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«Чтобы молодежь знала,
чтобы молодежь помнила…»
Председатель Правления СОО РСВА
В.В. Бабенко
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ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ
НА ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ

ВЕТЕРАНЫ РАСТЯТ СМЕНУ
20 июля на мемориале «Черный тюльпан» состоялась рабочая встреча председателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко
и депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.С. Вшивцева, прибывшего из Москвы
для участия в мероприятиях, проводимых в госпитале для ветеранов войн.
Виктор Владимирович и Владимир Сергеевич возложили цветы
к мемориалу «Черный тюльпан», дали интервью журналистам и пообщались с членами молодежной организации РСВА «Наследие».
«Наследие» – молодежное отделение Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», созданное для интегрирования молодежной среды
российского общества в сферу деятельности организации. Создано
«Наследие» в 2016 году в г. Екатеринбурге на базе молодежного
крыла СОО РСВА.
Ребят интересовало многое, в основном, темы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранение правды
о Великой Отечественной войне, памяти о погибших воинах, поиск
бойцов, пропавших без вести на полях сражений.

На школах, чьи выпускники погибли, выполняя боевые задания, должны быть установлены
памятные доски. Так считает председатель правления областного отделения Российского Союза
ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.
О своем взгляде на патриотическое воспитание
он рассказал 14 июня в эфире программы «Акцент»
на телеканале ОТВ.
По мнению Виктора Бабенко, памятные доски
важны, потому что подростки должны знать, что
такие же ребята, как они, ценой собственной жизни защитили свою Родину. Однако бывают и такие
случаи, когда педагоги по непонятным причинам
выступают против такого увековечивания. С одной
из таких ситуаций, рассказал Виктор Бабенко, сейчас
он разбирается: учащиеся школы выступают за установку памятной доски, но педагогический коллектив
почему-то против.
Патриотическое воспитание, по мнению лидера
свердловских «афганцев», заключается и в особом
отношении к памятникам и обелискам погибшим воинам, уходе за ним. Именно за такую работу Виктор
Бабенко был награжден медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Эту награду председатель Правления областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана
считает заслугой всех членов Союза: они провели

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
86-й ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

СЕМЁНУ СПЕКТОРУ – 80 ЛЕТ!
2 5 и юл я и с полнилось 80 лет
врачу, почётному гражданину
Свердловской области, основателю
областного клинического психоневрологического
госпиталя для ветеранов войн Семёну Исааковичу
Спектору.

2 августа г. Екатеринбург (8.00 – 12.00)
8.00-8.30 Праздничный молебен в честь пророка Илии в Храмепамятнике «На крови».
8.30-9.00 Выдвижение участников молебна от Храма-памятника
«На крови» до Исторического сквера.
9.00-9.15 Сбор ветеранов и участников праздника в Историческом сквере.
9.15-9.30 Показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
9.40-10.10 Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к
мемориалу «Черный тюльпан».
11.00-12.00 Митинг и возложение цветов у мемориала «Черный
тюльпан».
12.00-12.15 Отъезд ветеранов ВДВ и гостей праздника в г. Полевской.
г. Полевской (14.00-20.00)
14.00-14.30 Торжественное открытие семейного праздника, посвященного Дню Воздушно-десантных войск на Зеленоборском поле
г. Полевского. Зеленоборское поле находится на въезде в г. Полевской
со стороны г. Екатеринбурга.
14.30-14.45 Показательные выступления военно-патриотических клубов по рукопашному, ножевому бою и действиям солдата
на поле боя.
15.00-16.00 Показательные прыжки спортсменов-парашютистов,
парашютистов МЧС с вертолета МИ-8-МТВ.
16.00-17.00 Спортивные состязания участников праздника.
На празднике работают торговые ряды, полевая кухня с солдатской кашей.
Предлагаются полеты на дельта парапланах. Кроме этого, на поле
будут аэростат и воздушные змеи.
Все мероприятия будут сопровождаться концертной программой.
20.00 Окончание праздничной программы, отъезд ветеранов
ВДВ и гостей праздника.
Организаторы
Правительство Свердловской области, Министерство социальной
политики Свердловской области, Администрация г. Полевского,
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», ЗАО «Таганский ряд».
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большую работу по реконструкции мемориала «Черный тюльпан».
«Черный тюльпан» – один из самых сильных
памятников по идее воплощения в России. Рядом с
ним постоянно проходят памятные мероприятия, которые воспитывают наших граждан в духе уважения
к защитникам родины, здесь поклоняются подвигам
солдат, отдавших свои жизни в интересах Отчизны,
сюда приносят цветы молодожены.
При самом активном участии ветеранов боевых
действий были открыты памятники первому начальнику Генерального штаба Российской Федерации
генералу армии В.П. Дубынину в Каменск-Уральском,
Героям России И.В. Ржавитину в Ревде и В.В. Романову в Сосьве, установлены памятные доски погибшим
ребятам на школах в Ревде, Серове, Первоуральске,
поселках Кедровое, Рудничный и других.
Открыты отреставрированные памятники погибшим в боевых действиях в Ревде и Туринске.
Памятные мероприятия в этих городах и поселках
собрали большое количество людей. Но главное,
с каким уважением и гордостью простые жители
пришли почтить подвиги земляков.
Большую работу по патриотическому воспитанию, отметил Виктор Бабенко, ведут федеральные
власти. В рамках государственной программы патриотического воспитания на 2016-2020 годы, месяц
назад стартовал проект «Юнармия». Благодаря ему,
дети познакомятся с оружием, состоящим на вооружении в современной армии, получат первоначальные
знания в области военного дела, тактики и истории. В
Свердловской области этот проект, который возглавит
руководитель верхнепышминского военно-патриотического клуба «Гвардия Урала» ветеран ВДВ Андрей
Терлеев, будет востребован, считает Виктор Бабенко.
«Желающих заниматься в военно-патриотических
клубах с каждым годом становится больше, – подчеркнул он, – военно-спортивная игра «Зарница»,
укладка парашютов, прыжки с парашютом – это
романтика. Мы сами в авиаклубах занимались, готовились к армии, нас с аэродрома было не выгнать,
даже иногда школу прогуливали. Очень радует, что
сегодня в таких клубах появилось много девочек,
которые не уступают некоторым парням».

ВСТРЕЧА
С ЛИДЕРОМ РОССИЙСКИХ
«АФГАНЦЕВ»
8 июня в Москве состоялась рабочая
встреча председателя Правления Свердловской областной общественной организации
имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», Полномочного представителя Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской
области Виктора Владимировича Бабенко
с Лидером Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», первым заместителем
председателя Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности Францем Адамовичем Клинцевичем.
Обсуждались вопросы о деятельности
общественных ветеранских организаций.

Это лично сть
п о и с ти н е л е ге ндарная, человек с
большой буквы. В
течение нескольких лет он был заместителем председателя
правительства Свердловской области, при этом на его плечах
была самая тяжёлая и неблагодарная работа. Он курировал социальную сферу, то есть помогал решать проблемы ветеранов,
инвалидов. И эти люди всегда слышали от Семёна Исааковича
только добрые слова и получали конкретную помощь.
Заслуженный врач России, Почетный гражданин Свердловской области и города Екатеринбурга, он всю свою жизнь
посвятил ветеранам войны в Афганистане, боевых действий
на Северном Кавказе. Многих инвалидов поднял на ноги,
очень многим ветеранам помог в решении жилищных и бытовых вопросов.
Сотни благодарных бойцов, участников афганской и Чеченских войн и других воинов-ветеранов, отлично знают и никогда не забудут эту фамилию. Семён Исаакович был не только
авторитетным главврачом, но и талантливым нейрохирургом.
Своими умелыми руками он сделал множество операций, порой буквально творил чудеса, возвращая людей к жизни. Для
многих, многих ветеранов боевых действий он словно добрый
волшебник, вернувший их к полноценной жизни.
Свердловская областная организация ветеранов войны в
Афганистане поздравляет Семёна Исааковича с замечательным юбилеем. Желаем нашему дорогому «гуру» крепкого
здоровья, любви и уважения близких.
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ПАМЯТЬ НЕ ПОДВЛАСТНА
ВРЕМЕНИ

ПОРА ВНОВЬ ВСПОМНИТЬ
ВСЕХ ПОИМЕННО

Министр обороны Российской
Федерации С.К. Шойгу наградил
председателя Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко медалью «За
заслуги в увековечивании памяти
погибших защитников Отечества».
9 июня, в преддверии празднования Дня России, в большом актовом зале
Военного комиссариата Свердловской области генерал-майор И.Е. Лямин
вручил отличившимся уральцам награды Министра обороны С.К. Шойгу.
Медалью за большой личный вклад по увековечению памяти погибших
защитников Отечества был награжден Виктор Владимирович Бабенко.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев отметил большой
вклад В.В. Бабенко в развитие патриотического воспитания и поздравил с
заслуженной государственной наградой.
Глава региона подчеркнул: «Как руководитель Свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана, Вы помогаете сохранению исторической правды о воинахуральцах, ведете большую
работу по обеспечению
должного ухода за памятниками, мемориальными
комплексами и местами
захоронения солдат и
офицеров. Искренне рад,
что Ваши заслуги были
по достоинству оценены.
Желаю Вам – видному
общественному деятелю,
офицеру, мужественному
человеку – дальнейших
успехов во всех благородных начинаниях, энергии,
оптимизма и крепкого
здоровья».

ОФИЦЕРЫ, ОФИЦЕРЫ,
ВАШЕ СЕРДЦЕ
ПОД ПРИЦЕЛОМ
На первом этаже главного корпуса
Екатеринбургского суворовского училища, которое окончил Герой России
Олег Пешков, 26 июня торжественно
установили памятный барельеф.
Барельеф выполнен из бронзы, его
автором стал уральский скульптор Константин Грюнберг (скульптор мемориала
«Черный тюльпан», памятника Г.К. Жукову перед штабом Центрального военного
округа). На памятном знаке изображен
портрет Пешкова в военной форме с надписью «выпускник 1987» – год, когда
он окончил суворовское училище. Олег
Пешков был командиром отделения второго взвода пятой роты Екатеринбургского
суворовского училища.
В училище есть барельефы всех героев, которые учились в Екатеринбургском
СВУ. Всего здесь училось 12 Героев (1 –
СССР и 11 – Российской Федерации). На
открытии барельефа приехал родной брат
Олега Анатольевича – Павел Анатольевич
Пешков. После этого в училище состоялся
68-й выпуск суворовцев.
Планируется, что в скором времени
Олега Пешкова зачислят в списки личного
состава части. Военный совет Центрального военного округа уже принял такое
решение, документы отправлены в министерство обороны.
После этого на территории суворовского училища создадут памятный уголок,
где будет стоять кровать героя, на которой
будет лежать фуражка, а также описание
его подвига. Также на каждой вечерней
проверке планируется зачитывать его
фамилию.

Считаю, что нашей организации настало время
заняться возвращением из
небытия фамилий и имен
умерших ветеранов афганской
войны. И опыт по поиску фамилий погибших ветеранов
Великой Отечественной войны здесь пригодится.
Начиная с 1987 года у нас в
Полевском, да и по всей области
умерло уже много ребят, проходивших службу в Афганистане.
Сейчас, с распространением Интернета, многие ветераны начали искать своих боевых друзей,
сослуживцев... Так поступил и
я, когда впервые приобрел ноутбук. К большому сожалению,
многие из нашего поколения
не имеют компьютера или не
умеют им пользоваться. И все
же, когда я на одном из сайтов
выставил фотографию умершего полевчанина, мне пришло

сообщение от его сослуживца
из Канады!
Мы стареем (самому молодому «афганцу» сейчас уже
больше 45-ти лет!), умираем от
ран, контузий и болезней, многим из нас, наверное, не суждено
уже встретиться... Поэтому я
позвонил в музей «Шурави» и
предложил составить областной
список ребят, умерших после
Афгана.
Я живу в небольшом городе
Полевском, у нас похоронено 8
погибших в Афганистане. Умерших, по моим подсчетам, было
вначале примерно 30-32 человека, но когда начал составлять
список и искать умерших ребят
по кладбищам нашего района
(в военкомате, собесе, пенсионном фонде, ЗАГСе данных об
умерших «афганцах» нет, такая
статистика не ведется), оказалось, что нас умерло гораздо
больше. Сейчас в моем списке
умерших в Полевском районе
уже 45 фамилий!
Какое отношение мы ждем
к себе, если мы стали забывать
наших умерших товарищей?
А сколько наших бывших сослуживцев уже нет в живых?
Может быть, кого-то из моих
умерших земляков разыскивают
сослуживцы? Уж чего-чего, а
забвения ребята не заслужили!
Поэтому у меня в планах сделать и установить на Северском
кладбище города Полевского,

на так называемом «афганском
треугольнике», около стелы с
фамилиями погибших в Афганистане – таблички с фамилиями
умерших ветеранов войны в
Афганистане.
Я думаю, что такую работу
надо сделать по всей нашей
области, чтобы ни один из умерших «афганцев» не остался
забытым! На сайте РСВА-Урал
http://www.rsva-ural.ru слева
в главном меню есть раздел
«Книга Памяти Свердловской
области». Зайдя туда, попадете
на страницу погибших из Свердловской области по всем годам
афганской войны, ниже есть
подраздел «Умершие после возвращения с войны». Мы должны
занести на сайт фамилии всех
умерших после войны «афганцев» Свердловской области!
Организационную работу,
уверен, возьмет на себя наш
муниципальный музей памяти
воинов-интернационалистов
«Шурави».
Сергей БОЛТИН,
г. Полевской
Муниципальный
музей памяти
воинов-интернационалистов
«ШУРАВИ».
Адрес: 620017, г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 26
(УрГПУ, 3 этаж, блок «Е»).
Телефон/факс: (343)336-14-35.
Электронная почта:
shuravi2@uspu.ru

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ
Папку с документами о судьбе солдата, который более 70
лет считался пропавшим без вести, получил ветеран боевых
действий, член Правления Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор
Шептий.
До сегодняшнего дня уроженец села Зайково Ирбитского
района Дмитрий Фатеевич Бессонов числился пропавшим без
вести. По просьбе родственников члены ассоциации поисковых
отрядов «Возвращение» установили место его захоронения и
обстоятельства, при которых он погиб. В масштабах такой войны
и десятков миллионов погибших это было очень сложно.
Узнать фронтовую судьбу Дмитрия Бессонова активисты музея Зайковской школы № 2 попросили поисковиков еще в 2009
году. В 2014 году в Министерстве обороны данных о солдате не
было. Но, перепроверяя архивные документы для их передачи в
электронную книгу памяти, активисты «Возвращения» нашли
рассекреченные документы. Выяснилось, что Дмитрий Бессонов
служил в 414 артиллерийском полку, погиб в Ленинграде 19 мая

1943 года.
На запро с об
уточнении места
захоронения и сохранения памяти
погибшего уральца, военный комиссариат СанктПетербурга сообщил, что солдат похоронен на кладбище у авиагородка, а его имя
увековечено на мемориальной плите. Также стало известно, что
25 марта 1943 года Дмитрий Фатеевич был награжден медалью
«За боевые заслуги».
В папке, которую сегодня передали Виктору Шептию активисты «Возвращения», есть не только архивные документы,
но и газетные материалы с описанием, что происходило в том
месте, где погиб солдат. Ветеран боевых действий пообещал
собрать жителей Зайково и передать эти материалы правнучке
красноармейца.

ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ИДЕЯ
В Дегтярске полным
ходом идет
реконструкция мемориала воинаминтернационалистам
и ветеранам
локальных
войн.
Реконструкция начата по инициативе председателя Комитета
солдатских матерей г.Дегтярска Е.А. Удаловой, Натальи Подивиловой, председателя Дегтярского отделения Свердловской
областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана С.В. Лаптева, председателя местного отделения Союза
десантников России М.Р. Марданова и секретаря местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» А.Б. Костоусова.
Всю необходимую технику для производства работ безвозмездно
предоставил предприниматель Е.В. Кондратьев.
Идея установить памятник возникла еще в 2005 году. Раньше ветераны в каждую памятную дату в Екатеринбург ездили,
к мемориалу «Черный тюльпан». А вот в Дегтярске памятника

не было. Ветераны благодаря неравнодушным к их проблемам
людей вышли на Губернатора Свердловской области, командующего Центральным военным округом и «раздобыли» в Чебаркуле
боевую разведывательно-дозорную машину. Постамент был уже
готов, на него машину и поставили. Предстояло еще площадку
плиткой выложить, выход сделать на центральную улицу, ступеньки, пандусы, якорь установить, пограничный столб – чтобы
все рода войск были представлены. Все работы, понятное дело,
велись на общественных началах. Рабочий проект знакомая Марата Марданова сделала, смету – другой знакомый… Все бесплатно.
Объединила людей идея.
В планах было рядом сделать аллею славы, поставить камни
с мемориальными досками, на них перечислить все вооруженные
конфликты, в которых участвовали уральцы: советско-китайская
граница, Абхазия, Чечня, Афганистан, Нагорный Карабах…
На днях привезли, наконец-то, каменную плиту и установили
возле БРДМ. К ней вскоре прикрепят табличку с фамилиями всех
земляков, погибших в разных войнах, во всех «горячих» точках
при исполнении воинского долга. Улучшат подход к мемориалу,
на лестнице отремонтируют лестничные марши, сделают пешеходную дорожку.
Все работы планируют закончить к 86-ой годовщине со дня
образования Воздушно-десантных войск.
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НАПРАВЛЕНИЕ – ПАМЯТЬ

Автопробег с таким названием стартует 30 июля в городе Полевском от
ДОСААФ (ул. Декабристов, д. 1А). Сбор
участников автопробега в 8.00 часов.
Первый митинг состоится в Дегтярске
в 9.00 часов. Все желающие могут присоединяться к автопробегу по пути его
маршрута (по Пермской дороге).
Ежегодный автопробег посвящен памяти уроженца деревни Уфа-Шигири Нижнесергинского района Свердловской области

офицера-десантника Хамита Нафикова и
Дню ВДВ (организатор пробега – «Союз
офицеров запаса г. Полевского, председатель Андрей Владимирович Сериков). Лейтенант Нафиков, верный долгу и воинской
присяге, погиб при выполнении боевой
задачи в 1984 году в Афганистане, посмертно награжден орденом Ленина. Маршрут
автопробега пройдет через города Полевской, Дегтярск, Ревда, Дружинино, Нижние
Серги, Михайловск, и завершится на малой
родине героя – в деревне Уфа-Шигири.

В каждом пункте автопробега участники
совместно с местными администрациями
будут проводить военно-патриотические
мероприятия: торжественные митинги,
возложения венков и цветов к памятникам
погибшим воинам, встречи с воспитанниками военно-патриотических клубов. Каждое
мероприятие планируется завершать концертом патриотической песни.
В 2016 году автопробег будет проводиться в 8 раз.
Большую помощь при организации
такого масштабного мероприятия традиционно оказывает Свердловское отделение
Российского Союза ветеранов Афганистана
во главе с председателем Правления организации свердловских ветеранов-«афганцев»
Виктором Бабенко.
В прошлом году в автопробеге памяти
Хамита Нафикова приняло участие около 60
машин (более 200 человек). По дороге к ним
присоединялись участники из Арти, Красноуфимска, Полевского, Дегтярска, Ревды,
Дружинино, других городов и населенных
пунктов. Практически в автопробеге приняли участие представители всех ветеранских
организаций Западного управленческого

округа Свердловской области.
Расстояние, которое проходят машины в
ходе автопробега – около 400 км.
Что немаловажно: если раньше в автопробеге участвовали ветераны войны в
Афганистане, то теперь к ним присоединяются ветераны других локальных войн и
вооруженных конфликтов, представители
местных военкоматов, ДОСААФ, других
организаций. Из первоначального патриотического порыва ветеранов-«афганцев»
автопробег постепенно превратился в значимое военно-патриотическое мероприятие,
в котором участвует с каждым годом все
больше людей. Главы Дегтярска, Н. Серег,
Полевского, Михайловского принимают в
нем самое активное участие. В населенных
пунктах организовываются митинги, демонстрации фильма о лейтенанте Нафикове,
показательные выступления по рукопашному бою курсантов военно-патриотических
клубов, посещение и приведение в порядок
мемориалов, памятников и могил погибших
и умерших от ран, контузий и болезней
воинов.

«ДЕТСКОЕ» ДЕЛО НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
Союза ветеранов Афганистана» во
главе с Председателем правления
Виктором Бабенко, военкомат,
ДОСААФ, ОВД, Союз офицеров и
многие другие организации.
По сле прохождения подготовки воспитанникам дают
характеристику в военкомат и
оказывают содействие в направ-

Вот уже шестой год ветеран
боевых действий, подполковник
запаса Наиль Фаилович Фазылов возглавляет военно-патриотический клуб десантного профиля «Ратник» в г.Полевской.
Его членом может стать любой
желающий в возрасте от 10 до
18 лет. Сегодня в «Ратнике» занимаются 60 детей.
Про свои достижения Наиль
Фазылов говорить не любит. Зато
часами может рассказывать о кадетах, которых ласково зовет детьми.
– Душа болит за детей, когда
вижу, как они болтаются на улице, – рассказывает он. – Никогда
не мог смотреть на это спокойно.
Заниматься начали трое. Для меня
неважно, сколько человек приходит на занятия.
Казалось бы, военное дело
– сугубо мужская тема. Но строевая подготовка и стрельба из
оружия интересуют и девчонок,
в «Ратнике» их сегодня семь. По
словам Наиля Фазылова, слабый
пол ничуть не уступает сильному
по выносливости и смекалке. Есть
кадеты, которые занимаются с
открытия клуба. Берут сюда и
детей с ослабленным здоровьем,
хроническими заболеваниями.
Физические нагрузки для них – в
щадящем режиме.
– Занимаемся по программе
подготовки Вооруженных сил РФ,
– говорит руководитель клуба. – Я
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преподаю больше 20 предметов.
Готовим ребят к будущей службе в
рядах Вооруженных сил России на
совесть. На аэродроме Логиново
кадеты совершают парашютные
прыжки. Изучаем стрелковое
оружие, огневую, парашютнодесантную, военно-инженерную,
разведывательную подготовку,
занимаемся медицинской, строевой и физической подготовкой,
отрабатываем приемы рукопашного боя. Проводим совместные
занятия с клубом-побратимом
«Гвардия Урала» из Дегтярска. Организуем военно-полевые сборы
на базе лагеря «Лесная сказка». В
них участвуют и кадетские классы
школ. Ребята живут по строгому
армейскому распорядку, несут
службу, ходят в наряды.
Военно-патриотический клуб
непременный участник всех городских патриотических мероприятий: парад 9 мая, День России,
«Свеча памяти», День вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана и
др. Во время таких мероприятий
кадеты клуба обычно выступают
со своей специально подготовленной программой, в которую
входят показательные занятия по
действиям разведывательных и
диверсионных подразделений и
рукопашный бой.
Большую поддержку «Ратнику» оказывает Свердловская областная организация «Российского

лении ребят, годных по
состоянию здоровья, для
прохождения службы в
элитные подразделения
воздушно-десантных
войск, специального
назначения и других.
Много внимания уделяет руководство военнопатриотического клуба
к подготовке ребят к
поступлению в Суворовские военные училища,
Кадетские корпуса и
высшие учебные заведения Министерства обороны РФ.
Многие выпускники клуба уже
прошли службу в элитных подразделениях ВС РФ: Никита Овчинников служил в 10-й отдельной
бригаде специального назначения
ГРУ, Анатолий Копыркин – в
бригаде морской пехоты, Андрей
Зуев – в 76-й воздушно-десантной
дивизии.
Наиль Фаилович мечтает открыть в Полевском Центр военнопатриотического воспитания. Чтобы в нем занимались не несколько
десятков, а несколько сотен детей,
которые в будущем могли бы поступить в любой военный вуз страны или достойно пройти службу в
рядах Российской армии.

На вопрос о семье
вновь начинает увлеченно рассказывать о
кадетах. Ведь его воспитанники давно стали
для него частью семьи.
Свои дети, две дочери и сын, давно повзрослели. Растут три
внука. Восьмилетний
Сережа мечтает заниматься в «Ратнике»
у деда.
– С детьми очень
интересно, – утверждает Наиль Фаилович.
– Они все впитывают, как губка,
всем интересуются. Самое страшное наказание для кадетов – слова
из моих уст «Ты отчислен». Если
вижу, что кадет плохо учится, пропускает занятия по неуважительным причинам или обманывает
– он больше не кадет. Это очень
дисциплинирует ребят. За шесть
лет существования клуба всего

двоих отчислил.
А в мае провели торжественное и запоминающееся на всю
жизнь мероприятие: принятие
военной присяги на верность кадетскому корпусу.
Есть, конечно, у «Ратника»
и проблемы, куда ж без них… К
сожалению, своего помещения у
клуба до сих пор нет, уроки военно-патриотического воспитания
два раза в неделю проходят в
спортивном зале ГИБДД. Неуютно
без своего помещения, тяжело с
оплатой работы преподавателей,
инструкторов. Когда в самом
начале существования в клубе занималось 4 воспитанника, потом
10, энтузиасты «тащили» все за

свой счет. Но сейчас, когда в ВПК
больше 60 детей, а желающих поступить в клуб все прибавляется,
это стало проблематичным. Плюс
расходы на форму (дети ведь все
время растут!), аренда спортзалов
для соревнований, проезд, питание… Не хватает учебно-материальной базы: наглядных пособий,
палаток, макетов автоматов, гранатометов, мин и другого.
Но ребята не опускают руки:
недавно «Ратник» при поддержке
Комитета общественных организаций ПГО выиграл Грант
«Синара» на 170 тысяч рублей,
на которые были приобретены 12
макетов АК-74 и 4 штуки противопехотных гранат (муляжи). ДОСААФ России по г.Полевскому
постоянно оказывает помощь в
предоставлении автобусов для
поездок, в организации занятий
по стрелковой подготовке, проведения соревнований по пейнтболу. ООО «Уралспецзащита»
(г.Полевской) на безвозмездной
основе пошило 30 комплектов
полевой зимней формы одежды
для «Ратника».
Вот так, как всегда у нас,
хорошие дела невозможно осуществить без энтузиастов, бессеребренников. Зарплату за свою
работу Наиль Фазылов не получает. Все делает от чистого сердца. Он давно живет по принципу
десантников: «Никто, кроме нас».
Умение взять на себя ответственность, мгновенно реагировать
в критических ситуациях и не
бояться никаких трудностей – вот
главные качества этого замечательного человека, настоящего
героя нашего времени.
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МАМА ВЕРА

ВСТРЕЧАЕМСЯ С ДРУЗЬЯМИ,
ПОМИНАЕМ ПАВШИХ

архитектурную академию, буду,
как и отец, электриком», – так он
рассуждал перед армией.
А о чем он думал в последние минуты своей жизни, крутя
баранку военного автомобиля и
колеся по горным серпантинам
Афганистана? Об этом уже никто не узнает. Только мать – мама

Разве мечтала Вера Владимировна Горбунова, провожая
сына в армию, что через несколько лет более сотни ребят
будут называть ее мамой Верой?
О такой чести может мечтать
разве что директор детского
дома. Вера Владимировна тогда
работала штукатуром-маляром
и единственное, о чем она мечтала, чтобы ее сын Андрюша,
отслужив положенный срок,
вернулся домой живым, здоровым, возмужавшим. Но смерть
бесцеремонно вторглась в ее
судьбу, безжалостно перечер-

к маме Вере, обнять ее, поддержать как-то, но все не мог
осмелиться, боялся, что не выдержу, увижу ее и разревусь. И
что я мог ей сказать? Дескать,
вот он я, а Андрюхи-то нету…
Боялся увидеть ее полные горя
и слез глаза. Через семнадцать
лет только решился, когда Андрею исполнилось бы
36 лет. Увидел и поразился ее стойкости.
Сколько силы воли в
этой женщине, сколько
духа. Только глаза выдают невосполнимое
материнское горе.
Когда Вера Владимировна получила известие о гибели сына,
она долго не могла
прийти в себя, отказывалась верить. Нет
тяжелей испытания –
хоронить собственного
ребенка, свою кровиночку. Казалось, что
жизнь ее кончилась, а впереди
беспросветное горе матери.
Но надо было жить дальше,
воспитывать младшую дочь
Елену. Муж Дмитрий как мог
помогал и поддерживал жену,
хотя самому было не легче.
Все в доме напоминало об
Андрее – стул, на котором он
сидел, кровать, на которой спал.
Прижмет мать к груди его вещь
и не замечает, как слезы из глаз
катятся. Стоит так, пока кто из

кнув восемнадцать лет жизни,
посвященные сыну.
Андрей погиб в горах Афганистана в мае 1988 года.
– Афганские дороги таят
в себе много опасностей, –
рассказывает однополчанин
Андрея Сергей Силин, – это
и возможные мины, и хорошо
замаскировавшиеся снайперы,
душманские засады… Андрея я
видел незадолго до того, как они
в составе реактивного дивизиона колонной ушли из Кабула в
Джелалабад. Он был водителем
«Урагана». Там как раз требовалась поддержка систем залпового огня. А вскоре я узнал, что
Андрей погиб. С очевидцами
тех событий встретиться так
и не удалось, а те, кто передал
мне эту весть, толком ничего о
происшедшем не знали. Одни
говорили, что он стал жертвой
снайпера, другие, что ребята
нарвались на засаду. И то, и
другое было вполне вероятно.
Тем не менее, парня уже не
вернешь. Представляю, каково
было его матери. Я неделю не
мог поверить в случившееся. И
потом, когда я демобилизовался
в этот же год, хотел сходить

домашних не окликнет. Встрепенется, смахнет украдкой слезинки, а руки сами к семейному
альбому тянутся, где с фотографий Андрюшка улыбается.
Живой. Красивый. Полный сил
и энергии.
Кем бы он стал после армии?
Сегодня трудно предполагать.
До службы он даже не успел закончить учебу в ПТУ, где учился
на электрика. Ему хотелось узнать азы отцовской профессии.
«Если не удастся поступить в

уже пятый год подряд участвует
в работе призывной комиссии
(с правом подписи протоколов).
Работа, время, конечно, помогают на время забыться. Но наступает новый день, и мама Вера
вновь помогает тем, кто очень
нуждается в участии и добром
слове. Ей ли не знать, что такое
сердечная боль и душевная рана,
кровоточащая долгими темными
ночами.
С. ЛЕБЕДЕВ

1 июля в Ревде впервые отметили День ветеранов боевых
действий.
Этот праздник воинской славы, идея которого появилась
в кругу ветеранов в 2009 году,
пока официально не установлен,
но сами ветераны уже считают
1 июля своим Днем. И, похоже,
государству вскоре придется

общественники.
– Да, это праздник неофициальный, но от этого он не менее
значим для самих ребят, которые
были «там», защищая свою Родину,
– сказал Андрей Мокрецов. – Я глубоко уважаю Виктора Бабенко, его
боевых товарищей. И когда они обратились с запросом о проведении
празднования, мы, конечно, пошли
им навстречу, и я благодарен тем,
признать его за своими верными солдатами, честно исполнившими воинский долг
в Афганистане и Чечне, в
Дагестане и Таджикистане,
в других горячих точках. Для
участников войн этот День –
повод для встречи. Второе
значение Дня – дань памяти
тех, кому не суждено было
вернуться домой с войны и
кого не стало уже после возвращения.
Организовала празднование
в Ревде областная организация
Российского Союза ветеранов Афганистана, лидер которой Виктор
Бабенко выдвинут кандидатом в
Законодательное Собрание Свердловской области, с помощью действующих депутатов Александра
Серебренникова, Зелимхана Муцоева и администрации Ревды и
СУМЗа.
На площади Победы в 17 часов начался концерт с участием
победителей конкурсов военнопатриотической песни из Екатеринбурга и других городов области,
а также творческих коллективов
военнослужащих Центрального военного округа и силовых структур.
Работала полевая кухня, где все
желающие могли угоститься вкусной солдатской кашей. Героев дня
– молодцеватых, в полевой форме,
с орденами и медалями – приветствовали Виктор Бабенко (к нему
то и дело подходили «братишки»
с рукопожатиями и объятиями),
Александр Серебренников, глава
Ревды Андрей Мокрецов, городские

кто помог реализовать этот запрос.
На сцене под громкие аплодисменты и приветствия всей площади
Виктор Бабенко вручил медаль
«За заслуги» Галине Ржавитиной,
маме Героя России летчика Игоря
Ржавитина, погибшего в Южной
Осетии во время боевого вылета.
Галина Тимофеевна возглавляет
ревдинский Комитет солдатских
матерей, а с недавнего времени ее
выбрали председателем областной
организации семей ветеранов боевых действий.
А в 20 часов на сцену вышла
легендарная группа «Черные береты»: «Корабли и самолеты, вам
привет морской пехоты» – бравые
военнослужащие морской пехоты
города Балтийска Калининградской
области уже второй раз выступают
в Ревде.
Концертом в Ревде открылся
пятый туристический слет ветеранов боевых действий и локальных
конфликтов уральского региона
«Звезда».

По разному складываются
человеческие судьбы. И нет на
свете двух одинаковых, как
нет двух одинаковых снежинок или капелек воды. Но есть
судьбы до боли похожие друг
на друга – это судьбы матерей,
потерявших своих сыновей на
войне. Как это больно: потерять самое дорогое – надежду,
смысл жизни, мечту... В одночасье. Навсегда.

Вера, как зовут ее все «афганцы», нет-нет, да и вздрогнет,
услышав знакомое имя. Стиснет
сердечко от безысходности,
защемит, заноет. И хочет освободиться от черной тоски… Да
нет у нее срока давности.
Смотришь в ее глаза – такие
они добрые-добрые, мудрые
и родные, что поневоле хочется назвать ее мамой. Вера
Владимировна уже много лет
возглавляет городской Комитет солдатских матерей «Мы с
тобой, солдат», таких же, как
и она, потерявших сыновей на
службе – в Афганистане, Чечне,
в мирное время. В организации
сейчас 41 человек. В этом году
«Мы с тобой, солдат» принимала участие в проведении
годовщины вывода войск из
Афганистана 15 февраля, вечера, посвященного 8 Марта
(собирались матери погибших
в Афганистане и Чечне), в марте
была Конференция комитетов
солдатских матерей, а в апреле
принимали участие в съезде
Союза комитетов солдатских матерей. Первоуральский комитет
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Пятого мая в полевской школе
№ 13 открылась мемориальная
доска выпускнику Вадиму Жаркову, погибшему при исполнении
служебного долга.
Мама Вадима Жаркова Людмила
Васильевна рассказывает, что сын
после школы в Полевском сначала
собирался в институт, но потом резко передумал и подал документы в
Свердловское пожарно-техническое
училище:
– Думаю, на него большое влияние оказали фильмы, которые
тогда шли. Это были фильмы, показывающие мужество и героизм,
– «Офицеры», «Экипаж». Сын по
несколько раз их смотрел, и, видимо, формировался характер.
И в самом деле. Герою не надо
создавать героических обстоятельств для подвига, он эти обсто-

ятельства находит сам. Казалось бы, 1982 год – боевые
действия в Афганистане, все
героические события происходили там. Но… Жарков нашел свое место для подвига в
мирной родной стране.
Еще из воспоминаний
мамы Вадима: «Помню, сын
рассказывал о ребятах из
Ленинградского пожарного
училища, погибших при спасении людей. Мне кажется,
он уже тогда был психологически
готов оказаться на их месте».
20 марта 1982 года курсантов
Свердловского пожарно-технического училища отправили на тушение дома, вспыхнувшего в одном из
районов города. Вадим с товарищем
оказались в самом пекле. Они спасали людей, забывая о себе. На ребят
рухнула горящая балка. Товарища
спасли, а самого Вадима вырвать
из лап смерти не удалось. 28 марта
1982 года его не стало.
Теперь в школе № 13 две мемориальные доски ее ученикамгероям. Первая была установлена в
память о погибшем в Афганистане
Андрее Горбунове.
Только пусть не растет число
таких досок. Живите, герои. И пусть
вы не умеете беречь себя, не ищете
тепленьких мест – пожалуйста, подольше оставайтесь с нами.

ВСАДНИКИ НА СТАЛЬНЫХ КОНЯХ
6 августа в г.Дегтярск будет дан старт 4 этапу Чемпионата Свердловской области по мотокроссу, посвященному 86-й годовщине создания ВДВ. Организатором мероприятия традиционно выступила
Свердловская общественная организация им. Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Федерация мотоспорта
Свердловской области и Дегтярский спортивный клуб мотокросса
«Дегтярск-Мастер», которым руководит ветеран войны в Афганистане С.В. Лаптев.
Как отмечают организаторы соревнований, спортсмены ежегодно
приезжают на мототрассу из самых
разных регионов России. В Дегтярск
со своей техникой ежегодно прибывают райдеры из Ханты-Мансийска,
Тюмени, Кургана, Челябинска,
Самары, Саратова, Рязани и других
городов. В прошлом году приехали
спортсмены из Казахстана. В гонках
принимают участие чемпионы России и Европы.
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.
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 при помощи
председателя Правления СОО РСВА Виктора Бабенко. По конфигурации
трасса одна из лучших в Свердловской области. Длина – около двух километров. Покрытие – глина. 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.
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».
Трасса постоянно реконструируется или, как шутит председатель
Правления СОО РСВА Виктор Бабенко: «Находится в постоянной боевой
готовности». Делать это необходимо, потому что мотоциклы становятся
мощнее, увеличиваются скорости, постоянно повышаются требования к
безопасности спортсменов и зрителей.
Дегтярцы с удовольствием приходят посмотреть на соревнования
всадников на стальных конях, поболеть за своих земляков и говорят
«афганцам» – спасибо!
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ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ ЗНАЛА,
ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ ПОМНИЛА
подготовили для ребят специальную выставку, посвященную
120-летию со дня рождения Г.К.
Жукова. Каждый участник прослушал рассказ о жизни Маршала Победы, его роли в Великой
Отечественной войне, а также о
том периоде, когда знаменитый
полководец был командующим
Уральским военным округом.
«Противопожарная подготовка» состояла из надевания на
скорость комплекта боевой
одежды пожарного («боевки»)
и сбивания струей воды из по16 июля в поселке Уфимский прошел День поселка.
Воины-«афганцы», ветераны
боевых действий решили провести праздник с военно-патриотическим и историческим
уклоном. Девизом праздника были слова председателя
Правления Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» Виктора Бабенко: «…Чтобы молодежь знала,
чтобы молодежь помнила».

жарного шланга мяча со стойки
на расстоянии 10 метров.
После выполнения этапов и
получения всех отметок, молодые «призывники» прибывали
обратно в штаб, где старшина
Филатов проверял правильность
прохождения курса.
По окончании прохождения курса молодого бойца все
участники учебных сборов были
награждены почетными грамотами, памятными медалями,
книжки участников были также
подарены им на память.
После подведения итогов и

По согласованию с администрацией поселка они подготовили Положение «О проведении
историко-патриотического дня,
посвященного 120-летию со
дня рождения четырежды Героя
Советского Союза маршала Со-

ветского Союза Г.К. Жукова».
Мероприятие проводилось
в целях формирования у детей
активной гражданской позиции
и готовности к защите интересов
Отечества, пропаганды здорового образа жизни среди подростков, формирования стремления
заниматься физкультурой и
спортом, популяризации игровых и силовых видов спорта.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляла Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана».
Около поселкового клуба
был разбит военный лагерь,
штаб, кухня и учебные точки.
Затем «неожиданно» была
объявлена учебная мобилизация.
Молодые призывники прибывали в штаб, где от старшины
сборов ветерана Воздушно-десантных войск И.О. Филатова
получали книжки участника, сухой паек каптерщика (конфеты)

и убывали по отделениям для
прохождения этапов. На этапах
при выполнении ребятами заданий, судьи делали им в книжках
отметку о прохождении этапа.
Каждый участник должен
был зарегистрироваться и пройти «Курс молодого бойца»,
включающий в себя этапы:
«Физическая подготовка» – отжимание, приседание, жим
гири. «Стрелковая подготовка»
– сборка и разборка автомата
на скорость, соревнования по
дартсу на меткость. «Историко-патриотическая подготовка» заключалась в том, что
все участники соревнований
прибывали в комнату Боевой
Славы поселка Уфимский, где
сотрудники клуба и библиотеки

награждения все без исключения
«резервисты» направились на
праздничный обед, приготовленный в солдатской полевой кухне,
после которого получили сладкие призы. Также на обед были
приглашены многочисленные
болельщики и зрители, среди
которых были приглашенные ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, вдовы
погибших и умерших от ран,
контузий и болезней ветеранов
боевых действий, дети войны.
В конце мероприятия для
победителей и всех молодых
защитников Родины был организован концерт и дискотека, а
в заключение ветераны войны в
Афганистане устроили для ребят
в небе праздничный фейерверк.
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ПРОЩАЙ, БОЕВОЙ ТОВАРИЩ
Правление СОО РСВА
с глубоким прискорбием
сообщает о том, что после
продолжительной болезни 5
июля 2016 года ушел из жизни Бубнов Валерий Юрьевич
и выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям.
Ушел от нас боевой товарищ, председатель Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов
локальных войн и боевых
конфликтов, посвятивший всю
свою трудовую жизнь социальной защите ветеранов боевых действий и патриотическому воспитанию молодежи г. Заречного.
Валерий Юрьевич родился 25 декабря 1962
года в г. Свердловске. С 1971 года жил в г. Заречный Белоярского района Свердловской области.
В 1982 году был призван в ряды Вооруженных сил, проходил службу в Воздушно-десантных войсках. После окончания учебного центра
в Белоруссии, направлен в Афганистан. В 19821984 годах выполнял боевые задачи в составе 317
полка 103 воздушно-десантной дивизии.
С 1985 года работал в школе № 3 г.Заречного
учителем физкультуры. Закончил заочно Свердловский государственный педагогический
институт. В 2004 году ему была присвоена высшая квалификация «педагога дополнительного
образования».
В 1987 году был избран и стал бессменным

председателем Зареченского
отделения Межрегионального
союза инвалидов локальных
войн и боевых конфликтов. В
2000 и 2004 годах избирался
депутатом в Городскую думу
муниципального образования
«город Заречный».
В 2004 году добровольно
сложил полномочия депутата,
в связи с неэффективностью
администрации города и Городской думы в вопросах социальной политики, в решении
проблем молодежи и развития
спорта в г. Заречный.
Всю свою жизнь Валерий
Юрьевич посвятил патриотическому и спортивному воспитанию детей и подростков. В
1986 году организовал военно-спортивный клуб
«Десантник», который возглавлял до последнего
времени. Из тысяч мальчишек за эти годы он
воспитал настоящих мужчин, патриотов своей
страны, влюбленных в Вооруженные силы России. Для ребят Валерий Юрьевич был вторым
отцом, тренером, наставником и учителем, помогал детям вырабатывать и развивать чувство
товарищества и мужской поддержки, храбрость,
силу и выносливость.
Мы верим, что дело жизни Валерия Юрьевича – клуб «Десантник» – и дальше будет жить
под его любимым десантным девизом: «Никто,
кроме нас!».
Светлая память о Валерии Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

ГЕРОЙ,
СЫН ГЕРОЯ
19 июля в Москве на 71 году жизни
скончался Герой России полковник
Александр Маргелов.
Александр Васильевич Маргелов
родился в семье Героя Советского Союза
Василия Филипповича Маргелова, который занимал должность командующего
Воздушно-десантными войсками СССР
с 1954 по январь 1979 гг.
В 1970 году окончил Ракетный
факультет МАИ и поступил на работу
инженером в Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ) в подмосковном Калининграде (ныне город Королев).
С 1971 года на службе в Советской Армии (ВДВ) ВС СССР, до 1980 года
– в Научно-техническом комитете Воздушно-десантных войск. Окончил
экстерном Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и
Военную академию бронетанковых войск.
5 января 1973 года впервые в мировой практике на парашютодроме ВДВ
«Слободка» под Тулой было произведено десантирование на парашютноплатформенных средствах в комплексе «Кентавр» с военно-транспортного
самолета Ан-12 гусеничной боевой бронированной машины БМД-1 с двумя
членами экипажа на борту. Командиром экипажа был подполковник Леонид
Зуев, а оператором-наводчиком старший лейтенант Александр Маргелов.
Командовал операцией отец Маргелова – Василий Филиппович Маргелов.
23 января 1976 года, также впервые в мировой практике, десантированная
из того же типа самолета, произвела мягкую посадку БМД-1 на парашютнореактивной системе в комплексе «Реактавр» также с двумя членами экипажа
на борту – майором Александром Маргеловым и подполковником Леонидом
Щербаковым. Десантирование производилось с большим риском для жизни,
без индивидуальных средств спасения. Через двадцать лет за подвиг обоим
было присвоено звание Героя России.
Ветераны боевых действий Свердловской области скорбят в связи с кончиной Героя России А.В. Маргелова и выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

НА «СПУТНИК» ВЫСАДИЛИСЬ ШЕФЫ

23 июля ветераны Свердловской областной организации Российского Союза
ветеранов Афганистана под руководством В.В. Бабенко посетили детский
оздоровительный лагерь «Спутник», где
совместно с директором Е.В. Федосеевой
и начальником смены Т.А. Бушмаревой
провели мероприятие, посвященное
120-летию со дня рождения четырежды
Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Последние 4 года доброй традицией
стало посещение лагеря «Спутник», расположенного в поселке городского типа
В. Серги Нижнесергинского района, ветеранами войны в Афганистане. Ветераны
встречаются с детьми, рассказывают им о
службе, войсковом товариществе, дружбе
и взаимовыручке, проводят соревнования
среди детей, дарят им подарки.
Вот и в этот раз перед началом соревнований перед детьми выступил ветеран«афганец» Александр Боярских, который,
кроме всего прочего, во вступительном
слове рассказал о роли Маршала Победы в
истории нашей страны.
«Вскоре мы отметим 120-летие со дня
рождения великого сына нашей Родины,
Маршала Победы – Георгия Константиновича Жукова, – сказал Александр Боярских.
– Он был четырежды удостоен звания Героя Советского Союза, награжден шестью

орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, двумя орденами «Победа»,
тремя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова 1 степени, а также 20
иностранными орденами и многими медалями. За время Великой Отечественной
войны Верховный Главнокомандующий
(И.В.Сталин) в своих приказах 41 раз объявлял ему благодарность. Он умер, но его
имя живет в памяти людей.
«Память народная, – сказал журналист
В. Песков, – будет беречь имя Жукова в ряду
самых славных имен Отечества. Суворов,
Кутузов, Жуков… Мы скоро привыкнем к
соседству этих имен. И это лучший памятник полководцу».
Соревнования состояли из четырех
частей: военно-историческая викторина,
стрелковая подготовка (дартс), военноспортивная эстафета, специальная подготовка (сборка-разборка автомата). То есть
ребятам предстояло показать не только
отличную физическую подготовку, продемонстрировать отвагу, выносливость,
готовность прийти на помощь товарищу, но
и твердые знания истории родной страны,
ее славных Вооруженных сил, имена полководцев и основные тактико-технические
характеристики отечественного оружия,
которым ковалась победа в годы Великой
Отечественной войны и с которым наши
солдаты выполняли интернациональный
долг в Афганистане.

Во время военно-исторической викторины ребят ждал сюрприз: им дополнительно
пришлось отвечать на вопросы, которые
задавал начальник смены оздоровительного
лагеря Т.А. Бушмарева. Вопросы касались
истории их малой Родины – городского
поселения Верхние Серги. Организаторы
соревнований, судьи и многочисленные
зрители были приятно удивлены, что ребята
легко ответили на все вопросы, практически
сразу многие рассказали, что выпускал за-

вод «Уралбурмаш» для фронта – снаряды
для знаменитых «Катюш».
За правильные ответы отвечающие
получали сладкие призы, которые приготовили члены Свердловской областной
организации Российского Союза ветеранов
Афганистана.
Далее все с нетерпением ожидали подведения итогов эстафеты, проведение этапов
которой возглавила педагог-организатор
Анастасия Бушмарева. В нелегкой борьбе
в эстафете победила команда 1 отряда в
составе Ксении Градской, Николая Петрова,
Егора Попова, Алины Ягуткиной, Насти
Лап-тевой, Влада Соколова, Никиты Ахманаева. Второй пришла команда 2 отряда в
составе Михаила Соколова, Данила Багиянса, Кирилла Амосенко, Кирилла Кириллова,
Насти Пономаревой, Насти Баранниковой,
Ксении Еремеевой. Особенно порадовали
девочки, которые проявили настоящий
уральский характер и подчас опережали
мальчишек.
Интересно было наблюдать за действиями «саперов», представители обеих команд

быстро нашли и умело обезвредили по 5
заранее спрятанных мин.
Лучший результат на участке специальной подготовки – сборке и разборке автомата Калашникова показала Ксения Градская.
Самым метким на этапе стрелковой подготовки (дартс) оказался Данил Багиянс.
Старшими на этапах, ответственными
за беспристрастное судейство и соблюдение мер безопасности были Иван Дайбов,
Евгений Щербаков, Светлана Меркушина,
Татьяна Чукина, Анастасия Максимова,
которые ответственно и добросовестно отнеслись к своим обязанностям.
На самом желанном этапе – награждении участников по традиции все ребята
получи сладкие призы – конфеты. Также
победители и участники получили удостоверения о прохождении эстафеты, грамоты
и медали с изображением Г.К. Жукова. Награждение проводили заместитель руководителя отделения ветеранов Афганистана
в г.п. В.Серги А. Боярский и начальник
смены Т.А. Бушмарева. В самом конце мероприятия участники, гости и болельщики
сфотографировались все вместе на память.
Соревнования завершились, но дети
и руководство оздоровительного лагеря
«Спутник» не расходились. Все вместе
они выразили благодарность председателю
Правления Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Российского Союза ветеранов
Афганистана Виктору Владимировичу Бабенко за организацию мероприятия, призы,
постоянную заботу и внимание к ребятам.
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УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА ПОМНИТ
зал присутствующим о том, что ветераны и члены Фонда Г.К. Жукова
активно передают свой богатый
жизненный опыт подрастающему
поколению. На сегодняшний день
вышли в свет более пятидесяти
книг, 10 из которых посвящены
воспоминаниям наших земляков
о выдающемся советском военачальнике.
«Мы очень гордимся тем, что в
этом году выпущена еще одна книга «жуковцев»
– профессора
А.Д. Кирил7 июня в Свердловской областной библиотеке для детей и
юношества состоялась презентация книги директора Центра
истории Свердловской области,
доктора исторических наук, профессора Анатолия Дмитриевича
Кириллова и писателя, краеведа, члена Союза журналистов
России Григория Максимовича
Каеты «Урал в жизни Маршала
Победы».
Мероприятие торжественно
открыл председатель регионального Фонда Г.К. Жукова, полковник в отставке, заслуженный
работник культуры Российской

Сам автор книги
А.Д. Кириллов начал
свое выступление со
слов: «Только тот может быть патриотом,
кто знает и изучает
историю своего края,
города». Анатолий

Федерации Анатолий Абрамович
Войтенко.
Анатолий Абрамович расска-

лова и известного журналиста и
краеведа Г.М. Каеты «Урал в жизни Маршала Победы». Безусловно, составители и издатели книги
проделали большую и важную
работу, чтобы преподнести такой
нужный всем свердловчанам подарок»,– подчеркнул А.А. Войтенко.

Дмитриевич рассказал гостям о
процессе работы над книжной
новинкой, ее содержании, подчеркнул, что его отец, участник
Великой Отечественной войны,
воевал на фронтах, где бывал
Жуков, поэтому тема жизни и героизма великого полководца ему
особенно близка и дорога.
Каждая страница книги А.Д.
Кириллова и Г.М. Каеты уникальна: на фотографиях и в текстах
запечатлена история нашего родного Урала, Уральского военного
округа, который Георгий Константинович, будучи командующим,
вывел в ряд передовых.
В ходе презентации победителям областной викторины, посвященной Маршалу Победы (а
ими стали 46 уральцев – знатоков
боевого пути
и биографии
маршала),
были вручены комплекты
новых книг.
Презентация новой
книги стала
е щ е од н и м
знаковым мероприятием в
год 120-летия
Георгия Константиновича
Жукова.

МАРШАЛ ДОЛГА И МАРШАЛ СПАСЕНИЯ
Маршал долга и маршал спасения.
Был он крут и жесток.
Чем платил он за это — неведомо.
Но сраженья итог завершался обычно победою.
			
Григорий Поженян «Жуков»
10 июня в Свердловском Доме журналистов в рамках
подготовки к празднованию 120-летия со дня рождения
Георгия Константиновича Жукова прошла творческая
встреча с авторами произведений о легендарном маршале
Победы.
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Имя маршала Жукова многое значит для
свердловчан. С 1948 по 1953 годы Георгий Константинович был командующим Уральским военным округом, депутатом Верховного Совета
СССР. Ездил по области и как командующий, и
как депутат, вел прием жителей, старался выполнить их просьбы, решить проблемы. От того
времени осталось множество воспоминаний и
у военных людей, и у гражданских, родители
рассказывали о встречах или о службе с маршалом своим детям, те – своим.
Сегодня, когда мы готовимся отметить 120 лет
со дня рождения Георгия
Константиновича Жукова,
великого полководца и героя
войны, эти воспоминания
особенно дороги и ценны.
Таким воспоминаниям и была посвящена
состоявшаяся в Свердловском Доме журналистов встреча.
Журналист, один из бывших редакторов
газеты «Уральский рабочий», краевед Григорий Каета и доктор исторических наук
Анатолий Кириллов представили коллегам
свою новую книгу: «Урал в жизни Маршала
Победы». Они собрали интереснейший документальный материал, множество редких
фотографий, снабдили книгу DVD-диском,
постаравшись сделать ее привлекательной
и для взрослых, и для подростков, которые

обязательно должны знать правду о Великой Отечественной
войне, о подвигах своих дедов
и прадедов, о мужестве, чести
и славе защитников Отечества.
Надо ли это молодым? Конечно, надо. И не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
Член Союза журналистов, металлург, исполнитель памятника
маршалу Жукову в Екатеринбурге, автор поэмы «Солдат Маршал» Леонид Дрейзин, лично
встречавшийся с маршалом,
рассказал об интересной судьбе
своего произведения, которое,
как оказалось, хорошо известно
членам французского историче-

ского общества.
Еще один участник встречи, ветеран тележурналистики
Нина Ерофеева, поделилась воспоминаниями о том, как подготовила цикл передач о маршале, имевших большой общественный резонанс.
А краевед, директор народного музея, друг и даритель
Свердловского творческого союза журналистов Владимир
Ушаков рассказал о том, что в маленькой деревне Раскуиха
Полевского района бережно сохраняется охотничья избушка
маршала, оставшиеся в ней вещи, собраны фотографии о его
жизни на Урале.
Разговор получился интересным, договорились, что его
стоит продолжить.
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