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БЬЁТСЯ ПАМЯТЬ,
РВЁТСЯ В БОЙ
Мужество ваше и доблесть
благодарные чтут потомки...

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

4 ноября 2016 года, в День народного единства, в преддверии Дня
военного разведчика, в Екатеринбурге на площади Советской Армии
открыт памятник легендарному
командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского
Союза генералу армии Василию
Филипповичу Маргелову.

«ПАРОЛЬ «ДЯДЯ ВАСЯ»
Музей ВДВ «Крылатая гвардия» представил участникам открытия памятника передвижную выставку,
рассказывающую о судьбе и боевом пути Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича
Маргелова.
Коллектив музея бережно хранит в стенах музея личные
вещи Василия Филипповича, переданные его сыном полковником Александром Маргеловым. В ходе каждой экскурсии
всегда звучит рассказ об этом удивительном человеке.
Посмотрел выставку «Крылатой гвардии» во время открытия памятника и сын легендарного командующего ВДВ
генерал-полковник Виталий Васильевич Маргелов – профессиональный разведчик, сотрудник КГБ СССР и Службы
внешней разведки России, общественно-политический
деятель, депутат Государственной Думы.
На следующий день он посетил Музей ВДВ «Крылатая
гвардия».
Член Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», генеральный директор Уральского государственного военно-исторического музея Сергей
Ворошнин представил Виталию Маргелову экспозицию
музея. В числе представленных разделов был раздел,
персонально посвященный его отцу, Герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову, и его брату, Герою
России полковнику Александру Васильевичу Маргелову.
На прощание Виталий Маргелов подарил музею второе издание книги Александра Маргелова «Пароль «Дядя Вася»
и поблагодарил коллектив за бережное отношение к памяти
о героях-десантниках.
Игорь ЛЫНДИН,
ведущий научный сотрудник
Уральского государственного военноисторического музея
Фото Г. Юрковой и А. Храмцова

Скульптура, установленная на
мраморном постаменте, сделана из
бронзы, ее высота – 2,2 метра. Позади
памятника установлены 18 планшетов
с символикой действующих частей
ВДВ России.
Мемориальный комплекс разместили рядом с «Черным тюльпаном».
Отдать дань уважения замечательному генералу, человеку и патриоту,
пришли более пяти тысяч уральцев,
в том числе ветераны ВДВ, воспитанники военно-патриотических клубов,
представители общественных организаций. Также в церемонии принимали
участие сын Василия Филипповича
Маргелова – генерал-полковник
службы внешней разведки Виталий
Васильевич Маргелов, заместитель
командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор
Сергей Николаевич Полетучий, председатель Союза десантников России
Герой Советского Союза генералполковник Валерий Александрович
Востротин, главный федеральный
инспектор по Свердловской области

НАВЕЧНО
В ПАМЯТИ
Готовится к печати книга «Навечно
в памяти», заботливо и бережно составленная Галиной Тимофеевной Ржавитиной – мамой Героя России, погибшего
в ходе выполнения боевой задачи в небе
Южной Осетии подполковника Игоря
Викторовича Ржавитина.
У этой книги нет одного автора. Ее
своими слезами написали все матери и отцы
погибших во время выполнения воинского
долга в горячих точках, службы в армии
молодых ребят, призванных из небольших
уральских городов Ревды и Дегтярска. 37
очерков, 37 оборвавшихся на взлете жизней,
37 криков, вырвавшихся из материнской
груди…
Эта книга – о мужестве и стойкости наших земляков. Это книга – о боли и
страдании, которые стали вечными спутниками внезапно поседевших родителей.
Эта книга – напоминание и наказ всем нам, живущим ныне, чтобы мы окружили вниманием и заботой семьи погибших однополчан. Они заслужили особо
внимательного, справедливого отношения к себе.
Эта книга очень нужна родным и близким погибших, так как является печатным памятником дорогим и любимым сыновьям, братьям и мужьям, и хочется
надеяться, что она хоть немного уменьшит сердечную боль и страдания матерей,
отцов, вдов, братьев и сестер, всех родных и друзей погибших воинов.
Пройдут годы и десятилетия, на смену одним поколениям придут другие, но
память о наших боевых товарищах должна навсегда оставаться нравственным
ориентиром для молодежи.
Откройте книгу. Здесь судьбы людей, чья жизнь сложена на алтарь Отечества.
Вчитайтесь в строки. В них – святая вера в Родину, в Отчизну.
Они были очень молоды и остро жаждали счастья. Они только начинали
жить…
Пусть Память о них будет вечной!
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СПАСИБО, БАТЯ!

Андрей Эдуардович
Березовский, глава
администрации Екатеринбурга Александр Эдмундович
Якоб, председатель
Законодательного
Собрания Свердл о в с ко й о бл а с т и
Людмила Бабушкина, главный генералинспектор группы
Центрального военного округа Николай
Ткачев, председатель
Правления Свердловской областной
организации имени
Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко,
другие официальные лица.
Памятник был изготовлен по
инициативе и на средства первого
заместителя председателя Правления
Свердловской областной организации
ветеранов войны в Афганистане,
председателя «Союза десантников
России» по УрФО Евгения Тетерина.
«Мы вели переписку с сыном

Маргелова – Героем России Александром Васильевичем Маргеловым,
и по его предложению отразили на
левой стороне лица Маргелова шрам
– след от одного из ранений. Благодаря этой и другим деталям монумент
получился «живым», а не пафосным»,
– рассказал Евгений Тетерин, – к сожалению, Александр Васильевич не
дожил до дня открытия памятника,
– но он видел эскизы, наброски и
признал, что «наш» памятник – самый
впечатляющий и реалистичный».

ЗАЧИСЛЕН В СПИСКИ
В Екатеринбургском суворовском военном училище состоялось торжественное зачисление выпускника училища 1987 года Героя Российской Федерации подполковника Пешкова
Олега Анатольевича навечно в списки 5 роты суворовцев.
В митинге, посвященном этому событию, участвовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Холманских И.Р., главный
инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Ткачев Н.Ф., ветеран Великой
Отечественной войны Эккельман В.И., Герои России Касков О.А., Родобольский И.О., Воронин
С.Н., однокурсники Пешкова О.А., представители администрации и общественных организаций
Свердловской области.
На митинге прозвучало видеообращение Пешкова Павла Анатольевича, брата Олега, стихи,
посвященные подвигу летчика. Присутствующие почтили память о Герое Минутой молчания.
Подполковник Пешков О.А., павший смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества, навечно останется в списках и сердцах суворовцев. Теперь любая перекличка в пятой
роте училища будет начинаться с упоминания имени Героя России.
«Основная цель пребывания наших военнослужащих в Сирии – это остановить мировое
зло и не допустить терроризм на территорию России, – напомнил слова президента РФ его
полномочный представитель на Урале Игорь Холманских. – В составе авиационной группы Воздушно-космических войск
РФ подполковник Пешков
с честью и до конца выполнил свой воинский долг,
проявив храбрость и мужество. К свершению этого
героического поступка он
готовился с юных лет».
В июне 2016 года в Екатеринбургском суворовском училище установили
бюст Героя России, кроме
того, памятники Пешкову
установлены в Липецке,
на федеральной трассе
«Амур» у села Возжаевка,
а также на малой родине
Пешкова, в селе Косиха на
Алтае.
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ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
В Та л и ц к о м
городском округе
28-30 октября состоялся девятый
традиционный
турнир по боксу
класса «Б» памяти
Героя Советского
Союза Юрия Вериковича Исламова. Командир
отделения 186-го
отдельного отряда специального
назначения 22-й
гвардейской отдельной бригады
специального назначения ГРУ
ГШ МО СССР младший сержант
Исламов, верный воинской присяге, геройски погиб 31 октября
1987 года в бою возле кишлака
Дури в Афганистане. Его имя
носит Свердловская областная
организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В турнире приняли участие
лучшие боксеры, юниоры трех областей: Свердловской, Тюменской
и Омской. Второй год столь уважаемый среди спортсменов-боксеров
турнир, который давно известен и
за пределами УрФО, проходит на
базе Талицкой ДЮСШ имени Ю.В.
Исламова.
186-ой отдельный отряд бригады специального назначения ГРУ
ГШ СССР состоял из лучших ребят
различных национальностей всего
бывшего пространства Советского
Союза. Поэтому одной из главных
задач организаторов турнира стало
сохранение и развитие принципа
многонациональности участников
состязаний. На протяжении трех
лет турнир принимал и гостей из
соседних государств Средней Азии.
Организация турнира: приезд,
размещение, проживание, горячее
питание, яркое праздничное открытие и закрытие соревнований, награждение победителей заслужили
самую высокую оценку судейской
коллегии федерации бокса Свердловской области.
Открытие турнира было наполнено духом патриотизма, любви к
Родине, интернационализма. Результаты соревнований оказались
очень высокими – из 156 участников турнира, по итогам проведенных матчевых встреч, 5 юниоров
выполнили норматив кандидата в
мастера спорта России.
Учредителем данного турнира
традиционно является Свердловская областная организация
ветеранов войны в Афганистане
имени Героя Советского Союза
Ю.В. Исламова и ЗАО «Таганский
ряд», которые также учредили и

вручили призы победителям и призерам турнира. Ребята получили
кубки, грамоты и памятные призы. Оргкомитет турнира выразил
особую благодарность Председателю Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Ю.В. Исламова
Виктору Владимировичу Бабенко
и Председателю совета директоров
ЗАО «Таганский ряд» Анатолию
Владимировичу Никифорову.
Очень приятно, что в командном зачете победу одержала Свердловская область,
в составе которой, к слову,
большую долю составляют
боксеры из Талицы.
На втором месте – команда Тюменской области, третье
место – у омичей. Были и на
турнире специальные призы
от общественных организаций: «За волю к победе»
от Талицкого местного отделения Союза десантников

России и «За высокую технику
боя» от Талицкой общественной
организации пограничников.
Кстати, следующий, десятый
юбилейный турнир, будет ознаменован 30-летием подвига нашего
земляка и его товарищей, поэтому
для нас организация этого турнира
будет еще более ответственным
делом. Уже сейчас мы тщательно
анализируем выявленные недостатки, чтобы их оперативно устранить.
Оргкомитет решил больше внимания уделить обустройству мест
проживания участников, регистрации во Всероссийский реестр спортивного комплекса ДЮСШ имени
Героя Советского Союза Ю.В.
Исламова, приглашению на турнир
почетных гостей (ветеранов-боксеров, заслуженных тренеров, представителей Министерства обороны). Также решено на следующий
год пригласить на турнир команды
из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана (спортсменов по 6-ти весовым категориям).
Требует дополнительной корректировки организация и проведение
культурно-досуговых мероприятий
для участников турнира.

Материалы полосы подготовил Игорь ИВАНОВ,
Член Правления Свердловской областной организации
ветеранов войны в Афганистане

Я ПЕСНЕЙ, КАК ВЕТРОМ,
НАПОЛНЮ СТРАНУ!

«Вернусь я, мама!». Такое
название уже более 20 лет
носит фестиваль солдатской
песни Талицкой молодежи, который посвящен Герою Советского Союза Ю.В. Исламову.
Название родилось от песни,
посвященной фестивалю местным автором-исполнителем
Владимиром Гехтом. Пять
номинаций дают молодым авторам и исполнителям возможность полностью раскрыть
свой творческий потенциал.
У фестиваля одно условие – в
конкурсных номерах должны
отражаться мужество и героизм, проявленные нашими
солдатами в локальных вооруженных конфликтах.
Исполнение солдатской
песни с годами
наполняется
разными оттенками. Здесь
можно услышать не только
песню под гитару, но и рок
с рэпом в сочетании с классикой. Каждый
фестиваль имеет свой уровень
и качество исполнения. Одн и м с л о в ом ,
молодежь не
боится экспериментировать
и пробовать,
называя все
одним словом
– творчество.
И в этом ребят упрекнуть
нельзя, так как
в их произведениях, какого бы
жанра они не
были, остается главное – любовь
к Родине и готовность ее защищать. Мы замечаем это в том,
как ребята готовятся к выходу на

сцену и как меняется выражение
лица и нотки голосов по ходу
исполнения песни.
Ведущую роль в организации данного фестиваля на
протяжении более 20-ти лет
играет Свердловская областная
организация имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Сила
проводимых мероприятий на
Талицкой земле в столь памятный день является в единстве
всех структур власти, которые
задействованы в проведении
фестиваля, с общественными
организациями.

Работники культуры, в частности районный культурно-досуговый центр, создали уютный,
по-своему теплый микроклимат фестиваля. Отличный зал,
оформление сцены, профессиональная работа режиссера,
постановщика номеров, звукооператора и других специалистов,
дает возможность ежегодно
собирать на фестивале более 100
участников. В жюри фестиваля в
этом году вошли ведущие специалисты нашего района в области
хорового исполнения и вокала,
а также авторы-исполнители
песен Андрей Бжитский и Владимир Гехт.
Как и на любом конкурсе,
строгое жюри назвало победителей:
– в номинации «Солдатская
песня» (живой звук) первое
место заняла Дарья Смирнова
(дом детского творчества п.
Троицкий);
– в номинации «Дуэт, трио,
ансамбль» (живой звук) победил
ансамбль «Виват, Россия» (школа № 5 п. Троицкий);
– в номинации «Дуэт, трио,
ансамбль» (фонограмма минус)
первое место заняло трио девятиклассников из школы № 55 (п.
Троицкий);
– в номинации «Солдатская песня» (фонограмма минус) победила Лада Литвинова
(культурно-досуговый центр п.
Пионер).
Специальным призом отмечен единственный участник
в номинации «Автор-исполнитель» Дарья Смирнова (дом детского творчества п.Троицкий).
Все участники фестиваля награждены памятными призами и
сладостями.
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УПРЯМЫЕ ВЕЩИ В СЛОВАХ И ДЕЛАХ
Когда любая организация подводит итоги, обычно перечисляются наиболее заметные, значительные мероприятия, которые,
как говорится, «на слуху»: конференции,
семинары, заседания, праздничные мероприятия. Все это, конечно, есть в активе
Свердловской областной организации
ветеранов войны в Афганистане имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Но
сегодня хотелось бы поговорить о другом.
Из чего обычно складывается авторитет
общественной организации? Разве из толстых
отчетов, занимаемых мест в президиуме, количества награжденных? Или по отношению
людей, которые прекрасно видят, у кого слова
не расходятся с делом?
На состоявшейся 13 февраля отчетно-выборной конференции Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Виктор Владимирович Бабенко отметил: «Мы остаемся
открытыми для людей. Защищать интересы
ветеранов (инвалидов) будем всегда. Это наша
основная задача».
«ПРОШУ НЕ ЗА СЕБЯ, ЗА ДРУГА»
Пришло в СОО РСВА письмо из Краснотурьинска. Написал его бывший заключенный, который отбывал срок наказания в
местной колонии № 3. Просил не за себя, а за
своего товарища, ветерана боевых действий,
который из положенных 19 лет отсидел только
4 года. Но и в колонии сумел устроить свою
личную жизнь – женился, стал отцом. Да вот
беда, жена с ребенком проживает в Екатеринбурге, а там с местами в детский сад еще не
все так гладко, как хотелось бы.
Организация обратилась в Управление
образования г.Екатеринбурга с ходатайством
о выделении места в муниципальном детском
образовательном учреждении для ребенка отбывающего срок наказания ветерана боевых
действий. Сейчас вопрос решен положительно, ребенок посещает детский сад.
ТЫ, СЕСТРИЧКА, В МЕДСАНБАТЕ,
НЕ ТРЕВОЖЬСЯ, БОГА РАДИ
Давние прочные связи у ветеранов«афганцев» с коллективом Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. В прошлом
году в госпитале пролечено 24 203 пациента в
стационарных условиях. В условиях дневного
стационара пролечено 2,5 тысячи человек.
В поликлинику за помощью обратилось 160
370 ветеранов. Все ветераны получили своевременную квалифицированную помощь.
За многолетний добросовестный труд,
направленный на сохранение здоровья инвалидов и ветеранов войн, и в связи с Днем
медицинского работника СОО РСВА поощрило 8 медицинских сестер денежной премией.

в номинации «За патриотизм» за исполнение
песни собственного сочинения «Георгиевская
лента». Вадим Фармагей вначале принял участие в конкурсе Пермского гарнизона, где стал
лауреатом в номинации «Авторская песня»,
потом представлял гарнизон на финальном
этапе и победил.
«МЫ УХОДИМ, УХОДИМ, УХОДИМ…»
Приходилось оказывать поддержку семьям и родственникам умерших ветеранов
боевых действий – к сожалению, многие
болезни с возрастом обостряются, дают знать
о себе полученные во время боевых операций
ранения и контузии. Вместе с искренними
соболезнованиями и всемерной организационной помощью, денежные средства на
погребение выделены семьям умерших товарищей в Верхней Туре (2 семьи) и Верхней
Пышме (1 семья).
СЛОВО – ТОЖЕ ДЕЛО
Помогла Свердловская областная организация ветеранов-«афганцев» в подготовке к
печати книги «Навечно в памяти», заботливо
и бережно составленной Галиной Тимофеевной Ржавитиной – мамой Героя России,
погибшего в ходе выполнения боевой задачи
в небе Южной Осетии подполковника Игоря
Викторовича Ржавитина. Сейчас рукопись
находится в типографии и подготавливается
к печати. Скоро книга найдет своего внимательного читателя.
ДОБРО ДЕНЬГАМИ НЕ ИЗМЕРИШЬ
Ветерану боевых действий на Северном
Кавказе А.В. Демочкину (поселок Шурала,
Невьянский район) понадобилась операция
по дистанционному дроблению камней в
почке. В больнице, куда первоначально обратился ветеран, ему выставили счет на 79
000 рублей. Тогда А.В. Демочкин обратился
за помощью к боевым товарищам.
Было подготовлено и отправлено письмо-ходатайство на имя главного врача ГБУЗ
СО «Свердловская областная клиническая
больница № 1) Ф.И. Бадаева. Вопрос решен
положительно, бесплатная операция назначена на 9 декабря.
НАШ ЧЕЛОВЕК
Ветеран боевых действий в Афганистане
инвалид 2 группы (военная травма) В.М.
Борисов обратился в организацию ветеранов«афганцев» в связи с ухудшением состояния
здоровья. Обычная ситуация – в больнице
предложили помощь, но за 35 тысяч рублей.
На помощь пришли боевые товарищи. По
согласованию с генеральным директором
Уральской горно-металлургической компании
А.А. Козицыным, ветерану оказали квалифицированную помощь в многопрофильном
медицинском центре «УГМК-здоровье».

БОЕВОЕ БРАТСТВО В ОГНЕ НЕ ГОРИТ

КОГДА СЧЕТ НА МИНУТЫ

11 мая 2016 года в селе Таборы в доме
матери погибшего в ходе боевой операции
в Афганистане военнослужащего Виктора
Кутявина – Таисии Григорьевны, случился
пожар. На ремонт понадобились деньги.
Небольшая сумма у Таисии Григорьевны
была, частично помогли родственники. Не
осталась в стороне и Свердловская областная
организация ветеранов войны в Афганистане.
По ходатайству председателя Тавдинского
районного комитета СОО РСВА С.Г. Буторина
выделила на оказание благотворительной помощи денежную сумму.

Оперативно решались вопросы с оказанием помощи в госпитализации ветеранов
боевых действий в Свердловский областной
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн для углубленного
обследования и лечения. Бывают случаи, когда человек не может ожидать своей очереди
в связи с внезапным ухудшением здоровья. В
2016 году после инсультов, инфарктов, других «хворей» по предварительным письмам
было госпитализировано 15 ветеранов боевых
действий. В экстренном порядке – 4 ветерана.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Денежная премия в размере 5 тысяч рублей выделена командиру роты курсантов
Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации
старшему лейтенанту В.П. Фармагей – победителю 25-го телевизионного фестиваля
армейской песни ЦВО «Когда поют солдаты»
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И подобных примеров можно приводить очень много. Но главное – они
красноречиво подтверждают, что в центре
внимания Свердловской областной организации ветеранов войны в Афганистане
действительно находится каждый ветеран.
Происходит это не к определенным датам
или праздничным мероприятиям, а ежедневно, ежечасно. И это не громкие слова
с трибуны, а конкретные факты, которые,
как известно, упрямая вещь.

В ОДНОМ СТРОЮ

Проект «Эстафета поколений»
стартовал в 11 пилотных регионах,
одним из которых стала Свердловская область, и продлится до июля
2017 года. Итогом проекта станут
сформированные методические рекомендации, основанные на полученном
опыте, для последующего распространения в остальные регионы России.
С 14 по 16 октября в пансионате
«Клязьма» Управления делами Президента РФ (Мытищинский район Московской
области) состоялся Межрегиональный

«Связь поколений жива, а современные
форматы и методы совместной работы
помогут сделать её более эффективной»,
- подчеркнул лидер РСВА.
«В основе проекта «Эстафета поколений» лежит идея взаимодействия.
Ветераны осуществляют наставничество
среди молодежи, а молодежь, в свою очередь, в лице волонтеров, например, помогает решать организационные вопросы
ветеранских организаций, не говоря уже
о бытовых проблемах отдельно взятых
ветеранов» – отметил Герой Российской
Федерации В.А. Бочаров.

Развитие российского общества, сохранение его традиций и ценностей
невозможно без взаимного сотрудничества разных поколений. Проект
«Эстафета поколений» направлен на возрождение замечательных традиций
наставничества и объединит людей разных возрастов, готовых общими
усилиями строить будущее России.
семинар-совещание, посвященный
реализации Всероссийского пилотного
проекта «Эстафета поколений», направленного на укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных
общественных организаций через наставническую деятельность.

С одной стороны, ветеранские организации будут проводить работу с
молодежью по передаче традиционных российских ценностей, таких как
патриотизм, трудолюбие, уважение к
старшему поколению, бережное отношение к истории своей страны и малой

Участники проекта: Всероссийские общественные ветеранские
организации - «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».
Свердловскую областную организацию имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» на семинаре
представляли члены Правления: Герой
России С.Н. Воронин и заместитель руководителя исполкома – В.А. Говорухин.
В своем выступлении на открытии
семинара советник Президента РФ А.Ю.
Левицкая подчеркнула важность проекта
и отметила, что он должен стать «совместной жизнью» молодого и старшего
поколений. «С помощью этого проекта
молодежь сможет опереться на плечо
старшего поколения, но при этом не забыть, что и старшее поколение нуждается
в поддержке, внимании и опоре. Надо
всегда помнить, что наставничество –
это особый тип отношений, в которых
большую роль играет доверие, честность,
профессионализм, надежность, умение
выстраивать гармоничные взаимоотношения, основываясь на принципе сотрудничества», – подчеркнула она.
Участников мероприятия приветствовал лидер Российского Союза ветеранов
Афганистана, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности
Ф.А. Клинцевич.
Он отметил, что
наставничество
в традиции нашего народа, и
ее возрождение
объединит людей
разных возрастов,
готовых общими
усилиями строить
будущее России.

Родине. С другой стороны, молодежные
организации создадут волонтерские бригады, содействующие решению вопросов текущей деятельности ветеранских
организаций и оказывающие адресную
помощь. В состав таких бригад войдут
волонтеры-юристы, IT-специалисты,
волонтеры-медики, которые будут оказывать сестринскую медицинскую помощь.
Основной упор не зря решено делать
именно на ветеранские организации,
ведь именно они являются хранителями
духовно-нравственных и исторических
ценностей и традиций, а их члены носителями большого жизненного опыта.
Кому как не им, передавая свой опыт, наставлять нашу молодежь на правильный
выбор своего жизненного пути, на поиск
своей колеи.
Подводя итоги семинара, руководитель Центрального исполнительного
комитета РСВА В.В. Колесов заверил
присутствующих, что Российский Союз
ветеранов Афганистана и впредь будет
поддерживать инициативы, направленные на консолидацию ветеранского
движения, поиск новых форм взаимодействия с молодежью.
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«АФГАНЦЫ» СВОИХ НЕ БРОСАЮТ
Традиционная ежегодная
акция «Афганцы своих не бросают» в этом году началась 21
июля. В акции приняли участие
заместитель руководителя исполкома СОО РСВА, ветеран
боевых действий в Афганистане, полковник в отставке
В.А. Говорухин, представитель
благотворительного фонда
«Таганский», ветеран боевых
действий на Северном Кавказе, подполковник запаса Ю.Г.
Коноваленко.

БОЕВОЕ БРАТСТВО
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
В екатеринбургской ИК-10,
в рамках юридического всеобуча «Защити свои права», состоялась встреча осужденных
– участников боевых действий
в Афганистане и на Северном
Кавказе с председателем Свердловской областной общественной организации инвалидов
войны в Афганистане Василием
Стародубцевым, а также членами Общественной наблюдательной комиссии Свердловской
области Олегом Павловичем и
Олегом Чижовым.
Руководитель общественного
объединения и правозащитники
ознакомились с бытом ветеранов
вооруженных конфликтов, отбывающих наказание в колонии,
условиями их работы на производственном предприятии учреждения, в неформальной обстановке
ответили на многочисленные вопросы, касающиеся реализации
прав, гарантированных осужденным ФЗ РФ «О ветеранах».
У осужденных ветеранов из
ИК-10 накопилось достаточно тем
для диалога: кто-то за эти годы
потерял документы, подтверждающие его участие в боевых
действиях, кто-то не смог получить ветеранские удостоверения
нового образца, кому-то после
освобождения требуется помощь
в трудоустройстве, а кому-то –
правовая поддержка в конфликте с
администрацией муниципалитета
по месту постоянного жительства,
которая игнорирует его ветеранские права.
Беседа получилась конструктивной и плодотворной: в ближайшие дни юристы и социальные
работники Свердловской областной общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
приступят к решению проблем,
поднятых участниками боевых
действий, а члены ОНК возьмут на
контроль вопросы, связанные с защитой прав и свобод осужденных
ветеранов.
По мнению начальника ИК-10
полковника внутренней службы
Согомона Варосяна, конструктивное сотрудничество исправительных учреждений с общественными организациями помогает осужденным налаживать социальные
связи, морально поддерживает их
в местах лишения свободы.
Свердловская областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане более

двадцати лет сотрудничает с региональной пенитенциарной системой. В «копилке добрых дел»
значатся десятки реализованных
проектов – социальных и благотворительных, которые реально
помогали выживать людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Среди проектов, реализованных в последние годы, наиболее значимыми для осужденных
явились такие, как юридический
всеобуч «Защити свои права»,
«Братишка» – постоянное представительство интересов инвалидов и ветеранов боевых действий,
отбывающих наказание в местах
лишения свободы Свердловской
области в судах и иных инстанциях
при решении вопросов, связанных
с восстановлением социальных
гарантий в соответствии с ФЗ
РФ «О ветеранах» и другими законодательными актами РФ, а
также оказание помощи по восстановлению утерянных документов, подтверждающих статусы
инвалидов и ветеранов боевых
действий, «В беде не бросаем» –
правовые консультации граждан
по разъяснению нормативной и
законодательной базы, регламентирующей социальную, правовую
и иную поддержку родственниками инвалидов и ветеранов боевых
действий, отбывающих наказание
в местах лишения свободы.
В 2014 году Свердловская
областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане совместно с Общественной
наблюдательной комиссией Свердловской области и региональной общественной организацией
ветеранов и инвалидов боевых
действий в Чечне «Боевое братство» организовали силами врачей
Свердловского областного клинического психоневрологического
госпиталя ветеранов войн диспансеризацию осужденных – участников боевых действий, отбывающих
наказание в нижнетагильской
ИК-5 строгого режима. Потребность в таком обследовании была
обусловлена отсутствием в штате
медицинских частей свердловских
исправительных учреждений специалистов, практикующих лечение травм и болезней, полученных
осужденными в результате боевых
действий.
Фото пресс-службы
ГУ ФСИН России
по Свердловской области

Вначале мы совершили поездку на расстояние 400 км по маршруту Екатеринбург – Невьянск
– Новая Ляля – Краснотурьинск.
Посетили ИК-46 (Невьянск), ИК54 (Новая Ляля), ИК-3 (Краснотурьинск), где встретились и побеседовали с руководством колоний,
ветеранами боевых действий
в Афганистане, отбывающими
срок наказания в пенитенциарных
учреждениях.
Мы рассказали им о деятельности Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» и Свердловского регионального благотворительного фонда «Таганский»,
вручили продовольственные
наборы всем воинам-интернационалистам, отбывающим срок
наказания. Встречи прошли в
теплой, товарищеской атмосфере. Заключенные «афганцы»
выразили благодарность председателю Правления СОО РСВА
В.В. Бабенко, Правлению общественной организации ветеранов,
Президенту благотворительного
фонда «Таганский» И.Д. Вилкину,
членам делегации за внимание и
отзывчивость.
После завершения работы в
ИК-3, мы ночью проехали 500
км по маршруту Краснотурьинск
– Нижний Тагил – Алапаевск –
Ирбит. За первые сутки акции де-

легация посетила 3 колонии, было
преодолено более 900 км пути.
Во второй день акции, совершив почти 200 км марш из
Ирбита в Тавду, делегация СОО
РСВА и благотворительного
фонда «Таганский» посетила в
Тавде ИК-26 и в поселке Азанке
ИК-24, где отбывают наказание
5 ветеранов боевых действий.
Во время встреч с ветеранами
мы подробно рассказали о реконструкции мемориального
комплекса «Черный тюльпан» в
2013 году, т.к. ни один «афганец»,
в силу известных обстоятельств,
не был на мемориале. Подробно
остановились на подготовке и
проведении мероприятий, которые проводятся ежегодно в
Екатеринбурге и Свердловской
области (15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана, 2 августа – День ВДВ, 9
декабря – День Героев Отечества,
27 декабря – день ввода советских
войск в Афганистан и др.). Поддержали морально осужденных
ветеранов боевых действий в Афганистане, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, вручили им
продовольственные наборы. Завершив работу в Тавде, вернулись
в Ирбит, где и заночевали.
Третий день акции снова начался с дороги: выехали в поселок Восточный (Камышловский
городской округ), в ИК-52, где

отбывает срок заключения житель Железнодорожного района г.
Екатеринбурга N, ветеран боевых
действий в Афганистане в составе 357 пдп 103 вдд. Накануне
посещения делегацией колонии,
состоялось решение Камышловского районного суда об условно-досрочном освобождении N
из мест лишения свободы. Поэтому обстоятельный разговор с
ветераном шел о перспективах и
проблемах социальной адаптации
после выхода на свободу. Встреча
с ним завершилась традиционным вручением сумки с продовольственным набором продуктов
и пожеланием до скорой встречи
в родном Екатеринбурге.
После делегация совершила
поездку в 150 км и прибыла в
г.Каменск-Уральский, в ИК-47.
Встреча с двумя ветеранами боевых действий в Афганистане G и
R была одной из самых тяжелых
за период проведения акции. За
последние два десятка лет у них
накопилось столько трудно разрешимых социальных проблем, что
нам, совместно с заместителем
начальника колонии по воспитательной работе, социальным
работником, понадобилось около
двух часов, чтобы проработать
возможные варианты решения
этих проблем.
Поздно вечером делегация
вернулась в г. Екатеринбург.
25 июля было заключительным днем акции «Афганцы своих
не бросают». Делегация посетила ИК-10, которая находится в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга. В этом исправительном
учреждении отбывают наказания
2 «афганца».
У членов делегации состоялся
товарищеский разговор с осужденными ветеранами о жизни,
семьях, будущих перспективах.
Мы пожелали ребятам крепкого
здоровья, стойкости, бодрости
духа и уверенности в завтрашнем дне. Выразили надежду на
их скорейшее освобождение и
возвращение домой. Ю.Г. Коноваленко передал «афганцам» по
продовольственному набору.
Акция-2016 завершена, но
не завершена работа с оступившимися, совершившими непоправимую ошибку ветеранами
боевых действий в Афганистане,
оказавшимися в местах лишения
свободы. Работа с ними продолжается. Наша общая задача,
чтобы ни одного «афганца» не
осталось в исправительных учреждениях, необходимо вернуть
их к семьям, в общество.
В.А. ГОВОРУХИН,
заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА
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АРТЕРИИ ПОБЕДЫ
3-4 суток в летнее время и 4-6
суток в зимнее. При этом только
для преодоления участка ПулиХумри-Баграм протяженностью
в 220 километров, где узким местом являлся перевал и тоннель
Саланг, требовалось от 1,5 до 2
суток летом и 2-3 суток зимой.
Кроме фактора длительности доставки и высоких материальных затрат на доставку ГСМ

Если связь – нерв армии,
то горючее – кровь войны,
а трубопроводы – артерии
Победы. Это благодаря им
поднимались для прикрытия
пехоты в воздух вертолеты,
доставлялись на автомобилях
в части боеприпасы, продовольствие и медикаменты,
обеспечивалась поддержка
всей боевой мощи нашей техники в ходе боевых операций.
Колонны наливников ежедневно пересекали границу
и устремлялись вглубь Афганистана. Но для воюющей
армии это все-таки были
крохи. 80% от общего объема
доставленных ГСМ обеспечили трубопроводные войска.
С началом боевых действий
в Афганистане потребовалось
разворачивание полевых топливных хранилищ с резервом
горючего, которое обеспечило
бы автономность боевой деятельности войск. Управлением
Тыла ВС СССР на территории
ДРА были развернуты 30 полевых складов горючего общей
вместимостью 93 тысячи кубометров. Последовательное
наращивание резервуарных
емкостей к 1984 году позволило
содержать запасы горючего: по
автомобильному бензину на 90
суток, по дизельному топливу
и авиационному керосину на
60 суток.
На первичном этапе по-

сле ввода войск, подвоз горючего от перевалочных баз и
их отделений осуществлялся
автомобильным транспортом
ТуркВО и 40-й Армии, суммарная грузоподъемность которого
составляла на направлении
Термез-Кабул – 5 000 тонн, на
направлении Кушка-Шинданд
– 2 400 тонн. Оборачиваемость
колонн по времени была значительной: на один рейс затрачивалось от 4 до 10 суток и
даже более.
Общий расход горючего и
смазочных материалов за время
пребывания советских войск в
Афганистане составил около 4
миллионов тонн. В сравнении
– это составляет около 25% от
того количества ГСМ, которые
были израсходованы в Великой
Отечественной войне всеми
Вооруженными силами СССР.
Главной задачей, поставленной Управлением Тыла ВС
СССР стала прокладка трубопроводов через реку Амударья в
Афганистан в районе г. Термез.
После этого последовало сооружение топливного трубопровода через реку Кушка на
направлении Кушка-Герат.
Но эти меры решали проблему снабжения только частично.
На территории Афганистана
доставка горючего выполнялась
автомобильным транспортом.
По маршруту Хайратон-Баграм
автомобильные колонны подвоза ГСМ совершали рейсы за

густа 1982 года была сформирована 276-я отдельная трубопроводная бригада (276-я отпбр). К
августу 1982 года силами 276-й
отпбр была проложена первая
линия трубопровода на участке
Пули-Хумри-Баграм. В мае 1982
года 276-я отпбр проложила
вторую линию трубопровода
Пули-Хумри-Баграм.
На третьем этапе трубопро-

11 ноября председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко обратился
с письмом к военному комиссару Свердловской области генерал-майору И.Е. Лямину.
В письме было отмечено, что 14 января 2017 года исполняется 65 лет трубопроводным войскам Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В ходе боевых действий в Афганистане трубопроводные войска играли важную роль в тыловом обеспечении соединений
и частей 40-й армии. Ими было развернуто 1200 километров
полевых магистральных трубопроводов. За девять лет было
подано свыше 5 400 000 тонн горючего, что составило 80% от
общего объема подвоза ГСМ.
В связи с предстоящим юбилеем, Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. «Российский Союз ветеранов Афганистана»
предложило совместно с военным комиссариатом Свердловской области провести 13 января 2017 года чествование воинов-интернационалистов ветеранов трубопроводных войск.
В случае положительного решения, военному комиссариату
предложено подготовить списки воинов-интернационалистов
ветеранов трубопроводных войск. Расходы на проведение
мероприятия СОО РСВА взяло на себя.
автомобильным транспортом,
спецподразделения автомобильного подвоза несли постоянные
потери в технике и в людях изза обстрелов автомобильных
колонн афганскими душманами, что вынудило Управление
Тыла ВС СССР рассмотреть
вопрос об организации трубопроводного снабжения топливом далее вглубь территории
Афганистана.
В первую очередь рассматривался вопрос о продвижении полевого магистрального
трубопровода в направлении
Кабула.
В соответствии с Директивой Генерального штаба 28 ав-

водного снабжения топливом
воинских частей 40-й армии,
Управление Тыла ВС СССР занялось вопросом продвижения
трубопровода в западном направлении Кушка-Герат.
Бригада была рассредоточена по трубопроводу, идущему
вдоль автомобильной дороги
Хайратон-Пули-Хумри-Баграм.
В Афганистане 276-я отпбр
провела 6 лет 5 месяцев 8 дней.
Безвозвратные людские потери за это время составили 90
человек.
За выполнение боевых задач на территории ДРА, 1 562
военнослужащих 276-й отпбр
были награждены орденами и
медалями.

НАС УЧИЛИ БЫТЬ
ПТИЦАМИ
9 ноября в музее боевой славы Урала
состоялась церемония первого выпуска
курсантов ДОСААФ России в Свердловской области, прошедших подготовку по
специальности «стрелок-парашютист».
Началу церемонии предшествовала
экскурсия, будущих защитников Родины
познакомили с экспонатами музея. Ключевым событием мероприятия стало вручение
Свидетельств об окончании образовательного учреждения ДОСААФ России по
специальности «стрелок-парашютист» и
нагрудного знака за первый парашютный
прыжок.
Перед началом официальной части,
с напутственным словом, к будущим десантникам обратились Герой Российской
Федерации, Директор Государственного
автономного учреждения Свердловской
области «Региональный центр патриотического воспитания» И.О. Родобольский,
Председатель Союза десантников России
по УрФО Е.П. Тетерин, Председатель
Свердловского регионального отделения
ветеранов боевых действий «Боевое содружество» В.А. Мезенцев и помощник
военного комиссара Свердловской области
по военно-патриотической работе В.С.
Тремасов.
После окончания официальной части
мероприятия гости, курсанты, их родители
и друзья приняли участие в возложении
цветов к памятнику командующему ВДВ
Герою Советского Союза генералу армии
В.Ф. Маргелову и мемориалу «Черный
тюльпан».

90 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
27 января 2017 года Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России
исполняется 90 лет.
«Крайне важно чтобы у молодежи была реальная
возможность воплотить свои детские мечты: стать
летчиком, моряком, парашютистом, автомобилистом,
иметь хорошую техническую профессию».
Председатель ДОСААФ России
Александр КОЛМАКОВ

ДОСААФ России – уникальная общественно-государственная организация, которая выступает прочным связующим звеном между гражданским и военным обществом, это
один из ключевых элементов в укреплении нравственного
и физического здоровья подрастающего поколения.
В Свердловской области Общество первостепенно
выполняет задачи по патриотической и военно-патриотической подготовке молодежи, совершенствуясь с каждым
годом, разрабатывая все более современные методы.
На сегодняшний день для школьников и студентов
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созданы Региональные Центры военно-патриотического
воспитания в Екатеринбурге, Первоуральске, Карпинске,
Красноуфимске, оборудованные тренажерными залами,
площадками для единоборств, десантной и медицинской
подготовки, макетами холодного, огнестрельного оружия
и тирами. На бюджетной основе ребят обучают рукопашному бою, стрельбе, парашютному делу и многому другому.
Буквально в августе этого года по инициативе Министерства обороны получило старт новое движение –
Юнармия, члены которого ведут работу по сохранению
мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня,
занимаются волонтерской деятельностью и принимают
участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях страны.
За год организация бесплатно обучает более 500 юношей
призывного возраста по специальности водителя категории
C, D или E, а так же стрелка-десантника. Перед призывом
на протяжении 3,5 месяцев с ребятами занимаются опытные
инструкторы, после чего выпускники получают документы
об успешном окончании учебы и возможность служить в
элитных войсках. С 2017 года так же можно будет пройти
подготовку на специалиста связи.
Помимо работы военной направленности, немало внимания уделяется обучению гражданского населения, под
эгидой Свердловского отделения работают 9 автомобильных, 24 спортивно-технические, морская и радио школы, 2
авиационно-спортивных клуба и клуб служебного собаководства. На высоком уровне развивается 18 видов спорта,
в этом году копилка области пополнилась на 380 медалей
Всероссийского, Европейского и Международного уровня,
завоеванных воспитанниками ДОСААФ.
По всей области резонируют крупнейшие мероприятия
организации – 24 июля на аэродроме ДОСААФ «Логиново» уже во второй раз отгремел авиационный фестиваль
«Крылья Урала», собрав на один день более 4000 гостей

из Екатеринбурга, Серова, Каменск-Уральского, Первоуральска
и других городов.
12 июня на акватории городского пруда дебютировала студенческая регата по гребле на ялах, объединившая студентов
крупнейших вузов Екатеринбурга, а в мае на современной
мототрассе ДОСААФ «Юность» в Каменске-Уральском
собираются тысячи зрителей, чтобы увидеть Открытый
Чемпионат ДОСААФ России по мотокроссу. В нынешнем
году наибольший интерес к военно-патриотической работе
привлекли Международные Армейские игры в Екатеринбурге 22 апреля на площадках Дома спорта Уральского
Государственного горного университета.
В самом центре Екатеринбурга 25 июня традиционно
финишируют Всероссийские соревнования по прыжкам
с парашютом на точность приземления «Европа – Азия».
Уже на протяжении трех лет без ДОСААФ не обходится
широкое празднование Дня космонавтики, когда 12 апреля
в полдень над площадью Исторического сквера взмывают
12 полуметровых ракет, заботливо изготовленных воспитанниками Объединения ракетомоделирования Центра дополнительного образования Артинского городского округа.
СОО РСВА и ДОСААФ России Свердловской области
проводят вместе очень большое количество различных
мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание молодежи, подготовку ребят к службе в рядах
Вооруженных сил России. От имени всех ветеранов«афганцев» СОО РСВА сердечно поздравляет Председателя
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской
области генерал-майора Аркадия Александровича Воробкало и дружный коллектив организации с приближающимся
замечательным юбилеем и желает всем новых успехов в
работе, успешной реализации намеченных совместных
планов на благо России.
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«Я ПОНЯЛ, ЗА ЧТО ЖУКОВ ПОЛЮБИЛ УРАЛ»

1 декабря исполнилось 120
лет со дня рождения Георгия
Константиновича Жукова.
Накануне этой знаменательной даты в Уральском государственном педагогическом
университете 22-23 ноября
прошли десятые уральские
военно-исторические чтения
«Маршал Победы в военной
истории России».
Организаторами конференции выступило Правительство Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области,
Уральский государственный
военно-исторический музей,

Уральское отделение Российской академии наук, Институт
истории и археологии, Фонд
Г.К. Жукова и УрГПУ.
Приветствие губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева зачитал советник губернатора, кандидат
исторических наук, генераллейтенант Владимир Романов.
В послании было отмечено:
«Георгий Константинович не
просто лучший из советских
полководцев, он народный
герой, спаситель Отечества,
символ, с которым связаны все
решающие победы войны».
Почти пять лет, с 1948 по

1954 годы, жизнь Г.К. Жукова
была тесно связана с Уралом.
И благодарные уральцы чтят
память об этом. По словам
председателя правления Фонда Г.К. Жукова, полковника в отставке, заслуженного
работника культуры России
Анатолия Войтенко, в Свердловской области прославленному полководцу открыто 13
памятников, бюстов и стел,
23 памятные доски. Самый
известный памятник маршалу
Победы возле штаба Приволжско-Уральского военного
округа создан в 1995 году на
народные средства.
Гость города, автор книги
«Жуков», вышедшей в серии «Жизнь замечательных
людей», Сергей Михеенков
сказал: «Я понял, за что Жуков полюбил Урал. Здесь он
почувствовал себя на родине,
он нашел здесь то отношение
людей, которое было им потеряно в столице».
На пленарном заседании
участники конференции заслушали доклады об Урале и
Восточном фронте в военной
биографии маршала, о его

деятельности во время Великой Отечественной войны
и многие другие. Еще более
широкий спектр тем отразили
на секциях «Армия России на
защите Отечества» и «Народ
и война: испытание на прочность».
Участники конференции
единодушно выразили мнение, что она даст новый импульс для изучения и непредвзятого осмысления военной
истории России, эффективного использования исторического опыта в современной
практике военного строительства и военно-патриотического воспитания, внесет свой
позитивный вклад в ту ауру
патриотизма, которая существует в УрГПУ.
По итогам десятых уральских военно-исторических
чтений «Маршал Победы в
военной истории России»
будет опубликован материал
в тематических изданиях и
журналах.
Татьяна МОСТОН
Фото: Василий Васильев

МАРШАЛ ПОБЕДЫ В ФОТОГРАФИЯХ И ДОКУМЕНТАХ
В музее «Шурави» 14 ноября открылась комплексная выставка из коллекции
друга музея коллекционера Г.И. Комкова «Маршал Победы», посвященная 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
На выставке представлены фотографии, документы, предметы фалеристики и нумизматики, посвященные великому полководцу. Особенный интерес посетителей вызывает
копия ордена «Победа» и фотографии кавалеров этого ордена. Всего было вручено 14
таких орденов.
Также впечатляет коллекция монет, посвященных кавалерам ордена «Победа».
Особый упор при комплектовании выставки сделан на артефакты, раскрывающие роль
Урала в жизни Г.К. Жукова.
Выставка интересна и специалистам: она являлась одной из площадок прошедшей
недавно в УрГПУ Всероссийской научно-практической конференции «Маршал Победы
в военной истории России» и пользовалась большим успехом. Выставка пройдет до 30
декабря.

ПОЛКОВОДЕЦ
НА БЕЛОМ КОНЕ
Конкурсной комиссией под председательством директора государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»,
Героя Российской Федерации И.О. Родобольского подведены итоги областного конкурса
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества, посвященного 120-летию со дня
рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Конкурс проводился в три этапа: на уровне
образовательных организаций, муниципальный
этап и областной этап. Участники соревновались
в двух номинациях: изобразительное творчество
и декоративно-прикладное творчество.
По итогам областного этапа конкурса признаны победителями:
В номинации «Изобразительное творчество»
(1-я возрастная группа 10-13 лет): Солдатова Полина, 13 лет, (г. Тавда) – рисунок «В семейном
кругу».
В номинации «Изобразительное творчество»
(2-я возрастная группа 14-17 лет): Захарова Елена, 16 лет, (п. Заречный) – рисунок «Портрет Г.К.
Жукова».
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (1-я возрастная группа 10-13 лет): Удилова
Алена, Волкова Лаура, Уксенок Светлана, 12 лет,
(ГО Верхняя Пышма) – работа «Они сражались
за Родину!».
В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» (2-я возрастная группа 14-17 лет):
Кошелева Мария, 14 лет, ( г. Краснотурьинск)
– работа «На Берлин».
Газета «Ветеран Афганистана» поздравляет
победителей конкурса и всех участников с замечательными творческими работами, желает ребятам
новых успехов, новых побед!

ПЯТЬ МОЛИТВ ЗА МИРНОЕ НЕБО
26 октября 2016 года исполнилось 15 лет со дня открытия
памятника «Черный тюльпан»,
установленного в Нижней Туре
в честь воинов-земляков, принимавших участие в боевых
действиях на территории Афганистана, а также в локальных
конфликтах при защите государственных интересов Российской
Федерации.
Четкий, мерный звук метронома отсчитывает минуту молчания.
Вновь он звучит над Нижней
Турой, собрав воедино тех, кто

не забывает своих героев. Перед
памятником собрались представители четырех поколений нижнетуринцев: ветераны, молодые
волонтеры, воины-«афганцы»,
участники контртеррористической
операции на Северном Кавказе,
общественники, студенты. Пятнадцать лет прошло с того дня,
когда в Нижней Туре установили
памятник в честь воинов, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, а
также в локальных военных конфликтах при защите государственных интересов страны и погибших

на полях сражений.
Этот скромный «Черный
тюльпан» – тезка знаменитого
памятника в Екатеринбурге и
одновременно воплощение в
металле редкого цветка, символа
печально известного самолета,
привозившего домой с афганской
войны «груз-200» – тела погибших в Афгане советских солдат

финансовой помощи предприятий
города, провел по инициативе Совета ветеранов боевых действий
и его председателя В. Орлова
директор управляющей компании
«УК Энергетик» В.А. Ткачев. Волонтеры навели порядок на прилегающей территории.
Юбилейной памятной дате,
а также открытию обновленного

и офицеров. Теперь навсегда этот
цветок – символ скорби по смелым, мужественным, преданным и
бесконечно любимым защитникам
Отечества.
Реконструкцию памятника,
созданного когда-то архитектором Олегом Могиленских при

памятника – уже с именными
плитами погибших воинов-героев,
уроженцев Нижней Туры, был посвящен торжественный митинг.
Непосредственно к плитам с
именами солдат ложатся цветы.
Звучат песни в исполнении вокального ансамбля в/ч 40274

(командир – полковник В.А. Гаврилятов) и ведущей Ольги Леушиной, проникновенные стихи Нины
Коробовой, за душу берут слова
выступающих: военкома С. Варакина, председателя Думы НТГО
С. Мерзлякова, представителя
Совета ветеранов Г. Швецовой,
священнослужителя отца Игоря,
председателя координационного
Совета ветеранов боевых действий Северного управленческого
округа Свердловской области
Дмитрия Порываева, а в руках у
земляков горят свечи памяти. В
церемонии памяти приняли участие гости из соседних городов
– Лесного, Качканара и Краснотуринска.
… Сержант Виктор Кудрявцев,
рядовой Рашид Гусманов, младший сержант Владимир Сидоров,
рядовой Сергей Иванов, рядовой
Дмитрий Козионов. Пять имен на
мемориальных плитах, как пять
молитв за наше мирное небо, за
наше достоинство, покой и силу.
Они не забыты и не придут к
забвению никогда, ведь все мы
отлично понимаем, что «Погибает
солдат дважды: от штыка и от пули
вражеской. И еще один раз – в
грядущем: от забывчивости живущих». Нашим героям-землякам
уготована иная судьба: память и
благодарность потомков на века!

7

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

№ 6 (191)

НЕ ЗРЯ НА НАС НАДЕЕТСЯ СТРАНА!

На базе музея военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме состоялся первый на Урале слет
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На слет собрались 140 воспитанников школ, военнопатриотических и поисковых клубов в возрасте от 11
до 17 лет со всей Свердловской области, которые торжественно приняли присягу. Также в слете юнармейцев
Урала приняли участие: заместитель командующего ЦВО
генерал-лейтенант Е. Устинов, исполняющий обязанности заместителя командующего ЦВО по работе с личным
составом подполковник Н. Данилов, главный советник
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.
Немыкин, Глава городского округа Верхняя Пышма А.

Романов, Председатель «Союза десантников России» в
УрФО, директор Фонда «Уральский Союз Патриотов» Е.
Тетерин, директор по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь» М. Медведев, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В. Бабенко, другие должностные лица, ветераны ВДВ,
ФСБ, спецподразделений, юнармейцы Самарской области.
Они возложили венки и цветы к мемориалу «Журавли»,
посвященному героям-металлургам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Знамя «Юнармии» генерал-лейтенант Евгений Устинов
торжественно вручил командиру регионального отряда
юнармейцев ветерану-десантнику Андрею Терлееву. В
Свердловской области «штабом» станет музей военной
техники УГМК, который по праву считается одной из
самых крупных экспозиций военной техники в стране.
Здесь будут проводить открытые уроки и экскурсии, а
также устраивать военно-исторические реконструкции.
Помимо торжественного мероприятия для ребят прошло шоу авиамоделистов и парашютистов, которые совершили посадку на территории музея военной техники
УГМК. Была организована экспозиция современных и
исторических образцов вооружения и военной техники,
развернуты интерактивные площадки ДОСААФ, а в завершении для участников провели экскурсию в музей
военной техники.

ВЕСЬ МИР НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ
24 ноября в Театре Эстрады
(г.Екатеринбург) торжественно
отметили День матери. Гостями
мероприятия стали более 500 матерей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского
и служебного долга, со всей Свердловской области.
Традиционно, перед началом была
организована работа консультационных пунктов министерства социальной политики, фонда социального
страхования, отделения пенсионного
фонда, где каждый желающий смог
получить подробную консультацию
о мерах социальной поддержки граждан, потерявших на защите Отечества
своих родных людей.
Также гостям предоставили возможность ознакомиться с выездными
экспозициями музея ВДВ «Крылатая
гвардия», муниципального музея
памяти воинов-интернационалистов

«Шурави» и попробовать настоящую
солдатскую кашу. Приглашенным
была представлена яркая и трогательная концертная программа.
Как отметил председатель Правления Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов
Афганистана, Полномочный представитель Губернатора Свердловской

области и правительства Свердловской области в
Законодательном
собрании региона
Виктор Бабенко,
для солдат слово
«мама» является
священным. В
уральском регионе
в полном объеме
осуществляются
меры социальной
поддержки членам
семей погибших
защитников Отечества. Наряду с
федеральными мерами социальной
поддержки, в Свердловской области
уже более 6 лет осуществляется выплата ежемесячного пособия членам
семей погибшего ветерана боевых
действий. Получателями данного
вида пособия на сегодняшний день
являются более 4500 человек.

ЧТО ЗНАЧИТ РУССКИЙ БОЙ УДАЛЫЙ –
НАШ РУКОПАШНЫЙ БОЙ!
Открытый Кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. прошел 2-5 ноября во Дворце
игровых видов спорта г. Екатеринбурга.
Соревнования по АРБ памяти Юрия Исламова проводятся уже более десяти лет. В этом году в них приняли
участие лучшие
спортсмены
и з 2 1 ком а н ды – более 150
рукопашников
из 12 регионов
России, сборных
команд военных
округов ВС РФ,
военно-учебных
заведений Министерства обороны РФ, реги-
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ональных Федераций армейского
рукопашного боя, спортивных
организаций и клубов Свердловской области.
Среди участников соревнований были неоднократные призеры международных
турниров, чемпионатов России, Вооруженных сил и Центрального военного округа. Ранг участников – от первого
разряда до мастера спорта России.
Все без исключения схватки носили боевой, бескомпромиссный характер, «проходных» встреч не было.
Всем без исключения победителям пришлось приложить
максимум сил, чтобы оказаться на высшей ступеньке
пьедестала почета.
Итоги соревнований в командном зачете:
1 место – команда Тюменского высшего военного
инженерно-командного училища (г.Тюмень);
2 место – команда Южного военного округа (г.Ростовна-Дону);
3 место – команда войсковой части № 31612 (п. Елань).

ДЕКАБРЬ

2016

С МЕЧТОЙ
О НЕБЕ
22 ноября 26 ребят из
Ревдинской школы № 3
им. Героя России Игоря
Ржавитина и военно-патриотического клуба «Крылатая Гвардия» посетили
с экскурсией Военный учебно-научный центр ВВС
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (филиал, г.Челябинск)
– (бывшее Челябинское высшее военное авиационное
Краснознаменное училище штурманов).
Инициатор идеи –
Председатель Правления
«Свердловской областной общественной организации семей военнослужащих, погибших,
пропавших без вести в
локальных войнах и региональных конфликтах,
умерших ветеранов боевых действий» Галина
Тимофеевна Ржавитина,
мама Героя России подполковника Игоря Ржавитина, погибшего в небе Южной Осетии во время выполнения боевого
задания. Справиться в поездке с непоседами ей помогала
заместитель директора школы по воспитательной работе
Н.А. Ульяновская, ведущая большую лекторскую работу в
музее Игоря Ржавитина. Автобус для поездки в Челябинск
предоставила Свердловская областная организация ветеранов войны в Афганистане.
Если сказать, что поездка произвела на ребят огромное
впечатление, значит – не сказать ничего. Мальчишки и
девчонки побывали в настоящем общежитии казарменного
типа, где ознакомились с жизнью и бытом курсантов. Преподаватели Центра провели для них интересную экскурсию
в музее. Самым захватывающим был поход на летное поле,
где взлетали и садились самолеты. Но и это еще не все:
всем желающим разрешили посидеть в кресле пилота за
настоящим штурвалом. Попутно офицеры успевали отвечать на десятки самых разнообразных вопросов о службе
военных летчиков.
Впрочем, когда ребята в лекционном зале посмотрели
специальный учебный фильм о подготовке штурманов,
большинство вопросов отпали сами собой.
Накануне в Центре прошли отборочные игры волейбольного турнира, посвященного памяти Героя России подполковника Игоря Ржавитина, которому 1 декабря исполнилось
бы 48 лет. Так что ребята стали почетными гостями на
финальной игре турнира и громко поддерживали команды
соперников. Переходящий Кубок имени Героя Российской
Федерации подполковника И. Ржавитина победителям
вручил отец Героя Виктор Петрович.
После обеда в курсантской столовой ребят ждал концерт
в клубе Центра, на котором присутствовали первокурсники – будущие военные штурманы. Двое из них перед
началом концерта подошли к Галине Тимофеевне и, робея,
попросили разрешения исполнить стихи собственного сочинения, посвященные ее сыну. Также со сцены звучали
песни о подвиге, военной присяге, мужестве и героизме
российских летчиков.
Неудивительно, что теперь на вопрос «Кем хочешь
стать?» большинство ребят твердо ответит: «Военным
летчиком!».
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