Представители СК России приняли участие в велопробеге,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне

По маршруту Санкт-Петербург – Псков стартовал велопробег, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором памятной акции,
призванной еще раз напомнить о подвиге наших героических предков в борьбе с гитлеровским
вермахтом, стала Санкт-Петербургская общественная организация «Союз ветеранов
подразделений специального назначения органов правопорядка и безопасности «Тайфун».
В мероприятии наряду с действующими бойцами и ветеранами отряда спецназа «Тайфун»
принимают участие представители следственного управления СК России по Псковской
области и Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации. В
состав участников велопробега вошел и Николай Евтух – майор петербургского спецназа
«Тайфун», а с прошлого года – сотрудник ведомственной академии в Северной столице.
Почти 500 километров вместе с сослуживцами и боевыми товарищами он на специальном
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велосипеде будет преодолевать нелегкий и протяженный путь.
Николай Евтух – кавалер ряда государственных наград, посвятивший свою жизнь службе на
благо России. 19 лет назад он получил ранения в боях с бандформированиями Гелаева в селе
Комсомольском Чеченской Республики, которые привели его к инвалидности. Присущие ему
несгибаемая сила воли, невероятная выносливость и стойкость духа, упорство и
принципиальность помогают достигать поставленных целей, и эти его качества становятся
примером для студентов СК России - будущих офицеров
В ходе мероприятия участниками велопробега запланировано посещение и возложение цветов
к мемориалам Героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в городах СанктПетербурге, Гатчине, Луге, Пскове. Также участники возложат цветы к монументу воинамдесантникам 6 парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в
деревне Череха Псковской области.
Такие мероприятия не только популяризируют физическую культуру и спорт как
составляющую здорового образа жизни, но и позволяют привить будущему поколению
командный дух и дух патриотизма. Совместными усилиями можно достичь многого. Об этом
свидетельствуют исторические факты. Три четверти века назад советский народ победил
фашизм в Великой Отечественной войне. Подвиг народа, его жертвы и страдания
сохранялись в памяти каждой семьи. Несомненно, эта патриотическая акция призвана
напомнить о неразрывной связи поколения победителей и их благодарных потомков, о
необходимости бережного отношения к истории своей страны, своей семьи и ее ответственной
передачи будущим поколениям.
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