
Дорогой Виталий Иванович! 

   Пишут Вам воспитанники Военно-патриотического  Клуба Юных Кинологов Дворца 

детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова.  17 февраля мы посетили Ваше 

представление на арене Нижегородского цирка и хотим выразить благодарность за то 

удовольствие, которое мы получили от просмотра Вашей программы. Мы, как 

дрессировщики - кинологи, понимаем сколько нужно вложить труда, любви и терпения 

для того, чтобы научить животное выполнять команды. На  подготовку собаки по какой-

либо дисциплине уходит достаточно много времени.  Мы знаем насколько сложнее и 

насколько опасно работать с представителями семейства кошачьих, тем более с 

крупными хищниками. Мы были очень рады, что нам довелось увидеть Вашу работу на 

арене и пообщаться лично с Вами.  Хотим выразить искреннее восхищение Вашим 

талантом и уважение Вашему мужеству и характеру.  Тот поступок, который Вы совершили 

на трассе, рискуя собой для спасения жизни другого человека – это настоящий Подвиг,  а 

то, что получив такую тяжелую травму, Вы нашли в себе силы не опустить руки и 

вернуться на арену – наверное это еще больший подвиг и победа над обстоятельствами и 

собой.  

  Наши руководители на занятиях часто рассказывают о героях Великой Отечественной, 

воинах-интернационалистах, участниках иных локальных конфликтов и людях, 

совершивших героические поступки в мирной жизни. За почти 60 лет существования 

среди воспитанников нашего клуба  более 400 человек отслужили в ВС, в т.ч. в «горячих 

точках», органах КГБ_ФСБ, МВД и т.д. Многие из них награждены правительственными 

наградами. Это погибшие в Чечне Герой России Евгений Шнитников, Алексей и Александр 

Кудрявцевы (награждены орденом Мужества) и многие другие.  Самохвалова Ирина 

Ивановна, основатель и бессменный руководитель  Клуба Юных Кинологов,  часто 

повторяет фразу : «В жизни всегда есть место подвигу». И  Ваш пример  - подтверждение 

этой фразы.    

Когда мы узнали Вашу историю, многие из нас задумались – смог бы я поступить так же? 

И не все сказали «да»…   После представления один из наших мальчиков сказал: «Вот это 

мужик…  Прямо как Маресьев.»  

Виталий Иванович, мы видели, как тяжело Вам было после представления, но,  тем не 

менее,  Вы согласились встретиться с нами и ответить на наши вопросы. Еще раз 

поблагодарить Вас за прекрасную программу, за встречу и выразить свое восхищение и 

признательность.  Желаем Вам счастья, здоровья, удачи и благодарных зрителей!  

Воспитанники ВПК КЮК 

 Чекулаева Дарья,  Хрусталев Глеб, Харитонова Нелли, Агеев Игорь, Утина Анна, Утина 

Екатерина, Коваль Мария, Янкитова Алина, Баженов Егор, Пигачева Алена, Комарова 

Елизавета. 
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