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ВЕЛОПРОБЕГ

23 сентября представители руково�
дства Дорпрофжел (профсоюз же�
лезнодорожников и транспортных
строителей) на Московской желез�
ной дороге (МЖД),  представители
администрации Александровского
района и сотрудники железнодорож�
ного узла города Александров при�
ветствовали на Комсомольской пло�
щади участников велопробега, пос�
вященного 80�летию битвы за
Москву и 85�летию ОО РФСО "Локо�
мотив".
Впервые такой велопробег был орга�

низован в 2013 году и был посвящен де�
сятилетнему юбилею профсоюзной ор�
ганизации. Общий километраж первого
велопробега  составил десять тысяч ки�
лометров. Традиция проведения сохра�
нилась, но теперь акцию стали посвя�
щать памятным датам Великой Отечест�
венной войны. В 2021 году велопробег
проводился по двум маршрутам (лучам):
серному и южному. Северный луч, про�
тяженностью 537 км, прошел через Ко�
ломну, Орехово�Зуево, Александров,
Дмитров (Премиловские высоты) и Сол�
нечногорск. Завершением велопробега
стала встреча участников двух маршру�
тов в московском парке "Патриот". В го�
родах по маршруту следования проводи�
лись акции, посвященные Великой Оте�
чественной войне. Старт велопробега
был дан в Коломне 20 сентября, а через
три дня его участники прибыли в город
Александров. 

Колонна велосипедистов состояла из
десяти человек, состоящих в железнодо�
рожном профсоюзе. Профессиональ�
ных спортсменов среди них не было. Все
действующие железнодорожники раз�
ной специализации: машинисты, дежур�
ные по станции, поездные диспетчера.
Возрастная категория � от 23 до 43 лет.

Самый первый день был тяжелый �
пришлось проехать 120 километров под
дождем. Но как сказал один из участни�
ков велопробега: "Все ехали единой
группой, объединенные историй стра�
ны, потому что среди нас нет семьи, ко�
торой бы не затронула Великая Отечест�
венная война".

Встречали велосипедистов под нак�
рапывающим дождем у Вечного огня на
Комсомольской площади. Отсюда, в го�
ды войны, уезжали на фронт по желез�
ной дороге александровцы на защиту
Москвы. Восемьдесят лет назад, 30 сен�
тября началась знаменитая битва, кото�
рая стала переломным событием в ходе

Великой Отечественной
войны. На подступах к сто�
лице гитлеровская армия
потерпела первое серьез�
ное поражение, которое
стало началом крушения
фашистской германии. Яр�
кую страницу битвы под
Москвой вписали курсан�
ты Подольского пехотного
и артиллерийского учи�
лищ, которые остановили
танки и не пустили немцев
в Москву. В суровое врем
войны десятки тысяч спор�

тсменов и физкультурников общества
"Локомотив" влились в ряды Красной
Армии. За ратные подвиги 73 воспитан�
ника "Локомотива" удостоены звания
Героя Советского Союза, полными кава�
лерами Ордена Славы стали 54 челове�
ка. 

В битве за Москву приняли участие
и александровцы. Председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
Александровского района Светлана
Маслова: "В этом году мы отмечаем ис�
торическую дату � разгром немцев под
Москвой. Ценой невероятных усилий,
ценой больших потерь, мы сумели отс�
тоять нашу столицу, разгромить врага
под Москвой. Эта битва имеет истори�
ческое значение в мировом масштабе:
весь мир увидел силу и мощь нашей со�
ветской армии. В этой битве участвова�
ли тысячи наших алескандровцев. К со�
жалению, сейчас в Александрове про�
живает лишь одна участница той битвы
� Тамара Николаевна Веденеева. Спаси�
бо нашим землякам зав великую Побе�
ду! И я думаю, что наше молодое поколе�
ние сможет в случае необходимости
проявить героизм, отвагу, мужество, как
наши ветераны". 

Участников велопробега попривет�

ствовал также заместитель главы адми�
нистрации Александровского района по
вопросам социальной политики, культу�
ры и спорта Сергей Новиков: "Сегодня
мы рады приветствовать вас всех на
александровской земле. Руководство
Московской железной дороги проводит
сегодня памятное мероприятие в юби�
лейную дату. Не зря велопробег прошел
по территории Александровского райо�
на, один из районов, где в тяжелое воен�
ное время ковали победу нашей страны.
В те далекие годы в Александровском
районе формировались сводные полки,
которые уходили на защиту Москвы. Уз�
ловая станция принимала и отправляла
эшелоны с продовольствием, с техникой
и личным составом. Воины�железнодо�
рожники трудились сутки напролет. Ни
одна династия александровских желез�
нодорожников не осталась в стороне.
Александров и железная дорога � это две
неразделимые вещи. Вот уже второе
столетие по территории Александровс�
кого района проходит железная дорога,
которая стоит на пути служения госуда�
рству и нашему народу. От лица район�
ной администрации хочу выразить сло�
ва благодарности руководству Московс�
кой железной дороги, участникам ве�
лопробега за проведение этой памятно
акции. Хотелось бы пожелать на остатке
пути хорошей погоды и яркого финиша
в парке "Патриот".

Руководитель Московско�Курского
регионального обособленного подразде�
ления Дорпрофжел на Московской же�
лезной дороге Валерий Зуйков: "С боль�
шим удовольствием принимаю участие
в этой акции на крупнейшем железнодо�
рожном узле МЖД, который и в годы
Великой Отечественной войны имел ог�
ромное стратегическое значение. Да и
сегодня Александровский узел для Мос�
ковско�Курского региона, который нас�
читывает 25 тысяч человек, привносит
весомый вклад в его работу. В годы Вели�
кой Отечественной войны в Александ�
рове формировались паровозные перед�
вижные депо, работники тыла делали
очень много и ковали победу. Благодаря
этому вкладу враг был остановлен". 

В память воинов, погибших на полях
сражений, была объявлена минута мол�
чания после чего участники акции в соп�
ровождении струнинских юнармейцев
возложили цветы к Вечному огню. 

Мария ОЗЕРОВА.

Фото  Эдуарда ЕГОРОВА.

Народный участковый
С 11 по 20 сентября во Владимирской

области проходил первый этап ежегод�
ного всероссийского конкурса "Народ�

ный участковый � 2021". За звание "На�
родного участкового" боролись 44

представителя из всех районов области,
которых выбирали посредством онлайн�
голосования. Наиболее активно за своих
участковых традиционно голосовали жи�

тели областного центра, а также Алекса�
ндровского и Камешковского районов.
Всего в �голосовании приняли участие

более 13000 челвоек. Наибольшее коли�
чество голосов получил майор полиции

Ринат Алеев из областного центра (3 276
голосов). На втором месте � лейтенант

полиции ОМВД России по Александровс�
кому району Владислав Паршин (2 540

голосов). У большинства других участни�
ков � лишь по нескольку десятков голо�

сов. Победители становятся участниками
второго этапа онлайн�голосования, кото�

рое пройдет на сайте УМВД России по
Владимирской области с 7

по 16 октября.

Хроники коронавируса
По состоянию на понедельник 27 сентяб�
ря во Владимирской области лаборатор�
но подтверждено 186 новых случаев за�

болевания Covid�19, из них 7 � в Алекса�
ндрове. Всего в регионе зарегистриро�
вано 53647 случаев заболевания новой

коронавирусной инфекцией, из них в

Александрове � 2876. По состоянию на
27 сентября в медорганизациях региона

действуют 1766 коек для пациентов с но�
вой коронавирусной инфекцией. 84,6

процента из них занято (1494), свободны
272 койки. Выздоровели � 49313 пациен�
тов с Covid�19, умерли � 1952 человека.
В области продолжается массовая вак�

цинация от Covid�19. Первый её этап
прошли 326928 жителей региона, 

второй — 307787.

Александров и железная
дорога — неразделимы

Участники велопробега прибыли на Комсомольскую площадь в Александрове под
накрапывающим дождем.


