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ПОДВИГУ
ЮРИЯ
ИСЛАМОВА –
30 ЛЕТ

ПОВЕСТКА
расширенного выездного заседания Президиума Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
(Конференц-зал музея разведчика Н.И. Кузнецова, г. Талица, 27 октября 2017 года)
1.
2.
3.

О подготовке и проведении 30-летия вывода советских войск из Афганистана (докладчик – председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко).
Об укреплении сети местных отделений СОО РСВА в Восточном управленческом округе Свердловской области (докладчик – руководитель
исполнительного комитета СОО РСВА С.В. Казаков).
О работе Талицкого местного районного отделения СОО РСВА по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию совершения подвига
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. (информация председателя Талицкого местного районного отделения СОО РСВА И.М. Иванова).
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14 октября, в великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы – день рождения отметил
председатель Правления Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана
Виктор Владимирович Бабенко. Члены Правления СОО РСВА, ветераны войны в Афганистане, боевые
друзья поздравили Виктора Владимировича с Днем рождения и пожелали крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, новых успехов в общественной деятельности по отстаиванию законных прав
и интересов ветеранов боевых действий, в работе по патриотическому воспитанию молодежи!

«АФГАНЦЫ» СДЕЛАЛИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В сентябре 2017 года состоялись выборы
Губернатора Свердловской области и в органы
местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» приняло решение поддержать на выборах
Губернатора Свердловской области кандидатуру
Евгения Владимировича Куйвашева.
В своем заявлении руководители Свердловской областной организации РСВА отметили,
что знают Е.В. Куйвашева как человека высокой
нравственной позиции, ответственного за свои слова и действия, неравнодушного к проблемам ветеранов
и инвалидов военной службы Среднего Урала. При непосредственном участии Евгения Владимировича
реконструирован мемориальный комплекс «Черный тюльпан» в городе Екатеринбурге, сооружен памятник
военным медикам в областном госпитале для ветеранов войн, участники боевых действий первой и второй
группы инвалидности обеспечены жильем, активно ведется военно-патриотическое воспитание молодежи.
Члены Правления СОО РСВА обратились к Е.В. Куйвашеву с избирательным наказом: возглавить
оргкомитет по празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана и попечительский совет
областного госпиталя для ветеранов войн, и призвали всех ветеранов боевых действий голосовать за него.
Победа Е.В. Куйвашева в первом туре убедительно показала верный выбор свердловских «афганцев».
18 сентября в театре Эстрады г.Екатеринбурга председатель избирательной комиссии Свердловской
области Валерий Чайников вручил удостоверение губернатора Евгению Куйвашеву, а председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вручила ему символы губернатора
Свердловской области.
Е. Куйвашев произнес торжественную присягу.
Он поклялся верно служить свердловчанам, уважать
и защищать их права и свободы.
На инаугурации присутствовали: Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Ф.А.
Клинцевич, председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» В.В. Бабенко, члены Правления СОО
РСВА – руководитель исполкома СОО РСВА С.В.
Казаков, председатель Октябрьского местного отделения СОО РСВА В.А. Мезенцев, председатель
Межрегиональной общественной патриотической
организации «Подвиг», Герой России С.А. Евланов,
военный комиссар Свердловской области генералмайор И.Е. Лямин, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области
В.А. Шептий, начальник Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для
ветеранов войн Р.В. Соловьёв.

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации Ф.А. Клинцевич
принял участие в заседании фракции «Единая
Россия» Законодательного Собрания Свердловской
области.
На заседании фракции «Единая Россия», которое
проходило в Законодательном Собрании Свердловской
области, депутаты поддержали четыре кандидатуры
членов правительства региона, внесенные избранным
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губернатором Евгением Куйвашевым.
На должность первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора
утверждён Владимир Георгиевич
Тунгусов.
На должность первого заместителя губернатора – утверждён
Алексей Валерьевич Орлов.
Так же были утверждены
кандидатуры Кулаченко Галины
Максимовны на должность заместителя губернатора – министра
финансов Свердловской области и
Злоказова Андрея Владимировича
на должность министра социальной политики.
Члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании единогласно поддержали все четыре
кандидатуры, внесенные губернатором Евгением
Куйвашевым для получения согласия на назначение
на должности в правительстве Свердловской области.
Ветераны-«афганцы» хорошо знают людей, предложенных Губернатором области для назначения на
высокие посты. С ними установлены деловые рабочие
отношения, которые, несомненно, получат дальнейшее развитие.
В заседании фракции «Единая Россия» принял
участие председатель Правления СОО РСВА В.В.
Бабенко.

ВОПЛОЩАТЬ РЕШЕНИЯ
В РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Прибыв по приглашению
Е.В. Куйвашева на инаугурацию Губернатора Свердловской области, Лидер Российского Союза ветеранов
Афганистана, член Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ф.А. Клинцевич принял
участие в работе Президиума
и Политсовета Свердловского
регионального отделения партии «Единая Россия».

На региональном политсовете, который прошел 18 сентября в Екатеринбурге, были
подведены итоги избирательной
кампании.
В своем выступлении Лидер
РСВА отметил высокий уровень
проведения региональным отделением «Единой России» в
Свердловской области избирательной кампании.
Он сказал: – «Дело не только
в том, что партийцам на муниципальных выборах в условиях
серьезной конкурентной борьбы

удалось получить почти 70%
всех мандатов. Выборы были
максимально чисты. Общение с
коллегами по Партии, работающими на местах, всегда рождает
новые идеи. Встречи с людьми в
регионах – это, по сути, и очень
эффективная форма самоконтроля: сразу становится ясно,
что мы в центре делаем не так,
где недорабатываем. Сказанное
вдвойне верно, когда речь идет о
Свердловском региональном отделении нашей Партии, которое
сильно своей сплоченностью,
умением правильно расставить
кадры, воплощать принятые
решения в реальные дела».
В ходе предвыборных дискуссий родилась масса наказов,
которые будут оформлены как
областная программа «Пятилетка развития». Программа будет
принята соответствующим нормативно-правовым актом.
В обсуждении проведённой
избирательной кампании принял участие председатель правления СОО РСВА В.В. Бабенко.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ф.А.
Клинцевич провёл в окружном Доме офицеров рабочую встречу
с заместителем командующего Центральным военным округом
генерал-майором С.Н. Полетучим.
В ходе встречи обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи.
Франц Адамович поблагодарил командование Центрального военного округа за оказание помощи «афганцам» Свердловской области
в проведении социально значимых мероприятий, направленных, в том
числе, на патриотическое воспитание молодёжи.
В рабочей встрече приняли участие председатель Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко, члены Правления: заместитель министра общественной безопасности Свердловской области А.В. Клешнин, начальник
Дома офицеров Центрального военного округа С.В. Довгалюк, руководитель исполкома СОО РСВА С.В. Казаков.

БЛАГОДАРИМ ДРУЗЕЙ ЗА ПОМОЩЬ
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Ф.А. Клинцевич провёл рабочую встречу с председателем Совета
директоров группы компаний «Сима-ленд» А.М. Симановским.
Он поблагодарил Андрея Моисеевича за оказание постоянной помощи
СОО РСВА в организации
проведения областных военно-патриотических мероприятий, обсудил вопросы изготовления продукции для Российского Союза
ветеранов Афганистана
на базе производственных мощностей компаний
«Сима-ленд».
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АВТОРИТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ РАСТЁТ И КРЕПНЕТ
ИСПОЛКОМ СОО РСВА, ПОД РУКОВОДСТВОМ С.В. КАЗАКОВА, ПРОДОЛЖАЕТ В 2017 ГОДУ ПРОВОДИТЬ БОЛЬШУЮ
ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И УЗНАВАЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
1. Впервые исполкомом СОО РСВА в
2017 году были подготовлены документы
в Министерство социальной политики
Свердловской области и выиграны областные гранты на реализацию социально
значимых проектов: «Памяти павших,
ради живых.., храним боевые традиции
отцов и дедов», «Воспитываем сильных,
смелых защитников Отечества», «Славим
Героев Отечества».
2. Впервые в Голубом зале ОДО
(г.Екатеринбург) состоялось, организованное СОО РСВА чествование воинов-интернационалистов, ветеранов
трубопроводных войск. Торжественное
мероприятие было посвящено 65-летию
трубопроводных войск ВС России.
3. В июле 2017 года успешно завершена
работа над реализацией правительственного гранта, выигранного в прошлом году,

«Эстафета поколений». Этот проект имел
задачу возродить замечательные традиции
наставничества и объединить людей разных возрастов, готовых общими усилиями
строить будущее России.
В проекте участвовали ветеранские
организации из 11 регионов России: ФГБУ
«Роспатриотцентр», Российский Союз
ветеранов Афганистана, ВОД «Волонтеры
Победы», ВОО ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ОООВ «Российский Союз ветеранов», ВООВ «Боевое
братство» и другие.
По итогам реализации проекта выпущены методические рекомендации
по вопросам наставничества (об опыте
ветеранов боевых действий АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по возрождению системы

патриотического воспитания молодежи
в рамках проекта «Эстафета поколений»
читайте на стр. 6).
4. Принято самое активное участие в
организации и проведении Всероссийского конкурса школьных сочинений «Письмо
погибшему афганцу», победителем которого стал наш земляк – ученик 9 класса
лицея № 6 из города Качканара Павел
Огорельцев. Он получил в награду путевку
в МДЦ Артек.
5. Выиграны призовые места во Всероссийских конкурсах «Герои, живущие
рядом» и Союза журналистов России «Патриот России 2017», лауреатом которых
стал помощник руководителя исполкома
С.В. Лаврищев.
6. Проведена большая работа по модернизации сайта организации. Теперь, в
свете современных технологий, сайт СОО

РСВА корректно отображается в планшетах, смартфонах и других электронных
устройствах.
Сайт участвовал в этом году в 6 Всероссийском конкурсе «Патриот России»
на лучшее освещение в электронных и
печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания. В
номинации «Служу Отечеству» сайт СОО
РСВА занял третье место.
Много интересных, запоминающихся
мероприятий проведено благодаря тесному взаимодействию с Министерством социальной политики Свердловской области
и лично с министром А.В. Злоказовым.
Совместно реализовано много социально
важных проектов, направленных на совершенствование социальной помощи
ветеранам и инвалидам боевых действий,
семьям погибших воинов.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
7 сентября Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко работал в Невьянском
городском округе и посетил ООО «Уральский завод модульных конструкций». В ходе
посещения завода руководитель общественной организации встретился с ветеранами
боевых действий предприятий города Невьянска.
В ходе встречи В.В. Бабенко вместе с председателем Невьянского местного районного
отделения СОО РСВА О.В. Белоусовым вручил передовым рабочим награды областной
организации.
Почетной грамотой СОО РСВА награждены ветераны боевых действий в Афганистане:
мастер ООО «Невьянский экспериментальный механический завод» В.И. Лапушкин – за
активное участие в деятельности Невьянского местного городского отделения СОО РСВА и
военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения» и электросварщик ручной
сварки ООО «Уральский завод модульных конструкций» И.А. Седышев – за активное участие
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и работе по подготовке
молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России.
Благодарственные письма СОО РСВА были вручены рабочим ООО «Уральский завод
модульных конструкций», участникам боевых действий в Северо-Кавказском регионе мастеру В.Б. Еремееву, слесарям механосборочных работ В.В. Белозерову, С.А. Растрепенину
и В.А. Шитову – за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения и работе по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России.
На торжественном мероприятии присутствовали руководители предприятий, товарищи,
где работают ветераны боевых действий.

ВЕТЕРАНЫ-«АФГАНЦЫ» ПОМОГУТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
20 сентября в Доме офицеров Центрального военного округа исполнительным комитетом СОО РСВА был организован и проведён семинар-совещание с председателями местных отделений СОО РСВА на тему: «О совместной работе
Автономной некоммерческой организации Центр содействия развитию семейных ценностей «Доминанта» и СОО РСВА
по оказанию содействия молодым семьям по улучшению своего благополучия и жилищных условий, оздоровлению
ситуации на рынке финансовых решений, связанных с использованием материнского капитала».
АНО ЦСРСЦ «Доминанта» является совместным некоммерческим проектом группы компаний
«Доминанта» (г. Челябинск») и Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
Задача АНО – оздоровить ситуацию на рынке
финансовых решений, связанных с использованием
материнского капитала,
помочь каждой семье улучшить свое благополучие и
жилищные условия;

Собравшимся была представлена
Презентация о деятельности Автономной некоммерческой организации Центр
содействия развитию семейных ценностей «Доминанта», на которой было
рассказано о гарантиях и преимуществе
получения материнского капитала в «Доминанте».

Основные цели деятельности: привлечь дополнительные федеральные деньги в
Уральский регион; увеличить
объёмы строительства жилья;
улучшить демографическую
ситуацию; повысить качество
жизни людей.
Достижение этих целей
будет более эффективным

через совместный общественный
контроль реализации программы
материнского капитала для нивелирования выявленных негативных
эффектов и усиления позитивных; соглашение о совместной деятельности
государственных институтов и АНО;
разработку механизмов и инструментов расширения использования материнского капитала в других адресных
социальных программах в регионах;
создание СРО для регулирования
участников рынка предоставления
займов под материнский капитал и
устранения мошенников.
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В СРЕДНЕМ, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ТАЛИЦКИЙ МУЗЕЙ РАЗВЕДЧИКА Н.И. КУЗНЕЦОВА, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮРИЮ ИСЛАМОВУ, ПОСЕЩАЕТ ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В МУЗЕЙ, К ИСЛАМОВУ

«Удивительно порой переплетаются судьбы людей,
– делится мыслями заведующая Талицким музеем разведчика Н.И. Кузнецова В.Г. Спичёва. – Два наших земляка-героя выбрали первоначально для себя профессию
лесоустроителя, а значит – созидателя: легендарный советский разведчик Николай Кузнецов учился в Талицком
лесном техникуме, а Юрий Исламов – на лесоинженерном
факультете Уральского лесотехнического института (ныне
Уральский государственный лесотехнический университет,
г.Екатеринбург). Успешно окончив первый курс, Юрий взял
академический отпуск, решив пойти в армию вместе со

своими сверстниками. Но прежде, чем стать студентом, он
почти на «отлично» окончил нашу общеобразовательную
школу № 55, в его аттестате о среднем образовании были
всего две четвёрки.
Учась в школе, Юрий вместе с одноклассниками не
раз был в нашем музее, а сейчас у нас есть экспозиция,
посвящённая и ему лично.
Среди представленных экспонатов – лыжи Юрия. А
также лыжная форма, спортивная обувь – «шиповки»,
будильник, который будил его на зарядку, похвальные
грамоты за успехи в учёбе и дипломы, полученные за победы в спортивных соревнованиях, письма родственникам
и друзьям, копия дела призывника. Из личных книг Юрия
у нас хранятся мемуары командира партизанского отряда
особого назначения «Победители» Дмитрия Николаевича
Медведева «Сильные духом», в котором воевал с фашистами Николай Кузнецов. Это была одна из любимых книг
Юрия Исламова».
В среднем, в течение года Талицкий музей разведчика
Н.И. Кузнецова посещает почти 7 тысяч человек. Многие
из гостей музея – приезжие, ведь численность населения
города около 16 тысяч человек. А что касается местных
школьников и учащихся Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова, то они в музее бывают за время
своей учёбы много раз и не только на экскурсиях, но и в
ходе мероприятий, посвящённых памяти земляков героев.

Так, например, персонально Герою Советского Союза
Юрию Исламову традиционно посвящают уроки мужества,
приуроченные к Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), его
дню рождения – 5 апреля и ко дню его героической гибели
– 31 октября.
В учебных заведениях Талицы сотрудники музея в
цикле лекций «Герои земли талицкой» также много и интересно рассказывают о жизненном пути Юрия Исламова.
Музей поддерживает тесные связи с коллективом школы
№ 55, в которой учился Юрий, и Талицкой детской школой
искусств. Сотрудники музея вместе с педагогами проводят
различные мероприятия и творческие конкурсы, во время
которых молодые ребята познают героическую историю
страны и дают свою оценку жизни и подвигам тех, кто
своим трудом, а то и ценой жизни доказал любовь к Родине.
Игорь ЛЫНДИН,
подполковник запаса, ветеран боевых действий,
ведущий научный сотрудник Уральского
государственного военно-исторического музея
На снимке: фрагмент раздела экспозиции Талицкого
музея разведчика Н.И. Кузнецова, посвященной Герою
Советского Союза Юрию Исламову.
Фото Валерии Лепаловской

ХАРАКТЕР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Девятнадцатилетний паренек из уральского городка Талица Юрий Исламов, имя которого
с гордостью носит Свердловская
областная организация РСВА,
повторил в Афганистане подвиг
своего земляка – разведчика
Николая Кузнецова. 31 октября 1987 года старший сержант
Исламов, обеспечивая отход
окруженных товарищей, подорвал себя и группу душманов
гранатой. В этом году подвигу
Юрия исполнится 30 лет.
Про подвиг, совершенный
уральцем, в газетах написали уже
много раз, разобрав его буквально
по секундам. Но сегодня, в канун
30-летия подвига, мы хотим рассказать вам о том, что ему предшествовало. Ведь, как известно,
даже могучие дубы вырастают их
крохотных семечек…
Урал стал Юрию второй родиной. А родился он в Киргизии. Его
отец – лесничий Арсланбобского
заказника, раскинувшегося на
отрогах Тянь-Шаня, Верик Эргашевич Исламов. Благодаря отцу и
деду Юра с раннего детства стал
познавать природу. В десять лет
уже мог прицельно стрелять из отцовского охотничьего ружья, «читать» следы зверей, узнавать по
голосам птиц. Мама Юры, Любовь
Игнатьевна Корякина, – уралочка
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из города Талица Свердловской
области.
После окончания четвертого
класса родители всерьез задумались о будущем сына. Чтобы получить образование, Юрий должен
учиться в хорошей школе.
Выход был один – отправить
его на Урал, к бабушке Агриппине Никаноровне. В пятый класс
Юрий пошел уже в Талице.
Именно здесь из застенчивого
мальчугана Юра превратился в
уверенного и целеустремленного
юношу, увлекся спортом. Причем,
что не совсем типично для южанина, лыжами!
– Те, кто в лыжном спорте
достигает высоких результатов,
больше трудолюбивы, чем способны, – вспоминает тренер Исламова
Александр Алексеевич Бабинов.
– Юрий был как раз очень трудолюбив и упорен. Физическими
данными – сила, рост – он не выделялся. А вот выносливость – да,
была.
Мало кто знал, что Юрий вел
своеобразный дневник. Но делал
записи не о том, что с ним произошло, а о том, что надо сделать, чего
достичь. Так, однажды записал:
«Обязуюсь за лето подрасти на 8
сантиметров». Поделился своей
целью с бабушкой. Та в ответ
только рассмеялась. Однако потом поразилась упорству внука:

привязав к ногам гири, он часами
висел на турнике.
У Юрия, казалось, был расписан не только каждый день, но
и вся жизнь. Вот еще строки из его
дневника: «После школы – поступить в лесотехнический институт.
Затем уехать к родителям. Помогать им. Защищать лес…».
Талицкий район – край заповедный. Здесь Юрий впервые
увидел вековые сосновые боры.
В те годы при местном лесхозе
работало школьное лесничество. В
одном из писем родителям Юрий
с восхищением рассказывал, что
своими руками посадил десятки
сосенок, елей и даже несколько
кедров!
Однажды в ящике комода
Юрий обнаружил фронтовые
фотографии своего деда – Игнатия Никандровича Корякина. К
сожалению, дед не дожил до появления внука в его доме. Тут же, в
комоде, Юра нашел свидетельства
того, что дед награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
отвагу» и «За оборону Москвы»,
а также благодарственные письма
Верховного Главнокомандующего.
Из них следовало, что командир
отделения старший сержант Корякин храбро сражался, защищая
Москву, в боях у реки Западный
Буг, на берегах Вислы, участвовал
в сражении за Берлин.
В восьмом классе Юрия вместе с одноклассниками вызвали в
военкомат для прохождения приписной комиссии. И тут допризывник Исламов услышал страшный
вердикт: «К службе не годен!».
Такое заключение сделали врачи,
обнаружив у него плоскостопие.
Наверное, другой бы смирился.
Но не таков был Юрий. Он решил
исправить допущенную природой
ошибку: оторвал каблуки от старых ботинок и прибил их изнутри,
прямо к стелькам, новых. Ходить
было неудобно, иногда ноги в
кровь растирал, но терпел. Такие
же каблуки прикрепил и внутрь
кроссовок.
Верно говорят: упорство и труд
все перетрут. Со временем Юрию
удалось сформировать правиль-

ные стопы, короче, к
восемнадцати годам
и этот недостаток,
мешающий пойти в
армию, он устранил!
В 1985 году
Юрий успешно
окончил среднюю
школу и поступил на
лесоинженерный факультет лесотехнического института.
Учеба в вузе Исламову давалась легко.
Первую сессию, как,
впрочем, и вторую,
он сдал без всяких
проблем. При этом
не забывал о спорте.
Зимой 1986 года
Исламов поступил
в авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Школу ДОСААФ Юрий окончил успешно,
получив третий разряд спортсмена-парашютиста.
А осенью Исламова призвали
в армию. Попал он именно в ВДВ!
И куда! С Урала его отправили
в учебку недалеко от его родной
Киргизии – в соседнем Узбекистане, в городе Чирчике, где готовили
бойцов спецназа. После окончания
Исламову, как отличнику боевой
и политической подготовки, присвоили звание младшего сержанта
и предложили остаться инструктором в учебном подразделении.
Но он отказался. Попросил командира части, чтоб направили в
Афганистан. Там, верный долгу и
воинской присяге, он и совершил
свой бессмертный подвиг.
От редакции:
К сожалению, некоторые доморощенные «защитники демократии» утверждают, что война в
Афганистане была напрасной, а
героизм наших солдат и офицеров,
их жертвы – бессмысленными.
Общество по-прежнему пытаются лишить прошлого. И самым
безобидным объяснением этому
может служить незнание этими
людьми истории своей страны.
В условиях конфронтации двух
систем руководство СССР не

могло допустить американцев в
Афганистан, с которым у СССР
была слишком большая граница.
Наша армия защищала южные
рубежи Отечества, под контроль
объективно попадал и имеющий
ядерное оружие Пакистан.
СССР в Афганистане обучил
и воспитал целое поколение афганской интеллигенции: врачей,
инженеров, учителей, по сути,
создал экономику этой страны,
построив в республике 142 крупных объекта: школы, детсады,
больницы, электростанции, газопроводы, плотины, три аэропорта, политехнический институт и
многое другое. Многие местные
жители до сих пор с благодарностью вспоминают годы, которые
некоторые называют «советской
оккупацией».
Для нашей страны афганская
война, помимо геополитического,
имела еще одно важное значение,
о котором обычно говорить не принято: фактически она на десятилетия отсрочила приток афганского
героина, который сегодня убивает
за год вдвое больше россиян, чем
погибло за все 10 лет войны, тем
самым сохранив жизни целому поколению россиян – сотням тысяч
молодых людей.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ой ГОДОВЩИНЕ
ПОДВИГА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ю.В. ИСЛАМОВА
27 октября
1. Возложение цветов к могиле Юрия Исламова
11.30 – 11.50
2. Открытие 10-го открытого областного турнира по
боксу класса «Б» (ДЮСШ им. Ю.В. Исламова)
12.00 – 12.30
3. Заседание Президиума правления СОО РСВА
(музей разведчика им. Н.И. Кузнецова)
12.45 – 15.00
28 октября
1. Полуфинальные бои турнира по боксу
(ДЮСШ им. Ю.В. Исламова) 10.00 – 18.00
2. Урок мужества в школе № 55 с участием
членов Правления СОО РСВА Г.С. Кунявского
и И.М. Иванова 9.00 – 10.00
3. Открытый фестиваль солдатской песни
«Вернусь я, мама!» (РИКДЦ «Юбилейный» г. Талица)
14.00 – 17.00
29 октября
1. Финальные бои турнира по боксу, награждение
победителей 10.00 – 14.00
2. Закрытие открытого областного турнира по боксу
класса «Б», посвящённого 30-ой годовщине подвига
Героя Советского Союза Ю.В. Исламова 14.00
Все мероприятия проводятся при поддержке
Администрации Талицкого городского округа и лично
Главы Талицкого ГО А.Г. Толкачева.

Я ПЕСНЕЙ, КАК ВЕТРОМ, НАПОЛНЮ СТРАНУ
28 октября в Талицком РИКДЦ «Юбилейный»
пройдет фестиваль солдатской песни «Вернусь я,
мама!».
Такое название фестиваль солдатской песни талицкой
молодежи носит уже более 20 лет. Все эти годы он посвящен подвигу Героя Советского Союза Ю.В. Исламова.
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.

РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ НА ИВАНОВЫХ
«С любовью к России!»,
– так назвал свою творческую программу председатель Правления Талицкой
местной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» Игорь Михайлович Иванов.

ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА
27 октября 2017 года в г. Талице
откроется юбилейный, 10-й Межрегиональный традиционный турнир
по боксу, посвященный памяти Героя
СССР Юрия Вериковича Исламова,
подвигу которого в этом году исполняется 30 лет.
Турнир включен в календарный план
официальных спортивных мероприятий
Свердловской области, ему присвоен
класс «Б», что делает соревнования
ранговыми (победителю турнира, выступающему в возрастной категории
«юниоры», может быть присвоено
звание «Кандидат в мастера спорта» по
боксу). Организаторами соревнований
выступает Свердловская областная
общественная организация имени Героя
СССР Ю.В. Исламова Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», Министерство физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской
области, СРОО «Федерация бокса
Свердловской области», отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Талицкого
городского округа.
В соревновании примут участие
115 сильнейших боксеров из муниципальных образований Свердловской
области, субъектов РФ и сопредельных
государств.

Игорь Иванов принадлежит
к казачьему роду пластунов-разведчиков. Учился и воспитывался на родине легендарного
разведчика Героя Советского
Союза Николая Ивановича Кузнецова в г. Талица. Поэтому кем
стать в жизни – такого вопроса
перед Игорем никогда не стояло.
Основным занятием для Игоря в детские годы был спорт. А
целью занятий стала подготовка
к службе в разведке. Старший
брат стал уже курсантом военного училища. А для Игоря, вместо
Суворовского училища, был выбран Талицкий лесотехнический
техникум имени Н.И. Кузнецова,
в котором не только можно было
получить прочные профессиональные знания и навыки, но
и продолжать заниматься спортом на более высоком уровне.
Каждый курс насчитывал до 2-х
выездов на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам,
лёгкой атлетике, стрельбе из
мелкокалиберной винтовки. К
службе в армии Игорь подготовился основательно, 6 раз стал

16 сентября 50-летний юбилей отметил председатель Правления Талицкой местной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Михайлович Иванов.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» поздравляет с юбилеем Игоря Михайловича, желает ему крепкого здоровья,
благополучия, успехов в общественной работе.
перворазрядником по различным
видам спорта, получил специальности техника-механика,
водителя-профессионала.
Можно было, конечно, продолжить учебу: Ленинградский
военно-спортивный институт
предложил Иванову пройти
собеседование со сдачей нормативов по бегу на лыжероллерах
(лето всё-таки!) со стрельбой. Но
Игорь свой выбор сделал давно –
срочная служба в самых элитных
подразделениях Вооружённых
Сил СССР.
А потом, в 1986 году, была
шестимесячная подготовка в
сержантской «учебке» в Чирчике и отправка в Афганистан.
Служба в 370-ом отряде 22-ой
отдельной бригады специального назначения, о которой в
стране и даже в Вооруженных
Силах мало кто тогда знал, потому что основной задачей её
подразделений было проведение
секретных операций. Это сейчас
гвардейская 22-я бригада СпН
стала гордостью и легендой наших Вооруженных Сил России.
Спустя 40-лет после создания
бригады можно рассказать, как
она становилась знаменитой:

Афганистан, Нагорный Карабах, Абхазия, Северный Кавказ,
Северная Осетия, Крым («вежливые люди» – это тоже они)
– вот далеко не полный перечень всех событий с участием
бойцов бригады. За их плечами
«забитые» караваны с оружием,
наркотиками и боевиками у границ Пакистана и Ирана, честь,
доблесть и дружба, ранения и
смерть боевых товарищей.
Игорь закалился в горах
Афганистана, стал настоящим
воином. Вот теперь бы и в военное училище… Но из-за полученных ранений медики дали
полный «отлуп». Стать офицером и получить специальность
преподавателя помог Уральский государственный педагогический университет (ранее
Свердловский государственный
педагогический институт), где на
факультете физической культуры
у Игоря прошла его послевоенная реабилитация и становление
как специалиста-педагога физической культуры и безопасности
жизнедеятельности, а также
общественного лидера ветеранской организации.
Сейчас Иванов уже состоявшийся человек, за плечами
которого не только война в Афганистане, но и два высших
педагогических образования, он
лидер ветеранского движения в
Талицком районе, Восточном
управленческом округе Свердловской области. С 1992 года
Игорь лидер казачьего движения
в Талицком городском округе.
Деятельность возглавляемой им
организации ветеранов войны в
Афганистане известна такими

широкомасштабными мероприятиями, как международный открытый турнир по боксу класса
«Б» памяти героя Советского Союза Ю.В. Исламова, фестиваль
традиционной казачьей культуры «Гуляние у Горы Гляден» с
участием казаков Урало-Сибирского региона, празднование в
Талицком городском округе Дня
участника боевых действий, Дня
Воздушно-десантных войск и
т.д., организация гуманитарных
конвоев в Крым и Донбасс.
Иванов – настоящий казак,
педагог, лидер ветеранского
движения и исполнитель песен патриотической направленности. Его предки казачьего
староверческого рода, которые
создали российское государство,
и родная земля дает Игорю силы
на творчество и созидание.
Правление Талицкого
местного отделения
СОО РСВА
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А В ДУШЕ – ЧАСТИЧКА СОЛНЦА
литацию. Желающим отправиться
на лечение в Крым,
сотрудники Исполнительного комитета СОО РСВА помогали оформлять
документы, вели
большую разъяснительную работу.
Также с июля
2017 года решением
Центрального ПравСвердловские «афганцы»
получили из РСВА на 2017 год
разнарядку на 34 путевки в
Крым. Впоследствии, ввиду того,
что работа по направлению ветеранов на лечение и отдых была
организована без проволочек, организованно, с предоставлением
всех необходимых документов,
было выделено еще 7 путевок.
Таким образом, всего было выделено 41 путевка. Реализация
путевок была осуществлена с 1
мая по 23 октября 2017 года.
C 1 мая Российский Союз ветеранов Афганистана начал осуществлять мероприятия по комплексной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей
ветеранов и инвалидов боевых
действий, членов семей погибших
воинов 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.
Активное участие в реализации
этой программы приняла Свердловская областная организация
ветеранов войны в Афганистане.
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 реаби-

ления РСВА была расширена категория людей, имеющих право на
лечение и отдых. В перечень были
добавлены женщины, ветераны
войны в Афганистане и участники
контртеррористической операции
на Северном Кавказе, а также ветераны боевых действий в Эфиопии,
Анголе, Йемене и других странах,
члены семей ветеранов и инвалидов боевых действий.
Ветераны, прошедшие лечение
в Крыму, представляют местные организации СОО РСВА из
15 муниципальных образований
Свердловской области: городов
Екатеринбург, Березовский, Ирбит,
Нижний Тагил, Краснотурьинск,
Серов, Невьянск, Новая Ляля,
Асбест, Верхняя Пышма, Сухой
Лог, Верхняя Тура, Талица, Первоуральск, поселок Белоярский.

Исполком СОО РСВА отметил
хорошую организацию работы по
направлению ветеранов и инвалидов на лечение в местных организациях городов Нижний Тагил, Серов
и поселке Белоярский.
Помощь ветеранам и инвалидам СОО РСВА оказывали много
должностных лиц разных организаций и простых людей. Тех, кто
считает своим долгом помогать
ветеранам, делает это искренне, от
души. Один из таких людей – директор Комплексного
центра социального
обслуживания населения города Серова
Ирина Валерьевна
Петрова.
Ко м п л е к с н ы й
центр давно и очень
плодотворно сотрудничает с ветеранами
боевых действий.
При их непосредственном участии
22 сентября в школе
№ 13 состоялось открытие обновленной
мемориальной доски
в память выпускника
Константина Гусева,
погибшего при исполнении воинского долга в Республике Чечня.
27 сентября в школе № 21 прошел «Урок мужества». Ветераны
боевых действий рассказали о
службе в горячих точках и показали
детям фильм «Хроника Афганской
войны». 5 октября ветераны подготовили праздничный концерт
для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, который
состоялся в местном отделении
Всероссийского общества слепых.
10 октября в Комплексном центре
прошел методический день «Опыт
работы с ветеранами боевых действий и членами их семей», в
котором принял участие член Правления СОО РСВА Е.А. Мишунин.
Так что опыта Ирине Валерьевне не занимать. И с солнечной
душой у этой замечательной жен-

щины тоже полный порядок. Вот,
например, история с ветераном
боевых действий в Афганистане,
кавалером ордена Красной Звезды, инвалидом первой группы
– колясочником Андреем Васильевичем Книгой, проживающем
в р.п. Сосьва. Андрею Книге требовались лечение и реабилитация.
В крымский Парк-отель «Марат»
Андрей не поехал, т.к. там не очень
пока хорошие условия для инвалидов-колясочников. Через председателя регионального филиала
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
И.Н. Усова оформили ветерану путевку в Центр восстановительной
терапии для воинов-интернациона-

листов им. М.А. Лиходея. Но как
инвалиду добраться до Москвы?
Даже с сопровождающим поездка
в вагоне превратилась бы для него
в тяжелое испытание.
На помощь пришла Ирина
Валерьевна Петрова. Она достала
билеты в специальный вагон для
колясочников. Чего ей это стоило,
Ирина Валерьевна не сознается, но
чувствуется – помогала не только
по обязанности, а от всего сердца.
Спасибо ей большое!
В следующем году мероприятия по комплексной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых
действий, членов семей ветеранов
и инвалидов боевых действий, членов семей погибших воинов будут
продолжены.

ВНИМАНИЕ
К 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана Свердловская областная организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с помощью
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, совместно с
Министерством здравоохранения Свердловской области, медицинским персоналом областных муниципальных образований планирует
провести широкую диспансеризацию и медицинский осмотр всех
ветеранов войны в Афганистане. Важно не только оценить состояние здоровья каждого ветерана, но и при необходимости помочь в
лечении и реабилитации.
Вся информация будет размещаться в газете «Ветеран Афганистана» и на сайте СОО РСВА: rsva-ural.ru.

«ЭСТАФЕТА» В РУКАХ ЗАВОДЧАН

Опыт ветеранов боевых действий АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» по
возрождению системы патриотического воспитания
молодежи в рамках проекта «Эстафета поколений».
На Уралвагонзаводе накоплен богатый опыт наставничества. Активное участие в этой деятельности принимает
Комитет ветеранов боевых действий Уралвагонзавода, председателем которого является участник боевых действий в
Чеченской Республике, кавалер ордена Мужества Мишин
Андрей Анатольевич, помощник генерального директора по
ГО и ЧС – начальник 32 управления. Комитет был создан в
2012 году. На учете в организации на 1 апреля 2017 года состояло 344 человека, в том числе ветеранов боевых действий:
в Афганистане – 53 человека, Чеченской Республике – 140, на
Северном Кавказе – 120, других горячих точек – 31 человек.
Комитет тесно взаимодействует с Нижнетагильской молодежной общественной организацией «Уралвагонзавод»,
в рядах которой состоят 7534 человека, а это 61 процент
от общего числа молодых работников предприятия. Они
организуют совместные мероприятия по гражданско-патри-
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отическому воспитанию с молодыми рабочими и специалистами завода. Проводят военно-патриотическую эстафету,
посвященную Дню защитника Отечества, участвуют в
подготовке, обеспечении и проведении городского парада
Победы, организуют встречи с ветеранами.
Ветераны боевых действий предприятия желанные гости в школах Нижнего Тагила. Наставники учащихся проводят с ними тематические встречи, беседы, уроки мужества.
Организатором этой работы в Комитете является участник
боевых действий в Афганистане, ветеран пограничных войск С.Г. Антипов.
В работе с молодежью Комитет активно использует
площадку Нижнетагильского муниципального «Музея
памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах
планеты». Ветераны боевых действий, работающие на
Уралвагонзаводе, очень часто ведут свою воспитательную и наставническую деятельность в стенах музея. По
их инициативе в музее создана экспозиция, посвященная
деятельности Комитета.
Очень интересно и познавательно проводят заводчане во
второе воскресенье сентября профессиональный военный
праздник – День танкиста. Для них это не только официальный военный праздник, и, если неофициальный, но все
же профессиональный праздник – день танкостроителей.
По сложившейся традиции в гости к танкостроителям в
музей Уралвагонзавода в этот день приходят учащиеся
школ Дзержинского района Нижнего Тагила. Наставники,
ветераны – танкисты рассказывают о своей службе в танковых войсках, участии в боевых действиях, об истории
танковых войск, танкостроения, о легендарном танке Т-34,
о трудовом подвиге тружеников тыла в 1941-1945 годах,
вкладе тагильчан в Победу в Великой Отечественной войне. Школьники горячо и сердечно поздравляют своих

наставников со значимым, очень почитаемом на заводе и
в городе праздником.
Нередко ветераны выступают организаторами проведения районных и городских спортивных соревнований, военно-спортивной игры «Зарница», военно-патриотической
игры «Победа». Эту работу в Комитете успешно проводят
ветераны боевых действий Д.А. Вахрушев, Д.В. Ларионов
и Н.В. Сосновский. За активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и поддержание воинских традиций в 2016 году были награждены
грамотами Главы города Нижнего Тагила члены Комитета
В.Б.Науменко и Д.А. Вахрушев.
Важно отметить, что Комитетом выработана четкая
система информации о его деятельности. Во всех цехах
завода размещены информационные стенды Комитета «Воинская Слава России». Систематически в заводской газете
«Машиностроитель» выпускаются материалы о деятельности Комитета, о ветеранах и проводимых мероприятиях.
Сотрудниками студии видеопрограмм предприятия подготовлено 3 видеосюжета о деятельности Комитета.
На официальном сайте Уралвагонзавода в сети Интернет
имеется страница Комитета, где размещается информация
о деятельности организации, о проводимых мероприятиях.
Анализируя состояние патриотического воспитания
молодежи, наставничества в этой сфере общественной деятельности на заводе и в г. Нижний Тагил в целом, можно
сделать вывод, что общими усилиями органов государственной и муниципальной власти, военного управления,
образовательных учреждений, общественных организаций,
ветеранской общественности выстраивается целенаправленный процесс возрождения системы патриотического
воспитания молодежи, в чем немалая заслуга и ветеранов
боевых действий Уралвагонзавода.
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И ПАМЯТЬ НУЖДАЕТСЯ В ЗАБОТЕ

В июне этого года в исполком
СОО РСВА поступила информация,
что памятнику на могиле выпускника Свердловского высшего военно-политического
танко-артиллерийского училища
1978 года воина-интернационалиста
капитана В.И. Лаврущенко необходим
серьезный ремонт.
Помощник на-

чальника политотдела 5 мотострелковой дивизии капитан В.И. Лаврущенко
15 февраля 1985 года возглавил группу
разведчиков, которая вступила в бой с
душманами, пытавшимися обойти разведроту с фланга. Комсомольский работник действовал смело и решительно, умело командовал подчиненными,
лично уничтожил огневую точку
противника. Поднимая разведчиков в
атаку, был смертельно ранен. За проявленные мужество и отвагу посмертно
награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен на Восточном кладбище г.
Свердловска.
За ремонт памятника взялось Свердловское региональное отделение Общероссийской молодежной патриотической организации Российского
Союза ветеранов Афганистана
«Наследие». Председатель
Правления регионального от-

деления Дмитрий Ермаков поручил
члену молодежной организации Максиму Чабину привести памятник в
порядок.
Максим Чабин со своим товарищем Михаилом Зайковым, совместно
с одноклассниками героя, выпускниками школы № 38 г. Свердловска,
успешно справился с поставленной задачей – памятник был отремонтирован
и приведен в надлежащее состояние.
19 августа 2017 года, в день рождения капитана В.И. Лаврущенко, которому в этот день исполнился бы 61 год,
у его могилы собрались мать офицера
– Александра Максимовна Лаврущенко, его одноклассники, друзья, боевые
товарищи, члены молодежной патриотической организации «Наследие».
Они почтили память героя, который,
верный Военной присяге, выполнил
свой воинский, офицерский долг.

МЫ ЗАМОЛКАЕМ,
ГЛЯДЯ В НЕБЕСА
5 сентября в Алапаевске возле мемориала Героям
необъявленных войн (сквер возле площади Революции) прошла гражданская панихида в память
скоропостижно скончавшегося председателя Алапаевского объединенного комитета Союза ветеранов
Афганистана полковника запаса Хлюпина Дмитрия
Рудольфовича.

ВРЕМЕНЕМ НЕ ЗАБЫТ
7 сентября в поселке Половинный городского округа
Верхний Тагил состоялось торжественное открытие
памятника на могиле воина-интернационалиста командира отделения Асадабадского 334-го ООСпН младшего
сержанта Александра Николаевича Харламова.
Александр Харламов, верный воинскому долгу и присяге, погиб при выполнении боевой задачи 31 января 1987
года в Афганистане. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.
Старый памятник, простоявший почти 30 лет, постепенно пришел в негодное состояние. Из родственников
у погибшего воина в живых уже никого не осталось.
Поэтому инициатором создания нового памятника стал
председатель правления Невьянского местного районного
отделения Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», ветеран подразделений специального назначения О.В. Белоусов.
В торжественном открытии памятника принимали участие и выступили Глава городского округа Верхний Тагил
С.Г. Калинин, председатель Правления СОО РСВА В.В.
Бабенко, председатель правления Невьянского местного
районного отделения СОО РСВА О.В. Белоусов и другие.
На мероприятии присутствовали представители управления
образования муниципального образования, общественных
организаций ветеранов и инвалидов боевых действий,
Верхнетагильской ГРЭС и духовенства, боевые друзья воина-интернационалиста, жители поселка, учащиеся, кадеты
поселковой школы № 10.
Земляки помнят и бережно хранят память о герое. Школа
№ 10 п. Половинный носит имя воина-интернационалиста
Александра Харламова. Ежегодно, 31 января, в день гибели
спецназовца, в школе проводится день памяти выпускника
школы А. Харламова. В этот день в школу приезжают его
сослуживцы – боевые товарищи, выступают перед учащимися. Выставляется почетный караул из числа кадетов.
Сложилась добрая традиция, 31 января торжественно принимать школьников в кадетский класс. Уже много лет в
п. Половинный проводятся лыжные гонки, посвященные
памяти воина-интернационалиста Александра Харламова.
Памятник был сооружен на средства Верхнетагильской
ГРЭС, боевых друзей погибшего воина-интернационалиста,
жителей поселка Половинный и председателя правления
Невьянского местного районного отделения СОО РСВА
О.В. Белоусова. Важно отметить, что был воссоздан не
только памятник погибшему воину, но и поставлен памятник его отцу, умершему несколько лет назад, а также
отремонтированы и приведены в порядок могилы матери
и сестры Александра Харламова.

Дмитрий Рудольфович,
подполковник в отставке, окончил суворовское
военное училище, высшее танковое командное
училище г. Челябинска.
В должности командира
танкового взвода выполнял
интернациональный долг
в Республике Афганистан.
За мужество и героизм,
проявленные в ходе боевых операций, награжден
двумя орденами Красной
Звезды.
В 1993 году Дмитрий
Рудольфович в звании
майора уволился в запас
и возглавил Алапаевский
объединенный комитет
Союза ветеранов Афганистана. Позже Д.Р. Хлюпин
работал в отделе Военного
комиссариата Свердловской области по городу
Алапаевск и Алапаевскому
району, занимался призывом молодежи в армию,
военно-патриотической
работой.
Дмитрий Рудольфович стал вдохновителем и
главной движущей силой
строительства в Алапаевске мемориала Героям необъявленных войн,

торжественное открытие
которого состоялось 12
июня этого года, в День
России. Тогда на площади Революции собралось
более тысячи жителей города. Этот мемориал – не
памятник скорби, а дань
патриотизму и беззаветному служению Родине! На
нем нет фамилий, но есть
названия всех стран и «горячих точек», где воевали и
где служили воины-алапаевцы. В основу постамента
памятника Д.Р. Хлюпин заложил капсулу с письмом
к потомкам. К сожалению,
эти слова стали последним
обращением ветерана к
юному поколению.
Свердловская общественная организация имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» соболезнует родным и близким нашего
боевого товарища и надеется, что члены организации выберут достойного
председателя, который
продолжит дело Дмитрия
Рудольфовича Хлюпина.

ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ
Исполнилось 15 лет со дня установки памятника
первоуральцам, погибшим в локальных конфликтах.
11 октября 2002 г. в сквере на улице Ватутина г. Первоуральска, состоялось открытие памятника первоуральцам,
погибшим в Афганистане, Чеченской Республике и других локальных конфликтах. 316 первоуральцев воевали
в Афганистане, более тысячи – на Северном Кавказе.
На мемориальной доске выбита 21 фамилия. Увековечена память о 5 ребятах, погибших во время выполнения
интернационального долга в Афганистане, и 18 – в ходе
проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, – это боевая машина пехоты с боевыми ранами, пробоинами от пуль и царапинами от осколков снарядов на
постаменте. На чугунной плите имена погибших.
Идея создания памятника возникла в 1998 году в
Первоуральской районной организации инвалидов Афганистана. Решением градостроительной комиссии Первоуральска от 16 июня 2000 года был выделен участок под
строительство памятника на аллее по улице Ватутина,
рядом с набережной городского пруда.
Строительство памятника активно поддержали
предприятия города: ОАО «Первоуральский Новотрубный завод», ОАО «Динур», ПЗТСК, ООО «Наш двор»,
«Первоуральскгаз», завода «Искра», «Ребитал инвест»,
«Уралпромкомплект», специалисты 970-го спасательного
центра.

И ГРЯНУЛ «ГРОМ»
1 октября, в день Сухопутных войск Российской
Федерации, на территории Екатеринбургского Суворовского училища прошел патриотический праздник
– «Юнармия: осенний призыв».
В этот день более 200 учащихся школ и воспитанников
военно-патриотических клубов Екатеринбурга присоединились к всероссийскому движению «Юнармия», а также
приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта.
Торжественную часть мероприятия завершило показательное выступление группы спецназа МВД «Гром»,
бойцы которого показали юным гражданам и их родителям свои навыки и умения по освобождению заложников
и владения армейским рукопашным боем.
Приветствовали юных кандидатов и уже действующих юнармейцев заместитель командующего Центральным военным округом генерал-майор С.Н. Полетучий,
директор Департамента молодежной политики Свердловской области О.В. Глацких, председатель правления
СОО РСВА В.В. Бабенко и начальник штаба «Юнармии»
г.Екатеринбурга, председатель правления Свердловской
региональной организации «Наследие» Д.И. Ермаков.
Огромная благодарность Фонду святой Екатерины,
при поддержке которого появилась возможность реализовать такое масштабное мероприятие на высоком
уровне, а также Региональному центру патриотического
воспитания и Екатеринбургскому Суворовскому училищу.
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НЕ ЖИЗНЬ – А ПЕСНЯ!
4 октября 2017 года группа «Контингент» из Оренбурга
отметила 30-летний юбилей своей творческой деятельности.

С тех пор, как парни впервые взяли вместе гитары и записали военные «афганские»
песни, прошло 30 лет. В гости
на юбилей к «Контингенту»
приехали гости со всей России и

государств СНГ, «коллеги», музыканты из «Голубых беретов»,
«Каскада», пришли земляки из
группы «Комбат».
От Свердловской области
в Оренбург на юбилей группы

приехала делегация в составе
председателя Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко и первого заместителя председателя
Правления Е.П. Тетерина. Они
приняли участие в торжественной церемонии возложения
цветов к Мемориалу погибшим
оренбуржцам – защитникам
Отечества и в совещании руководителей общероссийских
общественных организаций
ветеранов с представителями
региональных ветеранских организаций.
Группа «Контингент» во
главе с художественным руководителем Олегом Синеноком

активно участвует в мероприятиях, проводимых Свердловской
областной организацией имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана», многократно
давала концерты в г. Екатеринбурге и городах Свердловской
области для ветеранов боевых
действий. Многолетняя дружба
СОО РСВА и группы «Контингент» показывает неразрывную
связь «афганцев» не только во
время службы, но и в мирное
время.

ИНТЕРВЬЮ С ОСНОВАТЕЛЕМ, ДИРЕКТОРОМ И ПРОДЮСЕРОМ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СОЛДАТЫ РОССИИ»
ЕВГЕНИЕМ БУНТОВЫМ О РОЛИ И МЕСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ, ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕДАХ И ДАЛЕКО ИДУЩИХ ПЛАНАХ

МЫ ВСЕ, КАК ОСКОЛКИ
ГРАНАТЫ ОДНОЙ

– Евгений, жизнь, как
говорится, продолжается
– через два года страна
отметит 30-летие вывода советских войск из
Афганистана. Расскажи,
пожалуйста, как вместе
со временем изменяется «афганская» песня?
Какой она была вначале
и стала сегодня? В чем
различие?
– «Афганская» песня изначально складывалась на войне,
как форма самообороны души.
Живая солдатская душа защищалась от внешнего негатива,
спасая свою суть. Ей помогала
Муза. Поэтому, когда война для
нас закончилась, большинство
сочинявших «афганцев» перестали писать песни – в мирной
жизни действуют другие законы. Сегодня продолжающие
сочинять ветераны афганской
войны либо ностальгируют
в своих произведениях, либо
додумывают, дописывают то,
что когда-то недоделали. Но
остаётся по-прежнему бесценным тот эмоциональный опыт,
который заложили «афганцы»
в свои песни, будучи ещё «за
речкой». Песни также заполняли
информационный вакуум на войне, поэтому песни, рождённые
в Афгане, более дороги и самим
«афганцам», и тем молодым, кто
только прикасается к этой теме...
– Какие, на твой взгляд,
роль и место Культурного
центра «Солдаты России» в
популяризации «афганской»
песни? Что сделано в последние годы?
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– Появились ли новые
исполнители? Кого ты бы отметил и почему?
– Время от времени появляются молодые парни и девушки,
пишущие о войне, о Родине, о
жизни. Мы стараемся наиболее
талантливых не упускать, подтягивая в свои концерты, на наши
фестивали, например, «Звезда
победы» – областной фестиваль
патриотической песни, который
мы придумали и проводим совместно с «Арсеналом», нашим
постоянным соратником.

– С тех пор, как мы начали
собирать военное творчество, с
декабря 1995 года, нами выпущено боле 135 песенных сборников, более 1500 песен. Задача
собрать всё лучшее, рождённое
на той войне, сохранить это для
потомков – было первейшая из
задач. Когда боевые действия начались на Северном Кавказе, мы
шли уже по проторённой дорожке, сразу записывая песни ребят,
только вернувшихся из пекла.
Был даже один проект «Песни с
передовой», который мы записали прямо в окопах и на позициях
Ханкалы, Шали и Грозного в
одной из командировок.
Мы выпускаем сборники
песен ко всем основным датам: День пограничника, День
ВДВ, День вывода войск из
Афганистана, День разведки и
т.д. Этому очень помогает своя
студия звукозаписи. Все проекты
мы поднимаем с нуля и доводим
до полной реализации: от сбора
творческого материала, изготовления аранжировки, звукозаписи
вокальных партий, изготовления
дизайна и макета полиграфии –
до конечного тиража и доставки
его, например, в действующие
воинские части, в т.ч. в Сирию.

– В январе 2010 года начало вещание патриотическое
интернет-радио «Отчизна».
Расскажи, пожалуйста, как
продвигается проект.
– Когда песен у нас накопилось столько, что они начали
буквально довлеть над нами,
было принято решение дать им
выход через создание патриотического интернет-радио «Отчизна», где бы круглые сутки
звучали наши песни – не только
про Афган, но и про Северный
Кавказ и Таджикистан, про Сирию и Донбасс, про матерей и
офицерских жён, про кадетов и
суворовцев, про Родину и воинский долг. Тиражи CD-проектов
быстро заканчиваются, а песни
остаются. Наше патриотическое
радио благодаря интернету слушают по всему миру, наши соотечественники пишут отзывы и из
США, и из Израиля, благодарят...
Следующая глобальная задача – превратить это радио в
государственный вещательный
патриотический орган на частоте FM, где бы помимо наших
песен звучали патриотические
новости региона, тематические
репортажи и радиопередачи,
такие, например, как «Герой в
студии», «Этот день в военной
истории», творческие посиделки
с военными бардами и пр. Чтобы

многочисленные патриотические общественные организации области могли иметь свой
информационный рупор... Пока
эта сторона проекта буксует, но
мы надеемся, что это нужно не
только нам...
– Традиционный вопрос о
планах на будущее…
– 27 ноября 2015 года было
учреждено Омское отделение
Культурного центра «Солдаты
России», 9 декабря 2015 года
– Пермское отделение, а 28
мая 2016 года – Башкирское
отделение нашего творческого
патриотического объединения.
Этот рост радует, творческие
ветераны испытывают нужду в
объединении и поддержке друг
друга.
Мы реализуем множество
проектов: снимаем видеоклипы и патриотические фильмы,
возрождаем древнерусскую
воинскую инструментальную
традицию, возим по региону
передвижную контактную выставку исторического вооружения и народных музыкальных
инструментов, проводим мастер-классы, «уроки мужества»
и благотворительные концерты
для школьников, студентов и
военнослужащих, реализуется
проект «Концерт-фронту», участвуем в сборе гуманитарной
помощи Донбассу. При Центре
создана Ассоциация художников-ветеранов боевых действий,
проводятся, хоть и редко, выставки картин. В конце ноября
наша группа едет в нашу подшефную школу № 1 в г. Беслан,
где будет проводить различные
мероприятия патриотической
тематики.
Мы стараемся творчески реагировать на всё, происходящее
в нашей Родине, хотим быть ей
полезными, ведь наш девиз «Отчизна превыше всего!».

СОЙДЕМСЯ ЗАВТРА
В РУКОПАШНОЙ
8-11 ноября 2017 года в городе Екатеринбурге во Дворце игровых видов
спорта пройдет Открытый Кубок
Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти героя
Советского Союза Ю.В. Исламова,
посвященный дню военной разведки,
одним из организаторов которого традиционно является СОО РСВА.
В соревнованиях примут участие
более 150 спортсменов из сборных команд видов (родов) и военных округов
ВС РФ, военно-учебных заведений Министерства обороны РФ, региональных
федераций армейского рукопашного
боя, спортивных организаций и клубов
Свердловской области.
Среди участников соревнований
неоднократные победители и призеры
международных турниров, чемпионатов
России, Вооруженных сил и Центрального военного округа.

В ПАМЯТИ НАВЕЧНО
На мемориале «Чёрный тюльпан»
увековечат имена героев, погибших в
Сирийской Арабской Республике.
В военном комиссариате Свердловской области состоялась рабочая встреча военного комиссара Свердловской
области генерал-майора И.Е. Лямина и
председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко.
Обсуждался вопрос об увековечивании на мемориале «Чёрный тюльпан»
памяти о воинах Российской армии,
погибших при исполнении воинского
долга в Сирии в ходе уничтожения запрещенной в России международной
террористической группировки «Исламское государство»: подполковника Ивана
Черемисина (награждён двумя орденами
Мужества), старшего лейтенанта Вадима
Магамурова (награждён орденом Мужества), подполковника Алексея Бучельникова (награждён орденом Мужества).
Решение вопросов об увековечивании имён на мемориале будет приято
на предстоящем Президиуме Правления
СОО РСВА.
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