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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПО ГВАРДЕЙСКИМ,
ПО ДЕСАНТНЫМ ЗАКОНАМ
2 АВГУСТА– 87 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Программа мероприятий, посвященных
Дню Воздушно-десантных войск России
в г. Екатеринбурге 2 августа 2017 года
Храм-памятник «На крови», Исторический сквер, мемориал «Черный
тюльпан» (08.00-12.00)
08.00-08.30 – Праздничный молебен в честь пророка Илии в Храме-памятнике «На
крови».
08.30-09.00 – Выдвижение участников молебна от Храма-памятника «На крови» к
памятнику основателям г. Екатеринбурга В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину.
09.00-09.15 – Сбор ветеранов и участников праздника у памятника основателям г.
Екатеринбурга.
09.15-09.30 – Показательные прыжки спортсменов-парашютистов в Историческом сквере.
09.40-10.10 – Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный
тюльпан».
11.00-11.40 – Митинг и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан».
12.00-13.00 – Перемещение ветеранов ВДВ и гостей праздника в ЦПКиО им. В.В.
Маяковского.
ЦПКиО им. В.В. Маяковского (13.00-18.00)
13.00-18.00 – Праздничная программа – патриотический фестиваль «Никто, кроме нас…».
13.00-17.00 – Работа основных (праздничных) площадок патриотического фестиваля:
– площадка около главных ворот ЦПКиО – выступления военных оркестров;
– площадка ДОСААФ – показательные выступления спортсменов авиамодельного клуба,
мотоклуба, клуба служебного собаководства, работа стрелкового тира;
– площадка показательных выступлений военно-патриотических клубов г. Екатеринбурга
и Свердловской области;
– площадка музея ВДВ «Крылатая гвардия» – музей под открытым небом;
– площадка спортивных, военных, силовых соревнований и программ для десантников;
– площадка – кино под открытым небом.
14.00-14.30 – Основная концертная площадка. Торжественное открытие
праздничной программы, посвященной Дню ВДВ. Выступления, поздравления
почетных гостей фестиваля, ветеранов ВДВ (площадь у большой летней сцены).
14.30-17.00 – Большая концертная программа (выступления ансамблей песни и
пляски Центрального военного округа, Уральского округа войск национальной
гвардии РФ, творческих коллективов Уральского института ГПС МЧС России,
воинов-десантников). Включение интерактива со зрителями (открытая камера и
свободный микрофон).
17.00-18.00 – Концерт группы «Контингент» (г. Оренбург).
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ДОРОГИЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!
От всей души поздравляю вас с Днем ВДВ!
Элита российской армии славится непревзойденными боевыми качествами,
отвагой и мужеством. Она ведет историю с 1930 года, когда под Воронежем
высадился первый парашютный десант.
На 2017 год выпадает две крупных юбилейных даты, к которым войска
ВДВ имеют непосредственное отношение. 75 лет назад началась Сталинградская битва, переломившая ход Второй мировой войны. В этой битве особо
отличились гвардейские стрелковые дивизии, сформированные на базе воздушно-десантных корпусов.
Кроме того, в этом году исполняется 25 лет участия российских формирований в миротворческих операциях ООН. Голубые береты помогали остановить
кровопролитие в Приднестровье и Абхазии, Южной Осетии и Югославии,
Юго-Восточной Азии и Африке.
День ВДВ для россиян давно стал общенародным праздником. В городах Свердловской области традиционно проводятся гулянья, торжественные митинги, возложение цветов к монументам в честь павших
героев. Военно-спортивные игры, конкурсы, концерты армейской песни несут мощный позитивный заряд,
учат деятельной любви к Родине.
Особые слова благодарности хочу сказать в этот торжественный день в адрес ветеранов Воздушнодесантных войск. Верность гражданским и человеческим идеалам, сплоченность, десантный характер позволяют вам занимать важное место в общественной жизни Свердловской области. Вы активно участвуете в
развитии институтов гражданского общества, решении социально значимых для ветеранов боевых действий
вопросов, ведете большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Благодарю десантников всех поколений за честную службу, надежную защиту национальных интересов
России и родного Урала, за верность боевому товариществу, традициям дружбы и взаимовыручки.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, крепкого здоровья, счастья, любви и
благополучия! Пусть вам всегда сопутствует удача, а рядом будут самые верные друзья!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ, ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 87-й годовщиной создания Воздушно
десантных войск!
В череде праздничных дат 2 августа для нас всегда стоит особняком. Мы
вновь, как и в молодые годы, надеваем тельняшки, береты и идем к «Черному
тюльпану» – обняться с боевыми друзьями, поклониться павшим в боях товарищам, возложить к монументу цветы и вновь вспомнить те годы, когда по
приказу Родины плечом к плечу выполняли сложные и ответственные задачи.
И время не сможет отдалить от нас те годы, ведь каждый день их, каждый
час навечно врезались в нашу память.
Никогда не померкнет мужество и героизм воинов-десантников 103-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, 345-го отдельного гвардейского
парашютно-десантного полка, 56-й десантно-штурмовой бригады, которые
на земле Афганистана вписали новые героические строки в летопись ВДВ.
Мы склоняем головы перед подвигом гвардейцев-десантников 6-й роты
76-й воздушно-десантной дивизии, ценой своей жизни преградивших путь
отборным бандформированиям в ходе антитеррористической операции в Чеченской Республике. Мы всегда
там, где требуется высочайший уровень подготовки, мужество и сила духа, где нет права на ошибку. Такие
понятия как мужество, доблесть, долг, самоотверженность давно уже стали синонимами слова десантник.
Спасибо вам, дорогие боевые друзья! За то, что ваши полосатые души по прежнему не равнодушны к
чужой беде, за верность славным традициям ВДВ и девизу «Никто, кроме нас!».
В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, мирного синего неба над головой!
Председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана»,
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области
В.В. БАБЕНКО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ УСТАВУ
26 мая в музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоялось заседание Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Председатель
Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко доложил членам Правления об
итогах заседания
Цент рального
Правления РСВА,
состоявшегося 24
марта 2017 года в
Москве.
Члены Правления обсудили вопросы подготовки и проведения в
Свердловской области Дня ВДВ 2 августа 2017 года, а
также 100-летия пограничных войск России, которое
будет торжественно отмечаться в следующем году.
Заместитель руководителя исполкома СОО РСВА
В.А. Говорухин доложил Правлению итоги плановой
документарной проверки СОО РСВА, проведенной в
период с 5 апреля по 3 мая 2017 года Главным управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской
области на предмет установления соответствия деятельности, в том числе по расходованию денежных
средств и использованию иного имущества, уставным
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целям за период
с 1 апреля 2014 г.
по 31 марта 2017
г. Докладчик с
удовлетворением
зачитал главный
вывод из Акта
комиссии Главного управления
Министерства
юстиции РФ по
Свердловской области от 03.05.2017 г. по проверке
СОО РСВА: «Проверкой установлено, что деятельность Организации в проверяемом периоде, в том
числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, соответствовала уставным
требованиям».
Также члены Правления были проинформированы
о ходе реализации СОО РСВА в 2017 году программы
РСВА по комплексной санаторно-курортной реабилитации воинов-интернационалистов в Крыму в г. Ялта
в «Парк-отель «Марат». В мае т.г. в Крыму уже отдохнули 13 ветеранов и инвалидов боевых действий в
Афганистане, проживающих в Свердловской области.
На очереди еще более 40 воинов-интернационалистов.
На заседании был утвержден состав санаторно-курортной отборочной комиссии СОО РСВА. В ее состав
вошло 10 человек.
Также был рассмотрен вопрос о проведении
реставрационных работ на мемориале «Черный
тюльпан».
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15 ИЮНЯ 2017 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ
60 ЛЕТ ЛИДЕРУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА
Ф.А. КЛИНЦЕВИЧУ

УВАЖАЕМЫЙ
ФРАНЦ АДАМОВИЧ!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с юбилеем.
Ветераны боевых действий
знают Вас не только как крупного российского политика,
государственника, члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы четырех
созывов, принципиально отстаивающего внутри страны и за ее
пределами государственные интересы Российской Федерации,
но и как боевого офицера, активного участника
боевых действий
в Афганистане в
составе 345 гвардейского отдельного парашютнодесантного полка,
Лидера РСВА.
В а ш р ат н ы й
труд, плодотворная политическая
деятельность, пос л ед о ват е л ь н о е
отстаивание государственных интересов отмечены
высокими наградами Родины – двумя

орденами Красной Звезды, орденом Почета, орденом Дружбы,
орденом Александра Невского,
орденом «За заслуги перед Отечеством», многими медалями,
а также орденами и медалями
иностранных государств.
Нам, свердловчанам, особенно приятно, что ваша жизненная и служебная биография
тесно связана с Уралом, со
Свердловском, где Вы с 1976
по 1980 год учились в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском
училище.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, новых
успехов в Вашей многогранной
деятельности на благо России.
Свердловская областная
организация
имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз
ветеранов Афганистана»

Исполком СОО РСВА, под руководством С.В. Казакова, проводит большую эффективную работу по популяризации и узнаваемости организации на всероссийском уровне.
Принято активное участие в конкурсе и выигран Правительственный грант «Эстафета поколений», который успешно
реализован в одиннадцати регионах России; в организации и
проведении Всероссийского конкурса школьных сочинений
«Письмо погибшему афганцу», победителем которого стал наш
земляк из Качканара, он получил в награду путевку в МДЦ
Артек; выиграны призовые места во Всероссийских конкурсах
«Герои, живущие рядом» и Союза журналистов России «Патриот
России 2017», лауреатом которых стал помощник руководителя
исполкома С.В. Лаврищев.
Ведется большая работа по обновлению сайта организации,
который, в свете современных технологий, будет корректно
отображаться в планшетах, смартфонах и других электронных
устройствах.
Налажено очень тесное взаимодействие с Министерством социальной политики Свердловской области и лично с министром
А.В. Злоказовым. Совместно реализовано много социально важных проектов, направленных на совершенствование социальной
помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших воинов, проведено много интересных, запоминающихся
мероприятий.
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Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище (СВВПТАУ)
было создано в соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 21 января 1967 года «О мерах
по дальнейшему улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте» и на основании приказа Министра обороны СССР № 063 от 13 марта
1967 года.
Первым начальником училища был назначен Уткин Борис Павлович, а начальником
политического отдела полковник Ефименков Иван Сергеевич. В апреле 1968 года училищу
было вручено Боевое Знамя. Последующими начальниками училища были генерал-лейтенант Коростыленко Андрей Федосеевич и генерал-майор Круглов Константин Петрович.
С 3 января 1992 года в соответствии с приказом Главнокомандующего ВС СНГ Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище было переформировано
в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище.
В 1993 году расформировано по приказу Министра обороны Российской Федерации.

СВЕРДЛОВСКОЕ, РОДНОЕ –
ГОРДИМСЯ МЫ ТОБОЙ!

50 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ВЫСШЕГО
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТАНКО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА
8 июля 2017 года жители Екатеринбурга были поражены звучащим в центре города гимном
Советского Союза… Под аккомпанемент военного оркестра
2000 мужчин в военной форме
и «цивильной» одежде, стоя в
строгом строю, под советскими
знаменами, пели гимн государства, которого уже нет. Офицеры
пришли почтить память своего
родного Свердловского высшего
военно-политического танко-артиллерийского училища, расформированного, но не канувшего в
небытие вместе с СССР, и тех,
кто 50 лет получал здесь знания
и профессию – Родину защищать.
Офицеры-политработники прибыли из 50 городов России и 7
зарубежных государств. Многие
держали в руках портреты своих
однокашников – тех, кто навсегда
остался в памяти молодым. В
единый строй, на торжественное
построение, в честь юбилея родного училища встали и живые и
мертвые ...
Торжественное построение по
случаю 50-летнего юбилея училища произвел командир артиллерийского дивизиона, начальник
кафедры артиллерии СВВПТАУ
полковник Н.Б. Арджеванидзе.
16 марта 1967 года начальник
училища подписал приказ № 1 о
вступлении в должность и начале
формирования вуза. Впоследствии
эта дата, приказом министра
обороны СССР, была объявлена
праздником СВВПТАУ. Название
созданного на основании приказа
министра обороны СССР № 063 от
13 марта 1967 года Свердловского
высшего военно-политического
танко-артиллерийского училища отразило профиль подготовки офицеров-политработников.
Первым его начальником стал
участник Великой Отечественной
войны полковник (впоследствии
генерал-полковник) Б.П. Уткин.
Начав военную службу в июне
1941 года, он командовал взводом
и батареей, был начальником
штаба и командиром отдельного
гвардейского дивизиона, воевал
под Москвой, Сталинградом, Курском, на Воронежском, Степном и
2-м Украинском фронтах.
За четверть века своего существования училище подготовило
8750 офицеров-политработников.
Среди них 176 обладателей золотых медалей, 1628 окончили
училище с отличием. В последующем более 470 человек продолжили свое образование в военных
академиях и университете. Более
30 офицеров защитили диссертации. Свыше 1500 воспитанников

СВВПТАУ удостоены государственных наград.
За штурм высоты, захваченной
боевиками Хаттаба во время нападения в 1999 году на Дагестан
Звание Героя России получил
выпускник 1975 года гвардии
полковник Полянский Валентин
Валентинович.
А выпускник 1986 года, уроженец г. Первоуральска Свердловской области Стволов Сергей
Николаевич удостоен звания Героя
России в сентябре 2000 года за
мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга
в Чечне.
12 мая 1996 года присвоено
звание Героя Российской Федерации оперуполномоченному спецотдела быстрого реагирования
УБОПа при УВД Свердловской
области лейтенанту милиции Монетову Александру Геннадьевичу,
погибшему при ликвидации одной
из террористических групп Дудаева в поселке Новом. А. Г. Монетов
учился в СВВПТАУ с 1991 по
июнь 1993 года (отчислен в связи
с расформированием училища).
В 1993 году училище расфор-

мировано по приказу Министра
обороны Российской Федерации.
В 1980 году училище закончил
первый заместитель председателя
комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, лидер Российского
Союза ветеранов Афганистана
Ф.А. Клинцевич.
Много офицеров – выпускников СВВПТАУ прошли службу
в Афганистане, Закавказье, Северном Кавказе, Средней Азии и,
пожалуй, нет ни одной «горячей
точки», где бы не несли службу
выпускники славного Свердловского военно-политического
училища. Много, действительно
много уже никогда не встанут в
строй, они так и остались навсегда
молодыми, вечная им Память.
Свыше 800 выпускников
СВВПТАУ воевали в Афганистане, более 470 окончили Военнополитическую академию имени
В.И. Ленина, трое – Военную
академию Генерального штаба, 33
стали кандидатами исторических,
философских и педагогических
наук. В училище были подготов-

лены 17 мастеров спорта СССР.
Ныне выпускники СВВПТАУ
общаются в своих региональных объединениях. Большую
работу проводит созданная 20
мая 2006 года Свердловская региональная общественная организация «Содружество выпускников
СВВПТАУ», возглавляемая Р.Ш.
Шиховым. Благодаря активности
офицеров запаса Д.В. Аргутина,
В.Н. Краснова, Ю.А. Дрямина,
В.Т. Малахова, Т.В Киящука,
С.В. Бычкова, В.С. Гаврилова,
О.А. Степанчука, В.И. Илиеску,
В.С. Герасимова, В.А. Хохрякова
и других встречи выпускников
СВВПТАУ проводятся не только
в Екатеринбурге, но и в Москве,
Киеве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах.
Огромную работу по подготовке 50-летнего юбилея провел Оргкомитет в составе исполнительного директора организационного
комитета по празднованию 50-летия со дня образования СВВПТАУ,
председателя СРОО «Содружества
выпускников СВВПТАУ», подполковника запаса, выпускника
1 артиллерийской батареи (1984)

Рафаэля Шихова, полковника в отставке Арджеванидзе Н.Б., командира артиллерийского дивизиона,
впоследствии начальника кафедры
артиллерии СВВПТАУ, ветерана
училища, ветерана Великой Отечественной войны, председателя
координационного совета общественных организаций при губернаторе Свердловской области,
полковника запаса Виктора Ковалева, директора филиала редакции
«Российской газеты» в Екатеринбурге, подполковника запаса, выпускника 3 танковой роты (1983)
Сергея Салыгина, профессора
кафедры регионального и муниципального управления Уральского
института управления-филиала
РАНХиГС при Президенте РФ,
кандидата философских наук,
полковника запаса, выпускника
2 танковой роты (1972) Валерия
Антошина, заместителя главы
Администрации Чкаловского
района г. Екатеринбурга по социальным вопросам, выпускника 7
танковой роты (1985), участника
боевых действий в Афганистане,
полковника запаса Евгения Шипицина, начальника Окружного Дома
офицеров ЦВО, выпускника 6-й
танковой роты 1984 года, полковника запаса Довгалюка С.В.
Ну, а самое главное – огромная
благодарность выпускникам, сохранившим чувство курсантского
братства, офицерскую честь и
достоинство гражданина Великой
Родины, пришедших в этот день,
вставших в строй и подтвердивших – мы живы, мы есть, мы
помним, мы чтим.
Заместитель председателя
Попечительского совета
фонда «Уральский
Союз Патриотов»,
выпускник 6-й танковой роты
СВВПТАУ(1984 г),
участник боевых
действий в Закавказье
М.Г. БЕСПАЛОВ
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Как-то на глаза мне попала качканарская книга «Афганистан живет в моей душе». Оказалось,
что хорошая книга, просто замечательная! В ней – воспоминания моих земляков-качканарцев, служивших в Афганистане, и очень много фотографий из их «дембельских» альбомов. Я много узнал об
этой неизвестной для меня войне.
Но особенно сильное впечатление произвели страницы книги о погибших. Их пятеро: Гаптельбар
Нуриев, Владимир Вепрев, Михаил Ладейщиков, Олег Куликов, Евгений Шумихин.
Я был потрясен! Какие они молодые! Какие красивые! Каждому из них посвящено душевное
стихотворение, приводятся строки с описанием подвига. Без сомнения, все они герои! Но мне в душу
запал один – Михаил Ладейщиков. В 1984 году в бою он прикрыл командира ценой своей жизни. Я
постоянно думаю о нем, мысленно ставлю себя на его место, думаю, как бы я поступил в такой ситуации… Честно сказать, пока не нахожу ответа.
Я решил написать письмо Михаилу. А что? Ведь в армии очень любят получать письма. А Михаил
по-прежнему на боевом посту, только сейчас место его службы – бессмертный батальон!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАЗВАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем всероссийского конкурса «Письмо погибшему
афганцу» стал наш земляк – ученик 9 класса лицея № 6 из
города Качканара Павел Огорельцев. Он завоевал главный приз
конкурса ООО «Российского Союза ветеранов Афганистана»
– бесплатную путевку в Молодежный детский центр «Артек».
Конкурс проходил в три этапа: школьный, региональный,
всероссийский финал. До финала мог дойти каждый участник,
приславший сочинение, отвечающее требованиям Положения о
конкурсе.
Всего поступило 594 сочинения – победителей своих школьных
и региональных соревнований из 23 регионов.
Компетентное жюри во главе с председателем – Лидером
Российского Союза ветеранов Афганистана, первым заместителем
председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Францем Клинцевичем внимательно изучило присланные работы.
К работе были привлечены региональные и местные министерства
и департаменты образования и науки, региональные организации
и отделения РСВА, Общероссийское молодежное объединение
«Наследие», что придало нашему начинанию определенный вес и
значимость.
Ветераны-«афганцы» поблагодарили всех ребят, приславших
свои литературные произведения, а также педагогические составы
средних школ и средне-специальных учебных заведений за глубокое
погружение в «афганскую» тематику, творческий подход к заданной
теме. Каждый участник, приславший сочинение, отвечающее
требованиям Положения о конкурсе, будет награжден грамотой
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Лучшие произведения будут опубликованы
в сборнике школьных сочинений «Письмо погибшему «афганцу».

Привет из Качканара! Здравствуй, Михаил!
Пишет тебе Павел Огорельцев.
Я учусь в девятом классе лицея №
6. «Где это такой?», – наверняка
подумал ты. В нашем с тобой
Качканаре! Просто за те 35 лет, что
прошли с твоего призыва, очень
много поменялась – и в городе,
и в стране. Это были невероятно
трудные годы! Перестройка, дефицит, сменился общественный
строй, распался Советский Союз!
Можешь такое представить? Но,
самое скверное, афганская война
оказалось не последней: множество локальных войн и конфликтов
полыхнуло на территории бывшего Советского Союза. Были они
и на территории России. В этих
горячих точках гибли и наши
земляки-качканарцы…
Но все это уже позади. Россия
снова набирает силу. Какие парады
проходят 9 мая! Представляешь:
звучат куранты, раздаются команды. И вот выезжает министр обороны. Он крестится(!), объезжает
и приветствует войска. И вот идут
ровными рядами шеренги, потом
проходит техника! Здорово! Такая
гордость!
Даже у нас в Качканаре 9 мая
проходит свой парад! В нем принимают участие ветераны разных
родов войск, полиция, кадеты…
Кульминация праздника – прохождение «Бессмертного полка».
Это сейчас такая традиция: люди
несут портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, не доживших
до Победы.
Раз уж заговорили про Качканар, расскажу о нем подробней. Он
тоже сильно изменился, наш любимый город! Построили школу в
10-м микрорайоне. Это настоящий
дворец: большие просторные классы, спортзал, бассейн, футбольное
поле с искусственным покрытием.
В городе пять спортивных школ,
музыкальная и художественная
школы, школа искусств. Уже не-

Отправляясь в Артек, Павел Огорельцев обещал обязательно
поделиться своими впечатлениями. Паша, как настоящий мужчина, сдержал слово.

АЛЫЕ ПАРУСА АРТЕКА
Минувшие 3 недели я провел в замечательном
международном детском центре «Артек» и набрался
положительных эмоций и впечатлений. С первого дня пребывания в лагере начались различные
встречи и мероприятия. Например, в день памяти и
скорби 22 июня в 4 часа утра все отряды приехали на
арену, чтобы почтить память безвременно ушедших
солдат, отдавших свои жизни на благо родины.
Чуть позже, к нам приехал Президент России
Владимир Владимирович Путин, он пожелал нам
всех благ и удачи в дальнейшей жизни, поделился
своими планами на «Артек».
Также я участвовал в различных концертах и
играх, направленных на патриотическое воспитание
молодого поколения. Не обошлось и без истории –
нашему отряду удалось побывать в Бахчисарайском
ханском дворце, где жил Дивлет-Гирей; в музее
Космоса, где бывал сам Юрий Алексеевич Гагарин; во дворце Суук-Суу; посетили горные склоны
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Тавриды; поработали на лавандовом поле; полазили
на скалодроме.
В середине смены проходил кинофестиваль
«Алые паруса Артека». Я никогда бы не подумал, что
мне удастся пообщаться с известными советскими
и российскими актерами тет-а-тет, но свершилось
чудо – так как я состоял в медиа-отряде, то все дороги были открыты. Я общался с Лановым, Гинзбургом, Дашук-Нигматулиным, Венесом, Дмитриевым,
Дроздовым, Соколовым, Бледанс, Майдановым
и многими другими. Получил бесценный опыт и
знания в медиа-сфере, а также узнал секреты успеха
звезд.
Ближе к концу смены в «Артеке» прошли футбольные соревнования, где наш лагерь «Кипарисный» занял призовое 2 место, впервые за год. В
общем и целом – мне очень понравилось побывать
в этом прекрасном лагере детства, и, кто знает, быть
может, я еще вернусь сюда…

сколько лет работает хоккейная
секция, куда берут ребяток с четырех лет. Всего и не расскажешь!
А еще мне очень нравится,
как проходит день Воздушнодесантных войск – твоих войск!
Десантники – большие молодцы!
Несколько лет назад на собранные
ими средства была написана икона
Ильи-пророка. Представляешь
себе такой крестный ход, когда не
бабульки ковыляют, а стройными
рядами идет братва с иконой и
хоругвями и с возгласами: «Слава
ВДВ!», «генералу Маргелову –
слава!».
Праздник всегда начинается с
молебна в храме. Потом навещают
старых и больных ветерановдесантников. Дальше – митинг в
парке «Строитель». Затем – посещение могил погибших. И твоей,
Миша. Всем вам установлены
очень красивые памятники. А во
второй половине дня на запасном поле – праздник. Приходят
целыми семьями. Игры, песни,
аттракционы, призы…
Сильные организации также у
моряков и пограничников. Откуда
я это знаю? Наш класс ходил в
Центр ветеранов боевых действий
и военной службы. Теперь в городе есть и такой Центр! С нами
встречались пограничники – они
нам рассказывали о пограничных
войсках и своей службе. Там мы
видели выставки, посвященные
этим войскам. Нам разрешили
поиграть и пофотографироваться
с муляжами оружия. Было очень
интересно. И там тоже ваши фотографии.
Миша! Говорят, что человек
жив, пока о нем помнят. Мы помним вас. Ваши имена – в книгах,
на мемориале качканарцам, погибшим при исполнении воинского
долга. На школах, где вы учились,
установлены мемориальные доски
в память о вашем подвиге. Проводятся классные часы и уроки
мужества. Вот и получается, что
вы – всегда с нами!
Сейчас мне 15 лет. Очень

люблю историю. Мечтаю поступить на исторический факультет
в университет. Кем буду – точно
не знаю. Но знаю наверняка, что
буду патриотом своей страны и
приложу все свои силы на благо
нашей Родины. Это правда, Миша!
После того, как я познакомился
с тобой, хоть и заочно, по-другому
я не смогу поступить. Ты пожертвовал самым ценным, что у
тебя было – жизнью. Ты и твои
товарищи – достойные продолжатели славных боевых традиций
ветеранов Великой Отечественной
войны. Вы тоже защищали Родину
– на дальних ее рубежах.
Ты наверняка смотрел фильм
«Офицеры». Помнишь песню из
этого фильма? «И мальчишкам
нельзя ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть» – есть там
такие слова. Это и про нас с тобой тоже. Для тебя примером для
подражания были герои Великой
Отечественной войны, для меня
еще и ты с твоими товарищами. И
в трудную для себя минуту я буду
думать: «А как бы в этой ситуации
поступил Миша Ладейщиков?» И
поверь – не подведу.
На этом заканчиваю свое письмо. В таких случаях обычно прощаются. Но я не хочу это делать,
потому что ты – всегда со мной.
Пожелай мне удачи!
Паша ОГОРЕЛЬЦЕВ
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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
C 1 мая Российский Союз ветеранов Афганистана
начал осуществлять мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий
не только в ЦВТ им. М.А. Лиходея, но и в ООО «Паркотеле «Марат», расположенном по адресу: Российская
Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра,
шоссе Алупкинское, д.60.
Свердловская областная организация ветеранов войны
в Афганистане получила из РСВА на 2017 год разнарядку
на 34 путевки.
В мае-июне прошли санаторно-курортную реабилитацию в Крыму 13 членов Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»:
М.Г. Бишкинтеев, В.Н. Мухаметов (г. Березовский),
Ю.В. Орехов, И.Б. Жилин (г. Ирбит), В.Л. Комухин (г.
Нижний Тагил), В.М. Борисов (г. Краснотурьинск), С.А.
Чирков (Железнодорожный район г. Екатеринбурга), Ф.Р.
Зиннатулин (Железнодорожный район г. Екатеринбурга,
инвалид второй группы (военная травма), Ю.А. Каширин (г.
Серов, инвалид второй группы общего заболевания), А.А.
Федоров (г. Серов), С.В. Шуплецов (г. Серов, инвалид второй группы), В.В. Календа (г. Нижний Тагил), С.А. Храмцов
(г. Невьянск, инвалид второй группы (военная травма).
Санаторно-курортная реабилитация продолжается.

ГАЗЕТА

А В ДУШЕ – ЧАСТИЧКА СОЛНЦА
Хочется поблагодарить всех,
кто принял участие в организации
моей поездки в Крым (в парк-отель
«Марат») и поделиться своим впечатлением от увиденного.
Я попал в 3-й заезд (с 8 по 22
мая 2017 года). Летел самолетом из
Екатеринбурга, через Москву, до
Симферополя (так дешевле, чем прямым рейсом). Когда приземлились в
Москве, мне позвонили организаторы
встречи приезжающих и уточнили
время прилета. Было очень приятно
– только приземлились в аэропорту
Симферополя, мне поступил звонок,
что меня уже ждут.
В аэропорту встретила девушка,
которая не только помогла быстро
получить багаж, но и сразу посадила
меня в микроавтобус (за проезд уже
было заплачено), который следовал
с туристами до Алушты (рейсовый
автобус должен был идти только че-

Список документов, необходимый для оформления
путевки и другую справочную информацию можно
узнать по телефонам: 8(343) 251-66-55, 8(343) 251-66-56
(исполком СОО имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»).

удобным номерам. У всех приехавших
(начиная с 1-го заезда) номера были с
видом на море.
В первые дни мы быстро перезнакомились друг с другом и с теми,
кто приехал до нас (были ребята
из Питера, Чувашии, Кемеровской,
Свердловской, Московской областей
и других регионов) и сдружились, а
к отъезду было такое впечатление,
что мы знакомы давным-давно. В
столовой – шведский стол, на любого
гурмана. Готовят восхитительно,
вкусно и разнообразно (многие это
сразу заметили).
Удостоился чести познакомиться
с руководителями Центрального
Правления РСВА и организаторами
наших поездок в Крым: председателем Центрального Правления РСВА
Александром Николаевичем Разумовым и его заместителем Владимиром
Васильевичем Колесовым. Они приехали для налаживания надлежащего
отдыха и лечения членов организации. С А.Н. Разумовым хоть была
и короткая встреча (он в этот день
уезжал), но мне очень понравилось
в нем то, что помимо решения наболевших вопросов в региональных
организациях РСВА, которые ему напрямую оглашали мужики (а он давал
свои прямые контакты в Москве),

рез 3 часа). На автовокзале Алушты
меня встретили Светлана и Георгий
(очень приятные и заботливые ребята,
а со Светой нам пришлось общаться
чуть ли не каждый день, т.к. она была
ответственной за досуг и экскурсии
отдыхающих). Пришлось подождать
еще двух приезжающих (это были
очень дружные и замечательные ребята-кабардинцы). Хоть мы и приехали в
отель вечером, нас вкусно накормили
в столовой, а затем разместили по

Александр Николаевич прекрасно
осознает важность и активно ведет
работу по медицинской реабилитации «афганцев», в том числе через
духовные (восточные) и энергетические практики. А с В.В. Колесовым
мы общались почти каждый день. Он
знакомился с каждым, принимая те
или иные пожелания и предложения
по улучшению более комфортного
и качественного отдыха и лечения.
Очень общительный, дружественный, внимательный к ветеранам, а
для персонала парк-отеля «Марат» –
строгий и требовательный. Огромная
им благодарность за помощь в организации нашей поездки на лечение
и отдых в Крым, которая
органично сочетала лечение с активным отдыхом и
познавательным досугом.
Также искренне благодарим руководство и персонал санатория за душевное
внимание и заботу о нас.
Наверное, каждый из
нас, уезжая, увозил с собой
в душе частичку крымского солнца, улыбки друзей
и желание еще раз сюда
вернуться.
Ветеран боевых
действий в Афганистане
В.М. БОРИСОВ

ТЫ ЕДЕШЬ К МОРЮ, ТЫ ЕДЕШЬ К ЛАСКОВОЙ ВОЛНЕ
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ В КРЫМУ

ПАРК-ОТЕЛЬ «МАРАТ»
Это целый комплекс зданий, включающих в себя два
основных 10-этажных здания и множество других от VIPуровня до эконом-класса. Для размещения ветеранов-афганцев предназначен корпус № 2, в котором двухместные
и трехместные номера со всеми удобствами (кондиционер,
телевизор, холодильник, телефон, санузел). Номера не
люксовые, но отремонтированные и вполне современные.
Работают два лифта. Лоджии номеров выходят на две стороны – на море, либо с видом на гору Ай-Петри.
Территория благоустроенная, с красивым ландшафтным
дизайном, множеством аллей для прогулок. Имеется большой открытый бассейн. Вечерами к услугам отдыхающих
анимация, разнообразные культурные программы.

четырех видов, не меньший выбор и остальных блюд, в
ассортименте постоянно фрукты и выпечка.
ПЛЯЖ
Галечный пляж отеля находится в 15 минутах ходьбы
от корпуса. Для ветеранов с проблемами передвижения
вначале немного неудобно было ходить туда – очень крутой спуск и множество ступенек. Но с 15 мая заработала
канатная дорога с кабинками на 2 человека и это сильно
облегчило доступ к пляжу инвалидам.
На пляже ветераны не только загорают и купаются.
Можно играть во всевозможные игры, делать селфи с
женами и детьми и даже заниматься подводной охотой.

ЛЕЧЕНИЕ
Второй этаж корпуса № 1 – лечебное отделение. В
зависимости от диагноза предлагаются различные оздоравливающие процедуры – грязелечение (грязи Сакского
озера), массажи, водолечение, электропроцедуры, бассейн,
ароматерапия и многие другие виды. Если в начале мая и
были какие-то проблемы и жалобы на лечение, то к концу
нашего отдыха работа лечебного отделения постоянно
улучшалась, в том числе и благодаря контролю со стороны
руководителей РСВА, специально приезжающих из Москвы
для проверок работы и отношения к ветеранам.
Кроме того, воздух Южного Берега Крыма сам по себе
лечебный фактор, не зря специализация курортов на этой
земле – лечение органов дыхания.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Ветеранам предлагается две экскурсии – одна на весь
день (обычно воскресенье) в Севастополь, где можно
посетить музей Черноморского флота, музей-панораму
Крымской войны XIX века с заездом на легендарную Сапун-гору, совершить прогулку по городу, а также еще одна
экскурсия в Воронцовский дворец в Алупке (по субботам).
Кроме того, «Марат» находится в шаговой доступности от
таких достопримечательностей, как «Ласточкино гнездо»,
Исуповский, Дюльберский дворцы, в нескольких автобусных остановках от Ливадийского дворца. Недалеко и
Ялта – 40-45 минут на автобусе, стоимость проезда всего
30 рублей. Посещения музеев и дворцов для ветеранов
боевых действий в подавляющем большинстве бесплатные
(по предъявлению удостоверения).

ПИТАНИЕ
В отеле имеются две столовые – большая общая и VIPстоловая. Ветераны-афганцы питаются в VIP-столовой.
Система обслуживания – шведский стол, большой выбор
блюд, со стороны ветеранов нареканий на питание не
было. Только первых блюд на обед предлагается не менее

ОБЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Сейчас в парк-отель «Марат» съезжаются ветераны со
всех концов страны: Свердловская, Кемеровская, Оренбургская, Тверская, Тульская области, Татарстан, Чувашия,
Мордовия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар-

ский, Ставропольский и Пермский края, множество других
регионов, всех не перечесть. Ветераны вместе участвуют
в экскурсиях и спортивных и культурных мероприятиях,
проводят свободное время. Многие расстаются хорошими
друзьями. Это общение является одним из методов психологической реабилитации, что тоже очень важно.
СОВЕТЫ
В Крыму пока есть проблемы с использованием платежных карт. Во-первых, не все магазины имеют терминалы.
Во-вторых, здесь нет филиалов всем знакомого Сбербанка и
других известных банков, немного банкоматов, в основном
«Генбанка» и «РНКБ», так что есть проблема снять наличные с пластиковых карт. Если карты «Виза» еще худо-бедно
принимаются, то «Маэстро» не обслуживается. Удобнее
всего ехать с картой российской платежной системы «Мир»
либо везти наличные деньги.
По материалам сайта ветеранов боевых действий
и военной службы Пермского края RSVA59.RU
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2 АВГУСТА – 87-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
«Опорный край державы» – не случайно на гербе Свердловской области начертаны именно эти слова. Свердловчане во все годы были и остаются опорой и Российской армии, и ее легендарных Воздушно-десантных войск.
Слава о знаменитом уральском характере давно перелетела горы и стала достоянием России. Сыны Свердловской области проявили лучшие черты советского и российского воина на полях Великой Отечественной войны,
в горах Афганистана и Северного Кавказа, в многочисленных «горячих точках»: высокое ратное мастерство,
несгибаемый боевой дух, готовность к самопожертвованию во имя интересов Родины.
Боевые традиции «крылатой пехоты», основанные нашими прадедами и дедами, получившие свое дальнейшее развитие на полях Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, других «горячих точках»,
бережет и преумножает нынешнее поколение ветеранов ВДВ Свердловской области.

РЯДОВОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
постоянно были на передовой,
т.к. противник силами танковой дивизии СС «Мертвая голова», прибывшей из резерва,
оказывал упорное сопротивление. Освободив города Чор,
Варпалота, Веспрем, 24 марта
дивизия вышла во второй
эшелон. Эта часть Венской наступательной операции была
высоко оценена Верховным
командованием Советской
армии. Приказом Сталина
войскам, принимавшим участие в боях, была объявлена
благодарность. Многие солдаты,
офицеры и генералы получили
правительственные награды. И.Е.
Оранский был награжден медалью
«За отвагу».

Игорь Евгеньевич Оранский – человеклегенда. 4 декабря ему исполнится 92 года!
Связист, десантник, участник Свирско-Петрозаводской (Карельский фронт) и Венской (3-й
Украинский фронт) наступательных операций
в годы Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941 –1945».
Академик Российской Академии естественных наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук,
профессор, кавалер ордена «Знак почета».
БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ СТАЛИНА
В армию Игоря Оранского призвали в 17 лет, т.е. на год раньше
положенного. Тогда он учился еще
в 10-м классе, но, как отличнику
учебы и в связи с досрочным призывом в армию, выдали аттестат об
окончании средней школы. Игорь
Оранский попал служить в 106 отдельный истребительно-противотанковый дивизион 99 дивизии,
которая в это время формировалась
в районе г. Ногинск Московской
области в январе 1944 года.

В январе 1945 часть вошла в
состав 99 гвардейской Свирской
стрелковой дивизии. Погрузка в
эшелон. Поезд мчит сначала на
юг, затем на запад – Украина, Румыния, Венгрия.
В ночь с 12 на 13 марта дивизия заняла исходные позиции для
наступления на Будапешт. Несмотря на то, что в результате предыдущей Балатонской операции сила
немецкой армии на этом участке
несколько ослабла, фашисты, получив подкрепление, продолжали
упорно сопротивляться. Батареи

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ
После войны И.Е. Оранский
поступил в Свердловский медицинский институт. Окончив
ВУЗ, И.Е. Оранский проработал
около года в Свердловском НИИ
физиотерапии и курортологии

В Воздушно-десантных войсках А.В. Никифоров
служил с 1983 по 1985 год. В 1992 году закончил
Свердловский педагогический институт, в 2001
году – Уральский Государственный экономический
университет. Председатель совета директоров ЗАО
«Таганский ряд». Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, входит в состав комитета
по социальной политике.
При его поддержке в 1997 году был создан региональный благотворительный фонд «Таганский» для
оказания помощи нуждающимся. С тех пор регулярно материальную помощь
получают более 250 семей погибших в Афганистане, вдовы, дети-сироты, воспитанники детских садов, инвалиды.
СЫГРАЛ ПО НОТАМ
НА «ФАГОТЕ»
– Боевой дух десантников рождался из того, что каждый солдат
и офицер знал свое дело, – вспоминает службу в ВДВ Анатолий
Владимирович Никифоров, бывший в ту пору старшим сержантом, старшиной батареи. А было
старшине всего девятнадцать лет.
Чувство ответственности за подчиненных, свои слова и поступки
Анатолий вынес из службы в Воздушно-десантных войсках.
Пуск ПТУРа – удовольствие
дорогостоящее и потому всегда
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Венгрия. Лето 1945 г. Крайний справа – И. Оранский.
Второй справа – В. Черепов

врачом-ординатором и занялся
весьма актуальной, особенно для
того времени, проблемой – кардиологией. Оранский определил
свою «нишу», наиболее близкую
профилю НИИ физиотерапии и
курортологии – применение природных факторов (минеральных
вод, грязей и др.) для лечения и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он организовал отделение функциональной
диагностики и две лаборатории:
медицинской кибернетики и биоритмологии. Опираясь на свои
знания не только в области медицины, но также в области физики
и математики, разрабатывал новые
технологии и приборы, приспособления и датчики, необходимые
для научных исследований.
Лучше всего о достижениях
И.Е.Оранского свидетельствуют
его научные труды – 16 монографий, написанных лично и в соав-

торстве с другими специалистами,
более восьмисот научных статей,
опубликованных в научных сборниках и медицинских журналах,
около двадцати свидетельств и
патентов на изобретения. Уже
в 1962 году он защитил кандидатскую, а в 1968 – докторскую
диссертацию. В 1971 ему было
присвоено звание профессора. В
1996 году И.Е. Оранский избирается членом-корреспондентом, а
затем и действительным членом
Российской академии естественных наук.
За большие достижения в
научной и педагогической деятельности ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», он награжден орденом «Знак почета»
и медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
В.А. ЧЕРЕПОВ

ТЕЛЬНЯШКА ДЛЯ ПОЛИТИКА
встанем на ноги,
буд е м н а п р я мую оказывать
помощь каждой
семье».
В горе человек может сломаться, если он
одинок. «Мы не
сломались, потому что не были

Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз
ветеранов Афганистана» Виктор
Бабенко: «Многие
руководители, политики, простые
люди с изумлением
узнают, что в нашей

событие. Взыскательное генеральское око повергло в трепет
молодого, неопытного лейтенанта, который честно признался
комбату: «Ракетой «Фагот» я еще
не стрелял, могу промахнуться». И тогда старший сержант
Никифоров за офицера поразил
цель на расстоянии нескольких
километров.
ДУША, ОДЕТАЯ
В ТЕЛЬНЯШКУ
А. Никифорову не довелось
воевать в Афганистане, но драма
людей, потерявших родных на той
войне, на многие
годы определила
его нравственный
выбор.
« В с т р еч а я с ь
с семьями погибших солдат и офицеров, осознаешь
главное: они потеряли родного человека, и эта потеря
невосполнима, –
рассказывает он.
– С самого начала
существования нашего предприятия
мы решили для
себя: как только

одиноки, – говорит председатель
Свердловского областного союза
семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Нина Драчук.
– В самый трудный час, когда
мы остались наедине со своей бедой и трудностями, к нам пришли
люди большого сердца и благородной души. Они никогда не говорили о себе громко, не подчеркивали
своих заслуг. Истинно доброе,
святое дело творится скромно и
незаметно».
Рассказывает председатель
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова

области на протяжении уже многих
лет оказывается
ежемесячная материальная помощь
семьям погибших.
За время работы
благотворительного фонда «Таганский», созданного соратниками
Анатолия Никифорова, родителям
и вдовам павших воинов выплачена значительная сумма денег. А
фонд еще оказывает единовременную помощь на лечение членов
семей погибших ребят, ежегодно
к годовщине вывода советских
войск из Афганистана проводит

поминальные обеды. Кроме того,
фонд помогает культурному центру «Солдаты России», музеям
«Шурави» и «Крылатая гвардия».
Десантник в прошлом, Анатолий
Никифоров оказывает большую
поддержку афганскому движению
на Среднем Урале».
Владислав МАЙОРОВ
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ГАЗЕТА

А НА ПЛЕЧАХ У НАС ЗЕЛЕНЫЕ ПОГОНЫ

23 июня состоялся официальный визит в г. Екатеринбург
члена Совета Федерации, первого заместителя председателя
Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, лидера
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Ф.А.
Клинцевича.
В ходе визита выпускник
Свердловского высшего военнополитического танко-артиллерийского училища Ф.А. Клинцевич,
совместно с председателем Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» В.В.
Бабенко, принял участие в работе
расширенного заседания Организационного комитета по подготовке празднования 100-летнего юбилея пограничных войск России.
Также в работе оргкомитета
приняли участие представители
администрации города Екатеринбурга и Свердловской области,

командование пограничного пункта «Екатеринбург», руководители
и представители городских и
районных отделений Региональной общественной организации
ветеранов пограничных войск
Свердловской области «Граница»,
областных ветеранских общественных организаций.
О мероприятиях, которые будут проводиться к юбилейной
дате, и отмечаться 28 мая 2018
года не только в России, но и в
странах ближнего зарубежья,
членам заседания сообщили председатель оргкомитета, заместитель
председателя Законодательного
Собрания Свердловской области
Владимир Власов и председатель
РОО ВПВ Свердловской области
«Граница» полковник в отставке
Михаил Тебеньков.
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области был награжден
представитель Полевского отделения «Границы», руководитель
и один из главных создателей
городского Музея пограничной
славы А.В. Алексейчик. Высокую
награду ему вручили секретарь

Свердловского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
член Генерального совета партии
и первый заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Виктор
Шептий и заместитель председателя областного Законодательного
Собрания Владимир Власов.
После обсуждения выступлений и предложений был утвержден
предварительный план юбилейных мероприятий. В регионе будут
проводиться Уроки мужества и
встречи ветеранов погранвойск
с учащимися образовательных
учреждений, посещения Музеев
боевой славы и престарелых ветеранов на дому, другие массовые
культурные и спортивные мероприятия.
Многие города области примут юбилейную региональную
Эстафету, а Екатеринбург торже-

ственно встретит Эстафету, проходящую вдоль границы Российской
Федерации. Намечено издать книгу о пограничниках Свердловской
области, а в День пограничника в
аллее Ратной Славы на территории
ЦПКиО имени Маяковского провести торжественное открытие
бронзового памятника «Уральским
пограничникам всех поколений»,
на который сейчас собираются
денежные средства. Ранее на суд
отборочной комиссии было представлено три работы. Пограничники остановили свой выбор на
проекте Игоря Акимова. По его
задумке на пьедестале возвышается фигура стража, а рядом с ним

сидит его преданный друг – пограничный пес. На сегодняшний
день пограничники ищут людей,
которые помогут им в установке
монумента к памятной дате.
По сведениям областного военного комиссариата, в Свердловской области проживает 38
800 ветеранов-пограничников. На
возведение памятника требуется
около 5 миллионов рублей.
Каждый житель Свердловской области может оказать посильную помощь в строительстве памятника, перечислив
любую сумму денег. Реквизиты
для перечислений: расчетный
счет 40703810916540002836.
Ур а л ь с к и й Б а н к
ПАО «Сбербанк»
г. Е кат е р и н бу р г.
БИК банка получателя: 046577674.
ИНН получателя:
6670288184. Получатель: РОО ВПВ
СО «Граница».
В завершении
работы оргкомитета, его участники
возложили цветы
к мемориальному
комплексу «Черный
тюльпан».
Затем Ф.А.
Клинцевич посетил
Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн,
где ознакомился с условиями
реабилитации ветеранов боевых
действий, выслушал их замечания
и предложения о работе РСВА,
рассказал о программе санаторно-курортного лечения ветеранов
войны в Афганистане в Крыму,
рассказал о проработке на законодательном уровне вопроса о
введении в действие нового Положения о военных госпиталях,
что должно значительно улучшить
работу медицинских учреждений
для ветеранов.

МЫ ПОМНИМ ВАС,
РЕБЯТА

33 отряд 12 отдельной бригады специального назначения
в 2001 году выполнял задачи
по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе. 19 июля группа
разведчиков, после успешного
выполнения боевой задачи, возвращалась в лагерь. При заходе
на посадку вертолет, в котором
находилась группа, резко потерял высоту и, упав на площадку
приземления, загорелся. Начал
взрываться боекомплект. Изнутри горящей машины полетели
трассирующие пули и сигнальные ракеты – это был последний
салют в память о погибших в
огне ребятах.
20 мая 2017 года в г. Асбесте
прошел 7-ой легкоатлетический
пробег, посвященный памяти асбестовцев, погибших в локальных
конфликтах.
В 2011 году, когда состоялся
1 пробег памяти, в нем приняли
участие 85 человек. С каждым

пробегом росла известность и популярность легкоатлетического
пробега. Седьмой пробег оказался
одним из самых массовых – в нем
приняли участие уже 493 человека. Из спортивного состязания
он превратился в настоящий военно-патриотический праздник,
на который, как говорится, идет и
стар, и млад.
Идея проведения мероприятия принадлежит майору запаса
Дербеневу Андрею, который за
участие в контртеррористической
операции на Северном Кавказе
награжден Орденом Мужества.
Идею поддержали Нартов Павел
– победитель марафона «Стоун
Хендж» (Англия), Зиятов Ильяс
– председатель Асбестовского
отделения ветеранов войны в
Афганистане. Общее руководство
по проведению соревнований осуществляло муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры и спорта «Физкультурноспортивный центр» Асбестовского
городского округа. Активное

участие в организации мероприятия приняли Комплексный центр
социального обслуживания населения города Асбеста, Комитет
солдатских матерей г. Асбеста,
Управление образованием г. Асбеста, Управление культуры г.
Асбеста. Одним из организаторов
«Пробега памяти» традиционно
является Свердловская областная
организация им. Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной органи-

зации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
Торжественная церемония открытия соревнований
состоялась у памятника воинам-уральцам, погибшим
на Северном Кавказе.
В церемонии открытия
соревнований приняли участие
члены Правления Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», принявшие активное участие
в организации и проведении соревнований: С.В. Казаков, С.Н.
Воронин, Ю.А. Яночкин, Е.А.
Мишунин, С.В. Лаврищев, вете-

раны боевых действий, члены их
семей, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы,
школьники и даже дошколята.
После минуты молчания участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику. После
завершения короткого памятного
митинга все собравшиеся под
музыку духового оркестра прошли
к Центру детского творчества на
улице Уральской, где и состоялась
спортивная часть мероприятия.
В пробеге приняли участие
спортсмены и любители бега из
22-х населенных пунктов Свердловской, Тюменской и Курганской
областей. Первыми стартовали
ветераны военных конфликтов,
они преодолели дистанцию 2 км,
следом был дан старт – дошкольникам (100 м), за ними – массовый
забег (в нем приняло участие 250
человек).
Спортсмены бежали четыре,
шесть и десять километров (в зависимости от возраста).
Награждение победителей
пробега провел от имени Правления СОО РСВА помощник
руководителя исполкома С.В.
Лаврищев. Но на самом деле, победителями в этот день стали все:
мы помним, значит, ребята живут
в наших сердцах.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В числе награжденных благодарность Президента получил Почетный гражданин Свердловской
области, заместитель председателя попечительского совета областного клинического госпиталя для
ветеранов войн, член Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Семен Исаакович Спектор.
– При Вашем содействии, под Вашим руководством на протяжении многих лет госпиталь стал
крупнейшим многопрофильным лечебным учреждением, «вторым домом» для участников боевых
действий. Лучшего госпиталя такого профиля, пожалуй, нет в стране, – отметил Евгений Куйвашев.
Ветераны боевых действий от всей души поздравляют Семена Исааковича с заслуженной наградой Президента РФ. Желаем Семену
Исааковичу крепкого здоровья, энергии и успехов в его благородной работе.

«УХОДИМ ПОД ВОДУ!..»

Детские летние лагеря – это не только
песни у костра и собирание гербариев…
Уже немало лет группа энтузиастов организуют детям активный отдых с военноспортивными занятиями.
В середине июля было решено вытащить молодежь учиться погружаться под
воду с аквалангом на озере Шарташ на
базе «Экстрим-А». Организовали это увлекательное занятие ветеран Афганистана,
председатель Уральского союза ветеранов
спецназа и десантных войск Дмитрий
Краснобаев, инструктор Центра подводного
плавания спорткомплекса «Юность» Дмитрий Ларин и ветеран военных конфликтов,
соучредитель военно-патриотического
православного детского лагеря «Пересвет»
Андрей Афанасьев.
– Программа лагеря, – говорит Андрей
Афанасьев, – состоит из обучения молоде-

восторг возвращающихся на берег и испытавших чувство полета под водой! Во
второй паре – девчонки, в том числе самая
младшая в группе Александра Тонкова,
бесстрашно и не теряя времени облачившаяся в гидрокостюм, маску и ласты. А вот
кислородный баллон за спиной пришлось
держать взрослым, пока девчушка не погрузилась в озеро!
После первого в жизни погружения
воспитанников лагеря поздравил чемпион
России по армейскому рукопашному бою,
ветеран спецназа ГРУ Алексей Жуков. И,
естественно, по традиции, ветераны войн
накормили детей вкуснейшим пловом с
бараниной!
Ольга РОМАНЦЕВА
Фото автора

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ

Помощник руководителя
исполкома СОО РСВА С.В.
Лаврищев стал призером Всероссийского конкурса «Герои,
живущие рядом», организованного Общественной палатой Российской Федерации
в рамках межрегионального
проекта «Эстафета поколений».
Проект реализован на основании распоряжения Президента
Российской Федерации в форме
гранта на конкурсной основе,
проведенного Общероссийской
общественной организацией
«Союз пенсионеров России».
Грант выиграла СОО РСВА.
В межрегиональном проекте
участвовали такие всероссийские общественные ветеранские
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организации как: «Российский
Союз ветеранов Афганистана»,
всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, «Боевое братство»,
«Российский Союз ветеранов»,
«Трудовая доблесть России»,
всероссийские общественные
движения «Волонтеры Победы»
и «Волонтеры-Медики» при
поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр».
26 мая 2017 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось подведение
итогов по реализации проекта
«Эстафета поколений», а также
церемония награждения призеров и победителей конкурса на
создание лучших мотивационных постеров и видеороликов
«Герои, живущие рядом». На
конкурс поступило 700 работ из
50 регионов России.
Сергей Васильевич представил на конкурс видеоролики об
уральцах – фронтовиках, участниках Великой Отечественной
войны: председателе Фонда Г.К.
Жукова генерале А.В. Левченко,

председателе сельсовета
Большой Исток капитане А.П. Новоселове,
Герое Советского Союза полковнике Л.С.
Падукове, а также об
уральцах-ветеранах войны в Афганистане.
Конкурсное жюри в
составе: Героя Российской Федерации, секретаря Общественной палаты РФ В.А. Бочарова,
председателя правления
Фонда памяти полководцев Победы, дочери
Маршала И.С. Конева Н.И.
Коневой, заместителя директора ФГБУ «Российский центр
гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи»
Н.С. Панова и других, приняло
решение отметить специальным
призом работы С.В. Лаврищева.
Ему была вручена Грамота Общественной палаты Российской
Федерации и орден «За заслуги».
В церемонии награждения
призеров конкурса приняли
участие: Герой Российской Федерации, секретарь Общественной палаты РФ В.А. Бочаров,

2017

ПАМЯТИ БОЕВОГО
ТОВАРИЩА

Накануне Дня России глава региона Евгений Куйвашев вручил государственные награды России и благодарности Президента Российской Федерации представителям разных
профессий.

жи начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы,
таких как: строевая, физическая, горная,
огневая подготовки, занятия по рукопашному бою, стрельбы из пневматической
винтовки, совершение марш бросков
с бегом по пересеченной местности,
скалолазание, преодоление водной
преграды, оказание первой медицинской помощи и
многое другое. И
вот, благодаря помощи Дмитрия Краснобаева и Дмитрия Ларина – обучение погружению с аквалангом.
Почти полсотни мальчишек и девчонок
одиннадцати-четырнадцати лет – с удовольствием приняли участие и в обучении и – в
погружении вглубь вод озера. Вначале им
дали «на примерку» и фотографирование
тяжеленный медный водолазный шлем, ну
а потом инструкторы по дайвингу подробно
объяснили им действия на воде и под водой,
меры безопасности. И – на площадку, где
уже разложены ласты, маски, баллоны…
И вот первая двойка осторожно и в сопровождении инструктора Дмитрия Ларина
уходит в воды озера, и вот уже – полный

АВГУСТ

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации по обороне
и безопасности Ф.А. Клинцевич,
Герой Российской Федерации,
первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по обороне А.Л. Красов,
Герой Российской Федерации,
трехкратный олимпийский чемпион А.А. Карелин, руководитель Центрального исполнительного комитета «Российского
Союза ветеранов Афганистана»
В.В. Колесов.

5 июля в г. Заречный прошел День
памяти нашего боевого товарища,
председателя Зареченского отделения
Межрегионального союза инвалидов
локальных войн и боевых конфликтов
Валерия Бубнова.
Валерий
Юрьевич Бубнов всю свою
трудовую жизнь
посвятил социальной защите
ветеранов боевых действий
и патриотическому, спортивному воспитанию молодежи
г. Заречного. В
1986 году он
организовал военно-спортивный клуб
«Десантник», который возглавлял до последнего времени. Из тысяч мальчишек за
эти годы он воспитал настоящих мужчин,
патриотов своей страны, влюбленных в
Вооруженные силы России. Для ребят
Валерий Юрьевич был вторым отцом,
тренером, наставником и учителем, помогал детям вырабатывать и развивать
чувство товарищества и мужской поддержки, храбрость, силу и выносливость.
День памяти Валерия Бубнова был
организован воспитанниками клуба «Десантник» имени героя Советского Союза
Н.П. Чепика с помощью Свердловской
областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана.
Утром в 10.00 День памяти начался
с пробега от старого здания клуба по
ул. Курчатова, 31 к новому современному зданию по ул. Алещенкова, 15А
(дистанция – примерно 1 км). Бежали
воспитанники клуба, ветераны войны
в Афганистане, ветераны-десантники,
всего 96 человек.
Затем в тире школы № 7 прошли состязания по стрельбе из пневматической
винтовки среди воспитанников и выпускников клуба, впрочем, проверить свою
меткость после инструктажа по технике
безопасности мог любой желающий.
В спортивном зале военно-спортивного клуба «Десантник» прошли соревнования по общефизической подготовке (подтягивание на перекладине, отжимания
от пола, упражнения на пресс и другие).
Победители и призеры соревнований во
всех возрастных группах были награждены призами от СОО РСВА.
В 18 часов во Дворце культуры «Ровесник» прошел вечер Памяти Валерия
Юрьевича Бубнова. К собравшимся обратились Глава администрации г. Заречный
А.В. Захарцев, ветераны ВДВ и войны в
Афганистане, друзья Валерия Бубнова.
Звучало много теплых душевных слов,
которые Валерий Юрьевич заслужил
своей подвижнической деятельностью,
честностью и принципиальностью, своим
неустанным трудом по воспитанию из
мальчишек настоящих патриотов своей
Родины.
Состоялись показательные выступления воспитанников клуба по рукопашному бою, прозвучали песни в исполнении
творческих коллективов г. Заречный.
Директор военнопатриотического клуба
«Десантник» (г.Заречный)
С.Н. ЕВСИКОВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В.
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

Газета издается при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области
УЧРЕДИТЕЛЬ:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В.
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПРИ СВЕРДЛОВСКОМ
ОБЛАСТНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 74
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. БЕЛИНСКОГО, 76,
ОФИС 307, ТЕЛ /ФАКС: (343) 251-66-55
РЕДАКТОР О.Г. ЧЕТЕНОВ

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА
В БЕРЕЗОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ.
Адрес: 624070, Россия,
Свердловская область, г. Березовский,
ул. Красных героев, 10

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ С В Е Р Д Л О В С К ОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В.
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»

ЗАКАЗ № 2408
Номер подписан в печать 25.07.2017 г.
По графику: 12.00
Фактически: 12.00
Тираж: 1000 экз.

WWW.RSVA-URAL.RU

