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КАЛЕЙДОСКОП
3 августа исполнится 80 лет со
дня рождения генерала Салютина – человека удивительной
судьбы, который высоко поднялся по служебной лестнице, достиг вершин в науке и
спорте.
Службу в пожарной охране, которой Виктор Афанасьевич посвятил всю жизнь, он начал в Саратове на пожарном катере. Окончив
Харьковское пожарно-техническое
училище МВД СССР, получил направление в Ростов-на-Дону. Виктор Салютин увлекался пожарноприкладным спортом, в котором
достиг больших успехов. Был неоднократным чемпионом Ростовской
области, Российской Федерации,
СССР, победителем международных соревнований среди пожарных социалистических стран. Подтверждая пять лет норматив
мастера спорта, Салютин был удостоен звания «Почетный мастер
спорта СССР». Тренировал сборную СССР по пожарно-прикладному спорту.
В 1970 году Виктор Афанасьевич
окончил РИСИ. Став начальником
отдела службы пожарной охраны
УВД Ростоблисполкома в 1973 году, он отличился при задержании
печально известной банды Толстопятовых, за что указом Президи-

ГЕНЕРАЛ, ГЕРОЙ, СПОРТСМЕН
ума Верховного Совета СССР был
удостоен медали «За отвагу». Став
свидетелем нападения бандитов
на инкассаторов, прибывших в институт «Южгипроводхоз», проявил
смелость, будучи безоружным, не
испугавшись наглых вооруженных
бандитов, организовал преследование преступников, захвативших
автомобиль и пытавшихся скрыться с места нападения. Салютин сообщил по рации маршрут преследования бандитов, взяв на борт
своего служебного автомобиля милиционера Русова.
Надо сказать, что до этого момента банда Толстопятовых уже
совершила несколько нападений,
убивая инкассаторов и свидетелей.
Руководству УВД Ростоблисполкома грозила отставка в случае очередного успешного нападении
банды. Были приняты беспрецедентные меры. В каждом отделе
внутренних дел г. Ростова-на-Дону
заступил на дежурство автомобиль
ГАЗ-24 «Волга» – в то время самый быстроходный. В экипаж входили по три сотрудника органов
внутренних дел, вооруженных автоматами Калашникова.
В результате самоотвержен-

ных действий Виктора Салютина
в районе площади Страны Советов Ростова-на-Дону автомобиль с
преступниками был блокирован и
их задержали без применения оружия – не было сделано ни одного
выстрела.
Виктор Афанасьевич возглавил
Управление пожарной охраны УВД
Ростоблисполкома, некоторое время был замначальника областного

УВД, а затем возглавил Высшую инженерную противопожарную школу, где получил звание генерала. В
то время он был единственным генералом из ростовчан-пожарных. В
1980 году успешно окончил Академию МВД СССР.
1 марта 1996 года В.А. Салютин
был избран членом-корреспондентом Международной академии безопасности жизнедеятельности по
секции «Безопасность жизнедеятельности». Он автор учебников и
монографий, лекций по тактике пожаротушения, имеет степень кандидата юридических наук.
Помимо медали «За отвагу», Виктор Салютин награжден 15-ю правительственными наградами, в
том числе орденом «Знак Почёта».
Медаль «За отвагу при пожаре»
получил в 1989 году за тушение
крупного пожара в мединституте и эвакуацию более 150 лежачих больных. Виктор Афанасьевич
имел государственные награды
Польши и Чехословакии.
Вернувшись в Ростов-на-Дону,
Салютин основал Фонд пожарной
безопасности, который помогал
противопожарной службе решать
свои задачи, собирая взносы от за-

Атлетика легкая - проблемы тяжелые...
Во множестве допинговых
скандалов, в последнее время сотрясающих российский
спорт, крайними оказывались
исключительно спортсмены
(иногда тренеры). Но никогда
к ответу не призывали чиновников от спорта!
Меж тем доля их вины, а значит и
ответственности за все происходящее, очень велика. Эффективно бороться с допингом, очистить отечественный спорт от этого страшного
«вируса» невозможно, если подход
будет оставаться таким же. А страдает не только множество «чистых»
российских атлетов, которым за-

крыт путь на международную арену, но и сам имидж страны, будущее российского спорта.
Порочный круг молчания разорвал наставник мирового уровня,
заслуженный тренер СССР и России Евгений Петрович Загорулько,
среди звездных учеников которого солидная и очень яркая группа ростовских легкоатлетов. Достаточно назвать имена заслуженного
мастера спорта СССР, рекордсменки мира, призера Олимпийских игр
Тамары Быковой, олимпийского
чемпиона Андрея Сильнова, олимпийской чемпионки Анны Чичеровой…
Многие десятилетия Е. Загорулько

с огромным успехом работал с прыгунами в высоту. И совсем недавно
– с тем самым прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, угодившим
в столь неприятную ситуацию, которая огромными бедами аукнулась
для всей российской легкой атлетики. Много вреда ей нанес бывший
директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков, заявивший о существовании в России государственной допинг-программы.
Чиновники раздавали спортсменам
какие-то препараты, твердили им:
«Ваше дело бегать, прыгать, а отвечать будем мы».
– Мы со спортсменами получали
за свои достижения одни деньги, а

люди наверху за них же – ордена,
медали и другие деньги, – говорит
Евгений Загорулько. – Вот Шустов,
Сильнов, Чичерова – у них отобрали медали, так давайте все, кто к
ним имеет отношение, тоже сложат
ордена, медали и все остальное! Но
у нас так не получается. Для кого
проводятся сборы на сотни человек? Лучше делать упор на качество. Есть десять человек элиты, так
сделайте мне зарплату, как у паршивого футболиста! Это станет приманкой для молодежи: она поймет,
что в легкой атлетике можно зарабатывать хорошие деньги. Остальные пусть тянутся, работают, а не
на сборах зависают.

Сетевые лаборатории - образование будущего
В
Октябрьском
районе
Ростова-на-Дону под руководством начальника районного
отдела образования Сергея
Игнатенко сетевыми лабораториями задан новый вектор
международного проектного
сотрудничества при поддержке регионального движения
«Синергия талантов».
Цель международного сетевого
проектного сотрудничества – создание единой онлайн-платформы
цифрового образования. Она предоставляет открытый доступ детям,
педагогам и родителям нашей области, всей страны и русских школ
зарубежья к инновационным психолого-педагогическим разработкам. Тематика - культура здоровья, основы безопасности жизни,
поисково-исследовательская деятельность. Также идет обучение
иностранным языкам, экологическому и светскому воспитанию, театральному искусству, аналитическому мышлению. Находится место
и правовому просвещению, финансовой грамотности, робототехнике, профориентации.

Лаборатория театральной педагогики «Дети. Театр. Творчество»
заключила соглашение с Ростовской национально-культурной греческой автономией. После подписания соглашения руководители
обсудили вопросы изготовления
греческих костюмов для участников лаборатории и реконструкции
ротонды для создания летнего детского межнационального театра на
базе детсада № 19.
Лаборатория межкультурной
коммуникации «Диалог культур»
(руководитель Наталья Осипенко) в рамках подписанного соглашения с региональным движением «Синергия талантов» проводят
совместный конкурс «Детская кухня народов Дона» в рамках телевизионной передачи «Кухня народов Дона» телеканала «Дон-24». В
рамках конкурса дети узнают об
особенностях национальной кухни,
обычаев, традиций, обрядов.
Лаборатория экологического
воспитания «ЭКОмир» (руководитель Анастасия Редечкина) в рамках сотрудничества с Греческой
автономией стала площадкой реализации регионального проекта

«ЭКОтрадиции и обряды народов
Дона». В этой лаборатории детям
представлена уникальная возможность познакомиться с обычаями и
традициями народов Дона, связанными с экологией.
Лаборатория иностранных языков «Языки без границ» (руководитель Светлана Светличная) в рамках заключенного соглашения с
Международным экспертным советом (председатель Светлана Усен-

ко) осуществляет перевод на английский, немецкий и испанский
языки патриотического фильма
«Герои страшного времени», снятого ростовской творческой группой
«В фокусе». Данный фильм снят о
медиках, мирных жителях, школьниках, которые долгие 22 месяца
сражались с фашизмом в оккупированном Таганроге. Фильм заявлен на Русский кинофестиваль, а
после перевода будет подана заяв-
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стройщиков для обустройства дорог и водопроводных сетей к новостройкам города.
Только тяжелая болезнь в 2000
году вырвала Виктора Афанасьевича из рядов пожарных, оборвав
его жизненный путь.
Светлая память о нем сохраняется в Ростовской области. На
здании бывшего УПО УВД Ростоблисполкома установлен его барельеф, именем прославленного
пожарного назван переулок в Железнодорожном районе г. Ростована-Дону. Плавбаза пожарных катеров также носит его имя.
Ежегодно весной в городе Волгодонске Федерацией пожарно-прикладного спорта России
проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту «Мемориал Почётного мастера спорта
СССР Салютина В.А.».
Сын В.А. Салютина, Василий Викторович Салютин, в настоящее
время возглавляет УВД Смоленской области в звании генерала.
Второй сын, Константин Викторович, – талантливый художник, проживает в г. Ростове-на-Дону.
Ветераны, друзья, коллеги, все,
кто имел честь работать с Виктором Афанасьевичем, свято чтут его
память.
В.И. ШЕСТАКОВ, ветеран МВД России
Острейшие проблемы легкой атлетики в последнее время поднимают и лидеры национальной
сборной: Ласицкене, Шубенков,
Сидорова. Они считают виновными руководителей Всероссийской
федерации легкой атлетики. Бьют
тревогу по поводу ситуации со статусом нейтральных атлетов. Они
не теряют надежды на позитивное
развитие событий уже в ближайшем будущем, ведут подготовку к
международным стартам нынешнего сезона, график которых из-за
пандемии претерпел серьезные изменения. А главное – продолжают
верить и готовиться к Олимпиаде в
Токио, как известно, перенесенной
на лето будущего года.
ВИКТОР СРАПИОНОВ
ка на Берлинский международный
кинофестиваль документальных
фильмов (Германия) и на кинофестиваль документальных фильмов
Королевской академии Лондона
(Великобритания).
Лаборатория правового просвещения «Человек и закон» (руководитель Кечетжиева Людмила) в
рамках заключенного соглашения с
Международным клубом «Ярмарка
идей» проводит профессиональное
консультирование родителей подростков из разных стран мира (Россия, Египет, Катар, США, Германия,
Иордания, Ирландия, Испания, Ливан, Марокко, Португалия, Сербия,
Танзания, Тунис, Хорватия). Данная
встреча показала, что где бы ни
проживали наши соотечественники,
родительские тревоги и подростковые проблемы везде одинаковы. В
настоящее время лаборатория разрабатывает памятки и мобильные
инструкции поведения подростков,
оказавшихся в неблагополучной ситуации, которые будут представлены на платформе лабораторий.
Презентация лабораторий состоится на районной августовской
конференции. После презентации
планируется создание филиалов.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА

