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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СКОРО ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД
Были рассмотрены
вопросы: о деятельности РСВА за отчетный период и задачи
на предстоящий год
в преддверии съезда
РСВА; внешнеполитические вызовы России:
итоги 2016 года и перспективы на 2017 год;
о создании молодежной организации РСВА
24 марта в Администрации Президента Российской Федерации (г. Москва)
Председатель Правления СОО Р СВА
В.В. Бабенко принял
участие в заседании
Центрального Правления Российского
Союза ветеранов Афганистана.
В заседании приняли участие 77 членов
правления из 61 реги-

она страны, представители общероссийских общественных
организаций «Боевое
братство», Союза десантников России, Российской Ассоциации
Героев, депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации РФ, представители Следственного
комитета России, гости
из Казахстана, ветеранская общественность и
молодежь.

«Наследие»; о программе комплексной
реабилитации воиновинтернационалистов
в многопрофильных
санаторно-курортных

учреждениях; о результатах перерегистрации
региональных организаций РСВА, создании
новых региональных
организаций, работе
региональных исполкомов и принятии в
со став РСВА ветеранских организаций
стран СНГ и ближнего
зарубежья; о законода-

тельных инициативах
РСВА по улучшению
жилищных условий
ветеранов боевых действий.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЦВО
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ

10 февраля в Окружном
доме офицеров состоялась
встреча командующего войсками Центрального военного
округа с ветеранами боевых
действий и военной службы,
посвященная Дню защитника
Отечества.

В большом зале Дома офицеров собралось 840 человек
из Свердловской, Курганской,
Тюменской и Челябинской областей, Пермского края: Герои
России, представители государственных и муниципальных органов власти, ректоры
образовательных организаций
высшего профессионального
образования, ветераны ВОВ
и труженики тыла. Молодое
поколение было представлено
курсантами Екатеринбургского
СВУ и членами Юнармии.
Командующий войсками
Центрального военного округа
генерал-полковник Владимир
Зарудницкий рассказал собравшимся ветеранам Великой
Отечественной войны и боевых
действий как шла боевая учеба
в войсках в прошлом году, о
достигнутых результатах в
ходе проверки Главнокомандующим ВС РФ В.В. Путиным, о
техническом перевооружении
воинских частей в этом году.
Особенно Командующий
подчеркнул роль ветеранских
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организаций в воспитании преданных, умелых
защитников Родины.
Это и огромный вклад в
военно-патриотическое
воспитание молодежи,
и передача боевого опыта, и многое другое, что
присуще большинству ветеранских
общественных ор-

ганизаций. В числе лучших
организаций Уральского региона Командующий назвал
Свердловскую общественную
организация ветеранов войны
в Афганистане.
За большой вклад в дело
укрепления взаимодействия с
органами военного управления
и командирами воинских частей
Центрального военного округа
по военно-патриотическому
воспитанию военнослужащих
и призывной молодежи, укрепления боевых традиций армии
и флота и в ознаменование Дня
защитника Отечества председатель Правления СОО РСВА
Виктор Владимирович Бабенко
был награжден грамотой командующего Центрального военного округа. Награду Виктору
Владимировичу вручил лично
генерал-полковник Владимир
Зарудницкий.
Полномочный представитель президента России в УрФО
Игорь Рюрикович Холманских

В его разработке активное участие принимают члены Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов войны
в Афганистане.
Единый областной закон «О
защитниках Отечества» позволит
упорядочить весь комплекс мер
поддержки уральцев, защищавших
интересы государства. Губернатор
Евгений Куйвашев 6 октября 2015
года в бюджетном послании предложил депутатам Законодательного
Собрания, правительству и общественным организациям проработать
вопрос объединения нормативных
документов по работе с ветеранами.
«Мы должны особое внимание
уделять ветеранам, инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны. Меры социальной поддержки ветеранам, предусмотренные
федеральным и региональным законодательствами, предоставляются
и будут предоставляться в полном
объеме. Для повышения эффективности и адресности социальной
помощи ветеранам, тем, кто в рядах
вооруженных сил, с оружием в руках
защищал Отечество, а также максимальной вовлеченности ветеранов
всех возрастов в патриотическую
работу, прошу Законодательное Собрание совместно с правительством
и ветеранскими организациями
проанализировать весь комплекс
нормативных актов по работе с
ветеранами и рассмотреть возможность принятия на их базе единого
областного закона «О защитниках

Отечества», – сказал губернатор.
Он также поручил проанализировать адресность и эффективность социальной поддержки в Свердловской
области. Этот вопрос необходимо
обсудить с широким привлечением
общественности и экспертов.
«Мы должны отойти от принципа
«всем сестрам по серьгам» и сконцентрироваться на поддержке тех
граждан, кто в этом действительно
сегодня больше всего нуждается», –
подчеркнул Евгений Куйвашев.
В настоящий момент изучаются
все поступившие предложения, формируется «скелет» нового закона.
Право на получение мер социальной поддержки имеют более
32 процентов жителей региона, это
около 1,4 миллиона человек – почти
каждый третий житель Свердловской области получает те или иные
социальные льготы.

ВСТРЕЧА БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ

лично наградил Благодарственным письмом заместителя руководителя
исполкома СОО РСВА
Владимира Александровича Говорухина за большую проводимую работу
по социальной поддержке
ветеранов боевых действий и патриотическому
воспитанию молодежи.
Виктор Владимирович Бабенко выступил со сцены большого зала Окружного дома
офицеров, выразил глубокую
благодарность командующему
войсками ЦВО генерал-полковнику В.Б. Зарудницкому за оказание всемерной своевременной поддержки в организации
проведения мероприятий СОО
РСВА. Он вручил командующему Благодарственное письмо от
имени Правления организации,
а Полномочному представителю президента России в УрФО
Игорю Рюриковичу Холманских – книгу об уральцах-ветеранах боевых действий.

18 февраля в Окружном Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, посвященное защитникам Отечества
– «Встреча боевых друзей», организованное Свердловской областной
организацией ветеранов войны в Афганистане, в котором приняли
участие более 350 человек из 56 муниципальных образований Свердловской области.
На встречу приехали ветераны,
инвалиды войны, исполнившие
свой долг в Афганистане, Чечне,
воины-интернационалисты, матери
погибших участников боевых действий из ближних и дальних городов
Свердловской области. Некоторые
ветераны приехали вместе с супругами и детьми. Большой концертный
зал Дома офицеров был полон, всего
во встрече приняли участие более
350 человек из 56 муниципальных
образований Свердловской области.
Встреча боевых друзей началась на площади Советской Армии у мемориала Черный тюльпан, где ветераны приняли участие в митинге и в возложении
цветов к мемориалу. Исполнение военным оркестром гимна России и проход роты почетного караула Центрального военного округа придали особое
патриотическое настроение присутствующим.
В Доме офицеров ветеранов боевых действий встречали юнармейцы и
солдаты почетного караула. Для ветеранов был дан большой концерт. Перед
началом концерта перед ветеранами с приветственным словом выступил
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 Виктор Владимирович
Бабенко. Также поприветствовали ветеранов боевых действий и их семьи
заместитель министра общественной безопасности Свердловской области
А.В. Клешнин и секретарь Общественной палаты Российской Федерации
В.А. Бочаров.
В перерывах между концертными номерами, ведущий концерта перечислил воинские подразделения, в которых
проходили службу ветераны боевых
действий, проживающие в Свердловской
области.
В подготовке и проведении мероприятия большую помощь организаторам
оказали начальник штаба Юнармии по
Свердловской области А.Г. Терлеев и
артисты ансамбля песни и пляски Национальной гвардии России.
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ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Герой России генерал-полковник В.А. Шаманов ответил на обращение Председателя президиума Центрального правления
ОООИВА-«Инвалиды войны» А.Г. Чепурного по вопросу прекращения выделения
бюджетных ассигнований в 2017 году Центру восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А.Лиходея.
В письме отмечается, что по результатам проведения в 2015 году контрольных
мероприятий Счетной палатой Российской
Федерации «Проверка и анализ эффективности государственной финансовой
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в части
предоставления им в 2012-2014 годы
субсидий из федерального бюджета»
отмечается, что лишь небольшая часть
выделенных государственных субсидий
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) уходит на реализацию социальных программ, административные расходы составили более 50%
от суммы субсидии. В отчете о результатах
контрольного мероприятия отмечается,
что так как требование к структуре расходования средств субсидий нормативно
не закреплены, организации распоряжаются по своему усмотрению, при этом
удельный вес средств субсидий в общем
объеме поступлений, например в части
ОООИВА-«Инвалиды войны» составил
2012 год – 64,5%, в 2013 году – 83,5%,
в 2014 году – 86,4%. Фактически можно
сказать, что имело место бюджетное финансирование деятельности организации.
Наряду с этим 56,2% субсидии в ОООИВА«Инвалиды войны» распределено аппарату
ОООИВА-«Инвалиды войны» (г.Москва) и
25,8% – другим организациям, учредителем
которых является ОООИВА-«Инвалиды войны», а региональным организациям было
перечислено только 17,9%.
В ходе контрольного мероприятия в
ОООИВА-«Инвалиды войны» и ЦВТ имени М.А.Лиходея выявлен ряд финансовых
нарушений.
В последние годы возросло количество
жалоб по вопросу выделению в ЦВТ имени
М.А.Лиходея количества мест так называемым «людям со стороны», когда многие
«афганцы» не могут получить путевки, в
первую очередь это касается организаций
«Боевое братство» и «Российского союза
ветеранов Афганистана». При этом наблюдается монополизация услуг по реабилитации инвалидов войны и военной травмы.
Решением депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации целевым назначением на
реализацию мероприятий по комплексной
реабилитации воинов-интернационалистов (инвалидов войны и военной травмы)
были распределены следующие денежные
ассигнования:

– Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» – 120
млн. рублей;
– Союз общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десантников России» – 40 млн. рублей;
– Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов
Афганистана» – 73 млн. рублей;
– Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев»
– 10 млн. рублей.
Данные организации, учитывая пожелания воинов-интернационалистов (инвалидов войны и военной травмы, ветеранов) для
реализации мероприятий по комплексной
реабилитации, будут заключать договора
с различными профильными санаториями
и медицинскими центрами по всей стране,
в том числе и с ЦВТ имени М.А.Лиходея,
который бесспорно имеет богатейший опыт
в данном вопросе.
Наряду с этим распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2016 года № 2768-р из федерального
бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций
инвалидов в 2017 году выделена субсидия
ОООИВА-«Инвалиды войны» в размере
162,76 млн. рублей.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ПАМЯТИ ГЕРОЯ
25 февраля на лыжной
базе областного спортивного центра филиала ЦСКА
Министерства обороны РФ
прошли XXIV соревнования
по лыжным гонкам, посвященные памяти воина-интернационалиста Героя Советского Союза Ю.В. Исламова,
подвигу которого 31 октября
этого года исполнится 30 лет.
В 2017 году в гонках на дистанциях 5 и 10 км приняли участие 88 человек, команды коллективов физкультуры из городов Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Верхней
Салды, Сысерти, Чебаркуля, Березовского, Елани, студенты вузов, воспитанники
ДЮСШ Свердловской области, курсанты Екатеринбургского суворовского военного
училища, военнослужащие воинских частей.
С 1993 года лыжные соревнования выросли до областных масштабов. В разные
годы в них участвовали: призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта
Иван Алыпов, призер чемпионата мира Николай Панкратов, участник Олимпиады
в Нагано, мастер спорта международного класса Григорий Меньшенин.
Первые места в командных соревнованиях завоевали:
среди мужчин – воинская часть 41158 (г. Екатеринбург), среди женщин – УрИГПС
МЧС (г. Екатеринбург).
Победителям соревнований в командном первенстве были вручены кубки и медали, а победителям в личном зачете – медали и ценные подарки, предоставленные
СОО РСВА.

РСВА НА ЗАЩИТЕ
ВЕТЕРАНОВ
Глава Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что нынешняя система распределения бюджетных средств на поддержку ветеранских
организаций является справедливой, и назвал
некорректными попытки вынести дискуссию на
уровень главы государства.
На заседании оргкомитета «Победа», 20 апреля,
глава Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
– «Инвалиды войны» Андрей Чепурной обратился к
президенту с просьбой оградить организацию от якобы
имевших место нападок со стороны сенатора Франца
Клинцевича, возглавляющего другую ветеранскую организацию – Российский союз ветеранов Афганистана.
По словам Андрея Чепурного, лидер РСВА в течение трех лет, «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить организацию, захватить имущество, внести раскол в ветеранское
движение». «Полный беспредел, в присутствии президента РФ, защищая себя, поднимать эту
тему», – цитирует «Интерфакс» слова главы Союза десантников России Валерия Востротина.
Как сообщил руководитель ветеранской организации, до 2017 года федеральный бюджет
помогал только инвалидам боевых действий. «Около 200−250 млн. рублей перечислялись в
санаторий «Русь», который является структурным подразделением организации «Инвалиды
войны».
Таким образом, по мнению Валерия Востротина, ранее у Андрея Чепурного «была
монополия» на оказание услуг по реабилитации инвалидов, в связи с чем он устанавливал
довольно высокие цены на услуги.
Теперь средства разделены между четырьмя всем известными ветеранскими организациями. Это – «Боевое братство», «Союз десантников России», «Союз ветеранов Афганистана»
и «Российская Ассоциация Героев», – сказал Валерий Востротин.
«К тому же, теперь выделяемые из бюджета средства направляются не только на реабилитацию инвалидов, но и поддержку членов семей погибших военнослужащих», – добавил
Валерий Востротин.
«Я по требованию 20 региональных отделений этой организации инициировал проверку
использования Чепурным бюджетных средств, предназначенных для реабилитации воинов-афганцев», – ранее пояснил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц
Клинцевич.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
C 1 мая Российский Союз ветеранов Афганистана начал осуществлять мероприятия
по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий не только в
ЦВТ им. М.А. Лиходея, но и в ООО «Парк-отеле «Марат», расположенном по адресу:
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, шоссе Алупкинское, д.60.
Свердловская областная организация ветеранов войны в Афганистане получила из РСВА
на 2017 год разнарядку на 34 путевки.
В феврале исполнительный комитет СОО РСВА направил письмо во все местные организации с просьбой довести до членов организаций информацию о путевках и предоставить
списки желающих и имеющих право по медицинским показаниям поехать на реабилитацию.
К сожалению, откликнулось всего 7 организаций. В данный момент формируется очередь
из ветеранов, которые оформили все необходимые документы и написали заявления.
В мае поедут лечиться и оздоравливаться 10 ветеранов боевых действий. Первые пять
человек в ООО «Парк-отель «Марат» уехали уже 1 мая.
Список документов, необходимый для оформления путевки и другую справочную информацию можно узнать по телефонам: 8(343) 251-66-55, 8(343) 251-66-56 (исполком СОО
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»).

УЛИЦА ИМЕНИ ИСЛАМОВА
31 октября 2017 года исполнится 30 лет
подвигу Юрия Исламова.
В октябре 2013 года, в ходе проведения конференции «Ветераны боевых действий: вчера,
сегодня, завтра» было отмечено, что в период
подготовки к 25-летию вывода советских войск
из Афганистана в Екатеринбурге по инициативе
Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана начата
работа по присвоению одной из городских улиц
имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова,
имя которого носит организация ветеранов«афганцев».
В январе 2014 года на заседании комиссии
по городским наименованиям вопрос был решен положительно. Председатель комиссии
профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии, заслуженный
работник культуры Российской Федерации
Всеволод Слукин подчеркнул, что при наименовании улиц в честь людей комиссия в первую
очередь учитывает, какой вклад сделал человек
в историю Екатеринбурга и Свердловской области. Предложение назвать улицу в честь Юрия
Исламова членами комиссии было поддержано единогласно.
В честь героя-разведчика названа улица, которая построена в Верх-Исетском районе и
связывает Ново-Московский тракт с объездной автодорогой.
А в родном городе Юрия Исламова улица в его честь уже есть. По ходатайству таличан в
честь героя-земляка улица Восточная названа улицей имени Исламова Ю.В.
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ВОЙСКА ОСОБЫЕ: ТРУБОПРОВОДНЫЕ
Представляем автора:
Николай Николаевич АНДРЕЯНОВ (16.04.1960 г.р., г Ульяновск)
В 1981 г. закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Б.Хмельницкого, в 1992 г. – Военную ордена Ленина академию
тыла и транспорта (г. Ленинград).
Время службы в Афганистане: ноябрь 1981г. – апрель 1984 г.
Службу проходил в г.Айбак (провинция Саманган), Работак, г.
Пули-Хумри (трасса трубопровода).
Должность: командир трубопроводного взвода.
Звание: лейтенант, старший лейтенант.
Награжден: медалями «За отличие в воинской службе» 2 степени,
«За безупречную службу» 2,3 степени, «70 лет Вооруженных Сил
СССР», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
ТИХИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
13 января в Голубом зале ОДО (г.Екатеринбург) состоялось, организованное СОО РСВА, чествование воинов-интернационалистов ветеранов
трубопроводных войск, посвященное 65-летию трубопроводных войск
ВС России.
По данным Военного комиссариата Свердловской области, в регионе
проживают 44 воинов-интернационалистов, ветеранов трубопроводных
войск. На торжественное мероприятие, посвященное 65-летию трубопроводных войск ВС России, прибыли 20 человек из 15 муниципальных образований Свердловской области (Нижней Туры, Тавды, Серова, Нижнего
Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Каменск-Уральского, Полевского,
д. Дубская Ирбитского района и др.), остальные не смогли по различным
уважительным причинам. Еще и погода уральская показала свой характер: в
середине января ударили морозы, так что из области доехать было непросто.
Ветеранов трубопроводных войск приехал поздравить Герой России И.О.
Родобольский. В приветственном слове он подчеркнул, что, как вертолетчик,
хорошо понимает, что значит горючее для успешного выполнения поставленной задачи, рассказал свои впечатления от встречи с трубопроводчиками
на афганской земле.
Подчеркнул роль и значение трубопроводных войск в обеспечении всех,
проводимых в Афганистане, боевых операций и председатель Правления
СОО РСВА В.В. Бабенко.
Также перед ветеранами выступили помощник командующего войсками
ЦВО (по работе с ветеранами) генерал-майор запаса В.Д. Сельдин и председатель общественного совета при органах управления ЦВО генерал-лейтенант в отставке Н.П. Тимофеев.
Участники торжественного мероприятия посмотрели документальный
фильм о ратном труде трубопроводчиков на афганской земле.
В завершение мероприятия воины-интернационалисты, ветераны трубопроводных войск ВС России Н.Н. Андреянов, С.Г. Баранов, Н.А. Бызов,
М.М. Гатаулин, А.В. Гребе, О.Л. Демин, И.Р. Закиров, Ф.Б. Зиянгиров, Д.А.
Имамов, О.Г. Клемашов, С.В. Коваленко, Д.Б. Постников, Ф.Ю. Садыков,
С.М. Стукалов, К.А. Усольцев, С.Р. Федоров, А.В. Харюков, А.А. Шевцов,
А.В. Юняшин, Л.Г. Гаврилов были награждены медалями «65 лет трубопроводным войскам ВС РФ» и «80 лет Службе горючего ВС РФ».

местности – гарнизоны насосных
станций № 16,18, далее 20, 21. По
ПМТП-150 вели перекачку дизельного топлива и авиационного
керосина, по ПМТП-100 – автомобильного бензина и дизельного
топлива. Количество было разное,
в зависимости от боевых задач
войск.
Во время эксплуатации трубопровода очень часто происходили
диверсии со стороны «духов». На
трассе трубопровода обычным
делом были подрывы, поджоги,
пожары и т.д. «Духи» делали все,
чтобы горючее не попало в подразделения 40-й армии, чтобы боевая
техника не была заправлена и в
результате была сорвана та или
иная боевая задача войск. Иногда
просто пробивали трубу для того,
чтобы утащить горючее для обогрева и освещения своего жилища
или для продажи. Для устранения
диверсий трубопроводчики, как
нас часто называли – «трубачи»,
днем и ночью, в зной и в холод
выезжали на трассу трубопровода

и устраняли эти диверсии, тушили
пожары, часто вступая в бой с
бандформированиями, как правило, поджидающими в засаде. Поэтому «трубачей» друзья из других
родов войск то ли в шутку, то ли в
серьез называли «смертниками».
Службу несли и воевали мы
вместе с военнослужащими дру-

ПОЛЕТ НА ЛУНУ
Осенью я – молодой лейтенант, и еще группа офицеров из
г.Тбилиси (ЗакВО) на АН -24
прибыли в Афган на аэродром
г.Кабула. Первая замена – как на
Луну! Разместили нас на ночь в
палатке и… понеслось: грохот,
стрельба, вертолеты поднимались,
барражировали кругами, расстреливая вокруг ракеты. Утром на
вертушке нас повезли в Кундуз.
Пока летели на вертолете натерпелись страху… «Летуны» те
еще юмористы. Летят прямо на
гору, думаешь ну все, не успел
прибыть и уже конец, вдруг замирает вертушка перед самой горой,
поднимется выше и продолжает
полет как ни в чем не бывало.
Дальше перекладными (колесной
техникой, БТРами в Таш-Курган,
запомнилась на обочине дороги
битая и сгоревшая техника, к ночи
добрались до трассы трубопровода
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ГНС № 6 (гарнизона насосных
станций), хотели отдохнуть, но
не тут-то было. Заменщики узнали, потребовали от руководства
везти нас с великой охраной на
КП отдельного трубопроводного
батальона (ОТПБ) и далее трубопроводной роты. Добирались
на БТР-60ПБ и колесной технике,
пока делали марш где-то стреляли, короче – впечатлений просто
уйма… Далее принял дела и должность командира трубопроводного
взвода и началась боевая служба.
И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
В задачу взвода входила эксплуатация полевого магистрального трубопровода повышенной
производительности ПМТП-150
(диаметр условный – 150 мм)
ПМТП-100 (диаметр условный
– 100 мм). На участке взвода
протяженностью порядка 20-30
километров по горно-пустынной

гих родов войск, которые стояли
на охране трубопровода – мотострелками, артиллеристами,
десантурой. Во время моей службы по охране взводного участка
трубопровода 1 тпв, да и ротного
также, стоял батальон(мсб) 395
мсп, командный пункт которого
находился в Келагайской долине

недалеко от г. Пули-Хумри. В
наиболее тяжелые времена (лето
1982 г.) приходил на выручку
расположенный неподалеку десантно-штурмовой батальон. С
военнослужащими других войск,
мы, «трубачи», были в прекрасных
отношениях, вместе отмечали
праздники, дни рождения, проводя различные соревнования и т.д.
На диверсии трубопровода часто
выезжали вместе, воевали бок о
бок, тянули одну лямку войны,
проливая пот и кровь.
Вообще, трубопроводные войска относятся к специальным
войскам службы горючего и поначалу считались не боевыми войсками. Статус боевых войск им
присвоили позже, т.к. «трубачи»,
так же как и боевые войска – десантные, мотострелковые, входили
в непосредственный контакт с
противником и так же несли потери в живой силе (не меньше,
чем в боевых войсках) и технике
И незаслуженно мало награждали
«трубачей» боевыми наградами.
КОГДА ДЕЛО – ТРУБА
17 июня 1982 г. упало давление на 18 ГНС, что означать
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могло только одно – между 16 и
18 ГНС диверсия, пробоина или
еще какая-то авария. Патрульноаварийная команда на УРАЛе
(позже КАМАЗ) выехала во главе
со мной на устранение неисправности трубопровода. По прибытии
на место аварии мы обнаружили
многочисленные пробоины труб
ПМТП-150 и, соответственно,
под давлением били большие
фонтаны авиационного керосина.
Это происходило вблизи нежилого кишлака в районе г. Айбак,
там часто происходили диверсии
со стрельбой и жители покинули
этот кишлак.
Я по радиостанции доложил
на КП 3 трубопроводной роты и
на 18 ГНС об обстановке, чтобы
остановить перекачку для устранения диверсии (проложить плеть
исправных труб по количеству
пробитых, пробитые трубы расстыковать, а новые состыковать и
далее вести перекачку горючего).
Но в начале выполнения работ нас
начали сильно обстреливать со
стороны возвышенности от дороги, т.к. трасса трубопровода была
проложена на обочине дороги,
мы – трубачи, рассредоточились,
залегли и начали отстреливаться.
Вскоре подоспели мотострелки
из охраны с нашего 18 ГНС и начали также вести огонь, от духов
ударил гранатомет, я понял, что
мы попали в серьезный переплет.
Совместно с пехотой пытались
атакой перебежками выкурить
духов, но не получилось. Вызвали
из гарнизона артиллеристов (у них
на базе ГАЗ-66 был установлен
миномет «Василек»), подавили
одну, другую огневую точку, но
через некоторое время обстрел со
стороны духов снова усилился, а
фронт обстрела увеличился до 3-5
км. Видимо, услышав грохот боя,
прибыли на подмогу три БТРа-70
с бойцами, но сопротивление со
стороны духов только росло, подошло еще подкрепление с нашей
стороны на БТРах. Ходили в разведку через кишлак, видели немало духов, еле ноги унесли. Фронт
боя увеличился до заброшенного
кишлака и зеленки, возник пожар
на разлитом горючем, подбили
один БТР, другой, появились раненные, убитые. Подбили трубу в
самом кишлаке, в зеленке. Огонь,
дым, копоть, пот, кровь – все перемешалось. Несколько раз только я
посылал на ГНС за пополнением
боекомплекта, мотострелки, пополняя боекомплект, отвозили
раненых на КП батальона. Вызвали Т-72 для обстрела позиций
духов. Я находился недалеко от
танка, с его брони огонь велся
из ДШК. Вдруг ДШК замолк, из
башни вылез боец и только начал устранять неисправность, как
вдруг его голова лопнула как воздушный шар – пуля от БУРа или
разрывная попала прямо в голову,
окровавленное тело повалилось
на башню танка. Со мной рядом
находился командир танкового
взвода, помню, что Серегой звали,
звание старлей. Он дернулся к
танку, но танк был под сильным
обстрелом, я Серегу еле удержал,
тогда он забежал за большой валун
на открытой местности, чтобы
посмотреть обстановку более
подробно (из-за него было лучше
все видно), но вдруг закричал и
я увидел, что его ранило в ногу
(видимо, со стороны духов работал
снайпер). Я дал команду своим
бойцам, которые были рядом,
прикрыть меня огнем, перебежал
открытое пространство до валуна,
перетянул танкисту ногу выше

раны, потом где ползком, где бегом
перебрались к бойцам, там было
безопаснее. Наложив повязку и
перебинтовав с помощью бойцов-трубачей офицера-танкиста,
мы отправили Серегу на нашей
патрульно-аварийной машине на
КП танкового батальона.
В один из моментов боя, когда
отъезжали пополнять боекомплект
на КП мотострелкового батальона и отвозить раненых, которых
оказалось очень много, я спросил
у санинструктора про старлея
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при таких же обстоятельствах и в
том же районе пришлось спасать
и помогать вывозить на нашей
патрульно-аварийной машине изпод обстрела мирных афганцев:
женщин, детей, стариков и даже
мужчин, которые прятались в высохшем ручье.
Однажды, при очередной диверсии на участке между 18 и
19 ГНС и зачистке местности от
духов, перед тем как приступить
к устранению аварии, командир
минометного взвода лейтенант

Алевтины Николаевны Бабченко,
которая проработала в организации около 30 лет, начальника
отряда Олега Анатольевича Михеева, который уделяет большое
внимание вопросам военно-патриотического воспитания молодежи
и работников отряда.

Серегу. Тот ответил, что танкиста
уже отправили в госпиталь, оказав
более квалифицированную медицинскую помощь, но, если бы
вовремя мои трубачи не успели
его привезти, он мог бы умереть от
потери крови, так как была задета
какая-то важная артерия. Больше
я старлея Серегу не видел, только
слышал, что он был отправлен на
лечение в Союз и остался жив.
Вообще, в этот день было много
раненых, были и убитые, подбито
несколько БТРов, колесных машин. На дороге до зоны боя скопилось много наших и афганских
машин, колонна пыталась прорваться, часть ее расколошматили,
одна бурбухайка – афганская автоцистерна по перевозке горючего
пыталась проскочить во время
небольшого затишья, но духи и ее
долбанули из гранатомета, цистерна подлетела от взрыва в воздух,
взрыв был похож на ядерный, с
образованием огненного гриба,
видимо цистерна была неполной
или пустой с парами горючего.
Это происходило на моих глазах
в 100-200 метрах.
Много еще в тот день чего
было. Закончилось все только
под вечер, когда начало темнеть,
и мы – трубачи, измученные затяжным боем, принялись за свою
основную работу. Пожар потухал,
стоял запах дыма, гари, горелого
металла, сажа стояла и летала в
воздухе, короче – стоял стойкий
запах войны. Тогда мы заменили
более нескольких сотен труб, забирали трубы на следующий день,
т.к. не было больше сил, многие
трубы так и оставили лежать там,
покореженные после пожара, их
невозможно было расстыковать,
пришлось оттащить подальше на
обочину дороги.
ОН ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ
ИЗ БОЯ
В таких крупных боях пришлось принимать участие еще
несколько раз, но масштабом
они были поменьше, попадал с
бойцами в окружение «духов», выкарабкались. Небольшие обстрелы
на трассе трубопровода считались
буднями.
Этим же летом, примерно

Валерий Барильченко с нашего 18
ГНС, стоявшего на охране трубопровода, пошел проверить пещеру.
Только зашел в нее – выстрел прямо в лоб, при преследовании дух
ушел. Вот такие будни войны…
Вообще, меня и моих бойцов постоянно обстреливали из
стрелкового оружия, гранатометов и минометов, при проверке
трассы трубопровода, включая
обстрелы гарнизонов, около 30
раз. У меня были календарики,
где я после каждого обстрела и
боя делал отметки, протыкая этот
день иголкой. 26 ноября 1981 г.
прибыл в Афган, а уже в декабре
1981 г. обстреляли 4 раза. Позже
меня, как опытного обстрелянного
офицера, перебросили на 21 ГНС
в зеленку (за н.п. Работак), где
по данным разведки намечалась
активизация бандформирований,
оттуда и заменился 26 марта 1984
года – это был самый счастливый
день моей службы.
ВЕТЕРАНСКАЯ БРИГАДА
В ветеранском движении «афганцев» пока не участвую, но занимаюсь военно-патриотическим
воспитанием молодежи. Состою в
ветеранской организации 4 железнодорожного корпуса, в котором
заканчивал службу. Организация
насчитывает около 200 членов.
Являюсь бригадиром, в бригаде
у меня 26 ветеранов железнодорожных войск, с которыми веду
работу, в т.ч. и по воспитанию
молодежи. Также являюсь профгруппоргом в ФГП ВО ЖДТ
Екатеринбургского отряда на
Свердловской железной дороге.
С прошлого года у нас вошло
в традицию собирать и чествовать
15 февраля ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном
Кавказе, других локальных войн.
Работники отряда – участники
боевых действий проживают по
всей Свердловской области: города Екатеринбург, Нижние Серги,
Богданович, Каменск-Уральский,
Красноуфимск, поселки Шаля,
Дружинино и др. И объединение
их стало возможным благодаря
инициативе и организаторским
способностям профсоюзного лидера Екатеринбургского отряда

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ
С радостью в январе этого года
я принял приглашение председателя Правления Свердловской организации ветеранов-«афганцев»
В.В. Бабенко на встречу ветеранов,
посвященную 65-летию трубопроводных войск. Было очень приятно
почувствовать себя в родном кругу
боевых друзей, единомышленников, услышать слова благодарности за ратный труд. Но самое
главное: благодаря заботе организации свердловских «афганцев», я
встретился со своим бывшим подчиненным Фаридом Зиянгировым,
с которым не виделся около 35 лет!
Он был рядовым солдатомтрубопроводчиком, добросовестно
выполнял воинский долг, выезжал
на проверки, аварии и диверсии на
трассе трубопровода, был ранен,
лечился в госпитале. Довелось
мне прослужить с ним около по-

лугода, т.к. в конце весны-начале
лета он уволился в запас. Конечно,
мы обнялись, глаза повлажнели.
Вспомнили гарнизон, боевых товарищей, афганские будни, обменялись телефонами, координатами.
Конечно же, теперь будем встречаться. Спасибо организаторам
встречи за такой дорогой подарок!
Еще я встретил Закирова Ильяса Рафкатовича, выпускника нашего УВВТУ им. Б. Хмельницкого
1982 г., который получил лейтенантские погоны на год позже
меня. Я встречал его в Афгане,
на командном пункте 276 ОТПБР.
Также обменялись координатами
и будем поддерживать отношения.
И еще была встреча – с полковником Имамовым Димой Аглямовичем, в те годы он был начальником 2 отдела по техническим
средствам службы горючего, складам горючего и трубопроводам
ТуркВО. С ним я сталкивался уже
здесь в 90–х годах по долгу службы, когда он проходил службу в
должности заместителя начальника службы горючего УрВО и ПриВО, но что он также причастен к
событиям в Афганистане, не знал.
Вот такой богатой на приятные
неожиданности оказалась встреча!

В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД
Первым в мире подводным трубопроводом стал Ладожский
трубопровод для снабжения горючим и топливом блокадного
Ленинграда и войск Ленинградского фронта в Великую Отечественную войну, проложенный по дну Ладожского озера. По нему
производилось попеременное перекачивание различных видов
горючего: автомобильный бензин, лигроин, керосин и дизельное
топливо. Трубопровод был стальной и проходил по дну на глубине
до 13 метров. Общая длина трубопровода составила 34 км, а подводная – 26 км.
Ладожский трубопровод имел важное значение для обороны и жизнеобеспечения города – за время его работы в Ленинград поступило
свыше 40 тыс. тонн горючего. После снятия блокады был демонтирован.
Дом в деревне Борисова Грива на улице Широкой, в котором находился штаб, обеспечивающий работу Ладожского трубопровода для
снабжения блокадного Ленинграда нефтепродуктами, признан памятником истории.
Возле дома установлена мемориальная доска с надписью: «В этом
доме с июня 1942 г. по ноябрь 1943 г. находился штаб эксплуатации
Ладожского трубопровода, снабжавшего горючим блокированный
Ленинград».
В ГОРАХ АФГАНИСТАНА
Для проведения боевых операций на территории Республики
Афганистан частями и подразделениями 40-й армии 80% от общего объема доставленных ГСМ обеспечили трубопроводные войска.
Ими было развернуто 1200 километров полевых магистральных
трубопроводов. За девять лет было подано свыше 5 400 000 тонн
горючего.
В соответствии с Директивой Генерального штаба, 28 августа 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 трубопроводного 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.
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НАД НИЖНИМ ТАГИЛОМ ПРОНЕССЯ «АФГАНСКИЙ ВЕТЕР»
18 февраля в Нижнем Тагиле
в 23 раз прошел традиционный
региональный фестиваль патриотической, солдатской песни
«Афганский ветер».
Фестиваль впервые состоялся
в феврале 1994 года, в нем участвовало всего 15 исполнителей, в
основном участники боевых действий в Республике Афганистан.
Со временем фестиваль обрел
популярность и привлек участников и зрителей разных возрастов.
Сегодня это молодежный патриотический форум, способствующий
формированию достойного и уважительного отношения к истории
России, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам
боевых действий, популяризации
патриотического самодеятельного
творчества молодежи, выявлению
наиболее талантливых авторов и

участников фестиваля растет.
В зрительном зале и фойе
дворца был аншлаг, на гала-концерт фестиваля пришли более
600 зрителей. В отборочных турах приняли участие около 200
человек, но только 21 претендент

исполнителей.
На фестивале неоднократно
в качестве гостей
выступали известные коллективы
России, такие ансамбли воинов-интернационалистов
как «Голубые береты», «Каскад»,
«Контингент», ансамбли пограничных управлений
ФСБ различных
областей России и
другие. С каждым
годом количество

С 10 марта 2017г. Российским Союзом ветеранов Афганистана объявлен Всероссийский
конкурс школьных сочинений на патриотическую тему «Письмо погибшему «афганцу».
Три победителя конкурса будут награждены
поездкой в Артек (Крым).
Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-10 классов средних школ Российской
Федерации (14-17 лет), в которых преподавание
ведется на русском языке.
Конкурс проходит в три этапа:
– Школьный этап – с 10 марта до 31марта;
– Региональный этап – с 30 марта по 30
апреля;
– Всероссийский финал – до 15 мая (день начала вывода советских войск из Афганистана).
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российского Союза ветеранов
Афганистана.

Из Протокола жюри конкурса школьного
этапа Тавдинского городского округа от 31
марта 2017г.:
1. Признать (объявить) победителем школьных сочинений на патриотическую тему «Письмо погибшему «афганцу» школьного этапа
Тавдинского городского округа Тычкову Елизавету Александровну, учащуюся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 с
оценкой 10 баллов.
Председатель Правления
ТРК СОО ООО «РСВА» С.Г. Буторин
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получил возможность побороться
за победу и призовые места в 7
номинациях «Афганского ветра».
В этом году на сцену фестиваля выходили учащиеся образовательных учреждений, студенты
средних специальных и высших
учебных заведений, военнослу-

жащие войсковых частей гарнизона, представители силовых
структур и других административных органов, рабочая молодежь
предприятий из городов: Кушва,
Новоуральск, Свободный, Екатеринбург, солисты и ансамбли Горноуральского городского округа из
села Петрокаменское, Большой
Лаи, поселков Новоасбест, Висим
и, конечно, исполнители и коллективы Нижнего Тагила.
Фестиваль – это не только
песни о Родине, солдатах и войнах.
Это еще и тематические выставки,

мастер-классы, которые работали
в фойе второго этажа. Там все
желающие могли научиться наматывать портянки, разбирать и
собирать АК-74, складывать из
бумаги журавлей.
Большой популярностью у
гостей пользовалась парашютная
тренировочная система, на которой снимали сэлфи, представляя
себя в полете под куполом парашюта. Традиционными угощениями фестиваля стали вкуснейшая
солдатская каша и горячий сладкий чай.

ДОРОГА НА АЛИХЕЙЛЬ
Посвящается памяти тавдинца, выпускника школы № 1имени
А.С. Пушкина, Анатолия Александренкова
Здравствуй, дорогой друг!
Да, именно друг... Анатолий, позволь мне так к тебе обращаться. Ведь друг не просто тот, кто всегда находится рядом,
готов делиться с тобой радостью и печалями. Это тот, кто
может своим примером научить тебя чему-то очень важному и
необходимому.
Анатолий, впервые о тебе я узнала из нашего школьного
музея, который хранит бесценную информацию о выпускниках
школы. Тогда, разглядывая твою фотографию в альбоме, я думала: «Что такого необычного сделал этот парень, чем заслужил
особого внимания?».
Начался рассказ. И одно слово «Афганистан» сказало о
многом. Мы только по школьным учебникам знаем то, что тебе
суждено было увидеть вживую. Афганская война, длившаяся
девять лет, один месяц и девятнадцать дней написана кровью
солдат, слезами матерей и вдов, жестяными табличками на
обелисках. Пятнадцатого февраля, каждый год собираются воины-афганцы, чтобы отметить памятный день – день вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Как жаль, что тебя с ними нет.
Знаешь, мы даже немного похожи с тобой. Ты был жизнерадостным парнем, любил шутки и смех, дружные большие
компании. Друзья уважали тебя за справедливость. А твои сочинения о Великой Отечественной войне (по словам классного
руководителя) были проникнуты гордостью за тех воинов, которые пали на полях сражений, защищая грудью своих товарищей,
отдавших жизнь за свободу Родины и ее независимость. Как
будто чувствовал ты, что тебе предстоит
продолжить их дело и шагнуть в бессмертие, оставшись навеки двадцатилетним.
Анатолий, в ноябре 1983 года тебя
очень ждали домой. Родные верили: тревоги и волнения за сына, служившего в
Афганистане, уже позади. Но...
Но в сентябре 1983 года о мире в
Афганистане даже не мечтали. Боевые
действия, а значит, и потери не достигли
своего пика.
Свой взвод ты в письмах называл
«хозяйственным». Я только позже узнала,
что такого понятия в армии нет. Но есть
воинское хозяйство – сложное, многопрофильное, требующее хозяйственного
навыка. А навык у тебя был. Сын потомственного кузнеца, ты многое умел. Даже

старый ЗИЛ-130
отремонтировал,
он стал как новенький.
А дальше
о тебе я читаю
в номере старой
газеты, которая
бережно хранится
на полке нашего
школьного музея:
«...Операция возле Алихейля для
56-й де сантноштурмовой бригады была плановой. Колонна,
состоящая из боевых единиц 1-го
и 4-го батальонов,
роты разведки, 2-й артбатареи, взвода ЗУ-23-2, технического и
инженерно-саперных взводов, вот уже третий день как выдвинулась из Гардеза.
Накануне, 14 сентября 1983 года, в этих местах прошел
дождь. На разбитых войной дорогах стояли лужи. Колонна не
раз подвергалась обстрелам. Но страшнее обстрела на дорогах
только мины. Водитель, рядовой Анатолий Александренков,
специально съехал в лужу, чтобы обойти предполагаемый заминированный участок. На это и был расчет душмана-минера.
От взрыва сидевший рядом с Анатолием боец погиб сразу. Сам
Толя и еще двое солдат, находившихся в кузове машины, были
ранены».
Я слышал, как сквозь взрыв ручной гранаты
Кричал смертельно раненный солдат:
«Мне умирать не хочется, ребята!
Зачем? Ведь я ни в чем не виноват!».
Ты еще целых пятнадцать дней в госпитале боролся за жизнь.
Но раны были слишком велики.
Ушла в историю Афганская война – никем и никому не объявленная, героическая и трагическая. Ты выполнял свой долг перед
Родиной. Своим жизненным примером, Анатолий, ты преподал
современной молодежи урок мужества, отваги и героического
служения Отечеству. Мы помним тебя, уважаем, гордимся!
Елизавета ТЫЧКОВА
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

СОБР: ХРАБР,
СТРЕМИТЕЛЕН, НАДЕЖЕН
23 марта в зале коллегии ГУ
МВД России по Свердловской
области собралось руководство
полицейского главка, чтобы
поздравить офицеров СОБР с
20-летием образования отряда.

ЧТОБЫ И ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ
ПОМНИЛИ
15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в
Екатеринбурге у мемориального комплекса «Черный
тюльпан» состоялся традиционный митинг.
Также 15 февраля в рамках проведения Месячника защитников Отечества Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация патриотических
отрядов «Возвращение» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» в Свердловской
области организовало патриотическую акцию «Дорога к
обелиску – «Пост №1». В этот день в 27 муниципальных
образованиях Свердловской области, в числе которых Екатеринбург, Арамиль, Верхняя Пышма, Алапаевск, Серов, и
другие отряды почетных караулов несли «Вахту Памяти»
у памятных досок, мемориалов, посвященных подвигу
погибших в боевых действиях воинов, прошли митингиреквиемы с возложением цветов к могилам погибших и
уроки мужества. В акции приняли участие порядка полутора тысяч подростков.

Открыл праздничное мероприятие начальник областного
полицейского главка генераллейтенант Михаил Бородин:
«СОБР прошел через многое.
На счету его сотрудников немало успешных спецопераций.
За время существования отряда
погибли 6 его сотрудников, были
ранены 106. За проявленную
отвагу, смелость и героизм государственными и ведомственными наградами награждены
264 сотрудника, из них орденом
Мужества – 30. Четырем сотрудникам (Валову Л.Г., Ласточкину В.Е., Монетову А.Г.,
Слинкину Д.Б.) посмертно присвоено звание Героя России.
Орденом Мужества посмертно награждены Кротов А.В. и
Камешков О.В.
В далеком 1993 году возглавил отдел быстрого реагирования Герой России полковник милиции Леонид
Григорьевич Валов. Сотрудникам СОБР УВД по Свердловской области одним из первых пришлось столкнуться
с мощной волной организованной преступности, которая
захватила страну в начале 90-х годов. Отряд смог заявить
о себе и стать грозной силой в борьбе с преступностью. В
настоящее время возглавляет СОБР полковник полиции
Сергей Жеребцов.
За сравнительно небольшую историю существования
СОБР доказал, что его сотрудники способны профессионально выполнять поставленные государством задачи по
защите граждан и конституционного строя Российской Федерации. Неоднократно выполняя оперативно-служебные и
боевые задания на территории Северо-Кавказского региона,
часто рискуя жизнью, на пределе сил и возможностей,
личный состав проявил высокий профессионализм, добросовестность и выдержку, снискав заслуженное уважение
коллег и граждан».
В праздничный день за заслуги перед Отечеством
и высокий профессионализм лучшие сотрудники были
награждены памятными и ценными подарками, а также
почетными грамотами.

ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КЕДРЫ
Традиционный субботник прошел 29 апреля на
территории Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн
на Широкой речке.
В субботнике принял участие председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Виктор Владимирович Бабенко.
Перед началом работы с небольшим напутствием выступили: первый заместитель председателя областного
Законодательного Собрания, участник боевых действий
на Северном Кавказе Виктор Шептий, начальник ГБУЗ СО
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Роберт Соловьев,
директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
Под звуки музыки участники митинга разошлись по
объектам.
Был собран мусор, очищены дорожки от листвы, побелены бордюры, высажены саженцы кедров.
Вместе со взрослыми трудились и дети, которых с собой
привели родители.
Завершился субботник обедом из солдатской полевой
кухни – кашей с горячим чаем.

РОДИНЕ НАШЕЙ ВЕРНО СЛУЖИТЬ УЧИТ «ЗАРНИЦА»
24-25 марта в районе поселка Троицкий Талицкого района состоялась крупномасштабная тактическая игра на
местности «Зарница-2017», в которой приняли участие 13
школьных команд, а также две команды гостей из Тюмени
и одна команда из Тугулымского района.
Одним из организаторов военно-спортивной игры для молодежи стало Талицкое отделение Союза ветеранов Афганистана,
председатель которого Игорь Иванов обратился к ребятам с
приветственным словом.
Игра состояла из трех этапов: исторического, медицинского
и силового. Также были проведены состязания по стрельбе и
разборке-сборке автомата. В финале прошел смотр строевой
подготовки участников и конкурс боевых листков.

ВЕТЕРАНЫ ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
2 марта в г. Серове состоялось заседание Координационного
совета председателей общественных организаций ветеранов
боевых действий Северного управленческого округа Свердловской области.
Председатель Координационного совета председателей общественных организаций и лидеров инициативных групп ветеранов
боевых действий городских округов Северного управленческого
округа Свердловской области Д.П. Порываев доложил об опыте
работы ветеранских организаций по патриотическому воспитанию
молодежи.
Об опыте работы по взаимодействию «Детско-юношеского центра патриотического воспитания им. А. Туркина» и ветеранов боевых
действий Новолялинского городского округа в патриотическом воспитании молодежи рассказал директор МКОУ ДОД Новолялинского
городского округа «Детско-юношеский центр патриотического воспитания им. А. Туркина» А.В. Елохин.
Опытом работы Совета ветеранов боевых действий по патриотическому воспитанию молодежи в Сосьвинском городском округе поделился Председатель Сосьвинского отделения СОО РСВА А.Н. Гайдуков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ!
9 марта коллективу Уральского государственного
военно-исторического музея представили нового генерального директора полковника запаса Сергеева
Андрея Валериановича.
Андрей Валерианович родился
19 октября 1964 года в городе Нахичевань Азербайджанской ССР.
После окончания в 1985 году Тбилисского высшего артиллерийского
командного училища проходил
службу в Закавказском и в Уральском военных округах на командных и штабных должностях.
В 1995 году окончил факультет
политологии и социологии Уральского государственного университета, в 2015 году – Уральский
институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации).
С 1998 по 2003 годы служил в Управлении Федеральной
службы налоговой полиции по Свердловской области. В
2003-2015 годах служил в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, где был заместителем начальника Управления по Уральскому федеральному округу.
С 2016 по март 2017 года работал в АО «Свердловскавтодор» начальником отдела собственной безопасности.
С 9 марта 2017 года А. В. Сергеев возглавил Уральский
государственный военно-исторический музей.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В поселке Первомайский Серовского района состоялось торжественное
открытие памятной мемориальной доски погибшему на Северном Кавказе
Виктору Александровичу Таушанкову.

ПАМЯТЬ
ОСТАНЕТСЯ
В СЕРДЦЕ
5 марта в Доме культуры деревни Ленино Тавдинского района
традиционно проходит День памяти военнослужащих, погибших в
ходе боевых действий на Северном
Кавказе.
В этот день здесь вспоминают наводчика орудия танка Олега Ищенко
и его сослуживцев, погибших в марте
2000 года в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе,
во время тяжелых боев за село Комсомольское.
При входе в сельскую школу, где
учился Олег Ищенко, установлена
мемориальная доска в память о погибшем при исполнении воинского
долга односельчанине.
***
30 марта в школе № 208 города
Екатеринбурга открыта мемориальная доска выпускнику 1980 года
Кузьмину Андрею Анатольевичу,
героически погибшему в Чечне в
1995 году, посмертно награжденному
орденом Мужества.
Идея открытия доски принадлежит Фонду поддержки ветеранов
правоохранительных органов «За
Родину!». После митинга, на котором
присутствовали ученики и учителя
школы, состоялось возложение цветов к мемориальной доске.

На открытие мемориальной доски приехала делегация ветеранов боевых
действий из г. Серова, поселков Красноярка и Красноглинный. Присутствовали родители погибшего воина – Наталья Алексеевна и Александр Юрьевич.
С приветственными словами к присутствующим обратились заведующий
территориальным отделом поселка Красноглинный М.Л. Раков, заместитель
председателя городского Совета ветеранов В.Т. Винцюк.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено брату
погибшего Алексею Таушанкову и ветерану боевых действий в Афганистане
Марату Есмагамбетову.
***
Таушанков Виктор Александрович – рядовой, 1 июня 1982 года рождения,
пос. Верхнее Сотрино, Серовского района, Свердловской области.
Призван 12 июня 2000 г. ОВК г.Серов, Свердловской области.
Механик-водитель БМП в/ч 23132 СКВО.
Погиб в бою 30 июля 2001 года. в г. Шали.
Похоронен в пос. Первомайский, Серовского района, Свердловской области.

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ
3 апреля в Нижнем Тагиле молодые сотрудники
полиции приняли присягу. Торжественное мероприятие, посвященное клятве на верность народу и Родине,
состоялось в музее памяти тагильчан, погибших в
локальных войнах планеты.
В этом торжественном мероприятии принял участие
председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко. Перед
торжественным мероприятием работники музея провели
небольшую экскурсию для слушателей центра профессиональной подготовки, рассказав о сотрудниках полиции,
ценой собственной жизни выполнивших поставленные
государством задачи по охране порядка.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
«СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ,
ПОТОМКИ!»
3 апреля в Уральском государственном
театре эстрады (г. Екатеринбург) прошла
общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» с участием
Народного артиста СССР В.С. Ланового.
В мероприятии приняли участие члены
Правительства Свердловской области, ветераны войны и труда, представители молодежных
организаций, военно-патриотических клубов, суворовцы и кадеты.
Со сцены в этот вечер звучали военные стихи и песни, артист рассказал
уральцам о своем военном детстве и представил проект «Песни нашего полка».

Финал 3 областного фестиваля патриотической песни «Звезда Победы»
в этом году пройдет в Екатеринбурге
1 июля – в День ветеранов боевых
действий.
Фестиваль призван объединить на одной площадке лучших участников всех областных фестивалей и конкурсов
патриотической песни. Традиционно география фестиваля
охватит город Екатеринбург и более 50 городов Свердловской области из пяти управленческих округов.
Учредителями и организаторами фестиваля выступают
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Свердловская областная общественная организация
инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»,
Культурный центр «Солдаты России» при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.

ПО ЗОВУ
СЕРДЦА
СВОЕГО

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
24 марта в ОДО состоялась ежегодная церемония вручения федеральных премий «Офицеры
России».

2 9 ап р е л я С О О
РСВА под руководством председателя
Правления В.В. Бабенко в преддверии
майских праздников
организовала и провела ветеранский субботник по наведению
порядка на мемориале
«Черный тюльпан».

Цель Премии – повышение статуса профессии
офицера и уровня доверия населения к вооруженным
силам России, правоохранительным и другим силовым и контрольным ведомствам.
В номинации «Хранители памяти» лауреатами
признаны музей «Шурави» и музей ВДВ «Крылатая
гвардия». Премия «Офицеры России» – это признание
успехов каждого офицера и дань глубокого уважения
всему коллективу, где они служат и работают.
Правление СОО РСВА, сослуживцы, друзья и коллеги по ветеранскому движению
выражают глубокое соболезнование председателю Правления СОО РСВА В.В. Бабенко
в связи с уходом из жизни отца Владимира Алексеевича Бабенко.
Владимир Алексеевич Бабенко рос в тяжелые послевоенные годы, своими руками
восстанавливал разрушенное войной экономическое могущество страны, трудился на
металлургическом комбинате, прожил долгую, полноценную жизнь. Про таких людей
справедливо говорят: «рабочая косточка». Владимир Алексеевич был не только настоящим профессионалом своего дела, но и честным, душевным, отзывчивым человеком,
которого любили и уважали друзья, соседи, коллеги.
Он очень любил своих сыновей, дал им хорошее воспитание, образование, развил
в них чувство глубокого патриотизма и любви к родине.
Скорбим в связи с кончиной этого замечательного человека и выражаем глубокие
соболезнования родным и близким.
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Среди собравшихся на субботник были воины-интернационалисты, члены
правления СОО РСВА, члены Молодежного крыла СОО РСВА «Наследие»,
СОО инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (председатель
правления – Мишунин Е.А.), СООО «Союз морских пехотинцев» (председатель
правления – Бирюков О.Н.), БФ «Черные береты» (председатель фонда – Досик К.Э.), СООО ВПС «Граница» (председатель М.В. Тебеньков), Академии
бокса имени К. Цзю (тренер Алексей Гаманюк), музея «Шурави», курсанты
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России,
сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области и представители других
общественных организаций, а также друзья, товарищи погибших, умерших
участников и ветеранов боевых действий, неравнодушные жители г. Екатеринбурга, всего более 100 человек.
Была очищена от мусора территория мемориала, отмыт шампунью памятник,
из пожарного брандспойта отмыты пилоны мемориала, прочищены каналы стока
воды с площадки мемориала.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В.
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