
Победы, а также в годов-
щины основных сражений.
А ведь 80-летие начала
войны – это было самое
трудное время для наше-
го народа и страны, и
каждый день был «окра-
шен» пролитой кровью
сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной и
отмечен неимоверным
трудом в тылу – эвакуа-
ция предприятий, нала-
живание их работы и мно-
гое-многое другое. Поэто-
му в День Бородинской
битвы я хотел бы вспом-
нить о двух НАШЕСТВИЯХ
- нашествии наполеонов-
ской армии и нашествии
гитлеровского вермахта.

А сейчас впору гово-
рить и о третьем «наше-
ствии», если вспомнить о
тех событиях, которые на
слуху у нас каждый день
– постоянное «бряцание»
оружием США и НАТО у
наших границ, голослов-
ные обвинения России во
всех смертных грехах и
наглое, бесцеремонное
вмешательство в наши
внутренние дела. И все
это идет от Евросоюза и
США. Скажу крамольную
мысль, как только Евро-
па объединяется, или ее
«объединяют» – Наполе-
он, Гитлер или еще кто, -
каждый этот «евросоюз»
тут же идет войной на Рос-
сию. Так и сейчас проис-
ходит – война идет: пси-
хологическая, идеологи-
ческая, «цифровая»,
«гибридная» Но об этом
чуть позже. А пока пого-
ворим об Отечественной
войне 1812 года.

Центральным событи-
ем Отечественной войны
1812 года, как известно,
стало Бородинское сраже-
ние 26 августа (7 сентяб-
ря), в котором, по опре-
делению Наполеона,
«французы показали себя
достойными одержать по-
беду, а русские стяжали
право быть непобедимы-
ми». Главное оружие На-
полеона – генеральное
сражение. В нем он нано-
сил удар, от которого про-
тивоборствующая сторона
теряла все: войска, тер-
риторию и, в конечном
счете, – победу. Ожесто-
ченное кровопролитное
сражение не дало победы
ни одной из сторон: Напо-
леон не сумел разгромить
русскую армию, а Миха-
ил Илларионович Кутузов,
стремясь сохранить ее, не
стал – преграждать путь на-
полеоновским войскам к
Москве. И в конечном ито-
ге русская армия пришла
в Париж. Победа была
полной и окончательной.

Бородинское сраже-

ние состоялось 7 сентяб-
ря 1812 года, но само
нашествие наполеоновс-
ких войск началось 12
июня. Впрочем, не со-
всем «12 июня», а, как
раньше говорили, - 12
июня по «старому стилю».
А по «новому» - 25 июня
1812-го. Итого, разница
всего лишь в три дня с
гитлеровским нашестви-
ем. И в 129 лет! Но все
равно что-то очень и очень
страшно знакомое. Зна-
комое - потому что и в са-
мом деле страшно.
Страшно было за госу-
дарство, страшно было
за наш народ, да и вооб-
ще было чисто по-челове-
чески страшно. Вот что
писал Лев Николаевич
Толстой в своем романе
«Война и мир»:

«12 июня силы Запад-
ной Европы перешли гра-
ницы России, и началась
война, то есть соверши-
лось противное челове-
ческому разуму и всей че-
ловеческой природе со-
бытие. Миллионы людей
совершали друг против
друга такое бесчислен-
ное количество злодея-
ний, обманов, измен,
воровства, подделок и
выпуска фальшивых ас-
сигнаций, грабежей,
поджогов и убийств, ко-
торого в целые века не
соберет летопись всех
судов мира и на которые,
в этот период времени,
люди, совершавшие их,
не смотрели как на пре-
ступления».

«Событие должно
было совершиться толь-
ко потому, что оно долж-
но было совершиться.
Должны были миллионы
людей, отрекшись от сво-
их человеческих чувств и
своего разума, идти на
Восток с Запада и уби-
вать себе подобных»

Вспомним о том, что
Наполеон шел ведь не за-
воевывать Российскую
империю (если верить
ему на слово), а «осво-
бождать» ее от тирании
Александра I. Как писал
известный французский
писатель Стендаль, Напо-
леон хотел посмотреть на
ту солому, на которой
«щенятся русские короно-
ванные суки». Вспомним
еще раз «Войну и мир» Л.
Толстого. Крепостные
крестьяне препятствуют
выезду княжны Марьи
Болконской из ее имения
в Смоленской губернии,
дескать, французы при-
несут им освобождение.
Освобождение от крепо-
стного права, от русских
господ. Видите, как ра-
ботала наполеоновская
пропаганда в тылу про-
тивника? Впрочем, те
смоленские мужики сво-
им дремучим разумом не
сразу и догадались, что
взамен русских господ
они получат иных, запад-
ноевропейских, ничуть не
лучше, а то и хуже сво-
их, «доморощенных»,
русских. И лишь только
поняв это, они дружно
взялись за «дубину на-
родной войны» и стали
гвоздить ею направо и

налево, пока чувство ме-
сти не сменилось чув-
ством гадливой жалости к
побежденным.

А теперь вернемся к
нашествию 1941 года.
Гитлер тоже «освобож-
дал» народы СССР и весь
мир от коммунизма. Не
правда ли, очень созвуч-
ны «благородные» цели
двух завоевателей, од-
ного - именуемого в ис-
тории как «великого», а
второго - как страшного
преступника?!.

«В чем суть?» - спро-
сите вы. Я отвечу: «В «си-
лах Западной Европы».
Лев Толстой считал Запад-
ной Европой, видно,
все, что было западнее
наших рубежей. И это вер-
но. Ныне «Западной Евро-
пой» для нас стали и стра-
ны Прибалтики, и
Польша, и другие госу-
дарства. Впрочем, ис-
ключая Прибалтику, эти
«силы Западной Европы»
шли через наши границы
и в 1941 году. Вспомни-
те, кто участвовал в на-
падении на СССР, а по-
том и в войне против него
на стороне гитлеровской
Германии? – Немцы, ита-
льянцы, румыны; венгры
(по состоянию на 1 октяб-
ря 1955 года в СССР
было зарегистрировано
513767 венгерских воен-
нопленных); чехи, слова-
ки (по некоторым оцен-
кам, в рядах вермахта
воевало более полумилли-
она чехов и словаков, а в
советский плен угодило 70
тыс. этих «защитников Ев-
ропы» от большевизма);
испанцы («голубая диви-
зия» - генерал Эмилио
Эстебан-Инфантес, ко-
мандовавший «голубой
дивизией», в своей книге
«Голубая дивизия. Добро-
вольцы на Восточном
фронте» приводит следу-
ющие цифры потерь диви-
зии: 14 тысяч – на Волхов-
ском фронте и 32 тысячи
– на Ленинградском –
зима - весна 1943 года);
финны, позже – легионы
«Ваффен СС» Латвии,
Эстонии, украинская 14-
я гренадерская дивизия
СС «Галичина» и многие
другие. И это при всем
том, что я не перечисляю
те страны, представите-
ли которых служили в раз-
личных вспомогательных
войсках гитлеровской Гер-

мании. Кто-то спросит, а
почему одна дивизия по-
теряла столько людей,
это уже не дивизия, а кор-
пус, а то и армия. Вопрос
правильный, и мой ответ
на него будет таким: ди-
визии постоянно несли
потери и пополнялись, так
что за годы войны через
эти соединения прошли
десятки тысяч новобран-
цев. Та же украинская 14-
я гренадерская дивизия
СС «Галичина» была в «пух
и прах» разгромлена
Красной Армией в 1944-
м году под Бродами, но
ее воссоздали вновь, та-
ким образом, Украина
поставила вермахту, по-
лучается, не одну диви-
зию, а две, но под одним
названием – «Галичина».

А теперь вернемся,
друзья, к Льву Толсто-
му: «Силы двунадесяти
языков Европы ворва-
лись в Россию» Не прав-
да ли, эти параллели,
сравнения говорят сами
за себя?!.

Посему вывод очеви-
ден. Как Наполеон сумел
объединить под своими
знаменами в войне про-
тив России «силы Запад-
ной Европы» (по словам
Л. Толстого), так и Гит-
леру удалось это в боль-
шой степени. Теперь эта
«Западная Европа» при-
лежно учит нас демокра-
тии и напрямую обвиня-
ет Россию в фашизме.

В телепередаче на ка-
нале ТВЦ «Момент исти-
ны» Андрея Караулова 22
сентября 2006 года изве-
стный политолог и фило-
соф Сергей Кургинян го-
ворил: мир спас комму-
низм (цитирую не дослов-

но, но близко к тексту).
Красное против черного
как идеология. Да еще
прогрессивная демокра-
тия в лице главного ее
представителя Рузвельта.
Ведь мог же прийти к вла-
сти в США и не он, соот-
ношение сил было при-
мерно 50 на 50. Если бы
пришел другой, он мог
бы подписать все догово-
ры с Гитлером, то же
сделали бы и англичане

Несомненно, и такой
вариант развития собы-
тий мог иметь место. В
той же Англии сильны
были позиции фашистов
во главе с такой орди-
нарной фигурой, как их
лидер Мосли. Кстати,
патриотически настроен-
ные англичане, лично
принимавшие участие во
второй мировой войне,
так и не свернули шею
этому Мосли, он еще и
после войны пытался об-
ращать добропорядочных
жителей туманного Аль-
биона в свою веру, отде-
лываясь при этом шишка-
ми и ссадинами, полу-
ченными в драках с анти-
фашистами и ветерана-
ми. Ответьте и еще на
один вопрос: а для чего
Рудольф Гесс летел в
Великобританию? Навер-
ное, не только для того,
чтобы выпить чашечку ан-
глийского чая. Чисто по
роковой случайности не
смог благополучно доле-
теть, то бишь – тайно и
без огласки. В противном
случае его миссия могла
принести и какие-то ощу-
тимые результаты в пере-
носе борьбы с фашизмом
на борьбу с коммуниз-
мом, то есть, на борьбу
с СССР. Да и Ален Дал-
лес пытался договорить-
ся об этом с гитлеровца-
ми в 1945 году

Итак, вернемся к
вторжению. К нашествию
1941 года. К нашествию
фашистской Германии и
ее многочисленных са-
теллитов - союзников из
Западной Европы. Всем
хотелось жизненного про-
странства на Востоке,
всем хотелось поживить-
ся за счет СССР.

Гитлеровцы, ведя бо-
евые действия в Европе,
потеряли 60 тысяч чело-
век. Это примерно четы-
ре полнокровных мотопе-
хотных дивизии. Ну, мо-

жет быть, пять. Ладно,
пусть даже шесть – чис-
ленный состав дивизий
постоянно менялся. Оста-
новимся на пяти. Так вот,
вдумайтесь: за завоева-
ние всей Европы отдать
пять дивизий! Видно, не
очень-то противилась это-
му завоеванию сама Ев-
ропа. А теперь сравним:
в Московской битве фа-
шисты потеряли 1300 тан-
ков, 2500 орудий и ми-
нометов, 900 самолетов
и более полумиллиона
солдат и офицеров. Более
полумиллиона! Почти в
десять раз больше, чем
во всей порабощенной
Европе! А если вспом-
нить Сталинградскую,
Курскую битвы?!. Вспом-
нить другие блестящие
наступательные операции
Советской Армии?!. Вот
откуда те огромные деся-
тимиллионные людские
потери, которые понесла
фашистская Германия в
годы второй мировой вой-
ны. Самые большие поте-
ри нанесли ей мы. И
только мы. Нанесли и дей-
ствующая армии, и, по
определению Льва Тол-
стого, «дубина народной
войны».

А теперь вспомним о
наших записных «демок-
ратах» - США и Великоб-
ритании. Их совокупные
потери во второй миро-
вой войне - около 600
тысяч солдат и офице-
ров. Это примерно
столько, сколько потерял
СССР при освобождении
одной только Польши.
Как видите, несравним
вклад нашей страны,
нашего советского наро-
да в достижение победы
над гитлеровской Герма-
нией с общим вкладом
всей Западной Европы
и всего мирового сооб-
щества. Вернее, срав-
ним, но сравним в ка-
кой степени?!.

Кстати, о Польше. В
армии Наполеона, на-
считывавшей 570000 че-
ловек, служили и воева-
ли от 95000 до 100000
поляков из Герцогства
Варшавского. Особо «от-
личились» польские воя-
ки, убивая безоружных
русских пленных. Гене-
рал Филипп-Поль де Се-
гюр, личный адъютант
Бонапарта, вспоминал в
своей книге:

«Императорская ко-
лонна приближалась к
Гжатску; она была изум-
лена, встретив на своём
пути только что убитых
русских. Замечательно
то, что у каждого из них
была совершенно одина-
ково разбита голова и
что окровавленный мозг
был разбрызган тут же.
Было известно, что пе-
ред нами шло две тыся-
чи русских пленных и что
их сопровождали испан-
цы, португальцы и поля-
ки. Кругом императора
никто не обнаруживал
своих чувств. Коленкур
вышел из себя и восклик-
нул: «Что за бесчеловеч-
ная жестокость! Так вот
та цивилизация, кото-
рую мы несли в Россию!

Бои под Бородино в 1941-м.

Командир 32-й стрелко-
вой дивизии полковник
Виктор Иванович Поло-
сухин.
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Какое впечатление про-
изведёт на неприятеля
это варварство? Разве
мы не оставляем ему
своих раненых и множе-
ство пленников? Разве не
на ком будет ему жесто-
ко мстить?»

А теперь перенесем-
ся в годы второй миро-
вой войны и вспомним о
«вкладе» поляков, кото-
рый они внесли, воюя в
рядах гитлеровского вер-
махта. Обратимся опять
к источникам, к изданию
«Военное обозрение»:

«Точных данных о чис-
ле граждан Польши, кото-
рые носили немецкие мун-
диры, неизвестно. Нем-
цы считали только поля-
ков, которые были при-
званы до осени 1943 г.
Тогда с присоединенных к
третьему рейху польских
Верхней Силезии и Помо-
рья взяли 200 тыс. солдат.
Однако набор в вермахт
продолжался и далее, и
в ещё более широких мас-
штабах. В результате до
конца 1944 г. в вермахт
было призвано до 450
тыс. граждан довоенной
Польши. По данным про-
фессора Рышарда Качма-
река, директора Институ-
та истории силезского
университета, автора кни-
ги «Поляки в вермахте»,
через немецкие вооружен-
ные силы прошло около
полумиллиона поляков из
Верхней Силезии и Помо-
рья. Остальные поляки,
проживавшие на террито-
рии генерал-губернатор-
ства, в вооруженные
силы третьего рейха не
призывались. Погибло,
если сравнивать с поте-
рями вермахта, до 250
тыс. поляков. Также изве-
стно, что Красная Армия
пленила, по неполным
данным, свыше 60 тыс.
военнослужащих вермахта
польской национальности;
западные союзники взяли
в плен более 68 тыс. по-
ляков; ещё около 89 тыс.
человек перешло в ар-
мию Андерса (часть де-
зертировала, часть попа-
ла из лагерей для воен-
нопленных)».

А теперь вспомним
«доблестных» францу-
зов, которые в Бородин-
ском сражении, по опре-
делению Наполеона, «по-
казали себя достойными
одержать победу» Да,
оказались достойными,
но не победили. Потому
что и на самом деле «рус-
ские стяжали право быть
непобедимыми» - по сло-
вам того же Наполеона. А
потом, спустя 129 лет,
нам многие источники го-
ворят о том, что в 1941
году французы опять вое-
вали на Бородинском
поле, как и их далекие
предки, и их даже напут-
ствовал гитлеровский
фельдмаршал Клюге. Кра-
сивая сказка. И я попы-
таюсь доказать это. Мо-
жет, кто-то опровергнет
меня, но факты говорят о
следующем. Однако сна-
чала приведу выдержку из
одного источника, и их,
таких источников, много,
которые говорят, что
французы воевали на Бо-
родинском поле. Как я по-
нимаю, эти авторы про-
сто переписывают друг у
друга выдуманный кем-то
миф. Вот он:

«Во втором эшелоне
атаки наступала 7-я пехот-
ная дивизия баварцев,

которую и усилили 638-м
пехотным полком. Прибыв
под Смоленск в начале
ноября, французы еще
до боевых действий поте-
ряли 400 человек больны-
ми и обмороженными.
Перед атакой к францу-
зам с речью обратился
фельдмаршал Клюге, ко-
торый напомнил им, что
именно в этом месте их
предки во главе с Напо-
леоном сошлись в схватке
с русскими и теперь на-
стал их черед биться.

Хотя перед вступлени-
ем в бой французские
добровольцы прошли не-
сколько месяцев подго-
товки, они не оправдали
надежд командования.
Сильный мороз и метель
деморализовали привык-
ших к теплу французов, а
отчаянная атака сибиря-
ков довершила разгром.
За несколько часов сра-
жения полк потерял уби-
тыми 65 человек и 120
ранеными.

Немецкий штаб сде-
лал вывод о низких бое-
вых качествах французс-
ких легионеров. Если ря-
довой и сержантский со-
став еще на что-то годил-
ся, то высшие француз-
ские офицеры проявили
полную некомпетент-
ность на поле боя. Для
военных действий против
армии СССР они не под-
ходили, поэтому 638-й
французский полк отпра-
вили в тыл. После комп-
лектации новыми кадра-
ми и дополнительного
обучения подразделения
использовали против
партизан и для каратель-
ных операций в деревнях
Белоруссии и Украины».

Получается, что сиби-
ряки разгромили францу-
зов под Бородино. А те-
перь займемся элемен-
тарной математикой. Вот
что пишет та самая «Ви-
кипедия», а также другие
источники, да и приве-
денный мною выше фраг-
мент, где утверждается,
что французы прибыли
только в ноябре. Итак,
«Википедия»:»

«В начале ноября 1941
года 1-й и 2-й батальоны
638-го пехотного полка
прибыли в Смоленск. Чис-
ленность прибывших со-
ставляла около 2350 сол-
дат. Практически весь но-
ябрь 1941 года полк вы-
нужден был совершать
тяжёлый марш-бросок к
линии фронта, из-за чего
понёс первые потери в
живой силе, снаряжении
и лошадях. Батальоны пол-

ка были сильно растяну-
ты, из-за чего непосред-
ственной линии фронта
достиг только I батальон,
а II остался в качестве за-
пасного. В начале декаб-
ря французы из I баталь-
она воевали против РККА,
но понесли большие поте-
ри от советской артилле-
рии и пострадали от об-
морожений. В результате
полк был решено отвести
назад в Польшу и пере-
формировать»

А теперь посмотрим
боевую историю 32-й
Краснознаменной Сара-
товской стрелковой ди-
визии, которой командо-
вал полковник Виктор
Иванович Полосухин.
Именно части его соеди-
нения воевали на Боро-
динском поле.

В течение шести суток
боев на Бородинском
поле немецкие войска по-
теряли 10 тысяч солдат и
офицеров, 4 самолёта,
117 танков, 226 автома-
шин, 124 мотоцикла. Мар-
шал Советского Союза
Георгий Константинович
Жуков вспоминал: «На
Можайском направлении
против 40-го моторизо-
ванного корпуса врага,
поддержанного большой
группой танков и авиации,
особенно упорно сража-
лась 32-я Краснознамён-
ная стрелковая дивизия
полковника В.И. Полосухи-
на. Спустя почти 130 лет
после похода Наполеона
этой дивизии пришлось
скрестить оружие с вра-
гом на Бородинском поле,
том самом поле, которое
давно уже стало нашей
национальной святыней,
бессмертным памятником
русской воинской славы.
Воины 32-й стрелковой
дивизии не уронили этой
славы, а приумножили её»

Далее. Утром 18 ок-
тября 1941 года после
артиллерийского обстре-
ла и ударов с воздуха
немцы, прорвав оборо-
ну 5-й армии, обошли
Бородинское поле с юга
и захватили Можайск.
Части 32-й стрелковой
дивизии полковника В.И.
Полосухина продолжали
сражаться на Бородинс-
ком поле до 20 октября
1941 года, непрерывно
атакуемые немецкими
танками с южного и вос-
точного направлений. Ко-
мандующий 5-й армией
генерал-майор артилле-
рии Л.А. Говоров, сме-
нивший раненого в бою
Д.Д. Лелюшенко, прика-
зал командиру 32-й

стрелковой дивизии в
целях сохранения остат-
ков ее личного состава
отойти на левый берег
реки Москвы.

Итак, дивизия пол-
ковника Полосухина ото-
шла с Бородинского
поля 20 октября, а 638-
й гитлеровско-француз-
ский полк высадился в
Смоленске только в но-
ябре, а до фронта доб-
рался к декабрю. Как он
мог оказаться тогда, в
октябре 1941-го, под
Бородино? Так что, то-
варищи, не верьте кра-
сивым сказкам

Ну, а о «боевых зас-
лугах» французов исчер-
пывающе написал Игорь
Елков 11 декабря 2019
года в «Российской газе-
те», статья называется
«У деревни Дютьково за-
мерзает полк». Вот ее
фрагменты.

«Во время битвы за
Москву в районе подмос-
ковных деревень Дютько-
во и Головково наступаю-
щие части сибирских ди-
визий Красной армии на-
чали находить необычные
трупы. Форма немецкая,
но на рукавах шеврон со
словом «Франция». Хотя
для нас это не было
большим открытием. Раз-
ведка давно донесла, что
в составе 7-й баварской
дивизии вермахта против
наших воюет французс-
кий полк.

Реально французский
полк в составе двух бата-
льонов (2,3 тыс. штыков)
прибыл на фронт в нояб-
ре 1941 года, потеряв по
дороге пушки. Французы
считали наши дороги не-
сносными, и если орудие
завязло в грязи, то его
просто бросали. Вообще-
то в вермахте за такое
расстреливали. Но фран-
цузов вермахт терпел.
Скрипя зубами.

Замечу: шли французы
без боев, по тылам груп-
пы армий «Центр». К на-
шей столице подошли до-
вольно близко: до Моск-
вы на французских картах
было 63 км по прямой.

Французы мародер-
ствовали в деревнях. Кра-
деное не шло впрок: щи и
квашеную капусту их не-
жные организмы не пере-
варивали. Страдали по-
носом. Да и деревенский
самогон - не божоле. Бой-
цы напивались в хлам,
дерзили офицерам.

 В декабре 1941-го
полк под Москвой поте-
рял 500 солдат и офице-
ров: убитыми, ранены-

ми и обмороженными.
Общие потери во время
похода на Москву - до
тысячи.

Немцы понимали, что
толку от солдат с посто-
янно приспущенными
штанами мало, и отвели
французский полк в тыл
на «залечивание ран». К
передовой их больше не
подпускали. Обделав-
шихся под Москвой
французов отправили в
Белоруссию, где они во-
евали с партизанами и
работали карателями,
проявляя большое рве-
ние. Дошло до того, что
одного французского
офицера немецкий три-
бунал судил за неоправ-
данную жестокость по
отношению к мирному
населению. Впрочем,
офицер выкрутился: за-
явил на суде, что село
«само сгорело». А спа-
сать население он не обя-
зан, не пожарный же.
Немцы его «наказали»:
сняли с должности и от-
правили во Францию.

Во время «похода на
Восток» французы со-
вершали марши по мес-
там «боевой славы Напо-
леона»: шли по Смоленс-
кой дороге, заходили на
Бородинское поле. Зону
карательных операций им
издевательски отвели в
районе переправы через
Березину. Хотя немцы
знали, что «Березина»
вошло во французский
язык как «катастрофа».

Кроме 638-го полка на
стороне Гитлера сража-
лись до 200 тыс. граждан
Франции: в гренадерской
дивизии СС «Шарле-
мань», немецких частях.
23 тыс. мы взяли в
плен, после войны вер-
нув домой, во Францию,
которую объявили союз-
ницей. К легионерам из
LVF и прочему фашиству-
ющему сброду в СССР
отнеслись по принципу «в
семье не без урода».
Считая, что настоящая
Франция - это асы полка
«Нормандия - Неман» и
герои из движения Со-
противления генерала
де Голля»

И немного о француз-
ском Сопротивлении
Даже само название «Со-
противление» придумали
русские. Та же «Википе-
дия» сообщает: «Научные
сотрудники Музея чело-
века в Париже Борис
Вильде и Анатолий Ле-
вицкий организовали в
подвале музея типогра-
фию, которая в конце
1940 года выпустила пер-
вый номер листовки,
озаглавленной словом
«Сопротивляться!», дав-
шей название всему пат-
риотическому движению
во Франции».

Кто-то спросит, поче-
му я опять пишу «та же
«Википедия»? Да дело в
том, что этот источник
никогда не питал симпа-
тии к нам и к нашей исто-
рии, но если даже он не
может обойти данный
факт, то этому можно
верить вдвойне.

До момента открытия
Второго фронта общее
количество партизан в
«Сопротивлении» состав-
ляло, по данным истори-
ков, не более 20 - 25 ты-
сяч человек. Из них око-
ло 3 тысяч - были совет-
скими гражданами (быв-
шими военнопленными).

Также в рядах Сопротив-
ления воевало значитель-
ное количество евреев,
представителей россий-
ской эмиграции, армян
(бежавших от геноцида в
Турции) и воинов-интер-
националистов, покинув-
ших Испанию после побе-
ды Франко. И это - на 41
миллион населения. А
теперь вспомните,
сколько воевало во вто-
рой мировой войне фран-
цузов в гитлеровском
вермахте: до 200 тысяч!
Так что «сопротивление»
бывает разное – одни
воевали с оружием в ру-
ках, в том числе и совет-
ские граждане на терри-
тории Франции, а другие
плевали в чашки с кофе
оккупантам. Сказал бы
жестче, да не стоит

А теперь вернемся к
современности. Бывшие
гитлеровские сателлиты
теперь усердно прислужи-
вают США и НАТО. «Для
лакея не может быть ве-
ликого человека, потому
что у лакея свое понятие
о величии», - сказал Л.
Толстой. Хочу заметить в
свою очередь, что госу-
дарства ведут себя зача-
стую, как простые люди,
простые индивидуумы.
Многое зависит от одиоз-
ности их руководителей –
глав этих государств. Не-
которые из них ведут
себя, простите, как
уличные, подзаборные
хулиганы, по-холуйски
угодливо поддакивая и
даже доходя до истерики
в «визгливой ненависти»
к России, причем, их
вопли куда громче, чем их
хозяев-суверенов. Поэто-
му и не может быть вели-
кого государства для
стран-сателлитов – они
вовлекаются в орбиту
вращения то одного мощ-
ного механизма, то дру-
гого. То фашистской Гер-
мании, то СССР, то
США. И вот уже наши не-
давние союзники по Вар-
шавскому договору, да
что там – «союзники»?
Наши бывшие представи-
тели «Союза нерушимого
республик свободных»
стараются избавиться от
советского прошлого.
Правда, избавляются
они от этого «прошлого»
как-то по-особенному.
Переписывают историю,
выпячивая свою «нацио-
нальную идентичность».
А свое «избавление» от
советского прошлого на-
чинают с уничтожения,
запрета или переноса
памятников героям Ве-
ликой Отечественной
войны ,  памятников
тем, кто их освободил
от фашистского наше-
ствия сороковых годов.

Завершая свою ста-
тью, хочу напомнить, что
у нас, русских, память о
злодеяниях иноземных
захватчиков живет во
всех последующих поко-
лениях на генном уровне.
Мы не вправе забывать
о том, что бесчисленное
количество злодеяний –
наполеоновских ли, гит-
леровских ли войск, - го-
воря словами Л.Н. Тол-
стого, - «в целые века не
соберет летопись всех
судов мира».

Александр
КОЛОТИЛО,
полковник,

ветеран боевых
действий.Французские вояки гитлеровского вермахта.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Региональная общественная организа-

ция работников правоохранительных ор-
ганов Самарской области «СОДРУЖЕСТВО»
поздравляет  с Днём рождения:

КУРИНА Виктора Юрьевича (64 года);
ЛЕВКОВА Алексея Алексеевича (67 лет);
ОСИНА Романа Викторовича (45 лет);
КАШИРИНА Александра Константиновича (57 лет);
КОНЫГИНА Павла Владимировича (76 лет);
ШАПОВАЛОВА Анатолия Александровича (82 года);
КОППАЛОВА Ивана Васильевича (95 лет);
ЕГОРОВА Геннадия Михайловича (70 лет);
БЛОХИНОВА Александра Ивановича (66 лет);
АЗАРОВА Дмитрия Игоревича (51 год);
АТАМАНЧУКА Дмитрия Вячеславовича (51 год);
КУРОВА Вадима Михайловича (70 лет);
ЧЕРНЕЦОВА Вениамина Александровича (85 лет);
УРЮПИНА Александра Яковлевича (83 года);
ОГНЕВА Сергея Михайловича (64 года);
РУДАКОВА Николая Михайловича (67 лет);
ЯКОВЛЕВА Валерия Сергеевича (65 лет);
СЛУЖАЕВА Николая Николаевича (73 года);
СТЕПАНОВА Евгения Степановича (73 года)

Крепкого здоровья
Вам, Михаил
Александрович!

25 июня 2021 года исполнилось 70 лет
полковнику милиции в отставке Михаилу
Александровичу Исаеву.

Подполковнику
Неткачеву – 60!

22 июня свой 60-летний юбилей отме-
тил подполковник милиции в отставке Олег
Николаевич Неткачев.

Полковнику
Чернецову – 85!
Почетному председателю Совета вете-

ранов ГУВД Самарской области полковни-
ку внутренней службы Вениамину Алексан-
дровичу Чернецову исполнилось 85 лет.

ЮБИЛЕЙ

Владимир Колокольцев поздравил
ветерана из Красноярска со столетием

21 июля житель Красноярска ветеран Великой Отечественной войны и органов внут-
ренних дел Прокопий Ефимович Сафонов отметил столетний юбилей. С днем рожде-
ния его поздравил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции
Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Поздравляем ШАПОВАЛОВА Анатолия Александровича и ШАПОВА-
ЛОВУ Евгению Александровну с бриллиантовой свадьбой (60 лет).

60 лет в любви и гармонии

На его чествование
пришли руководители об-
ластного Главка, члены
Президиума Самарской
областной общественной
организации ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск. Вмес-
те с выслугой и обще-
ственной работой с ве-
теранами общий стаж ра-
боты в этих структурах у
Вениамина Александро-
вича составил почти ше-
стьдесят лет.

Теплые  слова  по-
здравлений прозвучали
из уст нынешнего руко-
водителя ветеранской
организации правоохра-
нителей генерал-лейте-
нанта милиции Владими-
ра Петровича Глухова.
Присутствующие поже-
лали полковнику в от-

ставке крепкого здоро-
вья, оптимизма и даль-
нейших усилий по разви-
тию ветеранского дви-
жения в органах внут-
ренних дел.

Юрий ЛЕВИЧЕВ.

Большая часть его
службы в органах внут-
ренних дел была отдана
самарскому отряду мили-
ции особого назначения.
Множество командировок
в «горячие точки» при-
шлось осуществить  за это
время. Награды Родины
за выполненный долг по
защите конституционного
строя и борьбу с терро-
ризмом тому яркое под-
тверждение и свидетель-
ство.  Он знает, как и по-
чему защищать свое мне-
ние о любых событиях 
внутри страны и мире.
Оно у Неткачева всегда
выверено и аргументиро-
вано.    

Президиум Самарской
областной общественной
организации ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск желает

Олегу Николаевичу креп-
кого здоровья, неиссяка-
емого оптимизма, любви
и уважения близких!

С юбилеем, товарищ
подполковник!

Юрий ЛЕВИЧЕВ.

Он много лет служил в
различных подразделе-
ниях организационно-инс-
пекторского управления,
а затем одним из руково-
дителей штаба ГУВД Са-
марской области.

На заслуженный от-
дых Михаил Александро-
вич ушел с должности
заместителя начальника
Самарского филиала Са-
ратовского юридическо-
го института. Сослужив-
цы отмечают в характе-
ре М.А. Исаева такие ка-
чества, как принципи-
альность, ответствен-
ность и неукоснительное
выполнение задач, по-
ставленных  руковод-
ством по борьбе с пре-
ступностью.

Президиум Самарской
областной общественной
организации ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск по-

здравляет юбиляра со
столь значимым событи-
ем в жизни!

Крепкого здоровья
Вам, Михаил Александро-
вич, неиссякаемой бодро-
сти и оптимизма, любви и
уважения родных и близ-
ких. И многие лета!

«Поздравления Главы
МВД России, а также цен-
ный подарок Министра
юбиляру передал началь-
ник ГУ МВД России по
Красноярскому краю гене-
рал-лейтенант полиции
Александр Речицкий.

Также руководитель
Главка и председатель
краевого Совета ветера-
нов ОВД и внутренних
войск Иннокентий Жмаков
вручили Прокопию Ефимо-
вичу уникальный документ:
подлинник присяги лично-
го состава Советской ми-
лиции из личного дела ве-
терана», - сообщила офи-
циальный представитель
МВД России Ирина Волк.

СПРАВОЧНО

Прокопий Ефимович
Сафонов родился 21 июля
1921 года в деревне Иркут-
ская Сухобузимского рай-
она Красноярского края.
После окончания восьмого
класса школы № 35 города

Красноярска поступил в
Ленинградское Краснозна-
менное пехотное училище
имени С.М. Кирова. В июне
1941 года приказом о при-
своении воинского звания
«лейтенант», был досроч-
но выпущен из училища и
направлен на фронт.

С 23 июня 1941 года и
до зимы 1944 года моло-
дой офицер служил в Ка-
релии в 104-й стрелковой
дивизии, где занимал дол-

жности заместителя ко-
мандира пулеметной роты
и командира отдельной
учебной стрелковой роты.
В 1944 году он принимал
участие в Будапештской
операции и битве на озере
Балатон.

Известие о Великой
Победе командир баталь-
она капитан Прокопий Са-
фонов встретил на реке
Мура на границе трех го-
сударств: Югославии,

Венгрии и Австрии. За бо-
евые заслуги он был на-
гражден орденом Красно-
го Знамени, орденом
Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны.

В 1946 году после де-
мобилизации боевой офи-
цер вернулся в родной
Красноярск. Ему предло-
жили служить в милиции –
оперуполномоченным в от-
деле БХСС.

Более 30 лет Прокопий
Ефимович отдал службе в
правоохранительных орга-
нах. В трудовой книжке у
ветерана всего две запи-
си: 1946 год – принят на
работу в УВД, 1979 год –
уволен на пенсию. Нахо-
дясь на заслуженном от-
дыхе, он принимал актив-
ное участие в деятельнос-
ти краевого Совета вете-
ранов органов внутренних
дел и внутренних войск.

Пресс-центр
МВД России.
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В прошлом номере газеты «Сослуживцы» мы поздравили Евгения Захаровича Ерё-
менко – члена правления Региональной общественной организации работников право-
охранительных органов  Самарской области «Содружество» - с 75-летием со дня рожде-
ния. И это было ошибкой - «состарили» его на целый год! Однако каждый, кто знаком с
«Захарычем», скажет, что ему максимум 55, не иначе…...

О потопе местного масштаба
в Самаре и как он сплотил сильных
характером людей

Евгений родился в се-
мье фронтовика Захара
Ивановича Ерёменко в мае
1947-го. Отец, военный
инженер, среди своих на-
град особенно дорожил
медалью «За оборону Ле-
нинграда», врученную ему
в 43-м.

Инженером стал и Ев-
гений. Окончил Куйбышев-
ский авиационный инсти-
тут, факультет эксплуата-
ции самолетов и двигате-
лей. А заодно и военную
кафедру. Два года отслу-
жил командиром взвода в
одной из частей Ракетных
войск стратегического на-
значения. Работал на
аэродромах в Тюмени, в
Сургуте, в Смышляевке.
Трудился в отделе эксплу-
атации авиационных под-
шипников на 4-м ГПЗ, пока
завод в 90-е годы не зак-
рылся...

Менялись места рабо-
ты, но увлеченность с юно-
сти – занятия боксом -ос-
талась на всю жизнь, дала
новую профессию. Боксом
Евгений увлекся с 14 лет.
Тренировки проходили в
цокольном этаже Дворца
культуры на площади Куй-
бышева. Теперь это Са-
марский Театр оперы и
балета. Первым тренером
Евгения стал Павел Вла-
димирович Чинёнов. Пер-
вый наставник и сегодня
жив-здоров, переехал в
Санкт Петербург, интере-
суется жизнью своих уче-
ников.

Для занятий боксом
Евгений находил время и
в армии, и после службы
в ней. На боксерском тур-
нире в Тюмени, в свои 24
года, Евгений заслужил
звание мастера спорта
СССР.

С юных лет Евгений сле-
дил за спортивным ростом
своего земляка Альберта
Новикова. Мастер спорта
СССР, Альберт Арсенье-
вич Новиков с начала 70-х
годов по 1983-й был пред-
седателем Федерации
бокса Куйбышевской обла-
сти. Туда же пришел рабо-
тать и Евгений Ерёменко.
В течение двух десятков
лет был ответственным
секретарем областной
Федерации бокса. Для по-
пуляризации самарского
бокса организовывал ма-
стерские турниры, на ко-
торые отовсюду съезжа-
лись лучшие боксеры стра-
ны. Такими стали и турни-
ры имени Василия Шишо-
ва - чемпиона мира, об-
ладателя Кубка мира,
трёхкратного чемпиона
Европы, пятикратного
чемпиона Советского Со-
юза.

Надо отметить, что за
подготовку дважды Олим-
пийского чемпиона Олега
Саитова Евгений Ерёмен-
ко стал кавалером Почет-
ного знака «За заслуги в
развитии физической куль-
туры и спорта».

В 1999 году глава ад-
министрации Железнодо-
рожного района Дмитрий
Петрович Фадин, предсе-
датель Совета ветеранов

района, ветеран МВД
Герман Николаевич Че-
бацко и участник Великой
Отечественной войны Ге-
оргий Филиппович Само-
хвалов предложили Евге-
нию Ерёменко организо-
вать детско-молодежный
клуб по месту жительства
по подготовке юношей к
службе в армии. На новое
поприще благословил Ерё-
менко и Альберт Арсенье-
вич Новиков - Заслуженный
работник МВД СССР, ве-
теран самарского бокса,
который сумел организо-
вать работников правоох-
ранительных органов в ре-
гиональную общественную
организацию «Содруже-
ство».

Таким клубом по месту
жительства стал «Сатурн»
- от Центра внешкольной
работы «Парус» (бывшего
Дома пионеров и школьни-
ков). Педагогом-организа-
тором в клубе Евгений За-
харович проявил себя как
грамотный специалист с
высокой профессиональ-
ной подготовкой. Мастер
спорта, судья республи-
канской категории, он про-
шел обучение на курсах
повышения квалификации
по программе «Психологи-
ческая поддержка образо-
вательного процесса» в
Центре развития образо-
вания городского округа
Самара.

На базе своего клуба
он оборудовал специали-
зированный зал бокса,
создал региональную об-
щественную организацию
«Детско-молодежный бок-
серский клуб «Сатурн»,
которая в 2003 году была
включена в областной ре-
естр молодежных и детс-
ких общественных объеди-
нений, имеющих право на
государственную поддер-
жку. В клубе постоянно
стали заниматься около
100 человек.

Клуб разместился в
цокольном этаже жилого
дома по улице Спортив-
ная, 10. Изначально дом
принадлежал Куйбышевс-
кой железной дороге, а в
1999 году был передан
городу. Помещения цо-
кольного этажа прежде
использовались как разде-
валки для спортсменов
рядом расположенного
стадиона «Локомотив».

Участвуя в работе Об-
щественного Совета Са-
марской Губернской

Думы, Ерёменко получал
субсидии для развития
клуба «Сатурн». На выде-
ленные средства в поме-
щениях клуба общей пло-
щадью 258,4 кв. м. был
сделан ремонт, приобре-
тено необходимое обору-
дование. Были созданы
все условия для занятия
спортом: спортивный зал
площадью 77,2 кв. м, тре-
нажерный зал – 44,2 кв.
м., тренировочный ринг 4
х 4 метра, теннисный
стол, уголок для игры в
«дартс», комнаты для пе-
реодевания, душ. В му-
зейной комнате представ-
лен материал о работе клу-
ба и его достижениях.

Большое внимание в
клубе уделяется инноваци-
онному проектированию и
исследовательской рабо-
те в области молодежной
политики, тесному со-
трудничеству с рядом ве-
теранских общественных
организаций. Здесь успеш-
но работает программа
«Здоровье, сила, муже-
ство» по общефизической
и специальной физической
подготовке подростков и
молодежи для поступле-
ния в учебные заведения
МВД и Министерства обо-
роны, службе в армии и
милиции. Программа была
предложена ветеранами
Общественной организа-
ции работников правоох-
ранительных органов «Со-
дружество», презентова-
на в областном масштабе
на первом Общественном
собрании при губернато-
ре Самарской области и
получила хорошие отзывы
от всех заинтересованных
сторон. К этой программе
издано методическое по-
собие.

В клубе также работа-
ет авторская программа
Евгения Ерёменко «Бокс»,
которая в 2011 году по ре-
зультатам областного кон-
курса профилактических
программ и проектов по-
лучила Сертификат «по
подготовке юных спорт-
сменов, готовых к труду и
защите Отечества».

Особенностью про-
граммы «Здоровье, сила,
мужество» является при-
влечение к работе с под-
ростками ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов,
труда, спорта, Регио-
нальной общественной
организации работников
правоохранительных орга-
нов «Содружество» и Фе-
дерации бокса Самарской
области и города Самары.

По программе занима-
ются все те ребята, кто
хочет укрепить и развить
свое, природой данное,
здоровье, закалить харак-
тер и силу воли, быть го-
товыми к труду и защите
своей Родины.

Морально-волевая под-
готовка и военно-патрио-
тическое воспитание под-
ростков проводятся путем
планомерных занятий на
«Уроках мужества», «Днях
призывника», посещения

войсковых частей и зна-
комства с армейским бы-
том, а также участии под-
ростков совместно с ве-
теранами в организации и
проведении праздничных
спортивных встреч, при-
уроченных к государствен-
ным праздникам – Дню
защитника Отечества,
Дню Победы, а также Дню
работников МВД.

Такие встречи проходят
с 2000 года, когда была
проведена праздничная
спортивная встреча под
девизом «Бокс – школа
мужества», посвященная
55-й годовщине Великой
Победы.

В этой встрече, прохо-
дившей в кинотеатре «Рос-
сия», приняли участие
представители всех школ
Железнодорожного райо-
на, в том числе и так на-
зываемые трудные подро-
стки, стоящие на учете в
РОВД. Большая насыщен-
ная программа встречи
включала в себя презен-
тацию клубов по месту жи-
тельства района с целью
привлечения подростков к
бесплатным занятиям в
клубах в свободное от уче-
бы время. Спортсменами
клуба «Сатурн» были про-
ведены показательные
выступления юных боксе-
ров, а творческими кол-
лективами ЦВР был дан
концерт. В настоящее вре-
мя такие мероприятия про-
водятся под девизом «За-
щитникам Отечества – до-
стойную смену!».

В рамках программы
проводились городские
соревнования по общефи-
зической подготовке. Одно
из них – на Кубок ОО РПО
«Содружества» - было про-
ведено в 2002 году и по-
свящалось 200-летию МВД
России.

В октябре 2004 года в
ознаменование победы
российских боксеров на
Олимпийских играх в Афи-
нах состоялась встреча
спортсменов клуба с при-
зером Олимпийских Игр,
чемпионом мира, трехкрат-
ным чемпионом Европы,
заслуженным  мастером
спорта Сергеем Казако-
вым, на которой он инте-
ресно рассказал об участии
армейских спортсменов на
Олимпийских играх и в дру-
гих крупнейших междуна-
родных соревнованиях.

В декабре 2007 года в
гостях у спортсменов клу-
ба был в прошлом воспи-
танник СКА-16 города Са-
мары чемпион мира по
боксу среди любителей,
чемпион Европы среди
профессионалов Алек-
сандр Алексеев. В обще-
нии с ребятами известный
спортсмен рассказал
много интересного для
ребят об особенностях
подготовки спортсменов
высокого класса, а глав-
ное нацелил ребят на
ежедневную работу по ук-
реплению своего здоро-
вья. В довольно интерес-
ной форме он провел с
юными спортсменами со-
ревнования по подтягива-

нию на перекладине и от-
жиманию от пола.

Эта встреча дала старт
новому направлению рабо-
ты в клубе «Сатурн» по про-
паганде здорового образа
жизни среди школьников
района.  С 2009 года клуб
стал проводить Первен-
ство 1-го округа Железно-
дорожного района среди
школьников 5 – 7 классов
по гимнастическому трое-
борью: подтягиванию на
перекладине, поднятию
прямых ног на прямой угол
из виса на перекладине и
отжиманию прямого корпу-
са от пола на руках.

В 2015 году такие со-
ревнования проводились
уже в рамках Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО) в соответствии с
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации №540 от 11
июня 2014 года.

 В финальной части со-
ревнований в качестве по-
четных гостей участвуют
заслуженные ветераны –
партнеры клуба по автор-
ской программе «Бокс». А
в качестве организаторов
соревнований – спортсме-
ны клуба, в том числе и
те, кто прошел службу в
армии.

Такие мероприятия
сплачивают спайку «Вете-
раны – молодежь» не толь-
ко в плане передачи вете-
ранского опыта по освое-
нию и повышению спортив-
ного мастерства молоде-
жью, но и в деле патрио-
тического воспитания буду-
щих защитников Отечества.
При этом ветераны войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных орга-
нов играют ключевую
роль,  и в особой степени
– спортсмены-единоборцы
и ветераны – участники ло-
кальных войн.

В 2010 году спортсме-

ны клуба участвовали в
ряде самарских городских
и областных конкурсов,
приуроченных к праздно-
ванию 65-й годовщины
Великой Победы над фа-
шистской Германией. В
общении с ветеранами
войны и труда Железнодо-
рожного района собран
большой материал о Вели-
кой Отечественной войне,
ратных и трудовых подви-
гах ветеранов. Одним из
конкурсов был интернет-
проект «Эхо войны». Со-
бранный материал вопло-
тился в интересные  рас-
сказы о таких замечатель-
ных людях, как ветеран
войны Степан Борисович
Князев, ветераны труда
Михаил Федорович Верев-
кин и Эдуард Иванович
Янчевский.

 Проводя последова-
тельную и целенаправлен-
ную работу по пропаганде
здорового образа жизни и
патриотическому воспита-
нию подрастающего поко-
ления, подростковый клуб
по месту жительства «Са-
турн» показал хорошие
результаты в реализации
программы «Здоровье,
сила, мужество» и автор-
ской дополнительной об-
разовательной программы
«Бокс». Подготовлено два
кандидата в мастера
спорта по боксу и более
ста спортсменов массовых
спортивных разрядов.
Сотни спортсменов клуба
прошли срочную службу в
элитных частях Российской
Армии и МВД, добро-
вольно изъявив желание
служить Отечеству.

Всем памятны 90-е и
«нулевые» годы в нашей
стране. Когда военкома-
ты с трудом выполняли
наряды по призыву на
службу в армию. Призыв-
ников прятали мамы и
папы. Мало кто хотел слу-
жить. Но таких среди
спортсменов клуба «Са-
турн» не было.

Приведем некоторые
имена и фамилии ребят,
которые, начиная с 1999
года, прошли срочную
службу в Армии, на Фло-
те, в МВД...

Ибрагим Хасаев,
Алексей Шабердин, Сер-
гей Соколов, братья Вла-
димир и Максим Ионовы,
Сергей Киселев, Андрей
Киктенко, Ринат Юсупов,
Александр Зотов, Сергей
Варфоломеев, Дмитрий
Рузов, Анвер Аббубаки-
ров, Павел Созинов, Ан-
тон Захаров, Дмитрий
Алексеев, Александр Гав-
рилин, Михаил Лесничен-
ко, Александр Миняев.

(Окончание на 10-й стр.)

Евгений Еременко.

Чемпион Европы среди профессионалов Александр
Алексеев в гостях у юных спортсменов.

Олег Саитов.
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(Окончание. Начало
на 9-й стр.)

Они продолжают под-
держивать связь с клу-
бом, продолжают трени-
ровки, являясь наставни-
ками юных спортсменов –
будущих защитников Оте-
чества.

Работа клуба «Сатурн»
по программе «Здоровье,
сила, мужество» и автор-
ской дополнительной об-
разовательной программе
«Бокс» неоднократно
представлялась на облас-
тных и республиканских
конкурсах инновационных
проектов.

В 2007 году проект был
отмечен Дипломом на об-
щероссийском конкурсе
инновационных проектов
«Наш город» в номинации
«Город детства» и стал
победителем совместно с
городской общественной
организацией «Молодежь
Самары» в грантовом кон-
курсе «Василий Татищев»,
проводимом Министер-
ством культуры и моло-
дежной политики Самарс-
кой области.

В 2010 году клуб отме-
чен Дипломом за активное
участие в самарском го-
родском Интернет-проек-
те «Эхо войны», посвя-
щенном 65-й годовщине
Великой Победы.

За активную работу по
пропаганде здорового об-
раза жизни в Железнодо-
рожном районе клуб «Са-
турн» отмечен множеством
дипломов и благодар-
ственных писем от адми-
нистрации района и ряда
общественных организа-
ций.

В 2006 году педагог
дополнительного образо-
вания клуба по месту жи-
тельства «Сатурн», вете-
ран труда Евгений Захаро-
вич Ерёменко награжден
Дипломом лауреата пре-
мии МВД «За успехи в пат-
риотическом воспитании».
В 2008 году Ерёменко на-
гражден Почетной грамо-
той Думы городского окру-
га Самара. В 2011 году
награжден Дипломом лау-
реата регионального этапа
«Лучший детский тренер
страны» в номинации
«Спорт в моей малой Ро-
дине».

В 2011 году по резуль-
татам областного конкур-
са профилактических про-
грамм и проектов авторс-
кая дополнительная обра-
зовательная программа
«Бокс» получила Сертифи-
кат «по подготовке юных
спортсменов, готовых к
труду и защите Отече-
ства».

В 2012 году Евгению
Захаровичу Ерёменко был
выдан Сертификат участ-
ника «Ветеранской Книги
рекордов – 2012» в номи-
нации «Спортивные дости-
жения».

В 2012 году клубу по
месту жительства «Са-
турн» выдан Сертификат
«На посещение Центра
профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по
Самарской области».

 Совместным решени-
ем Пленумов Совета вете-
ранов и администрации
Железнодорожного райо-
на 2008 – 2016 годов со-

О потопе местного масштаба
в Самаре и как он сплотил сильных
характером людей

вместная работа Совета
ветеранов района и подро-
сткового клуба по месту
жительства «Сатурн» по
программе «Здоровье,
сила, мужество» и автор-
ской дополнительной об-
разовательной программе
«Бокс» признана социаль-
но значимой. Она соответ-
ствует требованиям Кон-
цепции федеральной сис-
темы подготовки граждан
Российской Федерации к
военной службе до 2020
года в соответствии с Рас-
поряжением Правитель-
ства РФ №134 от 3 фев-
раля 2010 года. Директо-
рам общеобразовательных
школ Железнодорожного
района рекомендовано
привлекать школьников
для занятий в клубе по
месту жительства «Са-
турн».

Однако перейдем к
больной теме.

23 марта 2020 года
произошло подтопление
помещений клуба, пред-
положительно из-за отка-
за в работе обратных кла-
панов, установленных на
канализационных трубах
слива из туалета и душе-
вой. На протяжении дли-
тельного времени (с мо-
мента установки этих кла-
панов) отказа в работе
системы домовой канали-
зации не было.

Для устранения ава-
рии, в соответствии с му-
ниципальным контрактом,
Евгений Ерёменко сделал
заявку в ООО «Мегаполис
Комфорт». И в тот же день
были проведены работы
по устранению засора,
слив был восстановлен.

На уборку своего клуба
в авральном порядке со-
брались его бывшие вос-
питанники, дружно отмы-
ли помещения от нечистот.
Кроме того, были прове-
дены работы по уборке
прилегающей к клубу тер-
ритории. Установлена ог-
рада газонов, отремонти-
рована крыша и потолок
тамбура.

И уже 27 марта по про-
блемам содержания клуба
Ерёменко подготовил для
директора МБУ ДО ЦВР
«Парус» Т.А. Кондрашовой
рабочую записку.

В целях исключения по-
вторения подобных аварий
Ерёменко указал на необ-
ходимость проводить регу-
лярную сезонную прочис-
тку домовой канализации
по улице Спортивная, 10,
а также прочистку внутри-
квартальной канализации.

Ерёменко сообщил,
что для поддержания по-
мещений в должном рабо-
чем порядке, в период
весенних каникул им зап-
ланированы замена двух
ламп-светильников, ре-
монт спортивного инвента-
ря, частичный ремонт там-
бура входа в клуб, обнов-
ление стендов музейной
комнаты. Одновременно
просил оказать содействие
в проведении работ по
должному содержанию
помещений клуба, кото-
рый проводит социально
значимую работу в соот-
ветствии с государствен-
ной Стратегией  развития
физкультуры и спорта до
2024 года.

- Письмо это я написал

по своей душевной про-
стоте, - говорит Ерёмен-
ко, – наивно надеялся на
помощь. Кондрашова в
содействии отказала, со-
славшись на отсутствие
средств. А в личном раз-
говоре со мной сказала,
что она мне платит зарп-
лату и я должен сам содер-
жать свой клуб.

А вскоре стало извес-
тно, что администрацией
МБУ ДО «Центр внешколь-
ного образования «Парус»
направлено обращение в
Департамент управления
имуществом г. о. Самара
с просьбой изъять и пере-
дать в муниципальную каз-
ну помещения подростко-
вого клуба «Сатурн» в свя-
зи с невозможностью
организации в этих поме-
щениях образовательного
процесса и правилами про-
тивопожарного режима.

Новые правила проти-
вопожарного режима, ут-
вержденные Постановле-
нием Правительства от
16.09.2020 г. и вступаю-
щие в силу 01.01.2021 г.
гласят: «Запрещается ис-
пользовать подвальные и
цокольные этажи для
организации детского до-
суга, если это не предус-
мотрено проектной доку-
ментацией».

Однако, согласно Тех-
нического паспорта, вы-
данного Российским госу-
дарственным центром ин-
вентаризации и учета
объектов недвижимости
(ФБТИ) от 20.08.2012
года, помещения, распо-
ложенные по адресу: г.
Самара, улица Спортив-
ная, 10 являются нежи-
лыми помещениями, где
в разделе эксплуатации
площади помещения ука-
зано, что комнаты №14,
№15, №20 и №25 явля-
ются спортивными зала-
ми. На основании изло-
женного выходит, что в
проектной документации
указано целевое назначе-
ние помещений – спортив-
ные залы, а спортивные
залы предназначены для
занятий спортом и соот-
ветственно данные поме-
щения не подпадают под
запреты и ограничения,
перечисленные в Поста-

новлении Правительства
от 16.09.2020 года.

Помимо этого, в пись-
ме, направленном дирек-
тором МБУ ДО ЦВР «Па-
рус» Кондрашовой Т.А. в
адрес руководителя Де-
партамента управления
имуществом г. о. Самара,
указано на невозможность
организации в этих поме-
щениях образовательного
процесса в соответствии с
санитарными правилами,
установленными Постанов-
лением Главного санитар-
ного врача РФ №28 от
28.09.2020 года. Но это не
соответствует действи-
тельности, так как соглас-
но этого же Постановления
в помещениях цокольного
этажа не допускается раз-
мещение помещений для
детей и молодежи, за ис-
ключением гардеробов,
туалетов, тира, книгохра-
нилищ, умывальных, тре-
нажерных и душевых залов
для молодежи.

По вопросу сохранения
детско-молодежного клуба
«Сатурн» за подписями
более 50 воспитанников
клуба и их родителей было
направлено письмо губер-
натору Самарской облас-
ти. Из текста письма: «Об-
ращаемся к Вам за помо-
щью от имени посещающих
детско-молодежный бок-
серский клуб «Сатурн»
подростков, их родителей
и неравнодушных к закры-
тию клуба жителей Сама-
ры Убедительно просим
Вас найти возможность для
существования клуба в его
нынешнем качестве, по-
скольку развитие системы
физкультурно-спортивных
клубов по месту житель-
ства является одним из
приоритетных направлений
развития сферы развития
физической культуры и
спорта (Распоряжение
Правительства РФ от
24.11.2020 г. №3081-р «Об
утверждении стратегии
развития физической куль-
туры и спорта в Российс-
кой Федерации на период
до 2030 года»)».

Подобные письма были
направлены также Уполно-
моченному по правам чело-
века в Самарской области,
главе городского округа

Самара, руководителю
Департамента управления
имуществом г. о. Самара,
ВРИО министра спорта
Самарской области.

Правление РО ОРПО
«Содружества» внима-
тельно следило за ходом
этого непростого дела. 3
июня на заседании прав-
ления Евгений Захарович
Ерёменко рассказал, что
есть надежда отстоять
клуб. Против закрытия
клуба категорически выс-
казались депутаты Госу-
дарственной Думы Алек-
сандр Хинштейн и Миха-
ил Дегтярёв.

Но рано мы радова-
лись.

Позже Ерёменко полу-
чил из Департамента уп-
равления имуществом г. о.
Самара письмо, в кото-
ром официально сообща-
лось, что 2 июня 2021
года помещения клуба «Са-
турн» изъяты из договора
оперативного управления
МБУ ДО ЦВР «Парус». По-
мещения переданы в го-
родскую казну.

В недельный срок, как
и было предписано, «Са-
турн» оказался на улице.
Самое большое помеще-
ние, которое ему было
предложено, составляло
20 квадратных метров.

Моя бабушка из воро-
нежской глубинки, Татья-
на Васильевна Котлярова,
грамоту постигала сто лет
назад на курсах ликбеза.
Человек набожный, в сво-
ей речи бранных слов она
не употребляла. Но когда
ее особенно что-то возму-
щало, использовала ино-
странные слова. Слышал
однажды, как Татьяна Ва-
сильевна отчитывала за
неучтенные трудодни сель-
ского бригадира. Его оп-
равдания она назвала
«беспардонными».

В нашем случае БЕС-
ПАРДОННО поступила ди-
ректор «Паруса» Татьяна
Александровна Кондрашо-
ва. Чтобы не решать про-
блемы клуба «Сатурн»,
она просто избавилась от
него.

Я захотел лично встре-
титься с Татьяной Алек-
сандровной, чтобы услы-
шать от нее об истинных

причинах выселения клуба.
Но, как сообщила секре-
тарь «Паруса», после пе-
ренесенной модной сегод-
ня болезни, Кондрашова
находится на реабилита-
ции.

Меня соединили по те-
лефону с заместителем
директора «Паруса» Е.И.
Казберовой. Елена Ива-
новна как по бумажке пе-
речислила уже хорошо зна-
комые постановления Пра-
вительства и Главного са-
нитарного врача

Начиная писать мате-
риал о детско-молодеж-
ном клубе и его мытар-
ствах, я надеялся на от-
клики неравнодушных лю-
дей. И такие люди появи-
лись раньше – до публика-
ции материала в газете.

Голос Евгения Ерёмен-
ко в телефонной трубке
звенел от радости. «Заха-
рыч» сообщал, что клуб
«Сатурн» возвращается на
свое старое место. Под
свое крыло его взяла Ав-
тономная некоммерческая
организация «Спортивно-
патриотический клуб «Гла-
диатор-116». По просьбе
ее руководителя Дмитрия
Сергеевича Казакова Де-
партамент управления
имуществом передал по-
мещения цокольного этажа
в оперативное управление
«Гладиатора-116».

Ерёменко и Казаков
договорились о совмест-
ной работе клубов по про-
грамме «Здоровье. Сила.
Мужество», а также по
работе в общеобразова-
тельных школах по проекту
программы «С ГТО дру-
жить – здоровым быть!».

- А сначала нам надо
сделать ремонт в цоколь-
ном этаже, собрать роз-
данный на хранение ребя-
там спортивный инвен-
тарь, другое имущество,
и объявить о новом набо-
ре юных спортсменов, -
говорит Ерёменко.

Наша газета и впредь
будет рассказывать о
спортивных клубах и силь-
ных характером людях.

Владимир КОТЛЯРОВ,
главный редактор

газеты
«Сослуживцы»
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ХАРТУКОВ Юрий Федорович
Президиум Самарской областной общественной организации

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск и Регио-
нальная общественная организация ветеранов правоохранитель-
ных органов Самарской области «Содружество» с глубоким при-
скорбием извещают, что 5 августа 2021 года на 79-м году жизни
скончался Хартуков Юрий Федорович.

Долгое время он зани-
мался профсоюзной рабо-
той в аппарате УВД Самар-
ской области, а затем ру-
ководил садово-дачным
хозяйством Управления
внутренних дел. Находясь
на заслуженном отдыхе,
много времени отдавал
воспитанию подрастаю-

щего поколения. Был час-
тым гостем у учащихся
средней школы № 81 го-
рода Самары. Интерес-
ный рассказчик, удиви-
тельно добрый и эрудиро-
ванный человек, Юрий
Федорович пользовался
заслуженным авторитетом
у сотрудников органов

Содружество регионов будет укрепляться
19 августа 2021 года на теплоходе «Александр Фадеев» в гос-

ти к самарским ветеранам прибыли сто двадцать долгожителей
органов внутренних дел из Свердловской области. Их команду
возглавил полковник милиции в отставке Владимир Степанович
Ралдугин, - лидер отставных милиционеров из славного зау-
ральского края.

Поездка по Волге и
Каме стала возможной
благодаря завоеванию
грантов Правительства
Свердловской области по
проектам значимых мероп-
риятий общественности в
рамках лучших дел в уве-
ковечивании памяти и ге-
роизма ветеранов войны и
тружеников тыла из числа
тех, кто все силы отдавал
для Победы советского
народа над фашизмом в
период 1941-1945 годов.

На причале у речного
вокзала гостей встречал
председатель Самарской
областной организации
ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних
войск генерал-лейтенант
милиции Владимир Петро-
вич Глухов. Свердловские
ветераны возложили кор-
зины с цветами к Вечному
огню на площади Славы и
на Куйбышева, 42.

Оперов уголовного ро-
зыска, следователей и
участковых инспекторов
милиции из крупнейшего
промышленного региона
страны ознакомили со
многими достопримеча-
тельностями Самары. По-
казали великолепную на-
бережную областного цен-
тра, исторические места,
места, связанные со ста-
новлением и укреплением
самарской и куйбышевс-

кой милиции. Потрясаю-
щий по эмоциям и резуль-
тативности разговор со-
стоялся у коллег-милици-
онеров в Совете ветеранов
ГУВД. А сколько объятий,
слез, улыбок и воспоми-
наний было у тех из них,
кто выполнял общие зада-
чи в «горячих точках», в
совместных оперативно-
розыскных мероприятиях,
в ситуациях, сопряженных
с риском для жизни!

Обмен опытом захва-
тил участников настолько,
что еле успели вернуться
ко времени отплытия теп-
лохода «Александр Фаде-
ев». У туристов впереди
был город-герой Волгог-
рад и Ростов-на-Дону. Со-
дружество наших регионов
будет укрепляться.

За наше братство, ве-
тераны! Будем жить!

Юрий ЛЕВИЧЕВ.

БРАТСТВО

В Самаре полицейские и медики
вернули к жизни авиапассажирку

10 августа сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Сред-
неволжского ЛУ МВД России на транспорте младший сержант полиции Олег Бондарь
во время несения службы увидел потерявшую сознание женщину. Она не подавала
признаков жизни: отсутствовали пульс и дыхание.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Патрульный немедлен-
но сообщил о происше-
ствии в медицинскую
службу аэровокзала и
вызвал старшего смены
лейтенанта полиции Вла-
димира Сальникова. Со-

трудники вместе с добро-
вольным помощником из
числа пассажиров прове-
ли сердечно-лёгочную ре-
анимацию. Через некото-
рое время женщина ста-
ла дышать, у нее появи-

лось сердцебиение. Вла-
димир Сальников помог
работникам здравпункта
доставить к пациентке ме-
дицинское оборудование.
После того как состояние
женщины стабилизирова-

лось, полицейские и вра-
чи организовали ее транс-
портировку в больницу.

Как установили меди-
ки, 72-летняя жительница
Хабаровского края пере-
жила клиническую смерть.
Усилия сотрудников поли-
ции и медицинских работ-
ников позволили вернуть
ее к жизни. После курса
терапии женщина отпра-
вилась домой. Во время
телефонного разговора
она поблагодарила своих
спасителей, особенно от-
метив своевременные и
профессиональные дей-
ствия Олега Бондаря.

Кстати, навыки по ока-
занию первой медицинс-
кой помощи молодой со-
трудник получил в рамках
первоначальной подготов-
ки, которую он недавно
прошел в Белгородском
юридическом институте
МВД РФ имени И.Д. Пу-
тилина, - сообщила офи-
циальный представитель
МВД России Ирина Волк.

Пресс-центр
МВД России.

внутренних дел области.
Память о Юрии Федо-

ровиче Хартукове навсег-
да сохранится в наших
сердцах.

Ветераны правоохра-
нительных органов выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близ-
ким покойного.

ПАМЯТЬ

СЕМЬЯ

«Желаем всем любви
и взаимопонимания!»
В семье Исаевых пока четверо: двое

взрослых – Мария и Алексей, и двое де-
тей – шестилетний Дмитрий и восьми-
летний Артём. Оба родителя служат в
органах внутренних дел: мама – инспек-
тором группы информационного обес-
печения, папа – начальником смены де-
журной части.

«Я очень люблю свою
работу, она сложная,
но интересная, несмот-
ря на то, что достаточно
скрупулезная и требует
предельного внимания и
концентрации. Настоя-
щую отдушину я нахожу
в семье и отдыхе с лю-
бимыми людьми. С му-
жем Алексеем мы пред-
почитаем активно прово-
дить досуг, любим
спорт, приобщаем к
нему и детей», - расска-
зывает Татьяна.

Семья Исаевых зани-
мает активную позицию
и в общественной жизни.
Так, на площадке в селе
Алакаевка, где они про-
живают в настоящее вре-
мя, по собственной ини-
циативе совместно с
друзьями ими ежегодно
заливается каток, где
Алексей тренируется
сам, а еще тренирует
подрастающее поколе-
ние в лице двоих сыно-
вей и других юных жите-
лей села. В честь Влади-
мира Ильича Шаньшеро-
ва, первого тренера
Алексея, регулярно про-
водятся хоккейные тур-
ниры, где ребята с за-
видной частотой одер-
живают победу.

«Увлечение спортом и
службу совмещать, ко-
нечно, сложно, - улыба-
ется Мария, - но для нас
это способ поддержи-
вать тонус, дополнитель-
ная нагрузка и трениров-
ка. Вечера после рабо-
ты я посвящаю семье. И
детки меня радуют! При-
ятно осознавать, что их
спортивные достижения
– и моя заслуга».

«Мы не хотим быть

примером кому-то, - го-
ворит Алексей Исаев, -
просто живем так, как
нам нравится. Именно
увлечение дает нам до-
полнительную энергию,
чтобы двигаться даль-
ше, работать, воспиты-
вать детей, втягивать
как можно больше наро-
да в здоровый образ
жизни, спорт и актив-
ный отдых. Спасибо
тем, кто поддерживает
наши начинания, это
дорогого стоит».

В 2021 году семья
празднует юбилей – 10
лет совместной жизни.
Супруги Исаевы от всей
души желают всем люб-
ви и взаимопонимания,
терпения и удачи, счас-
тья и благополучия, доб-
ра и улыбок! Пусть се-
мейный очаг всегда горит
и дарит тепло.

Главное Управление
МВД России

по Самарской
области.
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БЫКОВ Виталий Дмитриевич

Виталий Дмитриевич
начал службу в органах
внутренних дел в 1971г. с
должности милиционера
отдела внутренних дел
Самарского райисполко-
ма города Куйбышева. С
1974 по 1998 г.г. прохо-
дил службу в подразде-
лениях уголовного розыс-

ка. С 1996 по 1998 г.г. –
на должности начальника
межрайонного отдела уго-
ловного розыска УВД г.
Самары.

Руководство, сотруд-
ники и Совет ветеранов
ГУ МВД России по Самар-
ской области выражают
искренние соболезнова-

19 июля 2021 года на 71-м году жизни
скончался ветеран МВД России, бывший
начальник межрайонного отдела уголов-
ного розыска УВД г. Самары, подполков-
ник милиции в отставке Быков Виталий
Дмитриевич.

ния родным и близким
ветерана МВД Виталия
Дмитриевича Быкова.

КОЛЫЧЕВ
Владимир Васильевич

22 июня в дорожно-транспортном про-
исшествии погиб полковник Владимир Ва-
сильевич Колычев.

Он долгое время работал в подразделениях госбе-
зопасности. На пенсию ушел с должности заместите-
ля начальника Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Самарской области.

Президиум Самарской областной организации ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних войск
выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

МОШКОВА Галина Анатольевна
Президиум  Са-

марской областной
организации вете-
ранов  органов
внутренних дел и
внутренних войск с
глубоким прискор-
бием сообщает о
трагической гибели
подполковника юс-
тиции в отставке
Галины Анатольев-
ны Мошковой, ра-
ботавшей ранее на-
чальником  след-
ственного подраз-
деления Ленинско-
го РОВД города Са-
мары.

Ветераны выражают
соболезнования родным
и близким покойной.

МЕЩЕРЯКОВ
Александр Максимович

12 июля ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной вой-
ны Мещеряков Александр Максимович. Президиум  Самарской
областной общественной организации ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск выражает искренние соболезно-
вания родным и близким усопшего.

Александр Мещеряков
в годы войны защищал
водные просторы Балтики
от вражеских судов, кото-
рые везли вооружение и
солдат на оккупированную
территорию Советского
Союза.

С августа 1951 года
Александр Мещеряков ра-
ботал оперуполномочен-
ным отдела уголовного ро-
зыска. В 1960-м Алек-
сандр Максимович был
назначен на должность на-
чальника отдела уголовно-
го розыска Сталинского
(Октябрьского). Спустя
семь лет был направлен в
Управление внутренних
дел Куйбышевского облис-
полкома на должность
старшего инспектора в от-
дел кадров. Службу в орга-
нах внутренних дел подпол-
ковник милиции Александр

Максимович закончил 15
марта 1982 года в долж-
ности начальника отдела
по руководству медвыт-
резвителями и организа-

ции профилактики с лица-
ми, злоупотребляющими
алкоголем при УВД Куйбы-
шевского облисполкома.
Позже по Указу Президен-
та России ему присвоено
звание полковника мили-
ции.

Будучи уже на пенсии,
не смог усидеть на месте
и вплоть до 2002 года ра-
ботал секретарем Совета
ветеранов УВД Куйбышев-
ского облисполкома.  

На кителе бывшего
стрелка-радиста в не-
сколько рядов расположе-
ны заслуженные награды,
среди которых ордена
«Красной Звезды» и «Оте-
чественной войны» II сте-
пени,  медали Жукова, «За
отвагу», «За боевые зас-
луги», «За взятие Кенигс-
берга», «За Победу над
Германией» ...

Навечно в строю
12 июля 2021 года исполнилось 85 лет со дня рождения заме-

чательного человека, члена Военного Совета Дальневосточного
(Восточного) военного округа генерал-лейтенанта Воронина
Александра Ивановича.

НИКИТИН Николай Иванович
Президиум Самарской областной об-

щественной организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск
с глубоким прискорбием извещает, что
на 75-м году жизни скончался полковник
милиции в отставке Никитин Николай Ива-
нович.

В середине 90-х годов
Николай Иванович воз-
главлял одно из оператив-
ных подразделений при
УВД Самарской области.

Ветераны органов
внутренних дел выражают
искренние соболезнова-
ния родным и близким
покойного.

Всю свою жизнь он по-
святил служению Родине и
народу. Он был «инжене-
ром человеческих душ», к
проблемам людей отно-
сился как к своим. Его от-
крытость и доступность
являлись ценнейшими ка-
чествами человека.

Умелый организатор и
руководитель, начатое
дело он всегда доводил до
конца, где на первое мес-
то всегда ставились инте-
ресы защиты Родины и
обороноспособность Воо-
руженных Сил.

Будучи слушателем во-
енной Академии Генераль-
ного штаба Вооруженных
Сил СССР имени К.Е. Во-
рошилова, при решении
оперативных задач он бы-
стро ориентировался в
обстановке, показывая
глубокие теоретические

знания, которые сочета-
лись с практическими на-
выками.

При решении вопро-
сов любого характера
Александр  Иванович
проявлял ясный и трез-
вый ум, смелость, ре-
шительность, всё взве-
шивал и принимал пра-
вильные решения. С та-
ким членом Военного
Совета было легко рабо-
тать  и  решать  самые
сложные задачи.

Работая в комитете
обороны и безопасности в
Совете Федерации Феде-
рального Собрания, полу-
ченные задания он анали-
зировал, искал плюсы и
минусы, делал выводы, и
только после этого направ-
лял документ в работу. А
во время командировок по
субъектам РФ его всегда

интересовало реальное
состояние дел.

В быту Александр
Иванович был скромен,
был отличный отец и
муж, дед, прадед. Даже
при большой загруженно-
сти в работе умел нахо-
дить время для внуков и
семьи, что не у каждого
военного получается.

Почетный
председатель
Самарского

РООО ветеранов
Вооруженных Сил РФ

генерал-лейтенант
А. А. ШАПОВАЛОВ,

руководитель
РОО работников

правоохранительных
органов Самарской

области
«Содружество»

С. М. ОГНЕВ.

Проводы А. И. Воронина из Самары в Москву, сентябрь 2011 года.

ШЛЫКОВ Пётр Никитович
24 августа 2021 года ушёл из жизни ветеран Великой Отече-

ственной войны, ветеран Министерства внутренних дел, пол-
ковник милиции в отставке Пётр Никитович Шлыков.

Родился Пётр Никито-
вич 1 августа 1925 года в
селе Васильевка, Пет-
ровского (ныне Борского)
района Куйбышевской
(ныне Самарской) облас-
ти в крестьянской семье
четвёртым ребёнком.
Фронтовой путь Петр Ни-
китович начал в январе

1943 года - семнадцати-
летним юношей был на-
правлен в пехотное учили-
ще.

Пётр Никитович Шлы-
ков 26 лет отдал службе
в органах внутренних дел.
С 1949 по 1975 год пол-
ковник милиции в отстав-
ке прошел трудовой путь

от оперуполномоченного
БХСС до начальника По-
хвистневского РОВД. Вся
жизнь Петра Никитовича
– это целая эпоха, по ко-
торой он шел с привыч-
ной офицерской выправ-
кой, делясь своим бога-
тыми знаниями и опытом
с целыми поколениями


