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С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Президент РФ Владимир Путин заявил на митинге в «Лужниках» в поддержку
его кандидатуры на выборах 3 марта, что если он победит, то ближайшее 10-летие
пройдет под знаком ярких побед.
«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что
здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки.
Мы сделаем всё для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21-й век пройдет под
знаком наших ярких побед. Мы сделаем это», – сказал Путин.

СДЕРЖАТЬ РОССИЮ НЕ УДАЛОСЬ!

(Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 года)
…После развала СССР Россия, которая в советское время
называлась Советским Союзом,
– за границей её так и называли,
Советская Россия, – если говорить
о наших национальных границах,
утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения, 41
процент валового общественного
продукта, 39,4 процента промышленного потенциала (я обращаю
внимание, почти половину), 44,6
процента военного потенциала в
связи с разделом Вооружённых
Сил СССР между бывшими союзными республиками. Техника
в Российской армии устаревала,
сами Вооружённые Силы находились, прямо скажем, в плачевном состоянии. На Кавказе шла
гражданская война, а на наших
ведущих предприятиях по обогащению урана сидели американские инспектора.
Вопрос одно время стоял даже
не о том, можем ли мы развивать
систему стратегического оружия,
некоторые задавались вопросом о
том, в состоянии ли наша страна
вообще безопасно содержать и
обслуживать ядерное оружие,
доставшееся нам после развала
СССР. Россия была вся в долгах,
без кредитов МВФ и Мирового
банка экономика не работала, социальную сферу содержать было
невозможно.
Видимо, у наших партнёров
сложилось устойчивое мнение,
что возрождение экономики,
промышленности, обороннопромышленного комплекса и
Вооружённых Сил нашей страны
до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической
перспективе невозможно. А если
это так, то нет и никакого смысла
считаться с мнением России,
нужно идти дальше и добиваться
окончательного одностороннего
военного преимущества, а затем
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и диктовать свои условия во всех
остальных областях.
…А что же сделали мы, кроме
протестов и предупреждений?
Чем ответила на этот вызов Россия? Вот чем.
Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора
по ПРО мы напряжённо работали
над перспективной техникой и
вооружением. Это позволило нам
сделать стремительный, большой
шаг в создании новых образцов
стратегического оружия.
… мы приступили к разработке нового поколения ракет. В
частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с
предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную
фазу испытаний нового ракетного
комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали
его «Сармат».
… При весе свыше 200 тонн
она имеет короткий активный
участок полёта, что затрудняет её
перехват средствами ПРО. …Он
способен атаковать цели как через
Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» – это очень грозное
оружие, в силу его характеристик
никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха.
…Перспективные системы
вооружения России основаны на
новейших уникальных достижениях наших учёных, конструкторов, инженеров. Одно из них
– создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической
установки, которая размещается
в корпусе крылатой ракеты типа
нашей новейшей ракеты Х-101
воздушного базирования или
американского «Томагавка», но
при этом обеспечивает в десятки
раз – в десятки раз! – большую
дальность полёта, которая является практически неограниченной.
Низколетящая, малозаметная
крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически

неограниченной дальностью,
непредсказуемой траекторией
полёта и возможностью обхода
рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих
и перспективных систем как ПРО,
так и ПВО.
…Как вы понимаете, ничего
подобного ни у кого в мире пока
нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают.
Хорошо известно, что в мире
активно проектируются и создаются беспилотные системы
вооружения. Могу сказать, что
в России разработаны беспилотные подводные аппараты,
способные двигаться на большой
глубине (знаете, я бы сказал, на
очень большой глубине) и на
межконтинентальную дальность
со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок,
самых современных торпед и всех
видов, даже самых скоростных,
надводных кораблей. Это просто
фантастика. Они обладают низкой
шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы
для противника. Средств, которые
могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не
существует.
Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены
как обычными, так и ядерными
боеприпасами. Это позволит им
поражать широкий спектр целей,
в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и
инфраструктуру.
В декабре 2017 года полностью завершён многолетний
цикл испытаний инновационной
ядерной энергоустановки для
оснащения этого автономного
необитаемого аппарата. Ядерная
установка имеет уникально малые
габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При
объёме в сто раз меньше, чем у
установок современных атомных

подводных лодок, имеет большую
мощность и в 200 раз меньшее
время выхода на боевой режим, то
есть на максимальную мощность.
Хорошо известно, что страны
с высоким уровнем научного
потенциала и передовыми технологиями активно разрабатывают
так называемое гиперзвуковое
оружие.
…У России такое оружие есть.
Уже есть.
Важнейшим этапом современных систем вооружений стало
создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного
комплекса, также, как вы уже
поняли наверняка, не имеющего
мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более
того, с 1 декабря прошлого года
комплекс приступил к несению
опытно-боевого дежурства на
аэродромах Южного военного
округа.
…Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку
сброса за считаные минуты. При
этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей
скорость звука в десять раз, ещё и
осуществляет маневрирование на
всех участках траектории полёта,
что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные
системы противовоздушной и
противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более
двух тысяч километров ядерные и
обычные боезаряды. Мы назвали
эту систему «Кинжал».
…Настоящим технологическим прорывом является создание
перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим
крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены.
От существующих типов боевого

оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на
межконтинентальную дальность
на гиперзвуковой скорости.
При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование,
как боковое (причем на несколько
тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно
неуязвимым для любых средств
противовоздушной и противоракетной обороны.
…Существенные результаты
достигнуты в создании лазерного
оружия. И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто
начало производства. С прошлого
года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы.
…Мы никому не угрожаем, ни
на кого не собираемся нападать,
ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у
самих все есть. Наоборот, считаю
необходимым подчеркнуть (и это
очень важно): растущая военная
мощь России – это надежная
гарантия мира на нашей планете,
поскольку эта мощь сохраняет и
будет сохранять стратегическое
равновесие и баланс сил в мире,
что, как известно, было и остается
одним из важнейших факторов
международной безопасности
после Второй мировой войны и
до наших дней.
А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается
получить в отношении России
односторонние преимущества,
вводит незаконные с международно-правовой точки зрения
ограничения и санкции с целью
сдержать развитие нашей страны,
в том числе, в военной области,
скажу: всё, чему вы пытались
помешать, воспрепятствовать,
проводя такую политику, уже
свершилось. Сдержать Россию
не удалось!
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НЕ ЗРЯ В ДУШЕ АЛЕЕТ ЗНАМЯ
В рамках областного Месячника защитников Отечества, 19 февраля председатель Правления СОО РСВА Бабенко В.В., руководитель
и заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Казаков С.В. и
Говорухин В.А., редактор газеты «Ветеран Афганистана» Четенов О.Г.
посетили роту Почетного караула Центрального военного округа и
провели встречу с личным составом подразделения.
Рота почетного караула
Центрального военного
округа является активным
участником очень многих
мероприятий, проводимых в последние годы
Свердловской областной
организацией имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
Недавно личный состав
роты принял участие в
митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, и 29 годовщине вывода советских войск из
Афганистана, которые прошли у мемориала «Черный тюльпан».
У ветеранов войны в Афганистане, других боевых действий, у членов
их семей и друзей просто перехватывает дыхание, когда военнослужащие
роты четко, собрано, без единого неточного движения, показывают выправку и слаженность действий во время исполнения воинских ритуалов.
А прохождение торжественным маршем у мемориала всегда вызывает бурю
положительных чувств у зрителей.
Рота почетного караула одно из немногих армейских подразделений,
служба в которых предполагает жесткий конкурсный отбор. Ведь ее военнослужащим доверено представлять Центральный военный округ на
различных официальных мероприятиях с участием высоких должностных
лиц государств. Ребята в буквальном смысле умеют чувствовать плечо друг
друга. Все их приемы отточены до автоматизма. Понятно, что и выглядеть
они должны безупречно.
Председатель Правления СОО РСВА Бабенко В.В. поздравил офицеров,
сержантов и солдат с Днем защитника Отечества, выразил признательность
и благодарность личному составу РПК Центрального военного округа за
высокую строевую выправку и активное участие в мероприятиях, проводимых СОО РСВА.
Почетной грамотой были награждены командиры взводов роты почетного караула Центрального военного округа капитан Р.Р. Галиуллин и
старший лейтенант И.М. Каримов, старшина роты сержант Р.Е. Луканин.
Благодарственные письма вручены рядовым роты почетного караула
Центрального военного округа А.А. Ботину, А.Е. Еманкину, П.С. Колесникову, А.Н. Мочникову и Д.А. Новикову.
Кроме того, В.В. Бабенко вручил «сладкие подарки» личному составу
подразделения – 30 тортов с символикой роты почетного караула Центрального военного округа.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
На сайте Министерства обороны Российской
Федерации размещён специальный раздел для
юношей и девушек, желающих связать свою
судьбу со службой в Вооруженных Силах.
Этот интерактивный сервис призван помочь
молодёжи с выбором высшего учебного заведения Министерства обороны
Российской Федерации для получения высококлассной военной специальности и первого офицерского звания.
Сервис доступен по адресу vuz.mil.ru и представляет интерактивный
перечень российских военных вузов со ссылками на их сайты, где можно
найти информацию о своей будущей профессии.
Также на сервисе представлен полный перечень специальностей с их
описанием и со списком вузов. Далее конкретизируются особенности набора в тот или иной вуз. Учитывая постоянный интерес пользователей, в
разделе размещён список вузов военного ведомства, в которые осуществляется приём девушек. Здесь же можно узнать и о специальностях, по
которым они будут обучаться.
Для удобства посетителей раздела в главном меню представлена интерактивная карта военных вузов Минобороны России с обозначением
населённых пунктов, где они расположены.

17 февраля на лыжной базе
Екатеринбургского спортивного центра филиала ЦСК ВВС г.
Самара, прошли XXV областные соревнования по лыжным
гонкам, организованные и
проведённые СОО РСВА в рамках Месячника защитников
Отечества и социально значимого проекта «Славим Героев
Отечества» по направлению
«Проведение соревнований по
лыжным гонкам, посвящённые
памяти земляка-уральца Героя
Советского Союза воина-интернационалиста Исламова
Ю.В.». Соревнования прошли
при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области.
Учредителями соревнований
выступили: Свердловская областная организация имени Героя
Советского Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»,
Уральский государственный

педагогический университет, Министерство физической культуры
и спорта Свердловской области,
Федерация лыжных гонок Свердловской области, Свердловская
областная общественная организация «Союз офицеров запаса».
Участников соревнований
приветствовали почетные гости:
председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза
Ю.В. Исламова Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Бабенко В.В., заместитель
министра физической культуры и
спорта Свердловской области Зяблицев А.В., заслуженный мастер
спорта России, член олимпийской
сборной команды России по
лыжным гонкам на Олимпиаде
в Турине, обладатель бронзовой
медали Олимпиады-2006 Алыпов
И.В., директор Департамента
социальной и воспитательной

работы УрГПУ Середа В.А.,
начальник Спортивного центра
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА
Кабиров Р.А.
Соревнования способствуют
популяризации лыжного спорта,
здорового образа жизни среди
молодежи Свердловской области,
повышают уровень мастерства
спортсменов-лыжников, форми-

руют уважительное отношение
к Родине, защитникам Отечества.
Это дань памяти мужеству и
героизму нашего земляка из г.
Талицы, Героя Советского Союза
Ю.В. Исламова, выполнившему
интернациональный долг в Афганистане и повторившему подвиг
другого нашего земляка – легендарного разведчика Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова.
Областные соревнования по
лыжным гонкам, посвященные
памяти Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. проводятся с 1993
года. В разные годы в них участвовали: призер Олимпийских
игр, заслуженный мастер спорта
Иван Алыпов, призер чемпионата
мира Николай Панкратов, участник Олимпиады в Нагано, мастер
спорта международного класса
Григорий Меньшенин.
В этом году в гонках на дистанциях 5 и 10 км приняли участие около 200 человек, 29 команд

коллективов физкультуры из городов: Екатеринбурга, КаменскУральского, Полевского, Асбеста,
Новоуральска, Североуральска,
Сысерти, Снежинска, Верхней
Пышмы, Верхней Салды, Чебаркуля и Елани; студенты вузов,
воспитанники ДЮСШ, Суворовского военного училища, военнослужащие воинских частей.
После завершения соревнований заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА Говорухин
В.А., совместно с директором
Департамента социальной и
воспитательной работы УрГПУ Середой В.А., начальником
управления воспитательной работы УрГПУ Боровиковым С.Ю. и
начальником Спортивного центра
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА
Кабировым Р.А. вручили победителям соревнований в личном и
командном зачете медали, кубки
и ценные подарки.
Специальными призами «За
волю к победе» были отмечены:
старейший участник соревнований мастер спорта международного класса Виктор Слушкин из
команды УрФУ и самый молодой
лыжник – третьеразрядник Иван
Фадейкин из команды ДЮСШ №
19 г. Екатеринбурга.
С полным списком победителей соревнований по лыжным
гонкам, посвящённых памяти
земляка-уральца Героя Советского Союза воина-интернационалиста Исламова Ю.В., можно
ознакомиться на сайте СОО
РСВА: www.rsva-ural.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Председатель
Правления Свердловской областной организации имени Героя
Совет ского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Виктор Владимирович
Бабенко награждён
грамотой Командующего войсками Центрального военного
округа генерал-лейтенанта А.П. Лапина за
большой вклад в работу с ветеранами Вооружённых Сил Российской Федерации в
Центральном военном
округе, воспитание
молодёжи и призывников, за укрепление
боевых традиций Армии и Флота, повышение авторитета Вооружённых Сил РФ и
престижа военной службы и в честь Дня защитника Отечества.

МЫ У ПАМЯТИ В ДОЛГУ
15 февраля на территории Новолялинского городского округа прошли
торжественные мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
По доброй традиции ветераны
боевых действий почтили память погибших при выполнении воинского
долга минутой молчания, возложили цветы к мемориальным плитам,
установленным в городе Новая Ляля и поселке Лобва в память
о воинах-интернационалистах, а также посетили места захоронения своих товарищей, погибших при исполнении воинского и
служебного долга.
Воины-интернационалисты приняли участие в открытом
литературно-музыкальном фестивале «Мы у памяти в долгу»,
который состоялся в Лобвинском центре культуры и спорта
имени Ивана Фомича Бондаренко. После окончания фестиваля
состоялся вечер памяти.
За помощь в организации памятного мероприятия ветераны
боевых действий выражают искреннюю благодарность администрации Новолялинского городского округа, МО МВД «Новолялинский», школам №1, №10, Детско-юношескому центру
патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А., а
также руководству Лобвинского центра культуры и спорта имени
И.Ф. Бондаренко.
В.А. БАРМИН,
П.К. ШМАКОВ,
Новолялинское отделение
Свердловской общественной организации
ветеранов боевых действий «Арсенал»
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В памятную дату 29ой годовщины вывода
советских войск из Афганистана в Талицком городском округе отметили
25-ю годовщину создания
местной ветеранской
организации.

Жизнь бежит, всё течёт и изменяется, но самое главное сохраняется
– дружба всех ветеранов
локальных конфликтов.
В августе 1992 года зарегистрировался Талицкий
районный комитет ветеранов Афганской войны.
Лидером организации стал
Олег Григорьевич Паникаровский, который один из
первых вернулся в город
Талица с той неизвестной
Афганской войны.
15 февраля 1993 года
состоялось открытие ветеранской организации
в центре города Талица
на концертной площадке
будущего культурно-досугового центра. Была
обширная концертная программа с участием творческих ветеранов Афганской
войны из города Екатеринбург (группа «Крови»
с лидером Вячеславом
Бельдягиным, Евгением
Бунтовым, коллектив музея «Шурави»).
Также состоялся марафон по сбору средств для
оказания помощи нуждающимся ветеранам войны и
родителям погибших товарищей. Первые собранные
средства, общим решением комитета, пошли на
поддержку и становление
областной структуры Союза ветеранов Афганистана.
Так начиналась исто-

рия организации. Были
взлёты и падения, но мы
шли плечом к плечу. С
первого дня в организации
заместителем по социальным вопросам был Игорь
Михайлович Иванов – выпускник Уральского пе-

дагогического института.
Вооружённый знаниями
и умениями с большими
связями в Свердловской
областной организации
Союза ветеранов Афганистана, так как начинал с
ними движения ветеранов
в Екатеринбурге.
С 2005 года Талицкий
районный комитет вошёл
в состав Свердловской областной организации имени героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский
союз ветеранов Афганистана». Председателем
Правления Талицкой местной организации был выбран уже проверенный
товарищ Игорь Иванов. Он
возглавляет организацию
по сей день.
Сегодня нам 25-лет
совместной работы с администрацией Талицкого
городского округа и её отделами: физической культуры и спорта, молодежной политике, культуры и
т.д. С нами всегда вместе
родители погибших товарищей, участники боевых
действий на Северном
Кавказе и других конфликтов, и тех, которые не
получили официального
статуса. С нами плечом к
плечу идут ветеранские
местные общественные
организации Совета ветеранов войны и тружеников

тыла, Союза десантников России, ветерановпограничников, Национальной гвардии России и
т.д. Талицкая ветеранская
организация имеет своё
знамя, эмблему и гимн. В
память об Афганской войне создана книга памяти
«Талица – Афган – Талица» к 25-летию вывода

стие наши боевые товарищи из Свердловской
областной организации во
главе с лидером Бабенко
Виктором Владимировичем, который наградил
наиболее отличившихся
наших товарищей грамотами и благодарственными
письмами. От администрации и Главы Талицкого

советских войск из Афганистана. Заложен сквер
памяти участников боевых
действий по улице имени
героя Советского Союза
Н.И. Кузнецова.
Наши совместные мероприятия по увековечиванию памяти погибших
земляков изве стны во
многих уголках России.
За десять лет областной
открытый турнир по боксу
памяти Героя Советского
Союза Юрия Исламова
стал международным, ему
присвоен класс «Б».
Как говорят – в единстве сила. Без оказания
помощи и участия руководителей ЗАО «Таганский
ряд», СОО РСВА трудно
было бы достичь такого
успеха.
17-го февраля в уютном зале «ПО Талицкое»
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 25-ой годовщине
образования Талицкого местного отделения
Свердловской областной
организации. Традиционно почтили память погибших земляков боевых
товарищей – в Афганской
войне погибло 8 наших
земляков и на Северном
Кавказе 7 человек.
В торжественном мероприятии приняли уча-

городского округа выступил с поздравлением и
награждением начальник
городского хозяйства администрации ТГО Титарь
Михаил Михайлович. Выступил с поздравительным
адресом директор ГБПОУ
СО «ТЛК имени Н.И. Кузнецова Ляшок Сергей Иванович, который пожелал
ветеранам-«афганцам»
активной работы и плодотворного сотрудничества.
Председатель Правления
Талицкой местной организации Игорь Иванов
также не остался в стороне
к 25-тилетней годовщине
подготовил для награждения 25 знаков лучшим
активистам организации
«За заслуги в ветеранском
движении».
Долго звучали песни,
рождённые на земле Афганистана, Северного Кавказа, которые исполняли
наши гости Геннадий Кунявский, Сергей Мащенко. Талицкая земля тоже
богата своими талантами
– это Оксана Ветошкина и,
конечно, сам председатель
Правления Талицкой местной организации Игорь
Иванов.
Правление Талицкого местного отделения
СОО РСВА
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ТАНКОВАЯ МОЛОДОСТЬ МОЯ

Козаева Саяра Хисматуловна
(Козаева Серафима Михайловна) – ветеран Уральского добровольческого танкового корпуса,
участник Великой Отечественной
войны, сержант медицинской
службы.
Родилась Саяра 5 августа 1923
года в деревне Ольховка Свердловской области в многодетной
семье (5 детей).
30 декабря 1930 года семью
раскулачили (посчитали, что 2
лошади и 1 корова – слишком
много). Отправили в ссылку в Тобольск. Разрешили взять с собой 2
мешочка сухарей, 1 мешочек соли
и 1 бутылку подсолнечного масла.
Шли пешком. Вышли ссыльные
из Свердловска 30 декабря 1930
года, пришли в Тобольск 19 мая
1931 года. По дороге топили
снег, макали в него сухари и ели.
Большинство людей умерло в
пути. Не выдержал испытания и
младший брат Симы, которого,
как и всех умерших, зарыли в снег
на обочине. Времени и сил копать
в замерзшей до сердцевины земле
сил ни у кого не было.
Пришли в Тобольск, семье
дали для обзаведения хозяйством
лошадь и корову. И стоило из-за
одной лошади огород городить?
Построили своими руками дом,
стали работать, развивать хозяйство. Ежегодно выплачивали
проценты за пользование коровой
и лошадью, пока не выплатили
полностью. Такая вот добровольно-принудительный потребительский кредит…
В 1937 году, во время «ежовщины» расстреляли отца. Было
ему в то время 40 лет. Знал 4
языка, работал, не покладая рук.
Старшего брата выслали в Игарку
на 15 лет. Так и жили.
В мае 1941 года мама решила
возвращаться в Свердловск, на
малую родину. Продали дом,
живность, поехали. Нашли подходящий домик, а тут война…
Пришли в банк за деньгами,
заплатить то продавцам надо, а
им говорят – после войны приходите. Нет денег – нет жилья.
Нет жилья – нет прописки. Нет
прописки – нет работы. Нет работы – нет еды. Вот такие обычные
круги ада. Каким-то чудом маме
удалось найти работу уборщицей
в каком-то рабочем театре на ул.
Ленина. Жить разрешили здесь
же, в крохотной каморке под лестницей. Сима устроилась ученицей
на фабрику «Уралобувь».
В 1941 году поступила Сима
в военную школу медицинских
сестер (сейчас это здание по ул.
Ленина, 27 – сразу за памятником
В.И. Ленину на площади 1905
года).
Кстати, в апреле 2016 года, по
инициативе городского Совета

ветеранов, Серафиме Михайловне
было предоставлено право открыть на здании мемориальную
доску, на которой выбиты слова:
«Памяти санинструкторов девушек-добровольцев, обучавшихся
в этом здании на курсах медсестер
Российского общества Красного
Креста и ушедших на фронт
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками в составе Уральского добровольческого танкового
корпуса».
Практику будущие 24 медсестрички проходили на территории
ЦПКиО имени В.В. Маяковского.
Они учились вытаскивать с поля
боя раненых, оказывать первую
необходимую помощь. Пока,
правда, на манекенах и не под
обстрелом, но опыт, как говорится, дело наживное… О смерти,
подвигах никто из них тогда не
думал, мысли были самые обыкновенные: наестся досыта, на
танцы сбегать, материал красивый
на платье достать…
Однажды, в начале 1943 года,
к будущим санинструкторам пришел статный капитан, в скрипучих сапогах, с орденами на груди:
«Девчонки, кто хочет на фронт в

составе Уральского добровольческого танкового корпуса? Айда за
мной!». Надо ли говорить, что все
девочки в этот же день написали
заявления о зачислении в корпус?
Когда всех повели в баню
на улице Куйбышева, помыли и
подстригли, сердце защемило –
скоро…
После бани выдали солдатскую форму. Конечно, на несколько размеров больше. Каптерщик
расстроился: это самый маленький размер, я что, виноват, что
вы как глисты в обмороке? Как
раненых таскать собираетесь?
Дали 5 дней на сборы: форму
подогнать, с родными попрощаться. И снова – на сборный пункт.
В ночь с 12 на 13 марта 1943
года подняли в 4 утра. Посадили в
полуторки, привезли на свердловский железнодорожный вокзал.
Погода была теплая для марта,
снег лежал только на обочинах,
но все были одеты в шапки и
шинели. На рассвете погрузили в
товарные вагоны, и поезд тронулся. Отправка проходила в обстановке полной секретности, даже
родителям ничего не сообщили,
перрон был пуст.
Выгрузились в подмосковной
Кубинке, где должны были влиться в состав войск 4-й танковой
армии генерал-лейтенанта танковых войск Василия Михайловича

Баданова. В первый же день,
еще и обустроиться как следует
не успели, – налет фашистской
авиации. 50-60 немецких бомбардировщиков летели бомбить Москву, а тут на тебе, как на ладошке
эшелоны с техникой и людьми.
Сима с подружками зазевалась
было, так старшина толкнул девушек что есть силы на землю и
еще матюгами сверху покрыл: не
будете ли вы так любезны, уважаемые барышни, прервать свой

променад?
Только стихли последние
разрывы, похватали санинструкторши свои медицинские сумки
и разбежались по станции. А
везде пожары, кровь, стоны. Подбежала Сима к первому «своему»
раненому, а у того нога на одном
крохотном лоскутке кожи держится. Затряслись у Симы ноги,
руки, губы, слезы предательски
на глазах заблестели. А раненый
говорит так спокойно: «Пока ты
проревёшься, я и умереть могу».
Встряхнулась, Сима и дело пошло: сделала обезболивающий
укол, перерезала лоскут, наложила жгут, крикнула помощников
с носилками. Те бегом раненого
потащили в лазарет, а Сима ногу
отрезанную под мышку и за ними
вприпрыжку …
Сколько потом подобных случаев было – разве упомнишь?
Курская битва, освобождение
Украины, бои за Киев, Львов,
Каменец-Подольский, участие в
освобождении Польши, Австрии,
уличные бои в Берлине. Везде
смерть, кровь, горе. Война ведь.
Особенно страшные бои шли
во время битвы на Курской дуге
с 5 июля по 23 августа 1943 года.
По своим масштабам, задействованным силам и средствам,
напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям

Нас Отчизна к оружью призвала
Защищать жизнь, свободу и честь.
И пошли добровольцы Урала
в грозный корпус, неся врагу смерть...
Н. ТИХОМИРОВ,
Марш Уральского добровольческого
танкового корпуса

это было одно из ключевых сражений Второй мировой войны и
Великой Отечественной войны.
Вдумайтесь только: с обеих сторон в битве участвовало около
двух миллионов человек, свыше
шести тысяч танков.
После страшных боёв от корпуса осталось одна треть. И вновь
Урал не подвел своих земляков –
за полтора месяца вновь собрали
всё необходимое: от танков до
пуговиц.
Боевой путь УДТК составил
свыше 5500 км, из них почти
половина – с боями. И вместе
со своими боевыми товарищами
все эти фронтовые километры
проехала, прошагала, проползла
Сима Козаева. И расписалась
на поверженном рейхстаге, хотя
война на этом для неё не закончилась – впереди были Карпатские
горы и Прага.
Там и встретила уралочка Победу. Больше всего запомнились
ей в этот день цветы – их было
столько, что танков под ними
было почти не видно.
Скольким воинам спасла
жизнь Сима, разве можно сосчитать? Нет такого калькулятора.
Сама, кстати, тоже была ранена
в жестоких боях на Украине.
К врачам не обращалась, сама
себя лечила. Сегодня Серафима
Михайловна сетует: молодые
были, глупые. Почему-то считали,
что ранение девушке скрывать
надо, вдруг со шрамами замуж
не возьмут, если узнают. Из-за
этой глупости справку о фронтовом ранении так и не оформила,
как положено. Сделать это уже к
тому времени Серафиме Саляевой
удалось только через 50 лет, в
1994 году, за что до сих пор она
благодарит Семена Исаковича
Спектора – основателя и бывшего
главного врача Свердловского
областного клинического психоневрологического госпиталя для
ветеранов войн.
Родина высоко оценила военные подвиги Симы Козаевой:
орден Отечественной войны, две
медали «За боевые заслуги», медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,

ордена и медали иностранных
государств. Но самая дорогая ей
награда – скромный знак «Отличник санитарной службы». Кто
воевал, тот знает ему цену.
Все знают, как и когда отправился на фронт Уральский добровольческий танковый корпус.
Немногие знают, как вернулись
домой фронтовики.
В сентябре вышел Указ о
демобилизации мужчин старше
сорока лет и женщин. Воинский
эшелон с двумя тысячами уральцев отправился на Родину. Сима
вспоминает, что въехав на территорию СССР, состав остановился.
Вчерашние мужественные бойцы
повыпрыгивали из вагонов, обнимались, плакали, целовали землю
и пограничный столб. И Сима
обнимала и целовала.
Ехали месяц, пропускали более «важные» составы, подолгу
стояли на полустанках, а то и просто в степи. В Свердловск приехали в начале декабря, поздно вечером. Перрон снова был пуст. Это
сейчас митинги, оркестры, цветы
и День Победы – один из главных
государственных праздников, а с
1965 года еще и выходной день, а
тогда они искренне считали, что
не совершили ничего необычного,
просто победили фашизм.
Сима наняла носильщика,
чтобы дотащил вещи до трамвая,
а трамваи-то еще не ходили. Пришлось волочь сумки на собственном горбу до той же самой крохотной каморки под лестницей…
Вспоминала ли она во время
войны расстрелянного отца, сосланного брата, обожествляла или
ненавидела Сталина – я не знаю.
Но твердо уверен: есть в судьбе
каждого советского человека
нечто большее, гораздо важное,
чем личные обиды и счеты. Это
любовь к Родине, гордость за ее
историю, стремление сделать её
будущее светлым и свободным. И
самое заветное желание Серафимы Михайловны Саляевой – чтобы это стремление было присуще
и нам, сегодняшним защитникам
и строителям России.
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НАРОДНЫЙ ПОДВИГ ВАШ ИСТОРИЯ
ХРАНИТ
28 февраля в Музее ВДВ «Крылатая
гвардия» прошёл круглый стол «Добровольцы Урала», посвящённый 75-летию
формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

СЛАВИМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
20 февраля 2018 года в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн состоялось торжественное чествование
ветеранов и инвалидов боевых действий, проходящих в госпитале курс лечения и
реабилитации, посвящённое Дню защитника Отечества, 29-ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана и 100-летию образования Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти
Свердловской области, общественных организаций инвалидов и ветеранов, личный
состав учебного подразделения 5-го военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии Российской Федерации, медицинский персонал и пациенты госпиталя
для ветеранов войн.
Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Военным
медикам посвящается…». Затем председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко, совместно с
начальником госпиталя Р.В. Соловьевым, провели встречу с ветеранами и инвалидами
войны в Афганистане, находящихся на лечении в госпитале. В ходе встречи 20 ветеранам
и инвалидам были вручены ценные подарки и цветы.
Затем более 600 человек гостей и пациентов госпиталя собрались в большом актовом
зале госпиталя. С приветственными словами к ним обратились: начальник госпиталя
Роберт Соловьёв, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области
Виктор Бабенко, почетный начальник госпиталя Семен Спектор, Герои России Игорь
Родобольский и Сергей Воронин, начальник 5-го военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Лях.
С великолепной концертной программой выступил перед собравшимися ансамбль
песни и пляски Уральского командования войск Национальной гвардии Российской
Федерации под руководством майора Сергея Батухтина.
Поле концерта ветераны и инвалиды боевых действий совместно с представителями
учебного подразделения 5-го военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии Российской Федерации пообщались в неформальной обстановке за чайным столом.
Торжественное мероприятие по направлению – чествование ветеранов и инвалидов боевых действий, проходящих в госпитале курс лечения и реабилитации в ГБУЗ
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов
войн», состоялось в рамках реализации социально-значимого проекта «Славим Героев
Отечества» при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.

ДЕРЖАВА АРМИЕЙ СИЛЬНА
Муниципальный музей памяти
воинов-интернационалистов «Шурави» в ходе Месячника защитника Отечества провел заметные мероприятия, посвященные празднованию
75-й годовщины народного подвига
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.
Сотрудники музея подготовили и провели мероприятия, посвящённые Дням воинской
славы России: 100-летию со дня создания РККА, 75-летию снятия блокады Ленинграда,
75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 75-летию со дня народного подвига по формированию УДТК.
Также они проводили уроки мужества в учебных подразделениях, посвященные
75-летию со дня народного подвига по формированию УДТК «Традициям Корпуса –
жить вечно!» с привлечением членов СООО ветеранов (инвалидов) войны и военной
службы УДТК.
Участвовали сотрудники «Шурави» во многих областных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня народного подвига по формированию УДТК: в торжественном
собрании в Екатеринбургском
государственном академическом
Театре оперы и балета; в церемонии
возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого
танкового корпуса.
Все желающие могли ознакомиться с работой книжных выставок: «Овеянный легендами на
многих языках, Уральский добровольческий прославится в веках!»,
«Служу России: вооруженные силы
РФ», «Ратные подвиги наших предков», «Держава армией сильна».
Для юношей был проведен онлайн-турнир «Броня крепка и танки
наши быстры!».
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Круглый стол вёл генеральный директор
Уральского государственного военно-исторического музея А.В. Сергеев. Среди участников обсуждения были Герой России С.Н.
Воронин, советник ректора Уральского государственного экономического университета;
В.В. Каплюков, заместитель директора Центра документации общественных организаций
Свердловской области по научно-методической работе, кандидат исторических наук, доцент; Н.Н. Мельников, старший научный сотрудник сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии
наук, кандидат исторических наук; Ю.М. Иванов и Н.Л. Юрьев, представители Совета
ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса; В.С. Касьяненко, помощник
военного комиссара Свердловской области по работе с ветеранами и другие.
В ходе обсуждения было отмечено, что если боевой путь корпуса хорошо известен, то
история его создания и участие в этой работе предприятий и жителей Свердловской области ещё недостаточно изучена. И в этом направлении работы для историков ещё много.
Требует усиления и работа по патриотическому воспитанию учащихся и молодёжи
на героических примерах, показанных добровольцами в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
В Музее ВДВ «Крылатая гвардия» регулярно создаются выставки, посвящённые УДТК.
В 2010 году была создана передвижная выставка «10-й Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус». Большой популярностью пользуется разработанная в музее
культурно-образовательная программа «Я в танке», рассчитанная на детей возрастом 10-14
лет. В ходе игры дети узнают об истории УДТК, учатся пользоваться предметами военной
амуниции, изучают военные награды, получают практику описания артефактов.
Для старшеклассников и молодёжи, а также для семейного отдыха
предназначена поисково-приключенческая игра-квест «Танки в городе»,
в ходе которой участники квеста
посещают места, связанные с формированием УДТК.
В целом в ходе круглого стола
состоялся обстоятельный разговор, в
ходе которого были вскрыты как проблемы изучения истории УДТК, так
намечены способы участия представленных организаций в предстоящих
юбилейных мероприятиях.

НАКАЗ ВЫПОЛНИЛИ С ЧЕСТЬЮ
Эта памятная дата, отмечающая
подвиг советского народа в годы войны,
появилась в календаре в 2012 году, когда
губернатор Свердловской области издал соответствующий указ, где первым
пунктом записано: «Установить знаменательную дату Свердловской области День
народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового
В фонд создания корпуса жители города
корпуса в годы Великой Отечественной
войны и отмечать её ежегодно 11 марта». внесли около трёх тысяч рублей, в те времена
это были очень большие
деньги. «Боевая колесниУральский добровольца» – так с любовью бойцы
ческий танковый корпус
называли мотоцикл. Мото– это единственное в мире
циклы, любовно сделанные
т анково е со единение,
руками ирбитчан, прошли
полностью созданное на
огненную Орловско-Курсредства, добровольно соскую дугу, воевали под
бранные жителями трех
Каменец-Подольском и
областей: Свердловской,
Львовом, на территории
Челябинской и МолотовПольши, Германии и поской. Государство не победным маршем дошли до
тратило на вооружение и
Берлина и Праги. Тремя
оснащение этого корпуса
ни одного рубля. Все боевые машины были орденами – Красной Звезды, Александра Непостроены уральскими рабочими сверхуроч- вского и Богдана Хмельницкого – награждён
но, после окончания основного рабочего дня. 7-й отдельный гвардейский мотоциклетный
Ирбитчане своим трудом и ратными под- батальон корпусных разведчиков, удостоенвигами помогали Уральскому Добровольче- ный наименования «Пражский».
С приветственными словами обратились
скому танковому корпусу побеждать коварного врага. Все заводы в городе работали на к участникам торжественного церемониала,
полную мощность. Химфармзавод выпускал посвященного 75-й годовщине народного
лекарственные препараты, швейная фабрика подвига по формированию УДТК, глава
– обмундирование для Красной Армии. На муниципального образования город Ирбит
заводах достойно трудились фронтовые бри- Агафонов Г.А., председатель Думы МО г.
гады. Их в октябре 1943 года в нашем городе Ирбит Томшин П.Н., председатель общественной организации «Союз ветеранов
было 44, а в декабре – более 100.
За годы войны в невероятно трудных Вооруженных Сил России» Клепиков А.И
условиях Ирбит выпустил около 10 тысяч и другие приглашенные.
По окончании торжественной части, был
мотоциклов, так необходимых на фронте.
Мотоциклы шли с пулемётом Дегтярёва. продемонстрирован фильм «Помните наш
Первая партия мотоциклов на фронт была наказ», а затем возложены цветы на площади
отправлена 25 февраля 1942 года. Для разве- центра детского творчества к самоходной
дывательного батальона Уральского Добро- артиллерийской установке, в знак памяти и
вольческого танкового корпуса к марту 1943 уважения к нашим предкам, за мужество и
года мотозаводцы изготовили 160 боевых стойкость, терпение и милосердие, за бесмашин М-72, которые были приобретены предельную любовь к Отчизне и горячую
на личные сбережения и средства ирбитчан. веру в Победу!
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СТРАНИЦЫ БУДУЩЕЙ КНИГИ

ОДНАЖДЫ, ПОД ДЖЕЛАЛАБАДОМ…

ПЕСНЯ – ВЕРНЫЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК
15 февраля в Уральском государственном педагогическом университете состоялся финальный концерт ХХII фестиваля патриотической песни «…России сможем послужить». В концерте приняли
участие 27 ансамблей и сольных исполнителей.
Организаторами фестиваля выступили – Свердловская областная
общественная организация «Союз офицеров запаса», Свердловская
областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Уральский государственный педагогический университет, администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.
XXII фестиваль «…России сможем послужить» привлек студентов
свыше десяти высших учебных заведений Екатеринбурга. Целый десант
исполнителей привел на фестиваль дом культуры поселка Зюзельский.
XXII открытый областной фестиваль патриотической песни «…
России сможем послужить» закончился. И одновременно дан старт
двадцать третьему фестивалю. Традиция хорошей песни в УрГПУ не
прерывается.

МЫ ПОМНИМ!
15 февраля на площади Советской Армии Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» организовало и провело
митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества и 29-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
В митинге приняли участие: заместитель министра общественной
безопасности Свердловской области О.Ю. Торгашев, заместитель
председателя Законодательного Собрания Свердловской области В.А.
Власов, Герой Российской Федерации С.А. Евланов, председатель
Совете ветеранов Свердловской области Ю.Д. Судаков, полномочный
представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
В.В. Бабенко, председатель Союза Десантников России по УрФО Е.П.
Тетерин, почётный начальник госпиталя для ветеранов войн С.И. Спектор, начальник госпиталя для ветеранов войн Р.В. Соловьев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Е.В. Чечунова, первый
заместитель начальника Уральского института ГПС МЧС России И.А.
Постнов, начальник ДОСААФ России по Свердловской области А.А.
Воробкало, представители духовенства и другие приглашённые лица.
Участников митинга собралось более 1500 человек, среди которых
были ветераны и инвалиды боевых действий, родители погибших воинов-защитников Отечества, члены общественной организации пограничных войск «Граница», студенты Горного университета, Уральского
государственного педагогического университета, студенты института
МЧС, Юнармейцы, участники поисковых отрядов, патриотических
клубов, ученики школы № 92, гимназии № 37, горожане.
Все они собрались, чтобы вспомнить о земляках-уральцах, погибших при выполнении воинского и интернационального долга. В
память о солдатах, не вернувшихся с полей боя, была объявлена минута
молчания.
Группа учащихся из школы № 92 прочитала патриотические стихи
о молодых солдатах, погибших в Афганистане, а затем, во время исполнения песни «Журавли», в небо были запущены воздушные шары
с прикреплёнными к ним бумажными голубями.
Под звуки военного оркестра были возложены венок, гирлянда
славы. Чеканя шаг, мимо мемориала прошла рота почётного караула
Центрального военного округа.
По окончании митинга все присутствующие возложили цветы к
памятнику «Черный тюльпан».

Подполковник запаса Александр Дмитриевич Пустотин
проходил службу в Афганистане
с сентября 1984 года по декабрь
1986 года в составе 59-й армейской бригады материального
обеспечения, дислоцированной
в населенном пункте Пули
Хумри.
– Наша задача заключалась в
бесперебойном снабжении войск
дивизионного звена продуктами,
боеприпасами на склады, а иногда и непосредственно до орудия
танка, когда расчет или экипаж
оставались без боекомплекта –
вспоминает ветеран. – Первые
мои шаги в должности командира
взвода были не такими уж и легкими: не хватало опыта работы
с личным составом, глубокого
знания автомобильной техники.
Командир батальона подполковник А.И. Слободенюк почемуто назначил меня командовать
самым сложным взводом. Взвод
находился в постоянном отрыве
от подразделения и выполнял
специфические функции – подвоз
скоропортящихся продуктов. Он
состоял из 16 автомобилей-рефрижераторов и порядка 20 солдат.
Так как взвод был мобильным, то
он чаще всех уходил в рейсы и
вся воспитательная работа велась
«на колесах». В роте наоборот:
там есть и командир, и замполит,
командиры взводов, старшины.
Есть кому работать с подчиненными. Мне же приходилось быть
и командиром, и старшиной, но
это только закаляло мой характер.
Вспоминать отдельные эпизоды сейчас уже сложно, уверен
лишь в одном, что требовалось
от нас – мы делали в любую
погоду, в любых сложных условиях. С огромной благодарностью вспоминаю командира
роты капитана Зверева Виктора
Александровича. Именно ему я
обязан своим становлением, как
офицера, специалиста. Дважды
раненый, кавалер ордена Красной
Звезды он всегда был для нас непререкаемым авторитетом, учил
заботиться о бойцах, вникать в их
трудности. Подчиненные платили
ему тем же.
Неоднократно из года в год
наша автоколонна награждалась

переходящим вымпелом штаба армии.
Забота о подчиненных, и в то же время
жёсткая дисциплина помогли нам за 2
года в ходе боевых
действий не потерять ни одного водителя, чего нельзя
сказать о других подразделениях. Каждая
автоколонна ходила
под своим «персональным» номером,
о которых знали, конечно, и душманы.
Если рядовой или
сержант допускали
грубость с населением, продавцами
магазинов, можно
было на обратном
пути попасть под
шквальный огонь. И
это был не секрет, т.к.
банда, контролирующая данный район,
всегда была связана с
населением через родственников.
Боялись ли мы обстрелов?
Не особенно: мы были молоды и
дерзки. Унижением для офицера
и солдата было, если их не брали
в рейс. Хотя находились и такие,
кто придумывал болезни и другие
способы «улизнуть» от рейсов.
Никаким авторитетом такие люди
не пользовались. Безрассудство
тоже не допускалось. Каждый
рейс просчитывался заранее,
намечались возможные места
обстрелов, порядок действий. В
основном это сводилось к увеличению дистанций в колонне и
скорости движения, дабы снизить
возможность прицельного огня.
Если колонна заблокирована,
требовалось срочно покидать
автомобиль и занимать оборону.
Так получилось летом 1984
года на малом перевале в сторону
населённого пункта Джелалабад,
когда колонну расстреливали
весь день. Автомобили были
изрешечены насквозь, бойцы
получили множество ранений от
пуль и скальных осколков. Когда
подкрепление смогло потеснить
духов, за руль сели и офицеры,
и раненные бойцы, т.к. нужно
было выводить колонну из-под

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!
К 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск в
Афганистане, Свердловская общественная организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» планирует издать книгу очерков и воспоминаний участников войны в Афганистане.
Рабочее название будущей книги «Афганистан – интернациональная миссия». Организатор проекта – Свердловская общественная
организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
До 1 июня 2018 года ждем Ваши воспоминания и фотографии на
электронную почту: Afgan30letposle@mail.ru
Воспоминания о службе в Афганистане необходимо сопровождать
короткой автобиографией, которая пишется в произвольной форме.
В ней обязательно должно быть указано:
– ФИО;
– род войск, звание, должность во время службы в Афганистане;
– время службы;
– государственные награды (при наличии);
– чем автор занимается в настоящее время.
Обязательна фотография автора воспоминаний (желательно и в нынешнее время, и в годы службы в Афганистане) в форме или костюме.
Фотографии, сделанные в Афганистане, принимаются в электронном виде в разрешении, достаточном для полиграфической печати
(необходимо посылать по электронной почте в исходном размере, не
уменьшая для облегчения пересылки). Фотографии должны быть
подписаны (название, год, место, ФИО людей).
Все вопросы можно задавать по электронной почте Afgan30letposle@
mail.ru
Контактный телефон для срочных вопросов: 8-91224-43-666 (Четенов Олег Геннадиевич, редактор газеты «Ветеран Афганистана»).

обстрела. Потом попадали под
обстрелы под Гардезом, Газни,
перед Кабулом, но это было уже
не так опасно.
Так в регулярных рейсах прошло около года. Я убыл в очередной отпуск, где пришлось признаться маме, что нахожусь вовсе
не в Казахстане на учениях, хотя
она уже догадывалась.
По прибытию в часть мне
предложили занять должность
заместителя командира роты по
технической части, но сразу предупредили, что, в связи с этим, возможно увеличение срока замены.
Я долго не раздумывал, ведь это
была возможность хоть как-то
продлить срок моего нахождения
в боевом коллективе. Теперь моя
работа заключалась в обеспечении надежного технического
замыкания колонны. В случае
мелкой поломки, пробития шины,
мы оперативно делали мелкий
ремонт и догонять своих. Если
поломка требовала длительного
времени – цепляли сломавшуюся
машину на сцепку. Не прекращалась работа и после возвращения
в часть. Если не успеешь восстановить машины, командир может
оставить тебя до следующего рейса. Этого допустить было нельзя,
поэтому восстановительные работы велись день и ночь.
Так прошел еще год и неожиданно командир сказал, что
в декабре придет замена. И как я
не оттягивал будущее расставание, оно случилось 29 декабря.
Командир роты построил личный
состав перед рейсом, объявил о
моем убытии. Я попрощался с
бойцами, офицерами, и колонна,
сделав три «почетных» круга под
звук сигналов, ушла теперь уже
без меня.
Я стоял в облаках пыли, и,
сдерживая слезы, понимал, что
расстаюсь с боевыми друзьями
навсегда.
Воспоминания
подполковника в запасе
А.Д. Пустотина
к печати подготовил Игорь
ЛЫНДИН,
подполковник запаса,
ведущий научный
сотрудник Уральского
государственного военноисторического музея
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

ПУНКТЫ БОЕВОГО ПРИКАЗА КОМАНДИРА
МОТОСТРЕЛКОВОГО ВЗВОДА:
Выборы
Президента России
должны состояться
18 марта 2018 года.
В соответствии
с Конституцией
Российской
Федерации, глава
государства
будет избран на
шестилетний срок
путём равного и
прямого всеобщего
тайного голосования.
Если потребуется
второй тур, то он
будет проведен через
три недели – то есть
8 апреля 2018 года.

Кандидаты
в Президенты
Российской
Федерации:
Сергей БАБУРИН
– партия «Российский
общенародный союз»
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
– баллотируется от ЛДПР
Владимир ПУТИН
– самовыдвиженец
Павел ГРУДИНИН
– баллотируется от КПРФ

1. Уяснение полученной задачи

5. Отдача боевого приказа

2. Оценка обстановки

6. Организация взаимодействия, боевого
обеспечения и управления

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской
Федерации. Твой долг гражданина России – прийти и проголосовать
за того кандидата, который, по твоему мнению, обеспечит дальнейшее
развитие и процветание нашей великой страны. Помни: во взводе дорог каждый солдат и от одного умелого бойца может зависеть исход
сражения.
Не горячись с принятием решения. Изучи биографии и предвыборные программы всех кандидатов в Президенты Российской Федерации.
Не дай ввести себя в заблуждение – определяй сущность каждого
кандидата не по словам, а по конкретным делам. Не поддавайся на
провокации – сохраняй трезвый ум и точный расчет, задумайся, какую
страну мы оставим своим детям.

3. Принятие решения

Прежде чем принять решение, выслушай мнение старшины роты
и командиров отделений, сопоставь полученную информацию с данными, полученными из СМИ и открытых источников. Постарайся
получить ценные разведданные путем опроса местных жителей. Помни – голосовать 18 марта можно только один раз, «выстрел» должен
быть прямо «в яблочко».

4. Проведение рекогносцировки

На этом этапе необходимо выяснить месторасположение своего
избирательного участка. Уяснить ориентиры и расстояние до них.
Сделать это можно на сайте Избирательной комиссии Свердловской
области (http://ikso.org/) в разделе «Поиск избирательного участка».
Введя данные о своем населенном пункте, улице и доме, вы получите
точный адрес участка. Затем следует понять, как лучше добраться до
места назначения, определить основной и запасной маршрут следования, время начала движения семейной колонны, назначить боевой
разведывательный дозор и наблюдателей за воздухом, установить
бесперебойную связь с командным пунктом. При необходимости
определить время и место привалов, позаботиться об обеспечении
личного состава водой и горячей пищей.

Построй личный состав. Объяви свое мнение и узнай, что думают
подчиненные. Постарайся кратко и доходчивым языком объяснить
международную и внутриполитическую ситуацию. Доведи до бойцов,
что голосовать – гражданский долг каждого россиянина, а долг – это
категория этики, нравственной обязанности человека, выполняемой
из побуждения совести.

Прежде чем пойти голосовать, обзвони своих родственников и друзей, напомни им о необходимости прийти на избирательный участок.
Умело используй методы убеждения и принуждения.

7. Организация подготовки личного
состава, вооружения и техники к бою

Отправляясь на избирательный участок, проверь наличие у себя и
подчиненных паспорта гражданина Российской Федерации. Шариковую ручку получишь в кабинке для голосования.

8. Проверка готовности взвода к
выполнению боевой задачи

За полчаса до выхода на боевое задание проверь экипировку
личного состава, наличие документов, боеприпасов, сухого пайка.
Убедись, что каждый боец четко уяснил полученную задачу и готов
к ее выполнению. Подними моральный дух подчиненных словами о
мужестве и героизме или армейским анекдотом.

9. Доклад командиру роты о готовности
взвода к выполнению боевой задачи.

Позвони на сотовый телефон старшему начальнику, если она
находится на работе или у мамы. Доложи о готовности к выполнению поставленной задачи. Узнай, надо ли на обратном пути зайти
в магазин за продуктами. Перед окончанием разговора не забудь
сказать «Целую».

Григорий ЯВЛИНСКИЙ
– партия «Яблоко»
Максим СУРАЙКИН
– партия «Коммунисты
России»
Ксения СОБЧАК
– партия «Гражданская
инициатива»
Борис ТИТОВ
– Партия роста.
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