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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СОО РСВА В 2016 ГОДУ
ДАТЫ. ЦИФРЫ. ФАКТЫ (ИЗ ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОО РСВА В.В. БАБЕНКО)

В Свердловской области было
создано и принято в СОО РСВА
6 новых местных отделений
(Октябрьское, Железнодорожное,
Асбестовское, Новоуральское,
Невьянское и Полевское местные
отделения). Кроме того, в
текущем году выросло число
коллективных членов СОО РСВА,
их стало 5. В июне приняты в
коллективные члены СОО РСВА
«Боевое братство», председатель
– Хохлов В.Б. и организация
ветеранов войны во Вьетнаме,
председатель – Скоряк В.В. Также
принята в коллективные члены
Региональная общественная
организация «Свердловское
областное объединение ветеранов
и инвалидов подразделений
особого риска», председатель –
Гребенников С.Л.
Значительно активизировалась
работа исполкома по приему ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов семей погибших и умерших
ветеранов боевых действий, рассмотрению их обращений и проведению
консультирования по различным,
жизненно важным вопросам. Здесь
мы отмечаем роль Владимира Александровича Говорухина и Сергея
Васильевича Лаврищева, которые
за отчетный период рассмотрели 55
обращений по различным вопросам,
в т.ч. по лечению ветеранов – 14,

деятельности общественной организации – 12, социально-бытовым
вопросам – 11, розыску родных
и друзей – 8, оказанию помощи в
решении жилищных проблем – 5,
оказанию материальной помощи в
связи со смертью ветерана, пожара
или другого стихийного бедствия –
4, учебным вопросам – 1.
Весь год мы шли по пути реализации конкретных дел. По ходатайству председателей местных отделений РСВА и Галины Тимофеевны
Ржавитиной, Правлением в этом
году оказана материальная помощь
трем семьям умерших ветеранов
боевых действий (Верхняя Тура – 2
семьи, Верхняя Пышма – 1 семья);
матери военнослужащего, погибшего в Афганистане, Кутявиной Т.Г.
из Тугулыма (на ремонт дома после
пожара).
По личной просьбе Г.Т. Ржавитиной члены молодежной организации
«Наследие» (Оплеснин А.С.) восстановили забор в поселке Балтым
на приусадебном участке Борткевич
Л.А. – вдовы военнослужащего, погибшего в Чеченской Республике.
Правление материально поддержало поездку школьников города
Ревды в Челябинское высшее военное училище штурманов. Уверен,
что число желающих стать военным
летчиком прибавилось.		
13 февраля
Отчетно-выборная конференция
Свердловской областной организации имени героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Председателем Правления
организации на очередной 5-летний
срок избран Виктор Владимирович
Бабенко.
Дан старт Месячнику защитников Отечества.
15 февраля

В Екатеринбурге и во всех муниципалитетах региона прошли
митинги, посвященные Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и
27-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. В памятных
мероприятиях, вместе с ветеранами
и инвалидами боевых действий, приняли участие представители разных
национальностей, вероисповеданий,
возрастов и социальных групп. В
мероприятии в Екатеринбурге участвовал Губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев.
18 февраля
В муниципальном театре балета
«Щелкунчик» (г. Екатеринбург)
прошел юбилейный XX Открытый
межвузовский фестиваль патриотической песни «...России сможем
послужить».
20 февраля
На лыжной базе «Уктус» в 23-й
раз прошли традиционные областные соревнования по лыжным
гонкам, посвященные памяти Героя
Советского Союза Юрия Исламова.
Приятно отметить, что впервые в
истории проведения соревнований,
в их открытии приняла участие
мама Героя – Исламова Любовь
Игнатьевна.
За активность, творческий подход к организации и проведению мероприятий Месячника защитников
Отечества хочу отметить комитеты
Железнодорожного, Орджоникидзевского, Октябрьского районов г.
Екатеринбурга, местные отделения
Белоярского, Дегтярска, КаменскУральского, Качканара, Нижнего
Тагила, Серова, Тавды, Туринска.
Много полезного сделали местные
организации Заречного, Краснотурьинска, Невьянска, Первоуральска,
Ревды и другие. Огромное спасибо
активистам этих организаций.
В начале марта
Впервые в деятельности нашей

организации, мы создали общественные комиссии при Правлении:
1. По организационно-методической работе (председатель – Говорухин В.А.).
2. По патриотическому воспитанию, спорту и работе с молодежью
(председатель – Тетерин Е.П.).
3. По социальным и жилищнобытовым вопросам, работе с семьями погибших, умерших ветеранов
боевых действий (председатель
– Мезенцев В.А.).
4. По медицинскому обеспечению и работе с инвалидами (председатель – Спектор С.И.).
5. По связям с общественными
организациями, СМИ и культурномассовой работе (председатель –
Лаврищев С.В.).
6. По увековечению памяти
погибших защитников Отечества
(председатель – Салмин Н.А.).
7. По оказанию правовой и консультационно-юридической помощи
(председатель – Старовойтов В.И.).
16 марта
В г. Москве состоялась встреча
председателя Правления Сверд-

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» НАЗВАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ –
ДВЕ РУКИ ОДНОГО ТЕЛА
1-2 декабря 2016 года в Доме
офицеров Центрального военного
округа (г. Екатеринбург), прошел
обучающий семинар с председателями, активом местных отделений Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Темой
семинара стала организация взаимодействия с органами власти и
общественными организациями.
С докладом на тему «Об организации взаимодействия местных
отделений СОО РСВА с советами
ветеранов муниципальных образований, общественными организациями
ветеранов военной службы, молодежными и волонтерскими объединениями в решении социальных проблем ветеранов, в патриотическом
воспитании молодежи» выступил
председатель Совета Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы,
пенсионеров Ю.Д. Судаков.
Состоялось инструктивное занятие, на котором участники семинара обменялись опытом работы
по вопросам информационного
обеспечения деятельности местных
отделений СОО РСВА.
Прошла экскурсия участников
семинара по экспозиции Военноисторического музея Центрально-
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го военного
округа.
В ходе семинара прошел круглый
стол по вопросам медицинского обеспечения ветеранов и инвалидов боевых
действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий (организация медицинского
обслуживания, порядок направления
в госпиталь на лечение; основные направления деятельности и перспективы развития госпиталя; о порядке
определения группы инвалидности
у ветеранов и инвалидов боевых
действий). В работе круглого стола
приняли участие начальник Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя
для ветеранов войн Соловьев Р.В.,
представители Министерства здравоохранения Свердловской области
и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской
области».
Большой интерес участников
семинара также вызвал вопрос об
обеспечении жильем, земельными
участками для индивидуального
жилищного строительства ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий» (порядок обеспечения жильем; вопро-

ловского Регионального отделения
молодежной патриотической организации РСВА «Наследие» Дмитрия Ермакова и его заместителя
Евгения Раневского с председателем
Центрального Правления ООО
«Российского Союза ветеранов Афганистана» Александром Разумовым
и председателем Правления молодежной патриотической организации «Наследие» РСВА Виталием
Шереметьевым. Наша молодежная
общественная организация – в числе
передовых в России.
18 марта
Организация стала одним из
учредителей Свердловской областной общественной организации
семей военнослужащих, погибших,
пропавших без вести в локальных
войнах и региональных конфликтах, умерших ветеранов боевых
действий. В организационном собрании участвовали матери погибших защитников Отечества из
Екатеринбурга, Асбеста, Арамиля,
Верхней Пышмы, Первоуральска,
Полевского, Ревды, Режа и других
городов.

31 января в Уральском государственном педагогическом университете был дан старт областному месячнику
защитников Отечества, который включает в себя цикл
мероприятий патриотической направленности.

сы бесплатного предоставления
земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного
строительства ветеранам и инвалидам боевых действий). В обсуждении этого вопроса приняли участие
представители областных министерства строительства и развития
инфраструктуры и министерства
по управлению государственным
имуществом.
Также были рассмотрены вопросы социальной поддержки ветеранов
и инвалидов боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы и лиц, приравненных к ним; о повышении роли общественных организаций ветеранов и
инвалидов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи; об
организации работы по реализации
Всероссийского проекта «Эстафета
поколений» в Свердловской области.
Участники семинара возложили цветы к мемориалу «Черный
тюльпан» и памятнику Герою Советского Союза генералу армии В.Ф.
Маргелову.

В этом году церемония началась с чествования победителей
всероссийских конкурсов проекта «Живая история». В мероприятии приняли участие советник Губернатора Свердловской
области Владимир Романов, члены Правления СОО РСВА В.А.
Говорухин, С.В. Лаврищев, И.О. Родобольский, Н.А. Салмин,
В.А. Середа, ректор УрГПУ Алевтина Симонова.
- Говорить, что я патриот - просто, но в современных условиях этого не достаточно. Сейчас требуется быть готовым
защищать свою Родину, в том числе, от фальсификации истории, - подчеркнул Владимир Иванович Романов. Советник
Губернатора отметил необходимость развития экономики и
производства. По его мнению, это позволит избежать навязывания чужих идей и экономического давления.
В череде награждений зрителям представили актуальные
патриотические проекты команды «Живая история». Так, к
120-й годовщине со дня рождения полководца Георгия Жукова был приурочен конкурс детских рисунков «Г. К. Жуков
- Маршал Победы». Лучшие работы представили на выставке
и включили в сборник детских рисунков «Наследие Победы».
Проект «Другое детство», реализованный командой УрГПУ, рассказал о целом поколении людей, лишенных детства,
родившихся в годы войны. Председатель Совета Свердловской
областной молодежной общественной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова
и председатель совета Свердловского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое
движение России» Татьяна Хардина рассказали об истории
поискового движения в Свердловской области, которое насчитывает более сорока поисковых отрядов.
Одним из лучших поисковых отрядов и самым надежным
партнером, по их мнению, был и остается поисковый отряд
университета «Стикс».
За значительный вклад в развитие всероссийского студенческого проекта «Живая история» получили награду сотрудники и студенты УрГПУ. В завершение церемонии слова благодарности были адресованы Совету ветеранов университета,
которому в этом году исполняется тридцать лет.
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На учредительном собрании
принят Устав организации, избран
руководящий орган – Правление,
председателем которого избрана
Галина Тимофеевна Ржавитина.
19 марта
В штабе Уральского регионального командования внутренних
войск МВД РФ состоялась традиционная встреча с семьями военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач
в Северо-Кавказском регионе, где
присутствовало 30 матерей, отцов,
вдов погибших. Мы оказали материальную помощь семьям.
Особо отмечаю, что забота о
матерях наших погибших товарищей – одно из главных направлений
деятельности местных отделений
РСВА.
8 апреля
В г. Асбесте состоялось учредительное собрание Асбестовского
местного отделения РСВА. Председателем правления организации
единогласно был избран Павел
Михайлович Милютин. Могу отметить, что организация намерена
активно участвовать в жизни города
и продолжать славные традиции по
патриотическому воспитанию молодежи, заложенные 12-й бригадой
спецназа ГРУ, командиром которой
был полковник Яночкин Юрий
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Анатольевич.
23 апреля
В ДК «Ровесник» города Заречный состоялось празднование
30-летия создания спортивного
клуба «Десантник». Весь город пришел отметить это знаменательное
событие. Дети и родители выражали
признательность основателю клуба
Валерию Бубнову и директору Сергею Евсикову.
30 апреля
На мемориале «Черный тюльпан» прошел традиционный субботник. Навести порядок на территории
мемориала пришли все неравнодушные ветераны боевых действий:
афганцы, ветераны боевых действий
на Северном Кавказе, морпехи, погранцы, молодежное «Наследие»,
курсанты Учебного военного центра УрФУ, Уральского института
ГПС МЧС России, родственники
ветеранов.
3 мая
В Цент ре культуры ВерхИсетский прошел второй областной фестиваль «Звезда Победы».
Художественным руководителем и
организатором фестиваля был член
Правления организации Евгений
Мишунин, ему активно помогали
члены Правления – Евгений Бунтов,
Сергей Казаков.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
9 мая
На военном параде в честь 71-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел
на площади 1905 года в Екатеринбурге, торжественным маршем прошла сводная рота ветеранов боевых
действий. Парадную коробку из 80
человек возглавил первый заместитель председателя Правления, председатель Свердловского регионального отделения Союза десантников
России Евгений Тетерин.
14 мая
В г. Асбесте прошло спортивнопатриотическое мероприятие «Пробег памяти», посвященное воинамуральцам, погибшим в локальных
войнах и региональных конфликтах.
21 мая
Накануне Дня пограничника у
мемориала «Черный тюльпан» прошла общественная эколого-патриотическая акция «Память» по посадке
саженцев различных пород деревьев
с целью увековечивания памяти воинов, погибших в локальных войнах
и региональных конфликтах. Было
высажено 20 саженцев, наведен
порядок на всей территории мемориального комплекса.
2 июня
Состоялось заседание расширенного правления организации,
на котором был инициирован вопрос о возбуждении ходатайства
о присвоении звания Героя Труда
Российской Федерации Спектору
Семену Исааковичу. Никто другой
в Свердловской области не имеет
такого авторитета среди ветеранов
боевых действий, ветеранов жертв
политических репрессий, как Семен
Исаакович.
22 июня
В день памяти и скорби ветераны
боевых действий приняли участие
в Марше гражданских активистов
«Хором славим Россию!». В наших
рядах шел Губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев, члены правительства региона, молодежных
организаций.
2 июля
В Ревде впервые отметили День
ветеранов боевых действий. В празд-

ГАЗЕТА
ничном гала-концерте, посвященном
Дню ветерана боевых действий
«Звезда Победы», участвовали авторы-исполнители Среднего Урала
− ветераны боевых действий, лауреаты региональных, всероссийских,
международных конкурсов и фестивалей, а также творческие коллективы военнослужащих Центрального
военного округа, группа морской
пехоты Балтийского флота «Черные
береты». Концерты группы «Черные
береты» прошли также в Дегтярске,
Первоуральске и Полевском.
20 – 25 июля
Совместно с благотворительным фондом «Таганский», по согласованию с ГУФСИН России по
Свердловской области прошла акция
«Афганцы своих не бросают». Наши
представители проехали сотни километров дорог, посетили десятки
населенных пунктов и исправительных колоний. Главная идея акции
состояла в том, чтобы мотивировать
осужденных ветеранов боевых действий крепить свой дух, честно отбывать срок наказания.
2 августа
В Екатеринбурге, Полевском,
Серове, Лесном, Нижнем Тагиле,
Каменск-Уральском, Первоуральске, Ревде и других муниципальных
образованиях на высоком уровне
организован и проведен праздник,
посвященный 86-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.
В этот день в Екатеринбурге была
насыщенная программа: молебен,
прыжки с парашютом в Историческом сквере, митинг на мемориале
«Черный тюльпан».
После обеда, празднование переместилось на Зеленоборское поле в г.
Полевском, где собралось не менее
трех тысяч человек. Погода не помешала в этот день осуществить
показательную выброску десанта,
полеты параплана, теплового воздушного шара. Затем были спортивные
соревнования. Завершилось все концертной программой ансамбля песни
и пляски Уральского регионального
командования ВВ МВД России.
14-16 октября
В Подмосковье состоялся Меж-

ЦВЕТЫ НА ХОЛОДНОМ ГРАНИТЕ

региональный семинар-совещание,
посвященный реализации Всероссийского пилотного проекта «Эстафета поколений», направленного на
укрепление системы взаимодействия
ветеранских и молодежных общественных организаций через наставническую деятельность. В семинаре
от нашей организации участвовали
члены Правления Герой России Воронин С.Н. и Говорухин В.А.
30 октября
Муниципальному музею памяти
воинов-интернационалистов «Шурави» исполнилось 25 лет. В период
празднования юбилея было проведено три серьезных мероприятия:
– 13 октября в Окружном Доме
офицеров ЦВО прошел концерт
«Песни, рожденные «Шурави»;
– 19 октября в актовом зале УрГПУ состоялся Всероссийский Форум
«Социальное образование и музейная
деятельность в системе гражданскопатриотического воспитания»;
– 28 октября в актовом зале УрГПУ прошел торжественный вечервстреча друзей музея.
4 ноября
На площади Советской армии в
Екатеринбурге состоялось открытие
памятника Герою Советского Союза, легендарному командующему
Воздушно-десантными войсками
генералу армии Маргелову В.Ф.
Автором идеи создания памятника является первый заместитель
председателя Правления нашей
организации, председатель Союза
десантников России по УрФО Евгений Тетерин.
22-23 ноября
Члены организации приняли
участие во Всероссийской научно–практической конференции
«Маршал Победы в военной истории
России», которая прошла в УрГПУ
и была посвящена 120-летию со дня
рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Победы Г.К.
Жукова.
27 декабря
Памятная дата РСВА – 38-я
годовщина ввода советских войск в
Афганистан. Организован митинг,
посвященный этой памятной дате.

УШЕЛ
ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ
В Заречном установлена мемориальная доска последнему Герою
Советского Союза в Уральском
федеральном округе Николаю
Григорьеву. Открытие мемориала
состоялось 2 декабря, в день рождения Героя.

павших минутой молчания, пожелали всем мирного неба над головой.
Митинг завершился прохождением
почетного караула под звуки военного оркестра, возложением венков,
гирлянды и цветов к мемориалу
Черный тюльпан.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
27 декабря прошлого года организовало и провело в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный
тюльпан» митинг памяти, посвященный 37-й
годовщине ввода советских войск в Афганистан.
В митинге приняли участие ветераны и инвалиды
боевых действий, члены семей погибших, умерших
участников и ветеранов боевых действий, ветераны
Вооруженных Сил, представители правительства
Свердловской области и администрации города
Екатеринбурга, члены общественных организаций
ветеранов, студенты, горожане.
Выступающие на митинге отметили героизм
советских воинов в Афганистане, почтили память

Мемориальная доска выполнена
из камня габбро, на ней изображен
портрет Григорьева с подписью. Под мемориалом установлена
полка, куда можно возложить цветы, а над ним – флаг России
и флаг города Заречный.
Сын Николая Григорьева Сергей рассказал, что Николай
Михайлович был очень скромным человеком: «Он никогда ни
о чем не просил, очень любил общаться с детьми. Наверное, это
потому, что он сам ушел на фронт в юном возрасте, его юность
пролетела в один миг, он видел много детских смертей. Когда мы
в 1996 году переехали сюда на постоянное место жительства из
Казахстана, его стали приглашать в школы и даже детские сады,
он всегда соглашался, приходил и разговаривал с ребятами».
Он также рассказал о подвиге Николая Григорьева, за который тот получил звание Героя Советского Союза: «Отец служил
разведчиком, и в составе группы из 18 человек он перебрался
через реку Нарев (Польша) на территорию немцев. Их задачей
было обеспечить переправу через эту реку, поэтому они под
ураганным огнем удерживали небольшой клочок земли на
территории немцев. В результате из 18 человек в живых осталось трое».
С открытием мемориальной доски у жителей Заречного
появилось еще одно памятное место, где можно вспомнить о
людях, с честью прошедших через военные испытания.
Всю свою жизнь Николай Михайлович Григорьев посвятил
служению Родине, до последних дней оставался в строю ветеранов Свердловской области и Центрального военного округа.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

НЕ ЖАЛЕЯ ЖИВОТА СВОЕГО
18 января состоялось расширенное заседание исполкома СОО
РСВА. В повестке работы заседания исполкома были рассмотрены
вопросы подготовки и проведения митинга 15 февраля, посвященного 28-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана, подготовки и проведения торжественного мероприятия, посвященного 65-летию образования Трубопроводных
войск, организации и проведения лыжных соревнований памяти
Героя Советского Союза Юрия Исламова и открытию Месячника
защитников Отечества в УрГПУ.
В работе расширенного заседания исполкома СОО РСВА принял
участие полковник внутренних войск МВД, Герой Российской Федерации Серик Газисович Султангабиев, прибывший в Екатеринбург после
лечения. Председатель Правления СОО РСВА Виктор Владимирович
Бабенко поблагодарил Серика Газисовича за мужество и находчивость,
проявленные в экстремальных условиях по спасению жизни подчиненных, поздравил его с Днем Героев Отечества и вручил ему ценный
подарок.
25 сентября 2015 года на учебном полигоне воинской части 3275
в городе Лесной во время учений младший сержант Алексей Теленин
выронил гранату РГД-5 после того, как выдернул чеку. Султангабиев,
не раздумывая, оттолкнул сержанта и прикрыл его от взрыва, получив
множественные ранения.
10 декабря 2015 года, в Кремле Президент Российской Федерации
В.В. Путин вручил полковнику С.Г. Султангабиеву Золотую звезду
Героя России.
– Настоящую храбрость проявил полковник внутренних войск
Серик Султангабиев. В критической ситуации, возникшей в ходе боевых учений, он спас своего товарища, принял удар на себя и по праву
заслужил Звезду Героя России, – отметил Владимир Путин во время
награждения.

В этот день на мемориале воинам, погибшим при исполнении
служебных обязанностей, Тавдинский районный комитет Свердловской областной организации
ветеранов войны в Афганистане
организовал и провел митинг. Воины-интернационалисты почтили
минутой молчания память ребят,
погибших в Афганистане и возложили цветы к памятнику.
Вместе с воинами-интернационалистами участие в данном мероприятии приняли Глава
Тавдинского городского округа
Виктор Лачимов, военный комис-
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14 декабря 2016 года в малом
зале Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн на Широкой речке
состоялся торжественный вечер, посвященный Дню героев
Отечества.
Гостей вечера в этот день в
холле госпиталя встречала передвижная выставка, посвященная
нашим землякам-уральцам – Героям России.
В переполненном зале, помимо пациентов, находящихся на
лечении в госпитале, на вечере
присутствовали представители
медперсонала, а также актив
областной ветеранской общественности. Главными героями
торжественного вечера стали те,
кто удостоился чести быть награжденным высшей наградой
Родины – Золотой звездой Героя
Российской Федерации: Евгений
Вячеславович Бушмелев, Сергей
Николаевич Воронин, Сергей
Александрович Евланов, Олег
Александрович Касков, Сергей
Андреевич Мыльников, Игорь
Олегович Родобольский и Владимир Ильич Шарпатов.
Зал горячими аплодисментами встречал каждого Героя! Какие
бы времена не наступали, всегда
были и будут те, кто способен
на подвиг во имя Отчизны, кто
способен в час испытаний дойти
до предела своих физических, моральных и духовных сил. Героями
не рождаются, ими становятся.
Справедливо и мудро, что государство отмечает лучших своих
сынов и дочерей особым, высшим
знаком отличия.
На Урале стало доброй тради-

ВРЕМЯ НАШУ ПАМЯТЬ НЕ СОТРЕТ
27 декабря 2016 года в Тавде
прошли памятные мероприятия, посвященные 37-й годовщине ввода советских войск в
Афганистан.
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ГЕРОИ СЛАВЯТ ПОДВИГАМИ
СТРАНУ
цией ежегодно в «Декаду Героев»
чествовать своих лучших воинов,
эту инициативу на себя взяла ветеранская общественность.
С приветственным словом
к собравшимся обратились начальник госпиталя для ветеранов
войн Р.В. Соловьев, председатель
правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области
В.В. Бабенко и председатель Союза десантников России по УрФО,
директор Фонда «Уральский Союз
Патриотов» Е.П. Тетерин.
Торжественная официальная
часть перемежалась с творческими номерами: в исполнении

авторов-исполнителей, ветеранов
боевых действий звучали стихи и
песни патриотического содержания. Собравшиеся услышали об
истории высших наград России и
рассказ о подвиге каждого Героя.
В заключение торжественной
части все Герои под громкие
аплодисменты вышли на сцену,
обратившись к присутствующим
с ответным словом.
От Свердловской областной
организации ветеранов войны в
Афганистане все Герои России получили подарочные сертификаты.
Затем состоялось возложение
цветов к памятнику военным
медикам и общее памятное фотографирование.
В заключение торжественного
вечера все желающие смогли посмотреть документальный фильм
о погибшем в Афганистане Герое
Советского Союза уральце Юрии
Исламове.
Евгений БУНТОВ
тельного Собрания Свердловской
области Виктору Шептию с просьбой оказания помощи в приобретении демилитаризированного военного вооружения, артиллерийской
пушки-гаубицы, для установки на
мемориал. Этот вопрос решился
положительно. Командующим
войсками Центрального военного округа генерал-полковником
Владимиром Зарудницким было
принято решение о выделении
Тавдинскому городскому округу
152 мм пушки-гаубицы Д-20.
20 февраля 2016 года из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части 5866154 расположенной в п. Гагарский
Белоярского района Свердловской
области данный вид вооружения
был доставлен в Тавду.
В июне и июле месяце на мемориале велись подготовительные
работы для установки данного
вида вооружения: производилась выкорчевка деревьев, уборка
территории, планировка места и
укладка тротуарной плитки.
1 августа 2016 года, накануне
Дня ВДВ, на мемориале воинам,
погибшим при исполнении служебных обязанностей, произведена установка артиллерийского
вооружения, пушки-гаубицы Д-20.

сар города Тавда, Тавдинского и
Таборинского районов Вячеслав
Земцов.
Весь ход событий освещали
корреспонденты газеты «Тавдинская правда» и телекомпании
«Студия-Тавда-Видео».

лужащих погибли в Афганистане:
Александренков Анатолий – умер
от ранений 30 сентября 1983 года,
Иванов Игорь – погиб 30 января
1985 года, Никифоров Федор –
умер от ранений 14 апреля 1986
года. 23 ветерана награждены

десантного полка в Афганистане.
В 2012 году был решен вопрос
с приобретением военной техники
для установки на мемориал. 4
сентября 2012 года БМП-1 была
установлена на мемориал. В 2013
году при поддержке Главы Тавдинского городского округа Виктора
Лачимова и Главы администрации

Тавдинский
районный комитет ветеранов
Аф г а н и с т а н а
сегодня в своих
рядах насчитывает 78 воиновинтернационалистов. Три человека работали
в Афганистане в
качестве вольнонаемных.
Трое военнос-

боевыми орденами и медалями.
В 2008 году, по инициативе
«афганцев», началась работа по
строительству в Тавде мемориала
воинам, погибшим при исполнении воинского долга. 15 февраля
2011 года состоялось открытие
мемориала, на котором присутствовал, в то время председатель
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, Герой России генерал-майор
Геворк Исаханян, бывший командир 2 батальона 350 парашютно-

Тавдинского городского округа
Константина Баранова выполнены
работы по благоустройству мемориала: сделано ограждение территории, смонтировано освещение,
уложена тротуарная плитка. В
2014 году оборудованы газоны,
разбиты по периметру цветники.
Для завершения оснащения и
благоустройства всего мемориала
в 2015 году ветераны обратились
к Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и заместителю председателя Законода-
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ТАМ, ЗА ДАЛЕКОЙ, УСТАЛОЙ РЕКОЙ
С 18 января по 5
марта в Музее ВДВ
«Крылатая гвардия»
работает выставка
«Там, за далекой,
усталой рекой», посвященная участию
советских войск в
войне в Афганистане
(1979-1989 гг.).
15 февраля 2017 года исполнится 28 лет со дня вывода
Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Именно в этот день, в 1989 году, для
граждан СССР завершилась необъявленная война, которая
длилась более девяти лет. Ее часто называли войной «за
речкой», поскольку граница между Советским Союзом и
Афганистаном проходила по реке Амударья и образующей
ее реке Пяндж.
На выставке «Там, за далекой, усталой рекой» представлены рассказы и познавательные факты о почти всех
родах войск Советской Армии,
которые воевали в Афганистане. Известно, что через эту войну прошли части ВВС, войск
специального назначения ГРУ,
мотострелковых, воздушнодесантных, инженерных войск, артиллерии, войск связи,

В рамках стартовавшего в конце января месячника защитника
Отечества в музеях Свердловской
области предусмотрены интересные и познавательные программы.
Музей ВДВ «Крылатая гвардия» не
остался в стороне.
Музей подготовил для своих
гостей традиционные экскурсии по
экспозиции музея, рассказывающей
о Воздушно-десантных войсках и
войсках специального назначения
России. В выставочном зале музея с
18 января по 5 марта будет работать
выставка «Там, за далекой, усталой
рекой», посвященной 28-летию вы-

радиотехнических, автомобильных и дорожных, трубопроводных войск и медицинской службы.
На выставке Вы можете увидеть различные предметы
вооружения, обмундирования и амуниции, использовавшиеся советскими войсками в Афганистане. Представлены
автомат Калашникова модернизированный (АКМ) образца
1959 года, гранатомет РПГ-22 «Нетто» и реактивный
пехотный огнемет «Шмель» (РПО-А), применявшиеся
советскими десантниками и спецназовцами. В витринах
– элементы военной формы образца 1973 года, в которой
40-я армия начала войну, и элементы полевой летней
формы, знаменитой «афганки», появившейся к середине
участия ограниченного контингента в войне; элементы
летной формы и оборудования бронетехники, образцы
инженерного вооружения, предметы первой медицинской
помощи и награды.
Полевой униформой афганского офицера, афганской
национальной одеждой, вооружением, денежными знаками и пропагандистскими листовками Народно-демократической партии Афганистана представлены на выставке
армия Республики Афганистан и моджахеды.
Частью экспозиции является историческая реконструкция «Ночевка подразделения советских десантников в
горах», где можно увидеть предметы амуниции и быта
советских бойцов.
Выставка проводится совместно с Муниципальным
музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави»
и при информационной поддержке Радио «Звезда» (г.
Екатеринбург).

В ГОСТИ ПРИЕДЕТ… МУЗЕЙ
вода советских войск из Афганистана.
В музее действует большой комплекс образовательных программ
для разных возрастов по военной
истории Урала: для самых маленьких
– «ПарашютиЯ», «Аты-баты, шли
солдаты», «Зарница в Музее ВДВ»,
для подростков – «Я в танке», «Оружие Победы», для старшеклассников
и учащихся средних специальных и
профессиональных учебных заведений – «Голубые береты», «Оружие
Победы» и многое другое. Подробнее
с программами можно познакомиться
в разделе «Музей – детям».
Музей ВДВ – это музей, который
может приехать к Вам! Коллектив

музея проводит передвижные выставки на различные темы из военной
истории Урала: «Гений разведки –
Н.И. Кузнецов», «Элита Российской
Армии», «Спецназ России», «Подвигу солдатскому – подвиг трудовой.
Урал в годы Великой Отечественной
войны», «10-й Уральско-Львовский
добровольческий танковый корпус» и
многие другие. Все выставки сопровождаются красочными планшетами
с редкими фотографиями и документами из фондов музея, а также экспонатами, которые можно подержать
в руках. Подробнее о передвижных
выставках можно узнать в разделе
«Передвижные выставки».
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Стартовал Четвертый открытый всеармейский фотоконкурс
«Армия России. Фотовзгляд-2017»

Творческое состязание проводится в соответствии с решением министра обороны
России генерала армии
Сергея Шойгу. Организаторы фотоконкурса – Главное
управление по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ,
Департамент культуры и Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, Общественный
совет при Минобороны России, агентство «Военинформ»
и газета «Красная звезда».
В фотоконкурсе могут принять участие фотографылюбители: военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных Сил и члены их семей, а также другие граждане
России. Он проводится в два этапа: с 1 января по 1 сентября
2017 года в видах, родах войск Вооруженных Сил, войсках
(силах) военных округов (флотов), центральных органах
военного управления. Конкурсные комиссии ежемесячно
отбирают лучшие работы для размещения в СМИ и направляют их в адрес ГУРЛС ВС РФ. Лучшие работы также
направляются сюда до 15 сентября 2017 года.
С 16 сентября по 1 октября 2017 года – определение победителей фотоконкурса по итогам работы жюри фотоконкурса. В октябре подводятся итоги и проходит награждение
победителей и лауреатов. В течение 2018 года организуются
выставки лучших фоторабот, в том числе в гарнизонах.
Номинации фотоконкурса этого года – «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные
будни», «Сила в знании», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Сила оружия». Подноминации – «На страже неба», «Щит
и меч», «Морская мощь», «Небесная гвардия», «Ядерный
щит», «Армия и вера», «Сила культуры», «Зеркало души»,
«Юнармия», «Армия онлайн».
Жюри оставляет за собой право определять победителей
отдельных работ вне установленных номинаций.
Работы участников конкурса, не имеющих отношения
к Вооруженным Силам, и работы, исполненные на фотобумаге, направляются по адресу: 129110 Москва, Суворовская
площадь, д. 2, стр. 1, ЦДРА имени М.В. Фрунзе с пометкой
«Фотоконкурс». Контактный телефон и электронный адрес
редакторской группы фотоконкурса: 8-926-534-01-01,
photoarmy2017@mail.ru.
Положение о конкурсе можно найти на сайте газеты
«Красная звезда».

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
С 23 января по 28 февраля в муниципальном музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави» демонстрируется
фотовыставка «Время выбрало нас».
Фотовыставка посвящена месячнику защитника Отечества, 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
На выставке демонстрируются наиболее впечатляющие фотографии о повседневной жизни и службе военнослужащих Ограниченного контингента советских
войск в Афганистане (1979 -1989 г.г.).
Фотографии – из фондов музея «Шурави». На выставке представлены и работы друзей музея из Москвы и Московской области И. Панова, С. Сальникова и В.
Сварцевич.

ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ,
МЫ АФГАНИСТАН
С 16 января по 28 февраля в муниципальном музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави» совместно с музеем
ВДВ «Крылатая гвардия» демонстрируется
комплексная выставка «Те самые горы».
На выставке представлены фотографии, документы, элементы оружия и награды
периода вывода войск из Афганистана из фондов музеев «Шурави» и «Крылатая
гвардия». Особый интерес представляют личные фотографии и предметы воиновуральцев, в числе последних покидавших Афганистан.
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