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МУНИЦИПАЛЬНОМУ МУЗЕЮ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ «ШУРАВИ» – 25 ЛЕТ!
Я сюда прихожу, словно в память свою
И среди тишины и покоя
Долго молча стою,
Как в солдатском строю,
Хоть давно существую вне строя...
В. ЛОБАНОВ

Дорогие боевые друзья!
С полным правом называю вас именно так, потому
что вы – и воевавшие, и не
нюхавшие пороха, сегодня
находитесь на правом фланге
нашего ветеранского строя,
продолжаете нести людям
правду о войне в Афганистане.
От всего сердца поздравляю вас с 25-летием нашего любимого «афганского»
музея!
Музей «Шурави» стал
первым в России музеем
памяти воинов-интернационалистов, музеем правды о
той войне и других вооруженных конфликтах, в которых
участвовали наши землякиуральцы.
За плечами у сотрудников
«Шурави» – 25 лет нелегкой, кропотливой работы, свершений и открытий, маленьких и больших побед в области изучения «афганской» темы и
локальных вооруженных конфликтов. Бережно собранные и сохраненные
экспонаты – имена, документы, фотографии, ордена и медали, личные
вещи, боевые реликвии – раскрывают идейно-нравственные основы таких
понятий, как «долг», «честь», «совесть», «подвиг». Здесь у каждой вещи –
своя история, у каждой детали – своя суровая правда...
О том, какой непростой путь прошел музей за эти годы, лучше всего
говорят отклики посетителей. В них – отражение широкого признания,
популярности, авторитета. Не случайно самыми популярными словами
отзывов являются слова «впечатляет», «поразительно» и «спасибо!». За
эти годы музей посетило более 350 000 человек. Вдумайтесь в эту цифру!
Величественные экспозиции и передвижные выставки «Шурави» меняют акценты: люди лишаются голоса и становятся похожи на тени, а вещи,
напротив, обретают осязаемость, прочность, значительность. Изъятые из
хоровода будничного мельтешения, теперь отныне и на веки веков они
останутся неизменны.
Низкий поклон музею «Шурави» и всем его сотрудникам за кропотливую, серьезную и такую нужную работу! Ваш профессионализм, подвижничество и просветительская деятельность помогают сохранению
бесценного исторического наследия, играют важную роль в патриотическом
и духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений.
В.В. БАБЕНКО,
Председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области

Сердечно поздравляем коллектив Муниципального музея
памяти воинов-интернационалистов «Шурави» с 25-летием
со дня образования.
Многие годы музей закономерно позиционируется в сознании горожан как центр военно-патриотического воспитания, популярное место встреч екатеринбуржцев – ветеранов
локальных войн и конфликтов конца ХХ – начала XXI века. С
первых дней своей работы музей не только доказал свою необходимость и состоятельность, но и занял особую нишу среди
муниципальных учреждений культуры города Екатеринбурга
и не изменяет своему девизу: «Памяти павших, ради живых,
во имя правды».
Сегодня музей «Шурави» является ведущим музеем Уральского региона, чья деятельность направлена на сохранение военной истории родного города и родного края. В фондах музея
хранятся уникальные документы, материальные свидетельства,
образцы оружия, рассказывающие о величии подвига солдат и
офицеров, защищавших интересы страны в сложных международных конфликтах и в антитеррористических операциях.
Ежегодно музей посещает порядка двадцати тысяч горожан и
гостей Екатеринбурга, их вниманию ежегодно предлагается
более двадцати выставочных проектов.
Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» активно участвует в
культурной жизни города, ведет сбор материалов для издания Книг памяти о свердловчанах, погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и других «горячих» точках. Музей выполняет не только
научные, просветительские, хранительские функции, но и проводит в своих стенах самые разнообразные творческие мероприятия (конкурс «Моя семья в военной истории Отечества», фестиваль
документального кино «Черно-белая война», образовательные проекты «История Великой Победы»,
«Дети – герои Великой Отечественной войны»).
В 2007 году музей «Шурави» стал победителем Всероссийского смотра музеев, посвященных
теме войны в Афганистане. В 2009 году Российский государственный военный историко-культурный
центр наградил музей Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ». Ряд творческих проектов музея заслужил почетные дипломы лауреатов Общегородского
конкурса «Лучший музейный проект года».
Благодарим коллектив Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»
за значительный вклад в развитие военно-патриотического воспитания молодых екатеринбуржцев
и сохранение светлой памяти о воинах-земляках.
Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, процветания и новых успехов в вашей деятельности на благо родного города!
А.Э. ЯКОБ ,
Глава администрации г. Екатеринбурга

Уважаемые сотрудники музея «Шурави»!
Сердечно поздравляю Вас с 25-летним юбилеем
музея памяти воинов-интернационалистов!
За четверть века здесь собраны тысячи экспонатов, музей стал известным учреждением культуры,
превратившись в военно-исторический музей локальных войн и вооруженных конфликтов.
На базе фондов музея созданы Книги Памяти
Свердловской области о погибших в Афганистане и
на Северном Кавказе: «Черный тюльпан», «Вспомни
и поклонись», «Обещаю вернуться живым».
Музей не стоит на месте. Тематика экспозиций расширяется с каждым годом. Вы освещаете
не только историю локальных конфликтов, но и
историю Великой Отечественной войны. Только
за последнее время здесь начали реализовываться
образовательный проект «Дети-герои Великой Отечественной войны», виртуальный проект «История
Великой Победы», конкурс «Моя семья в истории
Великой Отечественной войны». Интересной была комплексная выставка «Мушкетеры
Екатеринбурга», посвященная сформированному в 1796 году в Екатеринбурге мушкетерскому полку.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за активное участие в патриотическом
воспитании граждан Российской Федерации, за Ваш вклад в сохранение и развитие
культуры страны. За 25 лет с экспозициями и выставками музея ознакомилось свыше
350 тысяч человек. И ни один не ушел из этих стен равнодушным.
Желаю Вам здоровья, благополучия, успешного осуществления всех намеченных
планов и творческого вдохновения!

2

А.А. СИМОНОВА,
Ректор Уральского государственного педагогического университета,
доктор педагогических наук, профессор

Вот и пришло негромкое, но очень важное
событие – четверть века своей деятельности
отмечает музей «Шурави».
Негромкое, потому что «Шурави» – это
музей памяти, а память и не должна быть
демонстративной, нарочитой, шумной. Она
сохраняется глубоко в сердцах и помогает нам
жить осознанно. Именно этому важнейшему
делу – жить осознанно, с памятью о тех, кто
погиб, защищая интересы нашей Родины, –
учит музей «Шурави».
Созданный сразу после исторического вывода войск из Афганистана, музей со временем
перерос рамки этой изначальной идеи и занял
особую нишу в нашем городе. К сожалению,
даже передовой XXI век с его уровнем комфорта и всевозможных благ не сделал войну
страшным пережитком прошлого. В разных
частях нашей планеты продолжаются боевые
столкновения, звучат выстрелы, гибнут люди.
Ощущение, что война – это что-то бесконечно далекое, что-то совсем не про нас – обманчиво. Окружающий мир – вещь очень хрупкая, требующая бережного, трепетного
к себе отношения. Всегда помнить об этом – и есть главная причина особой важности
музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» в жизни всех екатеринбуржцев.
Эта высокая миссия коротко и емко сформулирована в девизе музея: «Памяти павших,
ради живых, во имя правды».
Хочу выразить сердечную благодарность и самые искренние поздравления всем
сотрудникам музея! Спасибо, что изо дня в день, на протяжении этих 25 лет, делаете
свое тихое, бесконечно благородное дело! Здоровья вам, дорогие, счастья, долголетия
и мирного неба над головой!
Т.Л. ЯРОШЕВСКАЯ,
Начальник Управления культуры Администрации г. Екатеринбурга
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Директор музея «Шурави» Николай САЛМИН:

«ШУРАВИ» – МУЗЕЙ ПАМЯТИ. ЭТО НЕ ШОУ»
Нынешний год – не только
високосный, но и богатый на
юбилеи. 25-летие муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»
– одно из самых значимых для
культурной жизни Екатеринбурга событий.
Воспользовавшись этим приятным поводом, мы побеседовали с директором музея Николаем Анатольевичем Салминым о
том, зачем музей появился 25 лет
назад, почему он нужен сегодня
и должны ли музейщики поддаваться веяниям времени в угоду
посетителям.
– Николай Анатольевич,
давайте вернемся на 25 лет
назад. Как создавался музей
«Шурави»?
– Конец Советского Союза. Я
тогда еще служил в Вооруженных
Силах. И так получилось, что я
вывез из Афганистана пару чемоданов не каких-то там шмоток,
а документальных источников,
фото, листовок… Как будто чувствовал, что настанет время, когда
нужно будет создавать музей. И
правда: все пригодилось.
Когда я еще служил, то знал,
что здесь, в Свердловске при
Педагогическом университете,
создается музей. Я к ним обратился, и мы сделали несколько
совместных выставок на разных
площадках. А потом оказалось, что
здесь очень серьезные товарищи,
студенты – ветераны Афганистана,
хотят создать целый музей. Ректорат Педагогического института
благосклонно отнесся к этой идее,
и в октябре 1991 года «Шурави»
открыл свои двери. Я принимал
участие в его создании, а когда он
был официально зарегистрирован,
меня уже пригласили директором.
– Что, по вашим ощущениям, изменилось за эти четверть
века?
– Наверное, в первую очередь
– и я думаю, в этом есть и наша
заслуга – в обществе в целом изменилось отношение к воевавшим
людям, к защитникам Отечества.
К сожалению, так устроена наша
жизнь, что мир находится всегда
в состоянии войн и конфликтов.
А тогда, в период создания музея, Афганскую войну считали
однозначно преступной, ветеранов
Афганистана – однозначно ненормальными людьми. И когда мы
только начинали это дело, то хотели создать не музей боевой славы,
а музей – урок, музей истории,
музей памяти – для того, чтобы
мы больше не воевали. Мы надеялись, что это будет последний
музей памяти погибших на войнах.
Нам казалось тогда, что наша боль,
наша трагедия, наша беда должна
сказаться на следующих поколениях, и такого больше не повторится.
А мечта моя – создать Музей, например, безмятежного неба или
Музей Женщины – Мамы – у меня
еще сохраняется.
– И все-таки история распорядилась иначе…
– Да, к сожалению, потом начались другие войны. И Северный
Кавказ, и так далее, и так далее…
Знаете, хорошо, что мы располагаемся в Педагогическом университете. Здесь готовят будущих

учителей – воспитателей наших
будущих президентов, губернаторов. И нам важно, чтобы будущий
учитель прошел через наш музей.
Вот некоторые военные нас критикуют – за то, что мы не призываем
всех идти под погоны, «бросаться
на амбразуры». Когда к нам приходят школьники и студенты, мы

«урок» был бы полезен не только
школьникам и студентам…
– Знаете, мы сегодня достигли
того уровня, когда нам нет большой необходимости звать к себе.
Так получилось, что все эти годы
мы тихо и спокойно работали –
без помпезности, без фанфар. И
все-таки о нас знают, и не только

южные рубежи своей страны. А
когда вернулись – Советского Союза не стало, новая Россия еще не
образовалась. Многие считали,
что в Афгане воевали преступники, наркоманы, отморозки.
Эту категорию людей сделали
полугражданами своей станы. И
поэтому значительная часть этих
ветеранов, которые сейчас живут,
работают, имеют семьи, стараются
не вспоминать свое прошлое. Поэтому, к сожалению, поступления
не очень большие. Музейные предметы приносят, но не в очень большом количестве. Кто-то «созрел»
раньше, кто-то еще «дозревает»…
– На базе собранных архивов
ведутся какие-то исследовательские работы?
– Да, конечно. Благодаря поддержке нашего учредителя – Управления культуры г.Екатеринбурга
– мы издали и на некоммерческой
основе довели до всех библиотек
Екатеринбурга и области наш
двухтомник «Интернационализм
в действии». Это исследование по
истории малоизвестных локальных войн и конфликтов с участием
советских граждан. В этих же
рамках и постоянно действующий
образовательный проект музея
«История от «Шурави».

просто стараемся сказать, что
между трагедией Афганской войны и патриотизмом не обязательно
ставить знак равенства. Патриот
– это ведь не только тот, кто носит
погоны. А, например, толковый
хирург, который остался в собственной стране и на Уралмаше в
14-й больнице делает сложнейшие
операции. Разве он не патриот?
– Вот вы говорите, что вам
важно, чтобы до вас дошли студенты. Этим круг посетителей
ограничивается?
– 95% наших посетителей – это
школьники и студенты, мы иногда
даже укладываемся в рамки уроков истории. Вот смотрите: даже
Великой Отечественной войне в
школьном курсе истории уделяется очень ограниченное количество
времени. А то, что произошло после Второй мировой войны, это
уже совсем белое пятно истории.
Мы-то, ветераны, конечно, помним. Но мало кто в нашей стране
знает, что кроме Афганистана,
который у всех на слуху, были и
другие войны – в Анголе, Алжире,
Египте, Сирии… Всего больше
двух десятков стран, в которых
Советский Союз в той или иной
степени участвовал в локальных
конфликтах. И мы сегодня пытаемся открыть эти страницы истории, сравнительно недавно нами
открыты разделы экспозиции,
посвященные войнам в Корее,
Вьетнаме, Анголе, Сомали.
– А есть ли цель привлечь
большее количество посетителей? Мне кажется, что такой

в Екатеринбурге, но и в России, и
в мире. К нам обращаются, в том
числе и за методической помощью
при создании подобных музеев, и
недостатка в посетителях нет. Наверное, тут важную роль играет
то, что все эти годы мы работаем
только на бесплатной основе.
– Говоря о российском опыте,
насколько у нас в стране распространена практика такого рода
музеев? И чем на фоне остальных выделяется «Шурави»?
– Прежде всего тем, что он находится на Урале. Урал ведь всегда
был особенным краем. В 2007 году
Российским оргкомитетом «Победа» проводился всероссийский
смотр музеев истории войны в
Афганистане, на этом конкурсе
были представлены проекты 300
музеев. Мы подали документы, и
нам сказали, что такого развернутого – не просто экспозиционного,
но и фондового направления –
больше нигде нет. И нас признали
лучшими в России.
– Фонд музея действительно
очень обширный. Он и сейчас
продолжает пополняться?
– Тема у нас специфическая.
Я уже говорил, что после того,
как не стало Советского Союза,
оценки Афганской войны были
однозначно отрицательными.
Люди в себе замкнулись. Через
боевые действия в Афганистане
прошли 620 тысяч советских военнослужащих. Осознали цифру?
В том числе – более восьми тысяч
свердловчан. Люди выполняли интернациональный долг, защищали

– 25 лет – это некий рубеж:
время подводить итоги, строить
планы. Чего бы вам хотелось достичь в будущем?
– Нам бы хотелось, чтобы на
опыте локальных войн и конфликтов конца XX – начала XXI века
молодежь научилась жить в мире
без конфликтов. Мы стараемся
показать, что война – это ад, трагедия. Не надо к ней стремиться,
надо всегда от нее уходить. Ведь
войска в Афганистан могли и не
вводить... Войны начинают политики, а погибают простые люди.
Планы, конечно, есть. Конечно,
как и прежде, будем участвовать
в проектах Управления культуры.
Но вот со сферой современного
искусства отношения пока настороженные: нам не хотелось бы скатиться на уровень низкопробных
проектов. Скажем, мы никогда не
заставим наших школьников или
студентов одеться в камуфляж и
ползать по-пластунски по нашим
коридорам. Наверное, это было бы
«круто». Но мы хотим удержаться
от подобных приемов и верим, что
посетитель и без того не потеряет
к нам интерес. На сегодняшний
день в музее работает пять человек, трое из них – ветераны
Афганистана. Кто, как не они,
способны донести до других суть
этой трагедии?
– Музей сейчас в очень хорошем состоянии. Легко ли выживать в нынешних условиях?
– Я хотел бы подчеркнуть, что
у нас очень большой круг друзей
и партнеров, благодаря которым
мы всегда уверенно говорим, что
у нас нет никаких проблем. Это областная организация Российского
союза ветеранов войны в Афганистане, акционерное общество
«Таганский ряд», основателями
которого также являлись ветераны
Афганистана – они на постоянной
основе оказывают нам поддержку.
У нас – ценящий нас Учредитель,
у нас – добрый друг и партнер –

педагогический университет. Поэтому мы можем позволить себе
принимать людей на бесплатной
основе даже в непростые времена.
– Вот вы говорите: проблем
нет… И все же, наверняка хочется что-то усовершенствовать,
добавить, привнести новое?
– Конечно! Мы развиваемся,
стараемся идти в ногу со временем. С 2013 года у нас работает
сайт, там есть виртуальный тур по
музею. Но при этом мы не хотим
открываться полностью: какой
в этом смысл? Хотя, наверное, в
духе времени пора делать и виртуальные экскурсии, и проекты, и
конкурсы. Например, в год 70-летия Победы мы проводили конкурс
творческих работ «Моя семья в
истории Великой Отечественной
войны». Такие получили замечательные работы от школьников!
Так что осваиваем современные
технологии, вводим в штат специалиста по информационным
технологиям.
– Но виртуальность виртуальностью, а дух музея все же – в
его стенах…
– Да! Мы, наверное, в какойто степени консервативны. Мы
не против новых форматов, но
я считаю, что все должно иметь
какие-то границы. У любого процесса должны быть берега. И при
всей интерактивности, инновационности, к которой тяготеют
сейчас практически все музеи,
мы стараемся соблюсти дух классического музея. Зачастую из-за
этих модных нововведений стали
забывать о главных задачах музея:
собирание, сохранение. Сегодняшние фотографии, документы,
письма – это еще не история. А
пройдет полвека, век – и это уже
будет глубокая история. К сожалению, в угоду течениям времени
и каким-то сиюминутным потребностям музейщики превращаются
в шоуменов, а посещение музея
становится только развлекательным мероприятием.
– То есть вы считаете, никакой пользы это не приносит?
– Нет. Наверное, в отчетности
на какое-то непродолжительное
время вырастет количество посетителей. Но имени музею это
не сделает. Мы бы не хотели превратиться в нечто подобное. Ведь и
наш, и любой другой музей – он не
для каждого. Как не бывает книги
для всех. Ни один литературный
шедевр не будет интересен всем
без исключения. Так и с музеями,
и с библиотеками, и с театрами. У
каждого – своя ниша. И поэтому
мы никогда, даже при нашей бесплатности, даже имея потребность
в каких-то финансовых средствах,
никогда не будем идти под флагом какого-либо движения или
партии, какие бы пряники нам не
предлагали. И принципиально не
разрешим ни одной политической
партии творить что-то рекламное
на наших площадях. Приходить,
смотреть – пожалуйста. Но не
более. Повторюсь: у любого процесса должны быть берега. «Шурави» – музей памяти. Это не шоу.
Беседовала
Дарья МИЧУРИНА
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«ЗДЕСЬ ПАМЯТИ ВИТАЕТ ТИШИНА»
НА РУСИ ВСЕГДА БЫЛО ЧЕСТЬЮ И СВЯТОЙ ЗАПОВЕДЬЮ ХРАНИТЬ ЖИВУЮ ПАМЯТЬ О ВОИНАХ,
ПАВШИХ НА ПОЛЕ БРАНИ, ПРЕКЛОНЯТЬСЯ ПЕРЕД ИХ ПОДВИГОМ И РАССКАЗЫВАТЬ МОЛОДОМУ
ПОКОЛЕНИЮ ОБ ЭТИХ ПЕЧАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ИСТОРИИ.

У истоков создания музея
стояли офицеры и студенты
военной кафедры Свердловского государственного педагогического института (ныне
Уральского государственного
педагогического университета),
объединенные в военно-патриотический клуб «Авангард». Клуб
активно работал до 1994 года
под руководством начальника
военной кафедры В.А. Середы.
В 1990 году среди представленных на конкурс проектов музея
наиболее удачным было признано
предложение творческой группы
художников-оформителей под руководством Ю.В. Калмыкова. Для
оформления экспозиции при тесном контакте с военнослужащими
УрВО приобретались фрагменты
оружия, техники. Значительно пополнили будущий музей офицеры
УрВО – участники войны в Афганистане. Среди них П.Е. Лукьянов,
В.А. Середа, Н.А. Салмин, О.Е.
Тихонов и многие другие.
В мае 1991 года творческая
группа приступила к созданию
музея. Руководство педагогического института выделило для
этих целей помещение и более 25
тысяч рублей.
Неоценимую помощь в первичной описи музейных предметов оказала сотрудник музея УрВО
Т. Балашова.
От идеи создания до открытия музея прошло более трех
лет. Из пустующего помещения,
перехода между двумя учебными корпусами, площадью 235
кв. метров, был создан музей.
Решением горисполкома №552
от 23.10.1991 г. музей получил
наименование «Муниципальный
музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави». В состав
учредителей музея вошли исполнительный комитет Екатеринбургского городского Совета народных депутатов, Свердловское
областное отделение Российского
Союза ветеранов Афганистана и
Свердловский государственный
педагогический институт.
30 октября 1991 года состоялось торжественное открытие
музея. Перед многочисленными
гостями выступил ректор СГПИ
Б.А. Сутырин, сравнивший музей
с гражданским храмом памяти:
«Сюда можно прийти, зажечь
свечи и вспомнить наших земляков...». Заместитель председателя
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СОО СВА О.Е. Тихонов подчеркнул: «Это музей памяти и
предостережения тем, кто делает
большую политику и не оглядывается на народ...». От имени
семей погибших выступил отец
погибшего в Афганистане В.С.
Селянин: «У каждой нашей семьи
есть святые места, связанные с
памятью о наших сыновьях – это
могилы, школы, где они учились.
Теперь у нас появилось еще одно
святое место – этот музей».
Почетное право разрезать ленточку было предоставлено матери
погибшего в Афганистане Н.М.
Чащиной и ректору СГПИ Б.А.
Сутырину.
В апреле 1992 года музей
возглавил ветеран войны в Афганистане, ныне полковник запаса
Н.А. Салмин. Первым сотрудником музея стал участник войны в
Афганистане, выпускник СГПИ
А.Г. Казачков. В 1993 году на
должность хранителя фондов
был приглашен выпускник исторического факультета УрГУ А.В.
Волков. Впоследствии была вве-

Открытие музея. 1991 г.

дена должность фотографа, на нее
был приглашен М.И. Чернявский,
принимавший активное участие в
создании музея.
Достойный вклад в становление и развитие музея внесли
работавшие здесь в разные годы
С.С. Бояркина, Н.И. Иванова, К.В.
Моисейкин, М.Г. Молчанова, Ю.Н.
Полуянов, Е.Б. Федотова, С.В.
Дряхлова (Шлёнская).
Добросовестно выполняют
свои функциональные обязанности
заместитель директора (с 2012 г.)
Н.В. Логинова, сотрудники Д.Н.
Ямин (с 2012 г.), Н.И. Иванова (с
2015 г.), В.П. Зуев (с 2016 г.), А.М.
Князева (с 2016 г.).
Работу приходилось начинать,
не имея рабочих помещений,
хранилища для фондов. В течение года из неприспособленного
помещения руками сотрудников
был отремонтирован кабинет, из
старой мебели сделали рабочие
столы. Начали вести переписку
с ветеранскими организациями и
музеями подобного профиля. Событием стали первые экскурсии.
В музее организовывались
выставки, посвященные памятным датам войны в Афганистане,
детского рисунка, фотографий и
т.д. Несмотря на трудности периода становления, коллектив музея

занимался поисковой, фондовой
и научно-исследовательской работой. Многочисленные командировки позволяли пополнять
фонды музея.
С первых дней проводились
коллективные и индивидуальные
экскурсии. Так, за период с 30 октября 1991 г. до конца 1992 г. музей
посетило около 20 тысяч человек,
в том числе делегации из США,
Германии, Франции. В январе 1992
г. музей вошел ассоциированным
членом в Международную ветеранскую организацию «BRAVO».

В 1992 году в музее началась
работа по сбору материалов для
будущей Книги памяти свердловчан, погибших в Афганистане.
В 1994 году был представлен
музейный проект Книги памяти
в одиннадцати альбомах: «Твои
сыны, Урал». В альбомы вошли
фотографии и документы, ранее
собранные заведующей отделом
«Уральского Интерфонда» Р.Н.
Ахматовой, сотрудниками музея
и предоставленные семьями погибших в Афганистане. Началась
подготовка материалов для издания Книги памяти.
Кроме проведения экскурсий,
музей организовывал встречи с
участниками войны в Афганистане, на базе музея проводились

встречи с семьями погибших,
выезды с передвижной выставкой
в воинские части, школы города
и области, на общегородские и
областные мероприятия. Проводилась и дала хорошие результаты
работа по рекламе и пропаганде
музея в области, в России и странах СНГ.
С началом боевых действий
в Чеченской Республике музей
приступил к сбору материалов для
комплексной выставки «Чечня:
1994– ...», которая была открыта в
ноябре 1995 года. Также был начат

сбор материалов для Книги памяти
погибших в Чечне.
По инициативе коллектива
музея в УрГПУ были открыты мемориальные доски выпускникам,
погибшим в Афганистане и Чечне
– Ю.А. Чечкову и В.Е. Ласточкину,
а в 2008 году – погибшим в Чечне
А.Х. Варину, Ю.В. Бартеневу.
Все годы деятельности основной контингент посетителей
музея – учащиеся школ и студенты
вузов, ветераны локальных войн и
конфликтов. Ежегодно экспозиции
музея и передвижные выставки
посещает более 20 тысяч человек.
Востребован библиотечно-информационный центр музея, где
собраны видео– и аудиозаписи, литература по истории этих войн. В
центре и фондах музея занимаются историческими исследованиями
студенты и школьники учебных
заведений города и области.
Кроме традиционных форм
музейной деятельности (экскурсионная, выставочная, фондовая,
научно-исследовательская и т.д.)
музей участвует в решении социальных проблем ветеранов и
инвалидов войн и конфликтов.
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
С ПОИСКОВ ПРАВДЫ
Скорбные фигуры русской
и афганской матерей, застывших у осиротевших жилищ,
опаленные взрывом голуби,
немой диалог советских солдат
и афганцев, которые смотрят с
фотографий друг на друга – все
это, как и каждый экспонат –
правда о войне, ради которой
и создавался музей.

В музее Лидер Российского Союза ветеранов войны в Афганистане
Ф.А. Клинцевич, 2011 г.

Так, в 2003 году музеем для депутатов Государственной Думы РФ
и Свердловской областной Думы
подготовлен справочно-информационный материал для работы
по совершенствованию законодательства по делам ветеранов.
Очень положительно оценивается
деятельность музея по оказанию
разносторонней помощи ветеранам и инвалидам войн – юридическая, информационная, запросы в
центральные архивы и т.д.
Изначально музей активно сотрудничает практически со всеми
общественными организациями
ветеранов войн и конфликтов,
оказывая им доступную информационную, методическую, консультативную помощь в вопросах по
увековечению памяти погибших,
подготовке и проведению встреч,
собраний, конференций и т.д.
Оказана помощь в создании
новых музеев истории локальных
войн и конфликтов – в г. Нижнем
Тагиле и г. Златоусте Челябинской
области. Сотрудники музея выступили соавторами Книги Памяти
погибших в Чечне (1994 – 1996 гг.)
В течение 25 лет музей «Шурави» участвует в реализации
культурно-просветительных и
образовательных программ для
молодежи, а также сам выступает
учредителем общественно и социально значимых проектов. Очень
популярны и востребованы виртуальные образовательные проекты
музея «Дети – герои Великой Отечественной войны» и «История
Великой Победы», культурно-образовательный проект «Память
земли Севастополя» и другие.
Работа музея достойно оценена. В 2007 году музей стал победителем во Всероссийском смотре
музеев истории Афганской войны
и награжден дипломом I степени.
В 2005, 2008 и 2010 годах музей
признан лауреатом городского
конкурса «Лучший музейный проект года». Неоднократно музей поощрялся как победитель конкурсов
в области туризма и т.д.
«Шурави» неоднократно отмечен почетными дипломами и благодарственными письмами Губернатора, Правительства и Законодательного собрания Свердловской
области, главы администрации г.
Екатеринбурга, ректора УрГПУ,
председателей правлений Российского Союза ветеранов войны в
Афганистане и Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной

организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
В 2009 г. Российским государственным военным историкокультурным центром при Правительстве РФ музей награжден
Почетным знаком «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».
Но самую главную оценку
музею дают посетители. Вот один
из отзывов в Книге посетителей,
оставленный девушкой Катей:
«Здесь памяти витает
		
тишина,
И смотрят с фотографий
		
мальчуганы.
И каждый раз я, приходя сюда,
На сердце ощущаю рану...»
Столь высокая оценка деятельности музея была бы невозможна
без повседневной и благожелательной поддержки музея со стороны руководства г. Екатеринбурга
и начальников Управления культуры города Н.Н. Лакедемонской
(1988-1992), В.П. Плотникова
(1992-2004), Т.Л. Ярошевской
(с 2004 г.). Неоценима роль в
деятельности музея СГПИ (ныне
– УрГПУ), который возглавляли
и возглавляют ректоры Б.А. Сутырин (1984-1995), В.Д. Жаворонков
(1995-2005) , Б.М. Игошев (20052014) и А.А.Симонова (с 2014 г.).
Устоялось мнение, что «Шурави» – это «афганский» музей.
Это не совсем верно. Практически
изначально и по практике деятельности и по Уставу музей является
военно-историческим музеем
истории войн и конфликтов второй половины ХХ – начала ХХI
веков с советским (российским)
участием. Так, в 2004 году в экспозиции музея открыт новый раздел,
посвященный участию уральцев
в Карибском кризисе и войне во
Вьетнаме, в 2010 г. – событиям в
Сомали, чуть позже – в Корее и
Анголе. В планах музея – создание
постоянных разделов экспозиции
о боевых действиях на Северном
Кавказе, об участии советских
военнослужащих в войнах и конфликтах на Ближнем Востоке, в
Африке и других странах мира,
подготовка материалов для Книг
памяти и т.д.
За 25 лет в музее побывало и
ознакомилось с передвижными
выставками более 350 тысяч посетителей, делегации из США,
ФРГ, Франции, Сербии, Словакии,
Японии, Вьетнама и т.д.
В. МАЙОРОВ

В восьмидесятых годах прошлого века на отделении НВО
факультета физического воспитания Свердловского государственного педагогического
института (ныне Уральский государственный педагогический
университет – УрГПУ) стали обучаться студенты – «афганцы»,
которые в составе Ограниченного контингента советских войск
выполняли интернациональный
долг в Афганистане. Они выпускались не только военными
руководителями начального военного обучения, им предстояло
в дальнейшем, используя свой
боевой опыт, заниматься военнопатриотическим воспитанием
молодежи. Это понимало руководство института, на это мы
настраивали студентов. Но для
того, чтобы пользоваться авторитетом в молодежной среде, мало
одной лишь героической биографии и даже государственных
наград, надо еще что-то иметь
за душой, надо многое знать и
уметь делать практически. В
связи с этим, в 1986 году мы
пришли к необходимости создания военно-патриотического
клуба «Авангард», который и
был призван, в том числе, дать
практику будущим военрукам в
организации кружков, секций,
патриотических клубов и так
далее. Война в Афганистане
для них стала местом мужества,
героизма, честного выполнения
своего воинского долга. Появилась потребность рассказать об
этом молодежи. Так зародилась
идея создания Музея памяти
воинов-интернационалистов
«Шурави».
На заседаниях клуба выкристаллизовывалась наша позиция
в оценках того, что происходило
в стране и за её пределами. Понятно, что самый живейший
интерес был к Афганистану. Как
оказалось, ветераны-«афганцы»
сами плохо знали историю той
войны, не до конца понимали,
зачем мы туда вошли, с чего всё
началось и почему продолжали
воевать. Тому были объективные

причины. И, прежде
всего – закрытость
темы.
Ст а л и и зу ч ат ь
историю Афганистана и историю отношений Советского
Союза с этой страной,
целенаправленно искали публикации о
действиях Ограниченного контингента советских войск
на территории ДРА.
Копились сведения,
документы. Мы обретали знания, которыРуководитель студии «Артефактум»
ми уже хотелось поЮрий Калмыков и Владислав Середа
делиться с друзьями,
земляками. На одном
из заседаний клуба родилась чтобы иметь все это, мы сфоридея создания музея, который мировали несколько поисковых
рассказал бы всю правду о войне. групп. Одни занимались сбором
Мы привыкли к комнатам фотографий и документов, друбоевой славы, к парадным му- гие – поиском экспонатов. Когда
зеям со знаменами и орденами... в 1989 году начался вывод войск,
Но всякая война – это, прежде две группы были направлены в
всего, тяжкий солдатский труд, Термез и Кушку встречать воэто мужество, отвага и одно- йска, собирать материал.
временно потери, неизбывное
Первоначально нам выделигоре матерей, вдов, осиротевшие ли маленькую комнатку. Но в ней
дети, исковерканные судьбы...
уже вскоре стало тесно: люди
Не хотелось шаблонов, лю- прониклись идеей, стали принобительского уровня. И мы ис- сить письма, вещи, фотографии,
кали, кто поможет нам создать вырезки из газет и журналов...
музей, который станет достой- Тогда ректор института Борис
ной памятью павшим, напоми- Алексеевич Сутырин разрешил
нанием выжившим, предосте- использовать один из переходов
режением живущим. А так как между учебными корпусами.
быть музею предстояло в стенах 235 квадратных метров – на этой
педагогического института, там, площади удалось осуществить
где молодежь, значит, он должен многие задумки. Вместо полибыл стать неординарным еще и рованных стендов использовали
по форме подачи материала.
ящики из-под снарядов, принциСтали знакомиться с дру- пиально не ретушировали фотогими музеями. Понравилось, снимки, собранные из «дембелькак нестандартно подошел к ских» альбомов ветеранов войны
показу истории молодежного в Афганистане. Письма павших
движения творческий коллек- солдат и офицеров, скульптуртив, возглавляемый Юрием ные образы войны – скорбные
Калмыковым, при создании фигуры русской и афганской
Музея истории молодежи Урала. матерей, застывших у осиротевЮрий Викторович долго коле- ших жилищ, опаленные взрывом
бался перед тем, как принять голуби, немой диалог советских
наше предложение взяться за солдат и афганцев, которые смооформление экспозиции: тема трят с фотографий друг на друга
войны в Афганистане была ему – все это, как и каждый экспонат
незнакома и непонятна. Мы при- – правда о войне, ради которой и
знались, что сами тоже лишь в создавался музей.
начале пути: изучаем, вникаем.
И вот музею уже 25! Сегодня
Согласившись, Калмыков стал музей превратился в активную
приходить на заседания нашего площадку общения ветеранов
клуба. Вместе изучали источни- локальных войн и конфликтов с
ки, постепенно формировалось молодежью, центр патриотичевидение будущего музея.
ского воспитания. Творческая
Музей – это реальные доку- работа коллектива музея во главе
менты, экспонаты, веществен- с директором Николаем Салминые свидетельства времени и ным, проведение большой рабоконкретных событий. Для того ты по реконструкции музейной
экспозиции и техническому оснащению, позволяет с большим
оптимизмом смотреть в будущее.

Члены клуба «Авангард», 2012г.

В. СЕРЕДА,
полковник в отставке,
ветеран войны в
Афганистане,
директор Департамента
по социальной и
воспитательной работе
УрГПУ,
руководитель военнопатриотического клуба
«Авангард» СГПИ
(1986-1994 гг.),
председатель Совета
содействия работе музея
«Шурави»
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КЛАССНАЯ РАБОТА
ИЛИ КАК В «ШУРАВИ» ФОРМИРУЮТ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОКИ ПАТРИОТИЗМА

В гостях у «Шурави» Командующий ВДВ (2009-2016) В.А. Шаманов

телей вызвала выставка «Солдаты
старых стен», подготовленная к
293-й годовщине основания Екатеринбурга.
– Кажется, что особенного:
кирпичи как кирпичи, да ещё
старые. Но, тем не менее, наши
молодые посетители их с интересом изучали, вспоминали, где
из таких же кирпичей построены
дома в Екатеринбурге, – рассказывает Салмин.
Экспонаты для выставки –
кирпичные изделия от известных
заводов, которые были на Урале
в XIX-XX веках – представил
друг музея коллекционер Сергей
Забегаев.
«Память земли Севастополя»
– так называется один из новых
культурно-образовательных проектов музея. По сути это авторская

Существование любого народа и созданного им государства
зависит от того, насколько прочно человек соотносит себя с теми
духовными, нравственными и
культурными ценностями, накопленными народом, с которым
он себя идентифицирует. Но, к
сожалению, патриотами не рождаются. Ими становятся, и для
этого требуется длительный и
непрерывный воспитательный
процесс.
Исторический опыт нашей
страны показывает, что культурное
самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные
коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой объект открытого
информационного противоборства
и даже хорошо срежиссированной
пропагандистской атаки. И все мы
не только свидетели, но и участники процесса попытки изменить
патриотическое мировоззрение
россиян и, через навязывание
системы ценностей и понятий
так называемого «свободного
мира», не предусматривающих
национальной идентификации
личности и ведущих к ликвидации
национальных государств, подчинить Россию и всех нас интересам
транснациональных корпораций.
Базой сопротивления навязыванию чужой воли и прочным фундаментом строительства будущего
каждого из нас и России в целом
может быть только патриотизм.
«Шурави», выполняя свою
основную задачу – сохранение
памяти о защитниках Отечества –
уже четверть века является одним
из центров, где в Свердловской
области у молодёжи формируются
духовно-нравственные принципы,
на которых патриотизм и основывается.
Делается это через формирование у сограждан исторической
памяти, обеспечивающей связь
поколений, сохранение и последовательное обогащение национально-культурных традиций.
Эмоциональный настрой в
музее задается с первых шагов.
На стенах висят аэрографические
картины, окна завешивают обои
с реальными фотографиями афганского периода. А экспозиция
начинается словно среди стволов

6

Идет экскурсия

белых русских берез. Посетитель
делает шаг – и тут же оказывается
в опаленных солнцем афганских
горах.
– Именно так молодые солдаты
в 1979 году шагнули из мирной
жизни в военную,– замечает директор музея Николай Анатольевич Салмин.
Каждая экскурсия, проведённая в музее, есть диалог экскурсовода и посетителей, что способствует осмыслению полученной в
ее ходе информации.
– Но мы не замыкаемся одним
только Афганистаном, – рассказывает Николай Анатольевич. – Мы
делаем выставки на самые различные темы. Например, в этом
году с помощью коллекционера
Геннадия Комкова мы подготовили
выставку «Мушкетеры Екатеринбурга», на которой представлена
обширная коллекция значков, памятных знаков, медалей и фотографий, связанных с одной из самых
удивительных страниц истории
города – о 37-м екатеринбургском
мушкетерском полке.
Эта воинская часть, рожденная
в Екатеринбурге, отличилась во
многих сражениях, в том числе в
Отечественной войне 1812 года, в
обороне Севастополя в 1854-1855
гг., в Первой мировой войне и была
расформирована в 1918 году.
На той же выставке представлены и артефакты, посвященные
не менее заслуженному, сформированному в 1910 году в Екатеринбурге, 195-му Оровайскому пехотному полку, отличившемуся на
фронтах Первой мировой войны.
Не меньший интерес у посети-

экскурсия. Автор ее Наталья Логинова, заместитель директора музея. При поддержке Свердловского
регионального общественного
фонда ветеранов морской пехоты
«Черные береты» была организована экспедиция в город-герой,
где Наталья Викторовна собрала
образцы земли с 23-х памятников,
обелисков, памятных мест, а также
десятки артефактов.
Исходя из опыта реализации
предыдущих проектов музея, в
«Шурави» разработали и реализовали комплексный подход, когда
группе посетителей музея предлагается просмотреть экспозицию с
образцами земли, фотографиями,
частичками искореженного металла с мест боев с кратким рассказом об экспедиции и образцах
земли. Далее следует просмотр
постоянных экспозиций музея.
Следующий этап – просмотр
12-минутного фильма «Оборона
Севастополя», где рассказывается
о ключевых событиях обороны.
И как основной момент – возвращение к экспозиции «Память
земли Севастополя». После этого
названия «Малахов Курган», «35-я
Береговая батарея», «Балаклава» и
земля с этих мест для участников
экскурсии не просто названия
незнакомых мест и грунт разного
цвета в коробочках. Теперь это для
них история нашего Государства.
Завершается экскурсия зажжением свечей и Минутой молчания.
О силе эмоционального накала
момента свидетельствуют сосредоточенные лица экскурсантов
и невольно выступающие на их
глазах слезы…

В музее – Н.П. Драчук, В.А. Говорухин, Председатель Комитета
Общероссийской общественной организации ветеранов войны Герой
Советского Союза генерал армии В.Л. Говоров, Н.А. Салмин, 1999 год

Помогал Наталье Логиновой
в сборе материалов для Севастопольской экспозиции учредитель
Свердловского регионального
общественного фонда ветеранов
морской пехоты «Черные береты»
Гилюр Суфиянов.
Еще два проекта музея представлены в виртуальном пространстве. Это – образовательный
проект «Дети – герои Великой
Отечественной войны».
– В ходе бесед с юными посетителями музея выяснилось, что
они не знают о своих ровесниках,
в годы Великой Отечественной войны вставших в строй защитников
Родины, – рассказывает Николай
Анатольевич. – А поскольку наши
школьники и молодежь ныне не
мыслят своего существования без
интернета, мы решили довести до
них информацию через свой сайт.
Также на сайте мы выставили и
виртуальный образовательный
проект «История Великой Победы», где день за днем раскрываем
события Великой Отечественной
войны.
Но в «Шурави» не ограничиваются лишь выставочно-экскурсионной работой, культурно-просветительными акциями и программами, а закрепляют историко-культурную информацию вовлечением
посетителей в различные формы
социально-культурного творчества, способствующего преобразованию исторических знаний в
нравственную позицию, в нормы
и принципы патриотического поведения и деятельности.
В этом плане показателен
открытый конкурс творческих
работ школьников и студентов
«Великая Отечественная война в
истории моей семьи», проведенный в прошлом году. Участники
конкурса представили работы,
освещающие страницы основных
событий Великой Отечественной
войны и участия в ней уральцев,
повествования о полководцах и
героях войны, причинах и последствиях войны, наградах, участниках войны в семейной истории
и т.д. Конкурс проводился по
следующим номинациям: фоторепортаж, поэзия, рисунок, эссе,
исторический очерк, макеты по
рассказам и аппликация.
– Оценивая итоги конкурса,
скажу, что участие в нем стало
делом семейным, – рассказывает
Салмин. – При подготовке материалов ребята обращались к домашним архивам, расспрашивали
родителей о родственниках, на
долю которых выпало испытание
войной. И как результат – большая
духовная работа каждого участника, ведь они пропустили через себя
огромный объем информации о
той трудной, но героической эпохе.

А в рамках совместного проекта музея и Уральского государственного педагогического
университета 9 мая 2016 года в
Екатеринбурге в составе колонны
«Бессмертного полка» ученики
2 класса школы № 114 впервые
пронесли планшеты, на которых
были представлены сразу по два
портрета – ветерана Великой Отечественной войны и их детей и
внуков, отличившихся при защите
Отечества в Афганистане и на
Северном Кавказе.
Юных патриотов поразили
биографии тех, чьи портреты они
трепетно пронесли по площади
1905 года.
Например, Илья Иванович Зырянов вернулся с Первой мировой
войны с Георгиевским крестом.
Его сын Владимир Ильич, командир орудийного расчета в годы
Великой Отечественной войны
был награжден орденом Красной
Звезды. Их внук и сын десантник
Андрей погиб в Афганистане 12
сентября 1982 года в ходе боя
в Панджшерском ущелье. Посмертно он награжден орденом
Красной Звезды.
Для Героя Советского Союза
спецназовца Юрия Вериковича
Исламова, погибшего в Афганистане, примером был его дед, кавалер ордена Отечественной войны
Игнатий Никандрович Корякин.
В своих поступках равнялся
на деда – Героя Советского Союза Михаила Семеновича Кырчанова и оперуполномоченный
СОБРа ГУОП МВД России майор
милиции Владимир Сергеевич
Ласточкин, погибший в 1995
году и посмертно удостоенный
звания Героя России за мужество
и героизм, проявленные в ходе
антитеррористической операции
на Северном Кавказе.
Рассказанное – всего лишь
часть большой работы коллектива
«Шурави», в ходе которой успешно используются преимущества
музея, выражающиеся в первичности, достоверности и наглядности
его историко-культурной информации, а умелое выстраивание
диалога экскурсовода и посетителей создает эффект сопричастности последних к непреходящим
ценностям отечественной истории
и культуры. Это способствует
преобразованию историко-культурных знаний в патриотические
убеждения, в нормы и принципы
высокой гражданственности.
Игорь ЛЫНДИН,
подполковник запаса,
ведущий научный
сотрудник Уральского
государственного военноисторического музея
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19 октября госпиталю для ветеранов войн исполнится 75 лет
Начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя
для ветеранов войн, заслуженный работник здравоохранения РФ Роберт Соловьёв:

МЫ БУДЕМ УВЕРЕННО
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
– Роберт Владимирович,
чем «живет» сегодня госпиталь, какие перемены произошли в последнее время?
– За последние несколько
лет одним из ведущих направлений деятельности госпиталя
стало оказание высокотехнологичной медицинской
помощи. Практически все
хирургические отделения
госпиталя работают в сфере
высоких технологий. Если
два года назад мы оказывали такую помощь только по
двум-трем позициям, то сегодня – по восьми профилям. Это
и челюстно-лицевая, гнойная,
сердечно-сосудистая, общая
хирургия, нейрохирургия,
урология. На базе травматолого-ортопедического отделения проводится эндопротезирование тазобедренных
и коленных суставов. В нейрохирургическом отделении
успешно осуществляют микрохирургические удаления
новообразований спинного
мозга, эндоскопические вмешательства при поражениях
межпозвонковых дисков. В
офтальмологических отделениях оказывается 6 видов
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе
комплексное лечение глаукомы с использованием микроинвазивной лазерной хирургии. Это произошло благодаря
внедрению нового оборудования и, как следствие, новых
методик лечения. Раньше
такую медицинскую помощь
оказывали только в крупных
федеральных медицинских
учреждениях. Естественно,
возросла операционная активность хирургической службы
госпиталя. Если в 2013 году
она составила 6 448 операций,
то в 2015 году – уже 8 890
операций. В этом году цифра
будет еще больше.
В прошлом году мы провели более 1 тысячи эндопротезирования крупных суставов
– тазобедренных и коленных.
Это значит, что этих пациентов мы избавили от боли,
подарили им радость полноценного движения.
А в общем, если уж заговорили о цифрах, то в 2015
году в госпитале пролечено 24
203 пациента в стационарных
условиях (на 1 500 больше,
чем в 2013 году). В условиях
дневного стационара пролечено 2,5 тысячи человек.
В поликлинику за помощью
обратилось 160 370 посетителей (вдумайтесь только в
эту цифру!).
– Но ведь современная
техника – только полдела.
Еще надо уметь на ней работать. И, учитывая специфику лечебного учреждения, работать с душой и
в прямом, и в переносном
смысле…

– Я понял, что Вы хотели
спросить и скажу прямо и откровенно: случайных людей
в нашем коллективе нет. Это
все, как один, люди большой
души, умеющие, как говорится, через себя пропустить
страдания своих пациентов.
Замечательные традиции,
заложенные с первых дней
существования госпиталя
опытными и талантливыми
руководителями А.И. Штин,
А.И. Гуревичем, А.М. Есиковой, Р.Л. Рохлиным, и сегодня
укрепляются творческой командой современных медицинских работников.
В госпитале работают
врачи, имеющие ученую степень кандидата и доктора
медицинских наук: на постоянной основе – 23 врача, по
совместительству – 14 врачей.
Много у нас людей, которые крепко связали свою
жизнь, свою судьбу с госпиталем и, несмотря на заманчивые предложения, остались
верными ему. Более 28 лет
работает здесь заместитель
начальника госпиталя по медицинской части Валентина
Валерьевна Ямпольская. Молоденькой девушкой она пришла сюда санитаркой, посменно работала, а в свободное
время училась, готовилась к
поступлению в медицинский
институт. Во время учебы
подрабатывала у нас медсестрой, не боялась никакой,
даже самой тяжелой, работы.
После института вернулась
в госпиталь и прошла все
крутые ступеньки служебной
лестницы от врача-психиатра
до заместителя начальника
госпиталя. 27 лет трудится
главная медицинская сестра
Гюльнара Яновна Аушева,
более 25 лет работает заведующая 10 психоневрологическим отделением Валентина
Николаевна Самойлова, врачи
4 психоневрологического
отделения Элла Львовна Дубинина и Галина Захаровна
Каргаполова, врач-методист
ОМО Татьяна Геннадьевна
Кутузова, врач отделения
физиотерапии Эмилия Самуиловна Дубинина, 21 год
трудится врач-методист ОМО
Владимир Александрович
Кондаков. Но абсолютными
«рекордсменами» по праву
являются старшая медицинская сестра 14 травматологического отделения Галина
Константиновна Голдырева и
старшая медицинская сестра
19 офтальмологического отделения Анна Петровна Ивачева, стаж работы которых в
госпитале – более 40 лет!
– В ходе прошедшей в
феврале отчетно-выборной
конференции Свердловской областной организации
ветеранов войны в Афганистане, ветераны заостряли

ГОРОД
МИЛОСЕРДИЯ

внимание на необходимости
дальнейшего функционирования отделения госпиталя
в Нижней Туре и последующим переводом его в
Центральную городскую
больницу. Интересовала их
и судьба реабилитационного
отделения «Снежинка» под
Первоуральском.
– Что касается Нижней
Туры – по согласованию с ветеранской общественностью
мы передали наш местный
филиал Центральной городской больнице. Он сегодня называется Межмуниципальный
центр для лечения ветеранов
войн. Объективно, что он
находится в подчинении Центральной городской больницы
Нижней Туры. Во-первых,
они находятся друг от друга
через дорогу, а во-вторых,
руководит больницей бывший
начальник филиала Игорь
Александрович Бирюков.
Для наших пациентов ничего не изменилось, люди
как лечились раньше, так и
сегодня продолжают лечиться и получать необходимую
помощь. В-третьих, улучшилась управляемость лечебным
учреждением, все-таки 250
километров – каждый день не
наездишься.
Реабилитационное отделение «Снежинка» тоже работает, как и раньше. Мало
того, мы полностью поменяли
там систему горячего водоснабжения, недавно объявлен
аукцион на закупку модульной
газовой котельной, так что
планы по развитию «Снежинки» у нас большие.
– Какие есть нерешенные проблемы?
– Главные проблемы на
сегодняшний день – установка
газовой котельной в Перво-

уральске, так как старая котельная не приспособлена под
газ. Очень нужен ангиограф
для проведения контрастного
рентгенологического исследования кровеносных сосудов.
– Роберт Владимирович,
какие у госпиталя ближайшие планы, что произойдет
из важных и интересных
событий?
– 20-21 октября в Екатеринбурге состоится Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием) «Современные
аспекты лечения и комплексной реабилитации ветеранов
войн и боевых действий»,
посвященная 75-летию со
дня образования госпиталя.
Там мы планируем обсудить
такие важные вопросы, как
развитие современных медицинских технологий лечения
и диагностики пациентов
старших возрастных групп;
высокотехнологичные виды
медицинской помощи в структуре многопрофильного госпиталя для ветеранов войн;
современные аспекты оказания хирургической помощи
ветеранам войн и участникам
локальных конфликтов; особенности оказания амбулаторно-поликлинической помощи
инвалидам, ветеранам войн
и членам их семей; социальные и медицинские основы
улучшения качества жизни
ветеранов войн, участников
локальных конфликтов и многие другие вопросы. Только
ясно понимая пути решения
всех поставленных жизнью
вопросов, мы будем уверенно
двигаться вперед.
Беседовал
Олег ЧЕТЕНОВ

История госпиталя берет начало 19 октября
1941 года, когда в здании школы по улице 9
Января был развернут эвакогоспиталь № 3866
– один из 153 эвакогоспиталей, развернутых на
территории Свердловской области. С 1 февраля 1946 года он был реорганизован в областной
ортопедо-хирургический госпиталь для лечения инвалидов Великой Отечественной войны.
В 1953 году госпиталь был перепрофилирован
в Свердловский психоневрологический госпиталь
для инвалидов Великой Отечественной войны с
правом обслуживания инвалидов ВОВ по всей
Российской Федерации; функционировали два
отделения психоневрологических по 70 коек и
одно отделение нейрохирургическое на 60 коек.
Нынешний госпитальный городок строился на
средства, заработанные на субботниках, которые
в 80-е годы проводились по всей стране. Первая
очередь госпитального комплекса на Широкой
Речке была построена в 1983 году, вторая очередь
принята в эксплуатацию в 1995 году.
На основной базе успешно функционируют 20
специализированных стационарных отделений:
7 психоневрологических, 3 терапевтических,
психиатрическое, 9 хирургических: нейрохирургическое, урологическое, гинекологическое, 2 офтальмологических, травматолого-ортопедическое,
отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, гнойной хирургии, общей хирургии, а также
операционный блок и отделение анестезиологииреанимации на 12 коек.
С 1998 года в госпитале функционирует отдел
реабилитации, расположенный в живописной лесной зоне под г. Первоуральском, в состав которого
входят 5 стационарных отделений на 290 коек.
К 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне была введена в эксплуатацию консультативно-диагностическая поликлиника на 600
посещений в смену, в состав которой входят
отделения: психоневрологической и наркологической помощи, хирургическое, терапевтическое,
дерматовенерологическое (каждое имеет как
амбулаторный прием, так и дневной стационар),
отделение стационара на дому.
В апреле 2011 года создан филиал госпиталя
в городе Нижняя Тура на 110 коек с 3 стационарными отделениями: терапевтическим, неврологическим и офтальмологическим.
В настоящее время мощность госпиталя составляет 1260 коек. Ежегодно в госпитале проходят лечение более 20 тысяч пациентов, в основном
пожилых возрастов – это участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, репрессированные, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей
и гетто, труженики тыла. Всего на учете состоит
свыше 250 тысяч человек.
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НЕВИДИМОЕ ВИЖУ, НЕСЛЫШИМОЕ СЛЫШУ
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ (РОССИЙСКОЙ) ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ И СПЕЦНАЗА

Военнослужащие 668-й ооСпН (Бараки), 1986 год,
второй слева – Андрей Лагуткин

Каждый год осенью в России
отмечается два особых военных
праздника: 24 октября – День
подразделений специального
назначения и 5 ноября – День
военного разведчика.
История их такова: 5 ноября
1918 года вышел приказ Революционного Военного Совета
Республики (РВСР) № 197/27,
предусматривающий организацию
Полевого штаба РВСР. В состав
Полевого Штаба входило шесть
управлений, включая два разведывательных: войсковая разведка
была сосредоточена в Оперативном управлении, агентурная и
специальная – в Регистрационном
Олег Белоусов (22 оБр СпН),
управлении.
пустыня Регистан, 1986 год
После гражданской войны
система военной разведки продолжала совершенствоваться и ряда мероприятий по улучшению
работы военной разведки. В приразвиваться.
В предвоенный период были казе, в частности, указывалось:
«…1. Выделить из состава
созданы результативные резидентуры в Германии (несколько Генштаба Красной Армии Главное
групп, более известных под об- Разведывательное управление
щим названием «Красная капел- (ГРУ), подчинив его Наркому
ла»), Швейцарии (группа Радо), Обороны.
Франции и Бельгии (группы
Треппера, Гуревича и Ефремова), Японии (группа Зорге), поставляющие ценную
информацию в Москву.
Неувядаемой славой покрыли себя советские разведчики в годы Великой
Отечественной войны. За
время войны было проведено более 18000 крушений
поездов, в том числе 160
бронепоездов, подорвано
около 500 000 штук рельсов.
Было уничтожено более
2400 паровозов, 85000 вагонов, платформ и цистерн,
Вручение оружия в 22-й бригаде СпН
42000 автомобилей, более
6000 танков и бронемашин.
2. На ГРУ КА возложить веК концу 1942 года стала очевидной необходимость усовершен- дение агентурной разведки иноствовать организацию и ведение странных армий, как за границей,
оперативной агентурной и специ- так и на временно оккупированальной разведки. В этой связи ной противником территории
приказом Наркома Обороны СССР СССР…»
Войсковой разведкой руковопредусматривалось проведение
дило Разведывательное управле-
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ние (РУ) в составе ГШ.
За годы Великой Отечественной войны 654 военных разведчика были удостоены звания Героя
Советского Союза, сотни тысяч
человек награждены орденами и
медалями.
Летом 1945 года ГРУ НКО и
РУ ГШ были объединены в Главное Разведывательное управление
Красной Армии. С 1947 года по
1949 год стратегическая военная
разведка входила в Комитет по информации при Совете министров
СССР, в составе Министерства
обороны оставалась только небольшая разведслужба.
В 1949 году вновь воссоздается
ГРУ, подчиненная ГШ Вооруженных Сил, существующее по настоящее время.
24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР
маршала Советского Союза Василевского А.М. о формировании в
составе приграничных военных
округов рот специального назначения (41 армейская и 5 фронтовых).
В течение 50-х годов прошла
реорганизация частей и подразделений специального назначения
(СпН), большая часть рот были
расформированы, некоторые роты
СпН были развернуты в батальоны. С 1962 года в военных
округах стали формироваться 10
отдельных бригад СпН. В 70-е
годы был создан учебный полк
специального назначения.
К началу 80-х гг. части специальной разведки насчитывали 15
бригад и более 30 «армейских»

Павел Кулев, 1984 год,
ущелье Панджшер

отдельных рот специального назначения (из них бригада и 10 рот
в группах войск за границей), 4
морских разведывательных пункта
на флотах.
В состав войсковой разведки
входили отдельные батальоны мотострелковых и танковых дивизий,
роты воздушно-десантных дивизий, мотострелковых, парашютно-десантных и танковых полков.
В 1979-1989 годы разведчики выполняли боевые задачи в
Афганистане. Первую боевую
операцию на территории Афганистана провело подразделение
специального назначения ГРУ,
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154-й оо СпН, 1-й слева - Сергей Мельничук , 1985 год

т.н. «мусульманский батальон», и
спецгруппы КГБ, взявшие штурмом дворец афганского диктатора
Х. Амина.
Разведка 40-й армии состояла
из четырёх частей:
• Специальная разведка насчитывала отдельную роту СпН и
8 отрядов СпН в составе 2 бригад
специального назначения (введенных в Афганистан в 1985 г.);
• Войсковая разведка состояла
из 3 разведывательных батальонов
(в составе 3 мотострелковых дивизий) и 22 разведывательных рот
(в составе воздушно-десантной
дивизии, десантно-штурмовой
бригады, 2 отдельных мотострелковых бригад, 13 мотострелковых,
танкового и 4 парашютно-десантных полков);
• Радио и радиотехническая
разведка была представлена отдельным полком ОсНАЗ (6 радиопеленгаторных центров) и
3 отдельными ротами РиРТР (в
составе 3 разведывательных батальонов мотострелковых дивизий);
• Агентурная разведка была
представлена 2 разведывательными центрами – 40-й армии и
ТуркВО (более 20 оперативноагентурных групп).
За мужество и героизм, проявленный при выполнении боевых
задач в Афганистане, 11 военнослужащих специальной и войсковой разведки были удостоены
звания Герой Советского Союза
(пятеро из них – посмертно): рядовой Арсенов В.В. (посмертно),
Анфиногенов Н.Я. (посмертно),
капитан Горошко Я.П., капитан
Гринчак В.И., младший сержант

Исламов Ю.В. (посмертно), полковник Колесник В.В., лейтенант
Кузнецов Н.А. (посмертно), сержант Миролюбов Ю.Н., старший
лейтенант Онищук О.П. (посмертно), старший лейтенант Плосконос И.Н., капитан Пугачев Ф.И.
Среди них наш земляк – Юрий
Исламов, чье имя носит Свердловская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
И после окончания «афганской» войны разведчикам вручаются Звезды Героя, теперь уже
Героя России: в 2009 г. ее получил
сержант разведроты мотострелкового полка Дауди И.И., в 2012 году
был удостоен звания Героя России
подполковник запаса Сергеев Е.Г.,
старший офицер группы СпН, захватившей первый ПЗРК «Стингер» в Афганистане (к сожалению,
звание присвоено посмертно – Евгений умер в 2008 году).
В конце 80-х – начале 90-х гг.
части и соединения военной разведки прошли все «горячие» точки
на территории Советского Союза.
С 1994 года военные разведчики выполняют боевые задачи
на территории Северного Кавказа,
около 100 человек стали Героями
России, десятки тысяч че-ловек
награждены государственными
наградами. 22-я ОБрСпН стала
гвардейской за мужество и героизм, проявленные личным составом при выполнении боевых
задач, 10-я ОБрСпН награждена
орденом Жукова.
Александр ВОЛКОВ
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