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МЫ С ГОДАМИ
СТАНОВИМСЯ
КРЕПЧЕ
Мы с годами
становимся крепче,
Тверже в стати,
в поступках, делах
И в словах становимся
метче,
И разборчивей
в наших мечтах.
Но и время безжалостно
с нами,
Не успели привыкнуть
как год
К нам пришел
уже следующий, новый,
Только он тоже
скоро пройдет.

Новогодняя открытка. 1942 год.

И несется на скорости
бешеной,
Наш изменчивый,
взбалмошный век
На иронии с легким паром
смешанный,
В новогоднюю ночь
белый снег...
ЦВЕТЫ ДЛЯ РАЗВЕДЧИКА

ЗА РОДИНУ! ЗА РОССИЮ!
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ОБЪЕДИНИМ
УСИЛИЯ
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ПО-СТРОЕВОМУ,
ПО-БОЕВОМУ
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ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
обратился к уральцам по случаю празднования Дня Героев
Отечества.

«В День Героев Отечества
желаю уральцам бодрости духа,
оптимизма, ярких достижений,
уверенности в своих силах», –
сказал глава региона.
9 декабря вся наша страна
чествует Героев Советского Союза и Российской Федерации,
кавалеров ордена Славы и ордена
Святого Георгия, а также тех,

кто добился высоких трудовых
результатов. По мнению Евгения
Куйвашева, опыт самоотдачи,
дисциплины и душевной щедрости этих людей будет полезен
каждому.
Губернатор Свердловской
области также отметил, что
сегодня подрастающее поколение имеет возможность лично
пообщаться с выдающимися
земляками – участниками войн,
представителями опасных профессий, крупными деятелями науки и культуры. Для этого в 2017
году была организована акция
«Диалоги с героями», в которой
принял активное участие и наш
регион.
Также в День героев Отечества состоялась первая церемония вручения наградных знаков
«Орден святой Екатерины».
Специальная награда была учреждена Фондом святой Екатерины в 2017 году для поощрения
социально активных горожан, которые самоотверженно работают
в повседневной жизни, и для тех,
кто проявил героизм и мужество
в чрезвычайной ситуации. Награды «Орден святой Екатерины»
удостоены 10 свердловчан.

27 ДЕКАБРЯ ПРИГЛАШАЕМ
НА МИТИНГ ПАМЯТИ
27 декабря 2017 года Правление Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» организует и проводит в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» митинг памяти, посвященный 38-й годовщине ввода советских войск в Республику
Афганистан.
Начало митинга в 12:00.
Приглашаем ветеранов и
инвалидов боевых действий,
членов семей погибших,
умерших участников и ветеранов боевых действий,
ветеранов Вооруженных
Сил, общественные организации ветеранов, студентов,
учащихся образовательных
учреждений, всех неравнодушных жителей г. Екатеринбурга и Свердловской
области принять участие в
митинге памяти.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Глава Администрации города Екатеринбурга
Александр Якоб в четверг,
7 декабря, провел торжественный прием, посвященный празднованию
Дня Героев Отечества.
На торжественный прием
были приглашены Герои
Советского Союза, кавалеры ордена Славы, Герои
Российской Федерации и
кавалеры ордена Святого
Георгия.
Поздравляя собравшихся, Александр Якоб отметил,
что праздник уходит своими
корнями глубоко в историю.
«По многолетней традиции мы каждый год собираемся в этом зале,
чтобы выразить нашу благодарность Героям России, Героям Советского
Союза, и, конечно, вспомнить тех, кого с нами уже нет, но они были и
навсегда останутся Героями.
Вряд ли кто-то из людей, удостоенных этого звания, с детства решил,
что, когда вырастет, станет героем. Просто в какой-то момент от этих
людей потребовалось сделать выбор, потребовалось совершить поступок. Причем, совершая его, вряд ли кто-то из них задумывался о том, что
государство даст им такую наивысшую оценку, как звание Героя России.
Очень хочется поблагодарить этих людей, пожелать им здоровья и
благополучия, а также мирного неба и спокойной жизни», – добавил
глава Администрации.
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Председатель контрольно-ревизионной
комиссии СОО РСВА Е.В. ЗЕЛЕНКОВ:

МЫ ОБЪЕДИНИМ
НАШИ УСИЛИЯ
В Московской области 8 декабря 2017 года состоялся Х съезд общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». В нем приняли участие делегации
региональных организаций РСВА из 76 регионов
России, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы.
Свердловскую область представляли полномочный представитель
губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской
области, председатель
Правления Свердловской
областной организации
имени Героя Советского
Союза Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
В.В. Бабенко и председатель контрольно-ревизионной
комиссии СОО РСВА Е.В. Зеленков.
Делегаты обсудили вопросы социальной поддержки и защиты воинов-интернационалистов, семей
погибших при защите Отечества, наметили планы
дальнейшего развития социального партнерства и
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти в центре и на местах, с другими
ветеранскими организациями, а также вопросы патриотического воспитания молодежи в регионах.
Среди вопросов, обсуждаемых на съезде, было подведение итогов комплексной программы реабилитации
воинов-интернационалистов и членов их семей.
Прозвучало, что впервые заключено соглашение
между Министерством труда и социальной защиты РФ и Российским Союзом ветеранов Афганистана, в результате которого восстановительное
лечение прошли 1487 членов РСВА и их семьи.
Выделенные 73 миллиона рублей освоены полностью. Принято решение поручить ЦИК РСВА
продолжить программу реабилитации, определить
квоты и даты заездов на следующий сезон через
отборочные комиссии в регионах.
Поднимался вопрос о законодательных инициативах РСВА по улучшению жилищных условий
ветеранов боевых действий. В ныне действующей
редакции того же закона «О ветеранах», в соответствии с положениями статьи 23.2, обеспечение
за счёт средств федерального бюджета жильём
ветеранов боевых действий, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, осуществляется
только ставшим на учёт до 1 января 2005г. Принято
решение обратиться в Правительство РФ с просьбой
снять временные ограничения и обеспечить жильём
всех нуждающихся ветеранов войны в Афганистане,
независимо от времени постановки на очередь, учитывая возраст и участие в других военных конфликтах.
Также Центральному Правлению РСВА решением
съезда предписано подготовить предложения для законодательной инициативы в Госдуму об увеличении
финансирования программы по обеспечению жильём
ветеранов боевых действий в объёме, равном нормам
выплат ветеранам Великой Отечественной войны с 18
до 36 кв.м, в соответствии с пунктом 6 поручения №
5 Председателя Правительства РФ от 31 января 2011г.
Поднимались вопросы не столь глобальные, но не
менее животрепещущие для каждого ветерана. Прозвучало предложение к Пенсионному фонду заменить
имеющийся социальный пакет ветерана боевых действий с бумажного носителя на пластиковую карту во
всех регионах страны. А также вернуть право ветерана
на бесплатный проезд в общественном городском

транспорте на территории Российской
Федерации независимо от места проживания.
На съезде были рассмотрены и
приняты к исполнению Всероссийский исторический проект «Эстафета
поколений», а также программа развития молодежной патриотической
организации «Российского Союза
ветеранов Афганистана» «Наследие».
Работа организации за истекший
период съездом признана удовлетворительной. Лидером РСВА на новый срок избран
Ф.А. Клинцевич.
Деятельность Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Российского Союза ветеранов Афганистана была
отмечена с положительной стороны, председателю
Правления организации В.В. Бабенко вручена письменная Благодарность от РСВА.
Выступая на съезде, В.В. Бабенко внёс предложение создать Федеральное агентство по делам ветеранов
(со статусом Федерального министерства) с целью
централизованного объединения ветеранских органи-

заций России на Правительственном уровне, что было
отражено в постановлении съезда.
Все проблемные вопросы, поднимаемые участниками боевых действий, были объединены и вписаны
как в резолюцию съезда, так и в поручение Лидеру
РСВА, Первому заместителю председателя Комитета
Совета Федерации Российской Федерации по обороне
и безопасности Ф.А. Клинцевичу для их решения.
Одним из основных итогов съезда стало решение
Российского Союза ветеранов Афганистана о моральной поддержке действующего президента В.В. Путина
в выборной президентской кампании в марте 2018 г.
А также обращение к Президенту РФ с просьбой объявить 2019 г. – год 30-летия окончания войны советских
войск в Афганистане – Годом россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
– Мы объединим наши усилия, по возможности,
примем участие в работе предвыборных штабов в
регионах, покажем единение нашего ветеранского
сообщества в непростое для России время, – подвел
итоги съезда Лидер РСВА Франц Клинцевич.
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НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ
СОО РСВА совместно с СООО инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» 3 декабря организовала
и провела торжественную церемонию возложения цветов
к могиле Неизвестного солдата.
Мероприятие
прошло на Широкореченском мемориале в рамках
памятной даты – Дня неизвестного солдата,
отмечаемой ежегодно с 3 декабря 2014 года
в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории
страны или за её пределами.
Участники митинга почтили память погибших и пропавших без вести защитников
Родины, имена которых навсегда скрыты
пеленой истории. Символом бессмертного
подвига этих бойцов стал Вечный огонь,
пылающий у мемориала.
В Свердловской области ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение»
ведёт активную деятельность, чтобы пролить
свет на судьбы героев. Волонтеры ежегодно
передают родственникам солдат награды и
личные вещи, найденные при раскопках на
местах боев Великой Отечественной войны,
а также архивные документы.
За 2017 год удалось собрать информацию
о 134 военнослужащих, призванных из нашего региона. Останки пяти уральцев перевезены на родину для погребения. Ребята ежегодно выезжают на раскопки. Работали в
Смоленской, Рязанской, Орловской областях, в районе страшных боев за Синявинские
высоты под Ленинградом. Благодаря их неутомимой работе время, пусть неохотно, но
отдаёт свои тайны.
На пилонах Широкореченского мемориала высечено 814 имен. Это имена бойцов
Советской армии, которых, к сожалению, не удалось спасти в госпиталях Свердловска. Но кроме них были и другие погибшие. Безымянные бойцы, которые прибывали
на Урал в тяжелом состоянии – без сознания и без каких-либо документов. Они были
захоронены в могилах с пометкой «Неизвестный Солдат».
Перед собравшимися выступили Герой России С.Н. Воронин, ветеран Великой
Отечественной войны М.В. Числов, председатель Правления СОО Российского Союза
ветеранов Афганистана В.В. Бабенко, руководитель СООО инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Е.А. Мишунин, директор муниципального музея памяти
воинов-интернационалистов «Шурави» Н.А. Салмин, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий и силовых
структур «Защита» В.Б. Предёха.
Как символичное продолжение жизни по традиции на братских могилах и у вечного
огня возлагаются цветы и венки. Участники митинга также возложили цветы к могиле
неизвестного солдата.
В заключение мероприятия, озябшие на морозе воспитанники военно-патриотических клубов, Юнармейцы и все желающие смогли попробовать солдатскую кашу «с
дымком» полевой кухни, напиться горячего чая и пообщаться с ветеранами.

ГЕРОЙ РОССИИ – МОЙ ГЕРОЙ
«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя
Российской Федерации Туркина А.А.»
совместно с «Лобвинским центром
культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко» ежегодно проводит фестиваль,
посвященный Дню Героев Отечества.
А накануне этого дня проходит награждение финалистов смотра-конкурса
«Лучший курсант военно-патриотического клуба» Северного управленческого
округа Свердловской области. В этом году
ими стали курсанты ВПК «Клинок» (п.
Лобва, руководитель А.В. Елохин) ВПК
«Гвардеец» (г. Новая Ляля, руководитель
В.Н. Егоров), отряд «Доброволец» (п.
Лобва, руководитель А.С. Пакулев), ВПК
«Стрелок» (п. Лобва, руководитель А.В.
Планерский).

В течение 2017 года эти ребята были
участниками и победителями множества
соревнований и конкурсов различного
уровня. Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Новолялинского городского округа О.Н. Пономарёва
наградила победителей грамотами и медалями. Также в этот день были награждены
победители муниципального конкурса
«Герой России – мой Герой», который
проходил в номинациях «Рисунки», «Видеоролики».
В рамках торжественного мероприятия был проведен окружной фестиваль боевых искусств, в котором приняли участие
воспитанники военно-патриотических
и спортивных клубов из городов Серов,
Краснотурьинск, Реж, поселка Лобва.
Они представили зрителям показательные
выступления, раскрывающие суть боевого искусства, которым они занимаются.
Оценивали выступления участников фестиваля (чёткость и скорость выполнения
приёмов, наличие элементов боевой акробатики, работа с оружием) руководители
и тренеры.
Лучшими стали юные спортсмены
ВПК «Клинок» (руководитель А.В.
Елохин, п. Лобва), юнармейского отряда
«Альфа» (руководитель С.Б. Еремеев, г.
Краснотурьинск), ВПК «Разведчик» (руководитель И.В. Зырянов, г. Реж), клуба
«Ашихара-карате» (руководитель С.Ю.
Морозова, г. Серов), клуба «Поединок»,
(руководитель Д.В. Устинов, п. Лобва),
клуба «BUSHIDO», (руководитель Г.М.
Ширшов, г. Серов).

ГАЗЕТА

ЗА НАШУ ВЕЛИКУЮ РОДИНУ,
ЗА РОССИЮ!
Уважаемые друзья, товарищи!
Приветствую вас в Георгиевском зале Кремля – зале
российской воинской славы.
Сегодня мы чествуем Героев России, Советского Союза,
кавалеров орденов Славы и
Святого Георгия. Эти награды
были учреждены в разные
исторические эпохи, но получали их люди одной – несгибаемой закалки, исключительной доблести, отваги и чести.
И День Героев Отечества – это ещё один символ прочной
связи, преемственности традиций мужества и патриотизма.
Мы отдаём дань уважения подвигам ратников древней
Руси, воинов 1812 года и Первой мировой, героев Великой
Отечественной войны и тех, кто воевал в «горячих точках»,
гордимся теми, кто в наши дни защищает Россию, безопасность наших граждан.
Именно так – мужественно, чётко, профессионально
– действовали российские военнослужащие в Сирии. Они
выполняли поставленные задачи, выполнили их, вместе с
сирийской армией разгромили крупнейшую организованную группировку террористов, и сейчас открывается дорога
к политическому урегулированию сирийского конфликта,
к возрождению страны, для того чтобы сотни тысяч людей
смогли вернуться к мирной жизни.
Уважаемые товарищи!
Во все времена силу духа нашего народа питала искренняя любовь к Родине. Она помогала преодолевать любые
испытания, вдохновляла на ратные подвиги, на преданное
служение Отечеству и согражданам. Именно из таких поступков, из нравственного выбора каждого человека складывается тысячелетняя история России.
Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас
находится в этом зале и кого в этом зале нет, но кто причастен к этому празднику, всем, кто достойно, мужественно
выполняет свой долг. Как и наши великие предки, вы своим
примером показываете, что такие ценности, как благородство, бескорыстие, преданность Отечеству, никогда не
утратят своего значения и всегда будут служить надёжной
опорой сильной, великой России.
Ещё раз поздравляю с праздником – с Днём Героев Отечества. Желаю здоровья, успехов, всего самого доброго
вам и вашим близким.
Позвольте предложить тост за Героев Отечества, за нашу
великую Родину, за Россию.
Президент Российской Федерации В.В. ПУТИН

ордена Святого Георгия.
Традиция ежегодных
приёмов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев
Отечества возрождена в
2013 году.
Владимир Путин приехал в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца
сразу после многочасовой
конференции, которую он
давал для российских и зарубежных средств массовой
информации, чтобы торжественно поздравить Героев
Отечества.
Президент поприветствовал собравшихся и назвал День Героев Отечества
еще одним символом прочной связи, преемственности
традиций мужества и патриотизма.
«Именно из таких поступков, из нравственного
выбора каждого человека
складывается тысячелетняя
история России. Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас находится
в этом зале и кого в этом
зале нет, но кто причастен
к сегодняшнему празднику,
– всем, кто достойно, мужественно выполняет свой
долг. Как и наши великие
предки, вы своим примером
показываете, что такие ценности, как благородство,
бескорыстие, преданность
Отечеству, никогда не утратят своего значения и всегда
будут служить надежной
опорой сильной великой
России», – сказал в своей
приветственной речи Президент России В.В. Путин.
В числе сегодняшних героев президент назвал также

Члены Правления
Свердловской областной
организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Герои
России С.Н. Воронин, С.А.
Евланов, И.О. Родобольский
и Р.А. Шадрин приняли
участие в торжественном

звания Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации, полных
кавалеров ордена
Славы и кавалеров

приеме, который провел в
Кремле по случаю Дня Героев Отечества Президент
Российской Федерации В.В.
Путин.
На приём в Георгиевский
зал Большого Кремлёвского дворца были приглашены более 300 военных и
гражданских лиц, носящих

наших военных летчиков,
которые в Сирии действовали чётко, мужественно и
профессионально.
По его словам, во все
времена только искренняя
любовь к Родине
п ом о г а л а п р е одолевать даже
самые сложные
испытания и
вдохновляла на
подвиги.
Всем собравшимся президент
пожелал здоровья и успехов, а
также предложил
поднять тост за
героев России.
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ПО-СТРОЕВОМУ, ПО-БОЕВОМУ
В ходе проведения 25 ноября
в Окружном Доме офицеров
ЦВО обучающего семинара с
ветеранами войны в Афганистане с докладом «Об итогах
работы Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» в 2017 году» выступил председатель Правления
организации В.В. Бабенко.

Он отметил, что уходящий
2017 год выдался очень насыщенным на важные и интересные
мероприятия, большинство из
которых ветераны-«афганцы»
успешно осуществили при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области и
лично министра А.В. Злоказова.
15 февраля у мемориала «Черный тюльпан» состоялись памятные мероприятия, посвященные
28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана, в кафе
«Славяночка» наши постоянные
партнеры из Благотворительного
фонда «Таганский» собрали на
поминальный обед матерей и
членов семей погибших в Афганистане военнослужащих, также
тепло и организованно прошел
торжественный обед в госпитале
для ветеранов боевых действий на
Широкой речке.
16 февраля в г. Екатеринбурге
прошел XXI открытый межвузовский фестиваль патриотической
песни «России сможем послужить…». Фестиваль много лет
проходит при поддержке СОО
РСВА, а бессменным его организатором является член Правления
организации – директор департамента социальной и воспитательной работы УрГПУ В.А. Середа.
В Нижнем Тагиле, под руководством председателя городского
отделения РСВА А.В. Банникова
прошел традиционный фестиваль
солдатской и патриотической песни «Афганский ветер».
25 февраля на лыжной базе
«Уктус» прошли областные соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова.
Очень интересным и содержательным получилось торжественное мероприятие, проведенное
10 февраля Правлением в ОДО
ЦВО, посвященное чествованию
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воинов-интернационалистов, ветеранов трубопроводных войск в
связи с 65-летием трубопроводных
войск Вооруженных Сил России с
вручением медалей «65-лет трубопроводным войскам ВС России».
После вручения медалей ветераны
приняли участие во встрече с
командующим войсками ЦВО генерал-полковником В.Б. Зарудницким и полномочным представителем Президента РФ в Уральском
федеральном округе И.Р. Холманских. Наши товарищи М.С. Ибраев

и В.А. Говорухин получили благодарности от командующего и полпреда за добросовестное служение
делу патриотического воспитания
граждан и общественную работу с
ветеранами боевых действий.
Надолго запомнится ветеранам
и инвалидам боевых действий
«Встреча боевых друзей», которая
прошла 18 февраля в большом концертном зале Дома офицеров ЦВО.
Ветераны приехали в Екатеринбург с женами, детьми, внуками
из 56 муниципальных образований
Свердловской области.
Все эти мероприятия были
профинансированы за счет субсидий областного бюджета и
систематической поддержки акционеров ЗАО «Таганский ряд».
Наиболее активно и плодотворно работали в уходящем году
Железнодорожное, Октябрьское,
Чкаловское местное отделение

(г. Екатеринбург), Асбестовское,
Белоярское, Верхнесергинское,
Дегтярское, Ирбитское, Качканарское, Невьянское, Нижнетагильское, Полевское, Серовское,
Тавдинское, Талицкое, Туринское
местные отделения РСВА. Большое количество мероприятий по
патриотическому воспитанию мо-

лодежи, поддержке семей погибших, умерших ветеранов боевых
действий провели общественные
организации ветеранов и инвалидов боевых действий городов
Краснотурьинска, Лесного, Первоуральска, Ревды, Североуральска
и др. Огромное спасибо председателям правлений и активу этих
организаций.
Ежегодно в конце апреля на
мемориале «Чёрный тюльпан»
проводим традиционный субботник. Навести порядок на территории мемориала в этот раз пришло
более 100 человек: воины-интернационалисты, члены Правления,
«Наследие» (председатель правления – Д.И. Ермаков), ветеранских
организаций: «Арсенал» (Е.А. Мишунин), «Союз морских пехотинцев» (О.Н. Бирюков), «Граница»
(М.В. Тебеньков), благотворительного фонда «Черные береты» (К.Э.
Досик), музея «Шурави» (Н.А.
Салмин), «Академия бокса им. К.
Дзю» (тренер – А. Гаманюк) друзья, товарищи погибших, умерших
участников и ветеранов боевых
действий, дети, неравнодушные
жители г. Екатеринбурга. Общими
усилиями была очищена от мусора
территория мемориала, вымыты
памятник и пилоны из пожарного
брандспойта, прочищены каналы
стока воды с площадки мемориала.
Аналогичный субботник прошел в
этом году на мемориале и накануне Дня ВДВ.
В апреле Главное управление
Министерства юстиции РФ по
Свердловской области провело
плановую документарную проверку СОО РСВА на предмет установления соответствия деятельности,
в том числе по расходованию
денежных средств и использованию иного имущества, уставным
целям за период с 01.04.2014 г. по

31.03.2017 г. Приятно отметить,
что в Акте комиссии Главного
управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области
от 03.05.2017 г. сделан главный
вывод по работе СОО РСВА:
«Проверкой установлено, что деятельность
Организации в проверяемом периоде, в том
числе по расходованию
денежных средств и использованию иного имущества, соответствовала
уставным требованиям».
Как и в предыдущие
годы, наша организация приняла активное
участие в праздновании
очередной годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Члены
организации совместно с командованием ЦВО, руководством Свердловской области, г. Екатеринбурга,
ветеранской общественностью
возложили цветы к памятнику
легендарному полководцу четырежды Герою Советского Союза
Г.К. Жукову, побывали в госпитале
для ветеранов войн и поздравили
находящихся на лечении ветеранов с Днем Победы.
Традиционно 9 мая на военном
параде в честь Победы в Великой
Отечественной войне, который
состоялся на площади
1905 года в Екатеринбурге, торжественным
маршем прошла сводная рота из 80 человек
ветеранов боевых действий.
20 мая в г. Асбесте прошел 7-й легкоатлетический пробег,
посвященный асбестовцам, погибшим в
локальных конфликтах. Инициатором проведения этих соревнований является член Правления СОО РСВА,
бывший командир 12 ОбрСпН
полковник запаса Ю.А. Яночкин.
Соревнования традиционно проводятся при финансовой поддержке СОО РСВА. В их организации
и проведении активно участвует
Асбестовское местное отделение,
которым руководит П.М. Милютин. В этом году в пробеге приняло
участие около 180 спортсменов
из Свердловской, Челябинской и
Курганской областей, из 22 муниципальных образований.

По инициативе Центрального
Правления в марте-апреле этого
года впервые в истории РСВА был
проведен Всероссийский конкурс
школьных сочинений «Письмо
погибшему афганцу». В Сверд-

ловской области приняли участие
в школьном и региональном этапе
конкурса 24 ученика из 10 муниципальных образований. Активное
участие в организации конкурса в
своих муниципалитетах приняли
местные отделения г. Качканар
(Д.П. Порываев), г. Новоуральск
(В.А. Якимов), г. Тавда (Буторин
С.Г.), г. Туринск (А.В. Пономарев).
Одним из победителей Всероссийского этапа стал ученик 9 класса г.
Качканар Павел Огорельцев. Ему
была вручена путевка в международный детский центр «Артек»
(Крым).
Активное участие принимали
члены организации в проведении праздничных мероприятий,
посвященных государственным
праздникам России и всем памятным датам.
В прошедший период СОО
РСВА активно работала над реализацией Всероссийского пилотного
проекта «Эстафета поколений»,
направленного на укрепление
системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных
организаций через наставническую деятельность. Целенаправленно этим вопросом занимались
члены Правления В.А. Говорухин
и Герой России С.Н. Воронин.
Вдумчиво и серьезно работали над
этим проектом Ю.Д. Судаков, Д.П.
Порываев, председатель Комитета
ветеранов боевых действий Уралвагонзавода А.А. Мишин и другие.
В 2017 году РСВА впервые
осуществила программу комплексной санаторно-курортной
реабилитации ветеранов и ин-
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валидов боевых действий в Афганистане. Из 43 выделенных
нам путевок реализованы 41. Не
реализованы 2 путевки по причине внезапного отказа ветерана
боевых действий и его жены
по семейным обстоятельствам.
Всего направлено на лечение 35
участников боевых действий, в
том числе: инвалидов боевых
действий – 16, ветеранов боевых
действий – 19. Комплексное восстановительное лечение прошло
11 членов семей. По информации
Центрального исполкома РСВА,
эта программа будет продолжена
и в 2018 году.
31 октября 2017 года исполнилось 30 лет со дня совершения
подвига Героя Советского Союза
Юрия Исламова, имя которого
носит наша общественная организация. Этому событию было
посвящено выездное расширенное
заседание Президиума Правления
СОО РСВА в Талице, 10-й открытый областной турнир по боксу и
музыкальный фестиваль патриотической песни.
4 ноября 2017 года на Аллее
ратной славы ЦПКиО имени В.В.
Маяковского (г. Екатеринбург) был
торжественно открыт мемориал
десантному Бате Герою Советского Союза генералу армии В.Ф.
Маргелову и его сыну Герою России полковнику А.В. Маргелову.
Днем ранее в г. Богдановиче был
открыт точно такой же мемориал.
Автором идеи и главной движущей
силой создания мемориала стал
первый заместитель председателя
Правления СОО РСВА, председатель Свердловской региональной
организации «Союз десантников
России» Е.П. Тетерин.
В этом году продолжилась работа по укреплению сети местных
отделений. В настоящее время
в муниципальных образованиях
Свердловской области осуществляют свою деятельность 27 местных отделений муниципальных
образований, 7 общественных
организаций ветеранов боевых
действий работают в тесном взаимодействии с нашей организацией.
Идет активная работа по созданию
новых отделений в Артемовском,
Артях, Ачите, Краснотурьинске,
Камышлове, Пышме, Сысерти,
Шале.
Продолжилась тенденция по
увеличению числа обращений к
членам Правления, в исполком
ветеранов и инвалидов боевых
действий членов семей погибших
участников, умерших ветеранов
боевых действий. В прошлом году,
например, к членам Правления и
в исполком с различными вопросами обратилось 57 человек.
За 11 месяцев этого года уже
рассмотрено 64 обращения. В том
числе: по оказанию содействия
в направлении на лечение – 16,
по деятельности общественной
организации – 24, по социально-бытовым вопросам – 13, по
розыску родных и друзей – 3, по
оказанию помощи в решении жилищных проблем – 3, по оказанию
материальной помощи в связи со
смертью ветерана, пожара или
другого стихийного бедствия – 4,
по учебе – 1. Проконсультировано
– 54 человека.
СОО РСВА в уходящем году
повысила и укрепила свой авторитет, стала лидером среди общественных объединений ветеранов
боевых действий Свердловской
области.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
службы». С 2016 г. Центром руководит
Николай Александрович Арапов.
Организация активно участвует во
многих социальных проектах, действующих в Свердловской области.
С 2012 года – в проекте «Журавли»
(восстановление памятников в местах
захоронения качканарцев, погибших в
23 ноября 2012 года была
создана Качканарская городская общественная организация
«Союз ветеранов Афганистана»
(правопреемница Качканарского городского комитета «Союз
ветеранов Афганистана»). Председателем организации избран
Анатолий Николаевич Жеребцов, первым заместителем –
Дмитрий Павлович Порываев.
Всего на территории Качканарского городского округа проживает 433 ветерана боевых действий. Из них 147
ветеранов – участники войны в Афганистане,
276 ветеранов – участники восстановления
конституционного порядка на территории
Чеченской Республики и антитеррористической операции на Северном Кавказе, 7
ветеранов – участники боевых действий в
Египте, Корее, Венгрии, Чехословакии, и т д.,
3 ветерана – участники боевых действий на
таджикско-афганской границе. 233 ветерана
награждены орденами и медалями Советского
Союза и Российской Федерации.
В 2013 году организации передано в безвозмездное пользование помещение общей
площадью 141 кв.м. В 2014 году проведен
капитальный ремонт помещения, благодаря
выделенной благотворительной помощи от
Качканарского горно-обогатительного комбината. Сейчас в помещении располагается
«Центр ветеранов боевых действий и военной

локальных войнах и вооруженных конфликтах. За это время восстановлено 9 памятников
на сумму 429 тысяч рублей: М. Ладейщикову
(Афганистан), А. Сергееву (таджикско-афганская граница), А. Буторину (Чечня), С
Шестакову (Чечня), М. Черкашину (Чечня),
К. Дмитриенко (Чечня), В. Гаранину (Чечня),
А. Ясашных (Чечня), И. Панюкову (Чечня).
В июне 2017 года в организацию обратилась
Любовь Александровна Вепрева по вопросу
восстановления памятника сыну Владимиру
Вепреву. Работы запланированы на май-август
2018 года.
А всего на мемориале «Качканарцам, погибшим при исполнении воинского долга»
выбито 18 фамилий ребят, погибших в локальных войнах и конфликтах.
С 2015 года Качканарская городская
общественная организация «Союз ветеранов
Афганистана» вышла с инициативой по организации движения «Ветераны за чистый

город». За два года проведено 9 субботников
на прибрежной территории городского пруда,
в районе телевышки.
Активную деятельность осуществляют
ветераны в рамках проекта «Эстафета поколений», действующего с 2016 года. На базе
Центра на постоянной основе проводятся
«Уроки мужества» для учащихся образовательных учреждений города.
А с 2017 г. запущен проект в виде конкурса
сочинений «Отчизны верные сыны» – это рассказы о своих родных и близких, прошедших
службу в рядах Советской, Российской армии.
Сочинения формируются в электронную
книгу для публичного чтения. Качканарская
городская общественная организация «Союз
ветеранов Афганистана» выступает в качестве организатора, поводит ежегодные итоги,
проводит награждение грамотами и ценными
призами.
С 2015 года ветераны в единой форме
(афганке) участвуют парадной коробкой в
военном параде Победы. А с 2017 года организацией, совместно с ветеранами ВМФ,
ВВС, ВДВ впервые подготовлены четыре
парадные коробки школьников для участия в
военном параде Победы. В 2018 г. эта работа
продолжится.
По итогам работы председатель Качканарской общественной организации «Союз
ветеранов Афганистана» и долголетний
добросовестный труд (возглавляет организацию 29 лет) Анатолий Николаевич Жеребцов
награжден орденом «За заслуги».

А В ОБЩЕМ, НАДО ПРОСТО ПОМНИТЬ ДОЛГ

Тавдинский районный комитет ветеранов Афганистана насчитывает в своих
рядах 78 воинов-интернационалистов. 23
человека награждены боевыми орденами
и медалями.
15 февраля 2017 года отмечалась 28-я годовщина вывода Ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.
В этот день воины-интернационалисты
собрались в военном комиссариате, обсудили
текущие вопросы работы. Родителям погибших воинов вручили материальную помощь.
Затем посетили места захоронений, возложили венки на могилы погибших. В штабе СК
«Афганец» был проведён поминальный обед.
У мемориала воинам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, состоялся
митинг, на который помимо воинов-интернационалистов, родителей погибших пришли
учащиеся школ, ветераны войны и труда,
жители Тавдинского городского округа, чтобы
почтить память погибших в Афганистане. С
приветственным словом к присутствующим
выступил помощник Главы Тавдинского
городского округа, председатель Союза офицеров армии и флота, кавалер ордена Красной
Звезды Сергей Храмцов.
В течение 2017 года проводились откры-

тые соревнования Восточного управленческого округа по хоккею, посвящённые 28-й
годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана на призы
Тавдинского районного комитета ветеранов
Афганистана.
В период месячника оборонно-массовой
работы воины-интернационалисты выступали
перед учащимися школ, в учреждении дополнительного образования – Центре творческого
развития и гуманитарного образования «Гармония», перед юношами и девушками средней
общеобразовательной школы № 7, проводили
беседы с показом фото и видео материалов.
Накануне празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне ветераны-

«афганцы» совместно с местным отделением
Военного комиссариата вручили продовольственные наборы и книги об «афганской»
войне родителям погибших.
Подарочный набор был вручён Перевощиковой Надежде Петровне, маме Никифорова
Фёдора, умершего от ран 14 апреля 1986 года.
В Таборах вручение проходило в семье Кутявина Виктора, погибшего в Афганистане 12
августа 1983 года. Подарочный набор маме –
Кутявиной Таисье Григорьевне вручал Глава
Таборинского района Виктор Рояненко.

9 мая 2017 года вся страна отмечала знаменательный праздник – 72-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.
Воины-«афганцы» прошли торжественным
маршем, поздравили ветеранов, участников
Великой Отечественной войны, преподнесли
им цветы.
В течение 2017 года члены Тавдинского
районного комитета ветеранов Афганистана,
проводили субботники на мемориале воинам, погибшим при исполнении служебных
обязанностей.
Информационная служба
Тавдинского
районного комитета
ветеранов Афганистана
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

ПРИМЕР ДЛЯ БУДУЩИХ

Алексей Бучельников находился в Сирии в составе
группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения одного из
занятий по боевой подготовке сирийское подразделение
подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник
Бучельников получил смертельное ранение. Погибший был
награжден посмертно орденом Мужества.
Мемориальную доску открыли 19 ноября – ко Дню
ракетных войск и артиллерии. В этот день в школе прошел торжественный митинг. Педагоги и учащиеся школы
прочитали стихи на патриотическую тематику. Родные
погибшего, представители властей и военных ведомств, а
также школьники возложили цветы к мемориальной доске.
Был организован просмотр биографического слайд-фильма
о Бучельникове. Также собравшиеся посетили учебный
класс, в котором Алексей учился.
Герой Российской Федерации полковник Сергей Воронин подчеркнул: «Алексей Бучельников сложил свою
жизнь в борьбе с международным терроризмом в далёкой
от нас стране. Он погиб ради того, чтобы терроризм не
пришёл на нашу землю. Мы будем всегда признательны
его геройскому поступку и благодарны родителям и всем,
кто принимал участие в его воспитании. Я надеюсь, это
станет примером не для одного поколения выпускников
105-й школы».

В Красноуральске состоялась
церемония открытия памятника
российским воинам–участникам
локальных конфликтов, приуроченная ко Дню неизвестного солдата.

Средства на строительство монумента были собраны в течение
нескольких месяцев с привлечением
частных пожертвований от общественных организаций, юридических
лиц и просто неравнодушных граж-

В посёлке Кузнецовский Талицкого района Свердловской области 7
ноября 2017 года после реконструкции
торжественно открыт памятник легендарному разведчику Герою Советского
Союза Н.И. Кузнецову.
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дан. Активную роль в подготовке
проекта сыграла ветеранская общественность. В ходе церемонии присутствующие возложили к монументу
цветы в память о павших воинах и
произнесли несколько слов.
«Вечная память тем, кто отдал
свои жизни, защищая рубежи нашей
Родины – её независимость и суверенитет», – поделился с собравшимися
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей Никонов. – И пусть этот памятник отныне
и впредь станет символом мужества
и силы для многих поколений красноуральцев».

реконструкции памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу
Кузнецову, состоявшемся в посёлке
Кузнецовский Талицкого района
Свердловской области.
На торжественном мероприятии присутствовали заместитель
Губернатора Свердловской области
П.В. Креков, глава Администрации
Талицкого городского округа А.Г.
Толкачев, глава Кузнецовской управы Н.А. Баймухаметова, ветераны
органов государственной безопасности, учащиеся школы
и жители поселка.
В память о легендарном разведчике, всех погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, о тех, кто
вернулся домой, но не дожил до сегодняшнего дня, была
объявлена минута молчания.
В знак уважения к подвигу Героя Советского Союза
Н.И. Кузнецова участники мероприятия возложили цветы
к обновленному памятнику.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие сотрудники
Уральского государственного военно-исторического музея
Г.С. Кунявский и В.В. Лобанов.
В Талицком районе существует самый настоящий культ
Николая Кузнецова. Сейчас на исторической родине Героя
Советского Союза есть музей Кузнецова, исторический
клуб. Теперь появился и одноименный сквер.

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ

УВЕКОВЕЧИВАЯ
ГЕРОИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ
СТРАНЫ

Иван Николаевич Осинцев был представителем рабочей
династии, 20 лет проработал машинистом экскаватора,
постоянно перевыполнял план. Николай Михайлович
Григорьев был военным разведчиком и геройски дрался на
фронте в годы Великой Отечественной войны.
Характерно, что в столь сложный для страны период
администрация городского округа, под руководством А.В.
Захарцева, при поддержке общественности и ветеранов,
находит средства для создания памятников Героям войны
и труда. Именно память о людях, своим ратным и трудовым подвигом спасших и возродивших страну, является
исторической скрепой поколений, опорой и надеждой на
возрождение России.
На торжественную церемонию к зареченцам прибыли:
Герои России О.А. Касков, С.А. Мыльников, С.Н. Воронин,
директор Департамента молодежной политики по Свердловской области О.В. Глацких.
Торжественное приветствие от полномочного представителя Президента России по УрФО И.Р. Холманских
огласил помощник полномочного представителя Президента России по УрФО С.В. Морев. В составе почетных
гостей были: главный федеральный инспектор по Свердловской области Д.А. Трубинов, председатели ветеранских
организаций.
По окончании церемонии состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню Героев Отечества, с участием
лучших творческих коллективов города Заречного.
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ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА

7 ноября 2017 года Герой России С.А. Мыльников,
председатель Координационного бюро советов ветеранов органов безопасности в Уральском федеральном
округе, председатель Совета ветеранов Управления ФСБ
по Свердловской области, генерал-майор ФСБ в отставке В.Л. Крупкин, члены Совета ветеранов Управления
ФСБ России по Свердловской области и члены Союза,
активно работающие по турпрограмме «Кузнецовская
тропа» приняли участие в торжественном открытии после

2 декабря в Сквере Победы городского округа Заречный состоялась торжественная церемония открытия
мемориала, посвященного Герою Советского Союза
Николаю Михайловичу Григорьеву и Герою Социалистического Труда Ивану Николаевичу Осинцеву.

ДЕКАБРЬ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКАМ

ПОКОЛЕНИЙ

Мемориальная доска в
честь погибшего в Сирии
российского военного советника подполковника
Алексея Бучельникова открылась на территории
школы № 105 в Екатеринбурге, где он учился.
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Гражданско-патриотическая
акция «Равнение на подвиг», приуроченная сразу к нескольким
памятным датам – Дню Героев
Отечества, Дню памяти погибших
в Афганистане и Дню памяти погибших на Северном Кавказе – собрала в Екатеринбурге около 700
участников, которые пришли на
площадь Российской армии с портретами погибших и пропавших без
вести героев.
От имени главы региона собравшихся поприветствовал полномочный
представитель губернатора и правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, председатель
правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. «Российского
Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.
«Все прогрессивное человечество,
вся Россия помнит своих героев. Мы
первый раз собрались с их портретами.
И сегодня у нас есть еще возможность
посмотреть в лица, в глаза тем нашим
боевым товарищам, которые ценой
своей жизни выполнили поставленные
перед ними боевые задачи. Сегодня

Россия практически в одиночку борется с международным терроризмом. И я
вас уверяю – у России все
получится. Мы сможем
все. Мы должны сделать
это ради наших детей.
Ваши сыновья погибли,
чтобы жили мы, чтобы
жило будущее поколение,
чтобы процветала наша
великая страна. Эти люди
достойны великой славы.
И пока мы живы – мы
будем их помнить. Будут
о них помнить и наши будущие поколения», – отметил Виктор Бабенко.
Организаторы акции СОО РСВА и
Министерство социальной политики
Свердловской области в течение нескольких месяцев пополняли базу
данных о родственниках погибших и
пропавших без вести в локальных войнах и военных конфликтах и занимались изготовлением портретов героев.
Всего было обработано около 730 фотографий, которые на торжественной
церемонии держали родные и близкие,
сослуживцы погибших и пропавших
без вести, ветераны боевых действий,
военных округов и силовых структур,
представители молодежных и ветеранских общественных объединений,
подразделений «Юнармии».
«Спасибо вам за то, что нашли
время приехать сюда и почтить память
своих близких. Это очень правильно,
когда память о тех, кто внес свой вклад

в защиту государства – и Советского
Союза, и Российской Федерации –
живет, сохраняется», – обратился к
собравшимся Герой России, ветеран
боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе, директор Регионального Центра патриотического
воспитания, член «Уральской Ассоциации Героев» Герой России Игорь
Родобольский.
Торжественный митинг памяти
«Равнение на подвиг» завершился
минутой молчания. Рота почетного
караула прошла торжественным маршем вдоль колонны собравшихся.
Участники акции выпустили в небо
белых голубей и возложили цветы к
мемориалу «Черный тюльпан».
После митинга-реквиема в Доме
офицеров ЦВО состоялся гала-концерт
и награждение лауреатов II Городского
фестиваля патриотической песни для
детей и юношества «Звездочка».
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

МЕТКИЙ ГЛАЗ, ТВЁРДАЯ РУКА

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ,
И МОТОР РЕВЁТ
9 декабря в г. Дегтярске прошли открытые соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Свердловской
области», посвященные Дню Героев Отечества. Организатором мероприятия традиционно выступила Свердловская общественная организация им. Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Министерство социальной политики Свердловской
области, Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» г. Екатеринбург (председатель С.А.
Журавлев), физкультурно-оздоровительный комплекс
города Дегтярска и Дегтярский спортивный клуб мотокросса «Дегтярск-Мастер», которым руководит ветеран
войны в Афганистане С.В. Лаптев.
Большую техническую помощь в организации и достойном проведении соревнований оказали ИП Кондратьев
Е.В., ИП Бикиров М.Р., ИП Рохин А.В. Призовой фонд для
победителей и участников предоставил депутат Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Серебренников. Также большую поддержку в проведении соревнований
оказал член Общественной палаты Свердловской области
В.Н. Черкашин.
В гонках приняли участие чемпионы России и Европы.
Спортсмены ежегодно приезжают на мототрассу из самых
разных регионов России. В этом году в Дегтярск со своей
техникой прибыли более 150 спортсменов из Тюмени, Кургана, Челябинска, Каменск-Уральского, Верхней Салды,
Богдановича, Серова, Ирбита, Перми, Режа, Заречного,
Краснотурьинска, Полевского, Новоуральска, Верхней
Пышмы, Мегиона, Нижневартовска, Сургута, Нягани и
других городов. Особенно хочется отметить спортсменов,
которые приехали в Дегтярск с северных городов. Сильный
снегопад привел к тому, что многие дороги просто были
закрыты из-за непогоды. Ребята добирались окольными
путями, потратив гораздо больше сил и времени на дорогу.
Это настоящие герои!
Первые соревнования на трассе прошли в 2008 году.
Тогда приехало почти 80 спортсменов. С 2012 года на трассе
в г.Дегтярск проводятся Чемпионаты Свердловской области
по мотоспорту. В прошлом году соревновались уже 250
человек, а в этом году заявки подали более 300 участников
от 5 до 35 лет.
На трассе тренируются спортсмены со всей области, а
также воспитанники и спортсмены клуба «Дегтярск-Мастер».
Трасса создана депутатом городской думы г. Дегтярск,
председателем Дегтярского отделения Свердловской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергеем Лаптевым. По конфигурации трасса
одна из лучших в Свердловской области. Длина – около
двух километров. На трассе есть очень длинные и высокие трамплины для невероятных прыжков, поворотов и
уникальных трюков, крутые спуски, каскады. Зрители с
удовольствием наблюдают за экстремальными полетами,
приземлениями, крутыми заносами и виражами. В связи с
непрекращающимся снегопадом, сложными метеоусловиями
– снег пришлось чистить два дня подряд. Но организаторы с
честью справились со всеми трудностями. Сергей Лаптев так
охарактеризовал трассу: «Она, без сомнения, одна из самых
лучших в Свердловской области. Уже на протяжении 10 лет
мы входим в календарь Свердловской областной Федерации
мотоспорта по проведению соревнований. Перед каждыми
соревнованиями готовим трассу на высшем уровне, что подтверждает специальная независимая комиссия».
Приезжали члены комиссии из Федерации мотоспорта
Свердловской области и в этот раз. Трасса была принята без
замечаний. Трасса постоянно реконструируется или, как шутят ветераны: «Находится в постоянной боевой готовности».
Делать это необходимо, потому что мотоциклы становятся
мощнее, увеличиваются скорости, постоянно повышаются
требования к безопасности спортсменов и зрителей. Большую помощь в реконструкции трассы оказывает чемпион
России Игорь Томилин, выступающий за г. Челябинск.
Дегтярцы с удовольствием приходят посмотреть на
соревнования всадников на стальных конях, поболеть за
своих земляков и говорят «афганцам» – спасибо!
Дегтярский спортивный клуб мотокросса «ДегтярскМастер» благодарит всех спортсменов за участие и бескомпромиссную борьбу, а ветеранов-«афганцев» за помощь
в организации соревнований.

В рамках реализации местными
отделениями СОО РСВА совместно с Министерством социальной
политики Свердловской области
социально-значимого проекта
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества», 2 декабря в
г. Нижняя Тура прошли открытые
соревнования по пулевой стрельбе
из пневматиче ской винтовки среди
ветеранов боевых действий,
воспитанников военно-патриотических
клубов, учащихся образовательных
учреждений.

В соревнованиях, посвященных памяти воина-интернационалиста Рашида Гусманова, приняли участие 67
человек в трех возрастных
группах от 14 до 35 лет.
Среди организаций ветеранов боевых действий самыми меткими стала сборная команда
ветеранов из
г. Нижняя Тура.
На втором месте
– сборная команда
ветеранов из г. Качканар. Третье место
завоевала сборная
команда ветеранов
из г. Лесной.
В общекомандном зачете в 1-й воз-

растной группе победили: 1 место
– военно-патриотический исторический клуб «Русичи-1» (г. Нижняя
Тура), 2 место – ВПК «Афганец» (г.
Качканар), 3 место – учащиеся школы
№ 2 (г. Нижняя Тура).
Во 2-й возрастной группе: 1 место
– сборная команда г. Нижняя Тура, 2
место – сборная команда г. Качканар,
3 место – сборная команда п. Ис.

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ

В г. Карпинске прошел ХI Открытый кубок Северного Урала по
тхэквондо «Русский воин», памяти
погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
МВД.

рьинск, с приветственным словом перед спортсменами выступил управляющий Северным управленческим округом
Евгений Юрьевич Преин. На турнир были приглашены
родители и родственники погибших сотрудников МВД.
При подведении итогов турнира организаторы вручили
им памятные подарки.
На открытии турнира по просьбе организаторов
прозвучала военная песня «Исповедь пулеметчика» в
исполнении ветерана боевых действий Романа Бисерова.

В турнире приняли участие спортсмены из городов
Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Карпинск,
Баранчинский, Советский, Югорск.
Открыли турнир главы городов Карпинск и Красноту-

ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
25-26 ноября в Екатеринбурге прошёл чемпионат Свердловской
области по карате, в котором принимали участие, как юные спортсмены от 12 лет, так и взрослые опытные каратисты и ветераны. Турнир
проводился в дисциплине: кумитэ (поединки) и ката (выполнение
комплекса, имитирующего бой с несколькими противниками).
и заняла первое место.
Ещё один юной спортсмен
Центра Андрей Бессонов участвовал в соревнованиях по ката, эта
дисциплина с каждым годом польВ боях участвовала воспитанница Детскоюношеского центра патриотического воспитания
имени Героя России Туркина А.А.
Баруткина Аня,
которая уверенно
с оценкой иппон
(чистая победа),
одержала победу
в двух поединках

зуется всё большей популярностью, и
в его категории было более 15 спортсменов. Выполнение ката оценивается в бальной системе от 6 баллов в
ту или иную сторону в зависимости
от правильности, скорости, чёткости
и множества других критериев, пятью
судьями. Андрей трижды выходил на
татами и трижды получал высший
балл в результате став победителем
в категории 10-11лет. Также в категории ката среди мужчин, здесь уже
выполняются так называемые высшие
ката, более сложные в исполнении,
второе место в чемпионате занял
А.В. Елохин. Мы поздравляем юных
спортсменов с убедительной победой
и желаем им дальнейших успехов в
постижении боевых искусств.
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Под руководством председателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко, в организации была проведена большая работа по оформлению
документов и направлению на санаторно-курортную реабилитацию в
Крым в ООО «Парк-отель «Марат» 43-х членов организации.
Всего было направлено на лечение участников боевых действий –
35, в том числе: инвалидов боевых действий – 16, ветеранов боевых
действий – 19. Комплексное восстановительное лечение прошло 11
членов семей.
В этом году СОО РСВА приобрела первый опыт по организации
и проведению комплексной санаторно-курортной реабилитации
ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей. Предполагается, что эта программа санаторно-курортной реабилитации
будет продолжена и в 2018 году.

ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНО
Губернатор Евгений Куйвашев и председатель Свердловского
областного суда Александр Дементьев 7 декабря, в преддверии
Дня Героев Отечества передали капсулу с землей с братской
могилы родственникам павшего в боях Великой Отечественной
войны воина, чье место захоронения было установлено благодаря
содействию главы Свердловской области.
Народный судья 3-го участка Кушвинского района Иван
Лукич Коновальцев был призван на фронт 10 июля 1942
года. Принимал участие в
сражениях на Ленинградском
и 1-ом Украинском фронтах. В
1944 году был тяжело ранен,
но вернулся в строй. Погиб
он 3 марта 1945 года в ходе
боев по уничтожению Восточно-Прусской группировки
противника. За образцовое выполнение боевых задач был награжден
орденом Красной Звезды.
Установить место захоронения Коновальцева безуспешно пытались его родственники. По данным министерства обороны РФ Иван
Лукич был похоронен на территории Польши, в районе Езежице Мале,
но его фамилия не встречалась в поименных списках. После обращения к губернатору Евгению Куйвашеву при его содействии в Польшу
по дипломатическим каналам был направлен запрос, который не остался без ответа. «В связи с тем, что фамилия погибшего не значилась
в поименном списке кладбища, теперь она в него вписана. Могила
290, порядковый номер 2457», – говорится в письме, направленном
Бюро информации и розыска Польского Красного Креста. Землю с
братской могилы на Урал доставили члены сформированного в 2016
году поискового отряда «Память», в который на добровольной основе
вошли судьи и сотрудники аппаратов судов области.
«Сегодня мы исполняем наш человеческий долг перед воином, отдавшим жизнь за Родину. Подвиг участника Великой Отечественной
войны Ивана Лукича Коновальцева теперь увековечен. Еще одной
безымянной могилой стало меньше, семья солдата узнала о его судьбе.
Изучены сотни архивных документов. Огромная работа проделана в
Польше, где похоронен Иван Лукич. И всё это благодаря «Памяти» –
поисковому отряду судейского сообщества нашего региона. Выражаю
признательность организатору отряда, председателю Свердловского
областного суда Александру Алексеевичу Дементьеву. За год активисты «Памяти» установили имена и биографию более 150 своих
фронтовиков», – отметил Евгений Куйвашев.
Получая капсулу с землей с могилы своего отца и подтверждающие захоронение документы, Владимир Иванович Коновальцев не
сдерживал слез. «Когда отец раненый был отпущен на 10 дней домой,
он использовал все эти дни для заготовки дров для всей семьи. Вот
таким Иван Лукич был родителем!», – рассказал он.
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ЧЕСТЬ И ПАМЯТЬ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ДЕПУТАТОВ
За активное участие в реализации
комплексной программы медико-социальной реабилитации воинов-интернационалистов и членов их семей, а также
семей погибших военнослужащих председателю Правления СОО РСВА В.В.
Бабенко вручена письменная Благодарность Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
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Изначально поисковой отряд
«Честь и память», тогда еще
студентов СИНХа, был создан
в 1975 году третьим ректором
Веселовым Николаем Григорьевичем. Первоначально отряд
занимался лишь историко-просветительской деятельностью,
т.е. изучал боевой путь, подвиги
уральских дивизий в Великой
Отечественной войне.
С 1990 года некоторые студенты СИНХа начинают заниматься
поисками при Ассоциации поисковых отрядов Свердловской
области «Возвращение». А через
13 лет, т.е. в 2003 году, при Музее
истории УрГЭУ был создан собственный отряд «Честь и память».
Инициатор и вдохновитель создания отряда – П.Ю. Скосырский.
В течение многих лет отряд поддерживался заботой заведующей
музея истории УрГЭУ Т.В. Бланк.
С 2003 по 2006 год отряд совершил экспедиции в Белгородскую,
Курскую, Смоленскую и Ленинградскую области.

28 января 2014 года
был сформирован новый
состав отряда, который
продолжил такую же активную деятельность предшествующих составов отряда «Честь и память». Ребятам есть чем гордиться.
Июнь 2003 года, Белгородская область, Ивнянский район. В составе
отрядов «Соболь» (г. Нижний
Тагил), «Высота» (г. Москва) –
найдено 110 останков;
Август 2003 года – Смоленская
область, г. Вязьма; 2004 год – Белгородский район; 2005 год – район
города Луга – Мясной бор; 2007
год – экспедиция под Ржев (подняты останки 9 бойцов); 2008 год
– экспедиция свердловских вузов,
в т.ч. отряд «Честь и память» работал под Волгоградом (подняты
останки 51 бойца); 2009 год – сводная экспедиция работала в Городищенском районе Волгоградской
области; 2011 год – Тверская область. 2014 год – Международная
экспедиция в Калужской области
(поднято 107 останков).
Так что география поездок
ребят обширна. Например, в 2015
г. поисковый отряд «Честь и память» в составе сводного отряда
Свердловской области заступил
на «Вахту памяти» в Зубцовском
районе Тверской области.
В прошлом году отряд «Честь
и память» работал в составе ев-

разийского поискового движения
«До последнего солдата», которое
было создано в мае 2014 года
УрГЭУ и Фондом «Евразийцы –
новая волна» под эгидой Университетской лиги Организации Договора о коллективной безопасности.
Итогом «Вахты памяти» для
отряда УрГЭУ стали поднятые
останки 106 бойцов, именные
вещи семерых солдат и, самое
главное, два медальона. Бойцов
захоронили в мемориальном комплексе «Зайцева гора» в Барятинском районе Калужской области.
В этом году поисковый студенческий отряд «Честь и память»
находился на «Вахте памяти» в
Курском районе. Студенты вместе
с бойцами из Курска, Астрахани,
Карачаево-Черкессии и других
регионов искали захоронения на
месте боев, проходивших в 19411943 годах.
«Вахта памяти» будет продолжаться. Как справедливо сказано:
«Это нужно не мертвым. Это
нужно живым».

К ПОИСКУ ГОТОВ!

В военно-поисковых сборах поисковых объединений Уральского федерального округа принял
участие член Правления СОО РСВА Герой России
С.Н. Воронин. Сборы прошли в Челябинской
области, в них приняли участие более 250 активистов «Поискового движения России».
«Военно-поисковые сборы – это уникальное событие для поискового сообщества. Важнейшая их
задача – подготовить новое поколение
поисковиков, передать им лучший опыт,
который накопили участники «Поискового движения России» со всей страны,
– сказал С.Н. Воронин.
Он поделился своим боевым опытом
с подрастающим поколением, рассказал
о патриотической работе, которая проводится в УрГЭУ, возрастающей роли
и ответственности молодежи за судьбу
страны.
Юные поисковики проходят мастер-классы с ведущими российскими
специалистами по поисковой работе –

повышают уровень своей подготовки для дальнейшей
работы на «Вахтах Памяти». Кроме того, команды
студентов и школьников в ходе сборов соревнуются
в знании военной археологии, топографии, вооружения и обмундирования Красной Армии и других
поисковых дисциплин.
В течение пяти дней для 250 молодых поисковиков из Челябинской, Курганской, Свердловской,
Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов проходили образовательные программы, направленные на повышение
уровня подготовки работы в экспедициях.
Военно-поисковые сборы – это отличная возможность для молодых поисковиков обменяться опытом с
товарищами из других регионов, узнать об особенностях ведения поисковых работ на различных боевых
территориях. Подобные мероприятия проходят почти
во всех федеральных округах и уже показали свою
эффективность. Сборы проходили в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
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