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Уважаемые боевые друзья!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Это святой, почитаемый россиянами праздник.
Мы встречаем его с чувством гордости и уважения
к подвигу народа, победившего фашизм, с горькой
памятью о том, какой дорогой ценой досталась
нам эта Победа.
В этот день мы склоняем головы перед памятью миллионов воинов, погибших на полях сражений, защищая свободу и независимость страны,
тружеников тыла, трудившихся не покладая рук
и положивших свое здоровье на алтарь Победы,
замученных и расстрелянных в концлагерях и на
оккупированных территориях, но не покоренных
россиян.
Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны и труда за бесценный дар мирной
и счастливой жизни для нас и будущих поколений.
Наш гражданский и сыновний долг – обеспечить
достойные условия жизни для наших ветеранов,
окружить вниманием и заботой. В Свердловской
области многое делается для этого, выполняются
все государственные и областные меры социальной поддержки, реализуется программа «Старшее поколение», нацеленная на повышение качества жизни ветеранов.
Дорогие ветераны! Благодарим вас за мирное небо, за право жить в свободной
стране, за благополучие наших детей. Ваш героический подвиг, мужество, сила духа
и патриотизм всегда будут служить нам нравственным ориентиром, вдохновлять на
преодоление любых трудностей, укреплять наше стремление работать во имя процветания сильной, независимой и богатой России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, любви родных и
близких, мирного неба над головой! С праздником, уральцы! С Днем Победы!
Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
Дорогие ветераны и жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с 73 годовщиной Великой
Победы!
День Победы – это особый праздник, в котором
слились воедино огромная радость и душевная боль о
невосполнимых утратах.
Мы помним и ценим Ваш вклад, дорогие ветераны,
фронтовики, труженики тыла, партизаны и блокадники,
бывшие узники фашистских лагерей. В наших сердцах
навсегда останутся светлая память и гордость за героическое поколение, ставшее примером самоотверженного
служения своему Отечеству.
Благодаря вашим героическим усилиям наша Родина
отстояла свободу и независимость. Победа в Великой
Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и крепость человеческого духа. Пусть мир, подаренный вами, на долгие годы сохранится
на нашей земле.
От всего сердца поздравляю с праздником Великой Победы, желаю здоровья и
счастливого долголетия. Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме.
С праздником Великой Победы!
А.В. ЗЛОКАЗОВ,
министр социальной политики Свердловской области

Все дальше в историю уходит триумфальный май 1945
года, но в памяти народной навсегда останутся мужество
и стойкость героев Великой Отечественной, которые сокрушили нацизм, подарили грядущим поколениям радость
мирной жизни.
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну
в послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти.
И сегодня являются примером для всех нас. Помогают
добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была
сильным, свободным и современным государством.
Огромное вам спасибо, дорогие наши ветераны, за то,
что вы сделали. За активность и целеустремленность, за то,
что передаете свой опыт и своим примером показываете
молодым поколениям, как нужно жить и трудиться во имя Родины. Необходимо, чтобы юные
свердловчане знали и с почтением относились к истории своей страны, своего народа и своей
семьи, тогда можно быть уверенным в будущем России.
Символом преемственности поколений, силы памяти стал «Бессмертный полк». Каждый
год в его колонну вливается всё больше и больше людей. Это знак того, что слова «Никто не
забыт. Ничто не забыто» по-прежнему живут в наших сердцах.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла счастья, здоровья,
благополучия, мирного неба над головой, любви и уважения близких!
В.В. БАБЕНКО,
председатель правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
Дорогие друзья!
В череде многочисленных праздников 9 мая для нашего народа – особая дата. В этот день 73 года назад
фашистская Германия, поставленная
на колени Красной Армией, признала
себя побеждённой и объявила о безоговорочной капитуляции. Великие
жертвы, принесённые нашим народом в ходе войны, не прошли даром
и увенчались полной победой над
врагом. Пожалуй, нет в истории Отечества события, которое по степени важности может быть сравнимо с победой в Великой
Отечественной войне. Это – поистине святой для всех нас праздник, символ несгибаемого
мужества и доблести нашего народа.
А ведь было время, когда недруги России пытались принизить значение этого великого
события. В начале 1990-х даже раздавались призывы вообще не отмечать День Победы как
государственный праздник. Впрочем, ничего у злопыхателей не вышло. Наш народ не позволил предать забвению великий подвиг отцов и дедов.
Сегодня память о Великой Отечественной войне является той общенациональной идеей,
которая объединяет людей независимо от возраста, национальности, социального статуса и
политических взглядов. Это – наша общая победа. И так будет во веки веков.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!
Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ,
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана
А.Н. РАЗУМОВ,
Председатель Центрального Правления РСВА

ШИРЯТСЯ РЯДЫ СВЕРДЛОВСКИХ «АФГАНЦЕВ»
6 апреля 2018 года в «Голубом зале»
Дома офицеров Центрального военного
округа состоялось расширенное заседание Президиума Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
На заседании Президиума Правления СОО РСВА в состав структурных
подразделений Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» вошли
вновь созданные местные отделения СОО РСВА в городах: Арти, Ачит, Кировград, Краснотурьинск, Среднеуральск. Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко торжественно
вручил председателям Правлений местных
отделений СОО РСВА флаги организации.
Также были рассмотрены вопросы о
подготовке и проведении мероприятий
СОО РСВА, посвященных 73-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне; о подготовке и проведении субботника по наведению порядка
на мемориальном комплексе «Черный
тюльпан» в апреле 2018 года.
По всем вопросам были приняты соответствующие постановления Президиума
Правления СОО РСВА.
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ИМЕНА ХРАНИТ
ГРАНИТ
28 апреля на мемориальном комплексе «Чёрный
тюльпан» в Екатеринбурге
прошёл традиционный субботник, в котором приняло
участие более 70 человек.
Свердловская областная
организация имени Героя
Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Cоюз ветеранов Афганистана» организовала и провела ветеранский субботник по наведению порядка на
мемориале «Черный тюльпан» после прошедшей зимы.
Среди собравшихся на субботник были воины-интернационалисты, члены Правления СОО РСВА, члены Молодежного крыла СОО РСВА «Наследие», Свердловской
областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов
«Арсенал» (председатель правления – Е.А. Мишунин), СООО инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», БФ «Черные береты» (председатель фонда – К.Э. Досик), СООО ВПС «Граница» (председатель – М.В. Тебеньков),
Академии бокса имени К. Цзю (тренер – Алексей Гаманюк) и члены многих других
общественных организаций, друзья, товарищи погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий, неравнодушные жители г. Екатеринбурга.
Отрадно было видеть в этот день среди участников субботника курсантов Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудников
Главного управления МЧС России по Свердловской области, прибывших на субботник
со своей автомоечной техникой.
Была очищена от мусора парковая территория мемориала, отмыт шампунью «Лёха»,
из пожарного брандспойта отмыты пилоны мемориала, прочищены каналы стока воды
с площадки мемориала.
Правление СОО РСВА сердечно благодарит всех участников субботника за участие
в таком ответственном добровольном мероприятии.
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НЕ ЗРЯ В СУДЬБЕ АЛЕЕТ ЗНАМЯ
Парадная коробка ветеранов боевых действий и военных
конфликтов приняла участие
в военном параде на площади
1905 года, посвященном 73-й
годовщине Великой Победы.

По традиции первыми на
Площади 1905 года в центре Екатеринбурга появились главные
герои парада – ветераны Великой
Отечественной войны. Под песню
«День Победы» они
проехали колонной,
которую возглавил
председатель Свердловской областной
общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых
действий, государственной службы,
пенсионеров генерал-майор в отставке
Юрий Дмитриевич
Судаков.
З а кол о н н о й
фронтовиков строевым шагом прошла
парадная коробка
ветеранов боевых действий и
военных конфликтов во главе
с первым заместителем председателя Правления СОО РСВА,
председателем Союза десантников России по УрФО, ветераном
боевых действий в Афганистане,
кавалером ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» Евгением Павловичем Тетериным.
Парадная коробка ветеранов
боевых действий начала принимать постоянное участие в военных парадах с 2015 года, когда
отмечалась 70-я годовщина Великой Победы. В этом году парадная коробка маршировала 4 раз
и насчитывала 46 человек. В ее
составе были Герой Российской
Федерации Евгений Вячеславович Бушмелев, кавалер орденов
Красного Знамени и Красной
Звезды Сергей Николаевич Паховский, Алексей Александрович Алексеев, награжденный
медалью «Воин-интернационалист СССР», Сергей Николаевич Булатов, награжденный
орденом «Генерал армии В.Ф.
Маргелов», Вадим Валерьевич
Ваулин, награжденный медалью
«За доблесть в службе», Марат
Фарисович Гаязов, награжденный медалью «Миротворец»,
Анатолий Павлович Гилев, награжденный медалью «За отличие в охране государственной
границы СССР», Алексей Александрович Горюнов, награжденный орденом «Генерал армии
В.Ф. Маргелов», Анатолий Федорович Калмыков, награжденный
медалью «За боевые заслуги»,
Геннадий Александрович Каршин, награжденный орденом «За
службу Родине в ВС СССР» 3-й
степени, Александр Валерьевич
Коновалов, Александр Николаевич Кудринский, награжденный
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа», Сергей Валентинович

Обласов, награжденный медалью
«Участнику боевых действий на
Северном Кавказе», Александр
Владимирович Портнягин, награжденный медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа»,
Евгений Борисович Спиридонов, награжденный
медалью «За укрепление
боевого содружества»,
Михаил Александрович
Тупоногов, награжденный медалью «За отвагу»,
Владимир Николаевич
Фокин, награжденный
медалью «За отвагу» и
другие ветераны.
После того, как перед
строем военнослужащих
под звуки «Священной
войны» – песни Александрова
и Лебедева-Кумача, ставшей
символом несгибаемого духа на-

шего народа – пронесли знамена
Победы и Российской Федерации,
к участникам военного парада и
зрителям обратился губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
«Мы никогда не забудем о
том, ценой каких лишений и
потерь завоевана Победа. Наши
герои – безымянные и известные
– всегда с нами. Память о них
жива в каждой семье, передается
от поколения к поколению, идет
вместе с нами в рядах «Бессмертного полка». Мы верны этой
памяти и свято храним наследие
Великой Победы», – сказал он.
После объезда частей Екатеринбургского гарнизона, участвующих в военном параде,
к присутствующим обратился
командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант А.П. Лапин.
«Единение всей страны, любовь к Отчизне, массовый героизм бойцов и командиров Красной армии на полях сражений,
самоотверженность тружеников
тыла стали главными слагаемыми
Великой Победы. Пройдут века,
сменятся многие поколения, но
честь и слава нашей Родины, ее
армии, величие подвига будут
вечными и неизменными. Мы
склоняем головы перед светлой
памятью всех, кто не вернулся
с войны, всех, кого уже нет с
нами», – отметил командующий
ЦВО.
Олицетворяя живую и неразрывную связь времен и поколений, открывали военный парад

ГАЗЕТА

МЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
ПЕРЕД ВАМИ
Губернатор Евгений Куйвашев 9 мая встретился с ветеранами в
Свердловском областном госпитале ветеранов войн. Такие встречи
глава региона традиционно проводит в День Победы для того, чтобы
поздравить фронтовиков и поблагодарить их за великий подвиг, который они совершили, защищая Родину. Во встрече принял участие
председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко.

в Екатеринбурге воспитанники
Екатеринбургского суворовского
военного училища, юнармейцы
и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса.
По Площади 1905 года прошли
лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Центрального
военного округа, десантники,
сотрудники силовых ведомств и
учреждений, курсанты военных
вузов.
Вслед за ними на брусчатку выехала механизированная
колонна, которую возглавил
прославленный в боях Великой
Отечественной войны танк Т-34
– один из самых узнаваемых символов Победы. Перед трибунами
прошли бронированные автомобили «Тигр», танки Т-72Б3,
новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплексы радиоэлектронной борьбы
«Красуха», самоходные пусковые
установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и
зенитный ракетно-пушечный
комплекс «Панцирь С-1». Зрители смогли увидеть специальные
транспортные средства с беспилотным комплексом «Орлан»,
реактивные системы залпового
огня «Град» – наследники легендарных «Катюш» и другую
военную технику. Впервые перед
трибунами в этом году прошли
армейские мотовездеходы АМ1, предназначенные для ведения
разведывательных рейдов.
После окончания парада Е.В.
Куйвашев и А.П. Лапин поздравили ветеранов и командиров
парадных расчетов. Затем, по уже
сложившейся традиции, глава
региона присоединился к многотысячным рядам «Бессмертного
полка», прошедшего по центру
Екатеринбурга. Губернатор, как и
в прежние годы, пронес портрет
своего деда – участника Великой
Отечественной войны.

В госпитале Виктор Владимирович
навестил ветеранов войны в Афганистане, находящихся на излечении в 10 психоневрологическом отделении госпиталя.
Он рассказал пациентам отделения, какие
меры предпринимает Свердловская областная организация ветеранов войны в
Афганистане по защите прав инвалидов
и ветеранов, членов их семей, матерей
погибших боевых товарищей. Также
Председатель Правления организации
рассказал, как организация взаимодействует с органами власти, в том числе
на местах, для достижения поставленных целей.
В.В. Бабенко поздравил ветеранов и персонал госпиталя с 73-й годовщиной Великой Победы, вручил находящимся на излечении «афганцам»
подарки.
На прощание Виктор Владимирович пожелал всем ветеранам скорейшего излечения, крепкого здоровья, успехов.
Сегодня в Свердловской области живут более 44 тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны. Это непосредственные участники боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного
Ленинграда. Областной госпиталь – это один из ярких примеров того, как
нужно заботиться о ветеранах. Здесь созданы условия для их эффективного
и комфортного лечения. Так, начальник медучреждения Роберт Соловьев
продемонстрировал новейший телеуправляемый рентгенодиагностический
комплекс отечественного производства, благодаря которому врачи проводят обследования даже маломобильных пациентов с комфортом для них.
В праздничных мероприятиях на территории госпиталя принял участие почетный начальник госпиталя, легендарный уральский врач Семен
Спектор.
Также в этот день члены делегации возложили цветы к памятнику подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, детей Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Мемориал – это композиция, центральная скульптура которой представляет собой детей, несущих символический крест,
собранный из снарядов и деталей для военной техники. За ней расположен
выполненный на просвет 13-метровый барельеф. Еще один знаковый
элемент композиции –
часы, символизирующие
бесперебойную работу
заводов в военные годы.
В Д е н ь П о бед ы ,
помимо возложения
цветов, студенты, состоящие в рядах педагогических, проводниковых, строительных
и поисковых отрядов,
исполнили под гитару
для ветеранов песни военных лет.

ЗАСУЧИВ РУКАВА

А накануне майских праздников, 28 апреля, в Свердловском областном
госпитале ветеранов войн прошел традиционный субботник, в котором
принял участие Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко.
Участники субботника очистили территорию госпиталя от мусора,
покрасили поребрики, а также по сложившейся традиции высадили на
территории молодые кедры.
Легендарный уральский врач, почётный начальник госпиталя Семён
Спектор, поприветствовав участников субботника, отметил, что его душа
и сердце переполняются радостью в такие моменты, когда на площадку
медицинского учреждения выходит такое количество людей, чтобы привести ее в порядок после зимы. «Это учреждение для святых людей нашей
страны, которые отстояли ее честь и независимость в годы Великой Отечественной войны и в последующем трудились на ее благо», – сказал он.

ИТОГИ ПРОЕКТА СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ЗА 2017 ГОД В НЕКОТОРЫХ ЦИФРАХ И ФАКТАХ:
– выплаты, связанные с бесплатным зубопротезированием, предоставлены: 14 164 ветеранам труда,
436 реабилитированным, признанным пострадавшими от политических репрессий, 599 труженикам тыла;
– стационарное лечение в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале
для ветеранов войн прошли 486 человек;
– профессиональное переобучение и дополнительное профессиональное образование получили 111
пенсионеров по старости, которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
– 80 учреждений «школы компьютерной грамотности» окончили 850 людей старшего поколения;
– в регионе 740 любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей
старшего поколения;
– для людей старшего поколения прошло 8 913 мероприятий, в которых участвовало 340 тысяч
человек. В том числе развивается социальный туризм, благодаря чему в 2017 году удалось подарить
путешествие 120 ветеранам;
– с людьми старшего поколения работают и оказывают волонтерскую помощь в рамках проводимых
добровольческих акций более 570 тысяч волонтеров.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С.С. КОЗЬМИНА)

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ,
ЛЮБВИ И ВОЙНЫ
ПРИМЕР
СТОЙКОСТИ
И СИЛЫ ДУХА
В гостях у 103-летнего ветерана Великой Отечественной
войны побывали члены Свердловской областной организации
имени Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
Полковник Вооружённых
сил СССР в запасе и кандидат исторических наук Семён
Семёнович Козьмин прожил
долгую и интересную жизнь. О
чём поведал в беседе за чашкой
чая руководителю Ленинского
отделения «Наследия» Денису
Нефёдову, представителю благотворительного фонда «Добро
своими руками» Алексею Мещерякову и активисту «Наследия»
Максиму Егорову.

Свои фронтовые истории Семён Семенович изложил в авторских мемуарах «История жизни,
любви и войны. Воспоминания».
Один экземпляр своей книги
ветеран подарил гостям. Ребята,
в свою очередь, поздравили ветерана со 100-летием Советской
армии и Военно-морского флота
и вручили подарки по случаю
праздника.
Бодрости духа и жизнелюбию
Семена Семеновича можно позавидовать. На все вопросы ветеран
отвечает с улыбкой и простотой,
присущей человеку, который
прошёл в жизни огонь, воду и
медные трубы. Мы искренне желаем здоровья и долгих лет жизни Семёну Семёновичу и всем
оставшимся ветеранам Великой
Отечественной войны, которые
служат примером стойкости и
силы духа для всех нас.
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Двадцать пятого ноября
1939 года на вокзале станции
Кирсанов жена провожала
меня в армию. Мы стояли, смотрели друг на друга, чувствуя,
что расстаемся на долгие годы.
Мучительно сжималось сердце.
Ведь мы и года не прожили вместе,
не насмотрелись друг на друга,
не налюбовались. И вот – сигнал
по вагонам. Последний поцелуй,
и – прощай.
Двадцать девятого ноября
эшелон доставил нас в Минск.
Первым делом познакомились с
белорусской лазней (баней). Нас
переодели и направили в казарму.
Мы стали солдатами 350-го гаубичного артиллерийского полка
большой мощности резерва Верховного Главнокомандования.
Тридцатого ноября 1939 года
началась война Советского Союза
с Финляндией. Командование полка получило указание готовить полк к боям на
Карельском перешейке. Всех
прибывших молодых солдат
распределили по специальностям. Я был назначен вычислителем. Задача вычислителя
– готовить точные данные для
ведения стрельбы. От точности данных зависел успех
разрушения долговременных
огневых точек противника.
Я гордился военной службой, успехами нашей страны,
увлеченно овладевал военными
знаниями.
Ранней весной 1940 года, приблизительно 10-11 марта, полк
стал сосредоточиваться на станции Слепянка (это окраина Минска) для погрузки в эшелоны и
отправки на фронт. Личный состав
разместился по вагонам. И вдруг
12 марта заключается перемирие
с Финляндией. Мы вернулись в
казармы.
Насыщенная учеба с ноября
1939 по март 1940 года сделала
свое дело. Из мешковатых гражданских парней мы превратились
в мужественных солдат Советской
Армии. Стали организованнее,
хорошо познали военное дело,

готовы были к боевым действиям.
Неожиданно наш полк получил приказ передислоцироваться
на Кавказ. Служба здесь не была
спокойной. Турция, ближайший
наш сосед, проявляла к СССР недружелюбие и, подстрекаемая Германией, совершала провокации.
По приказу Верховного Главнокомандования один дивизион расположили в районе Ленинакана,
нацелив орудия на Карс и Эрзерум.
Уверен, у каждого сохранился в памяти день 22 июня 1941
года – день черного воскресенья.
Поиграв с солдатами в бильярд,
я пошел в каптерку старшины
отдохнуть. Только прилег на кровать, вбегает сержант Бочкарев.
Взволнованным голосом выпалил:
«Началось». Меня в буквальном
смысле сдуло с кровати, не стал
даже спрашивать, что началось.

В июне 1941 года мне было
присвоено офицерское звание
«младший политрук» (лейтенант).
Через некоторое время меня направили на комсомольскую работу
– ответственным секретарем бюро
ВЛКСМ полка.
Фронт приближался к Кавказу.
В мае 1942 года Ставка ВГК создала Закавказский фронт на базе
Закавказского военного округа.
В августе 1942 года противник
захватил некоторые перевалы
в центральной части Главного
Кавказского хребта, в том числе
Клухорский перевал. Развернулись
бои под Новороссийском, на Туапсинском направлении. Противник
рвался к Нальчику, Орджоникидзе.
В ноябре 1942 года немцы на этом
направлении были остановлены.
По окраине Новороссийска
проходила так называемая «Голубая линия». Она тянулась до
Азовского моря и была насыщена
дотами. По степени насыщенности долговременными огневыми
точками «Голубую линию» можно
сравнить с «Линией Маннергейма» на Карельском перешейке. Кроме нашей артиллерии по
укрепрайону наносили удары корабельная артиллерия и авиация.
***
Минуло много лет. Я пытаюсь
осмыслить минувшее. Что позволило одержать нам столь нелегкую
победу? Безусловно, главная роль
в разгроме войск гитлеровской
коалиции принадлежала человеку. Советский воин беспредельно
любил свою Родину. Любовь к
Родине, к родительскому очагу
укрепляла силы солдат. Единство
фронта и тыла, армии и народа
– вот та сила, что позволила нам
победить врага.
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ВЕТЕРАНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр
Лапин в преддверии празднования 73-й годовщины Великой
Победы встретился с ветеранами Вооруженных Сил РФ. В ходе
встречи Александр Лапин рассказал об итогах подготовки войск
ЦВО в 2017 году и перспективах развития сил Центрального военного округа до 2020 года.
«Всего в зимнем периоде обучения текущего года проведено 68
учений, из них 54 двухсторонних,
позволивших с учетом боевого
опыта в Сирийской Арабской
Республике существенно повысить качество подготовки органов
военного управления и войск, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил
39 процентов», – подчеркнул командующий войсками ЦВО.
По словам командующего,
особое внимание уделяется отработке практических действий
на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.
«Уже в текущем году мы провели ряд совместных мероприятий
с вооруженными силами Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и
Казахстана, в том числе на их территории», – отметил Лапин.
Также командующий округом сообщил, что в период с 2019
п о 2 0 2 0 год
спланировано
обустроить восемь военных
городков, три
аэродрома, три
филиала военных госпиталей, производственно-логистический комплекс «Пашино», парковую
зону ракетной
бригады Новосибирского объединения.
«В этом году завершение работ по строительству объектов военной
инфраструктуры позволит обустроить 11 соединений воинских частей
и подразделений, создать необходимые условия для хранения и ремонта авиационных средств поражения, организовать боевое дежурство
ВКС по прикрытию важных государственных объектов» – добавил
Александр Лапин.
Всего к исходу 2020 года, по словам генерал-лейтенанта, в округе
завершится строительство и капитальный ремонт почти 500 зданий и
сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.
«В текущем году нам предстоит решить ряд приоритетных задач. Вывести оснащенность современным вооружением и техникой
в частях постоянной готовности на уровень не менее 54 процентов,
а к 2020 году выйти на 70 процентов. Своевременно и качественно
провести организационно-штатные мероприятия – к концу года будут
сформированы и переформированы одно соединение, две воинские
части и шесть подразделений», – пояснил Александр Лапин.
По данным командующего войсками ЦВО, оснащенность современным вооружением в войсках Центрального военного округа
в 2018 году составит не менее 54 процентов. А в прошлом году в войска округа поступили свыше тысячи новых и модернизированных
образцов вооружения и техники.
«Это позволило перевооружить на новые образцы две воинские
части и 19 подразделений: два соединения полностью перевооружены
на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», поставлены самолеты нового поколения Су-34, модернизированные Су-25СМ
и вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор», глубоко модернизированные
танки Т-72Б3 и другие», – отметил генерал-лейтенант.
Отдельно командующий войсками ЦВО рассказал о взаимодействии с ветеранскими объединениями.
«В регионах дислокации округа проживают более 200 тысяч
ветеранов военной службы. Из них около 3,7 тысячи – участники
Великой Отечественной войны, почти 62 тысячи – боевых действий,
в том числе 17 Героев России. Успешно действуют 169 общественных
ветеранских организаций», – пояснил командующий. В числе самых
организованных и боевитых организаций он назвал Свердловскую
областную организацию имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
По словам Александра Лапина, в 2017 году высокотехнологичная
медицинская помощь в военных госпиталях была оказана 3,5 тысячи ветеранам, а всего медицинскую помощь в военно-медицинских
учреждениях Центрального военного округа получили 28 тысяч
ветеранов.
«Командованием военного округа оказана практическая помощь в
создании еще 12 региональных организаций ветеранов вооруженных
сил в границах Центрального военного округа, которые влились в
систему профильных организаций и значительно повысили их потенциал», – сказал Александр Лапин, добавив, что общее количество
ветеранских объединений в ЦВО теперь составляет более 750.
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Середницкий Сергей Прокофьевич родился 10 июня 1961 г. На
территории Республики Афганистан службу проходил в 1979-1981
гг. в разведывательной роте 56-й
отдельной десантно-штурмовой
бригады. Воинское звание – рядовой. Должность – механик-водитель БМД.
За время службы принимал
участие в боевых операциях в
районах населенных пунктов:
Имамсахиб, Баглан, Арчи, Ходжа
Гольтан, Янчарак, Актах, Талавка,
Лашкаргах, Дарвешак, Марджа
и др.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, награжден
медалью «За боевые заслуги».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

С.П. СЕРЕДНИЦКИЙ:

«И НАМ АФГАНИСТАН
ЕЩЕ ПРИСНИТСЯ…»

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Разведота 56-й ОДШБр, 1980 г., г. Кундуз

Призвали меня в ВС СССР в
апреле 1979 г., место службы – г.
Чирчик Узбекской ССР, 351-й гвардейский парашютно-десантный
полк 105-й гвардейской воздушнодесантной дивизии.
С осени 1979 г. переведен в
разведывательную роту вновь
сформированной (на базе 351-го
гвардейского парашютно-десантного полка) 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В январе 1980 г. разведрота в
составе основных подразделений
бригады передислоцируется в
район аэродрома г. Кундуз (ДРА).
Наше расположение включало
шесть палаток, отдельную кухню
и баню.
Надо сказать, что разведчики
пользовались заслуженным уважением во всей 56-й гвардейской
одшбр. Офицеры и личный состав
других подразделений старались
избегать конфликтных ситуаций
с разведчиками. В разведроте существовали традиции отстаивания
интересов роты, в т.ч. защиты
молодых бойцов от возможного
произвола военнослужащих других подразделений бригады.
В 351-м гвардейском парашютно-десантном полку во время
приема пищи личный состав стоя
приветствовал разведроту. После
того, как разведчики приступали к
приему пищи, остальные подразделения присаживались за столы.
Критериями отбора десантников в разведроту были выполнение
нормативов на спортивных снарядах и психологическая проверка.
В апреле 1980 г. во время операции в северном районе н.п. Кундуз перед боевым порядком разведроты 56-й гвардейской одшбр
внезапно выехал пикап Toyota, из
кузова которого был резко скинут
защитный тент, после чего мы
заметили в кузове направленный
пулемет ДШК. Мгновенно среагировав, оператор-наводчик первой
БМД Вайткунас, оказавшись внутри башни, с одного выстрела из
30-мм пушки поразил пикап, тем
самым спас боевых товарищей,
сидевших на броне, от вероятной
гибели. При осмотре подбитого
автомобиля обнаружили три трупа
душманов, стрелковое оружие и
боекомплект к ДШК.
В сентябре 1980 г. в районе
н.п. Кундуз попал в плен военнослужащий мотострелковой
части, Разведроте была поставлена
задача выдвинуться в район предполагаемого места содержания
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пленного. Выход разведроты был
назначен в ночное время. Во время передвижения по «зеленке»
вдоль кишлаков, командир первого разведвзвода гвардии старший
лейтенант А. Максимов, пользуясь
прибором ночного видения, обнаружил трех мятежников, которые
начали преследование тылового
дозора группы. Максимов принял решение их ликвидировать
и лично уничтожил из автомата
с прибором бесшумной стрельбы
преследователей. Впоследствии
оказалось, что были уничтожены
проводники одной из банд мятежников, действующих в данном
районе. В ходе зачистки кишлака,
в котором предполагалось нахождение советского военнопленного,
бойца не оказалась, но были уничтожены и взяты в плен несколько
мятежников.
Запомнилась засада мятежников на колонну 56-й гвардейской
одшбр при прохождении через
н.п. Баглан из н.п. Пули-Хумри
по маршруту в н.п. Кундуз. Было
подбито много техники с продовольственными товарами, атаку
мятежников удалось отбить с
минимальными потерями, колона
продолжила движение по назначенному маршруту. После этого
командир 56 гвардейской одшбр
гвардии полковник Плохих при
согласовании с командующим 40
армией принял решение о проведении общебригадной войсковой
операции в провинции Баглан по
уничтожению банд мятежников.
Весной 1981 г. при реализации
разведданных в провинции Лашкаргах (район г. Кандагар) произошел подрыв боевой машины,
в результате чего погиб начальник
разведки 56-й гвардейской одшбр
Татур Юрий Анатольевич.
На следующий день десантники разведроты в обход н.п. Лашкаргах совершили маневр в целью
блокирования отряда мятежников,
действующих в данном районе.
Разведчикам удалось блокировать
продвижение мятежников в безопасную для них «зеленку». Завязался бой, в результате которого
мы понесли потери: ранено четыре
разведчика, подбиты из гранатометов две БМД и приданный разведроте БТР. Позже, при поддержке
вертолетов ВТА, были подавлены
оставшиеся огневые точки моджахедов. Утром была произведена
зачистка места боя, сбор оружия и
документов мятежников.
Особую благодарность хочу
выразить офицерам и прапорщикам разведроты: гвардии капитану
Балабанову Юрию, гвардии старшему лейтенанту Агееву Николаю,
заместителю командира роты Кол-

макову (погиб на операции в н.п.
Имамсахиб), командиру первого
взвода Максимову Александру,
командиру второго взвода Парфенову Михаилу (получил ранение
при подрыве боевой машины начальника разведки бригады Татура
Ю.А.), старшине роты гвардии
старшему прапорщику А. Егорову.
В сентябре 2012 г. мне выпала
возможность посетить Афганистан еще раз. Прилетели в Кабул
в конце октября 2012 г., город
встретил своей привычной пылью,
что моментально напомнило годы
службы в ДРА. После расселения
в гостинице, группа российских
туристов направилась на осмотр
достопримечательностей Кабула.
На следующий день сопровождающим нас пуштуном был
предложен маршрут в провинцию
Панджшер, где удалось пообщаться с местным населением. До слез
растрогало выражение благодарности «шурави» от местных жителей, особенно на фоне действий
войск НАТО в ДРА.
Поразил не до конца достроенный монумент на могиле Ахмад Шах Масуда, известного как
«Панджшерский лев».
В провинции Джелалабад за
годы службы побывать не пришлось, побывал в наше время.
Провинция запомнилась теплым
климатом, пальмами, соком из
тростника, который продавали
«бачата».
Пригород Кабула, по словам
служивших там участников поездки, изменился, появилось много
беженцев с районов столкновений
с талибами.
Одна из целей поездки заключалась в организации футбольного
матча Дружбы между командами
ветеранов РСВА и представителями ДРА, который состоялся в
марте 2013 года. Победили, конечно, наши!

14 марта на базе Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина прошел семинар Уральского федерального
округа, посвященный Всероссийскому
проекту «Эстафета поколений».

Основные цели проекта: сохранить историческое и трудовое
наследие страны; укрепить связь между поколениями; передать все
лучшее, что накоплено
поколениями россиян
молодежи; возродить
понятие «наставничество»; всесторонне опираться на опыт старших
поколений; развивать
волонтерское движение.
Перед участниками семинара, которые представляли Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, выступили:
Главный федеральный инспектор по Свердловской области аппарата
полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Д. Трубинов, первый заместитель председателя
Общественной палаты РФ, основатель и координатор проекта, Герой
России В. Бочаров, сенатор Совета Федерации РФ, Лидер Российского
Союза ветеранов Афганистана Ф. Клинцевич, председатель правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В. Бабенко, первый заместитель
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области В.
Дубичев, первый проректор Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Д. Бугров.
Выступающие выразили надежду на то, что «наставничество»,
ветеранские общественные организации и молодежное движение
волонтеров вместе смогут решить вышестоящие цели, поднимут дух
населения, поддержат курс Президента РФ В.В. Путина на сохранение страны, повышение ее обороноспособности и международного
авторитета.
В ходе семинара участники рассмотрели, как реализуется проект в
территориях и регионах, выяснили аспекты молодежного потенциала
в патриотическом воспитании, приняли активное участие в тренингах
и практиках.
В семинаре приняли участие Герои Российской Федерации А.
Романов (Администрация Президента РФ), С. Воронин (Уральский
государственный экономический университет), И. Родобольский
(Региональный центр патриотического воспитания), руководители
государственных, муниципальных, общественных организаций, военных комиссариатов, вузов, кадетских школ и классов, молодежного
движения «Наследие», «Юнармии», поискового движения.

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!
К 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
в Афганистане, Свердловская областная 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.
Организатор проекта – Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
До 1 июня 2018 года ждем
Ваши во споминания и фото-

графии 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»).
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МОЛОДЕЖЬ ОБСУЖДАЕТ БУДУЩИЙ ЗАКОН
Депутаты Молодежного парламента
Свердловской области в рамках расширенного заседания комитета по молодежной политике рассмотрели проект Федерального
закона «О патриотическом воспитании в
Российской Федерации». Символично, что
первое в регионе публичное обсуждение
проекта федерального закона о патриотическом воспитании состоялось в историческом парке «Россия – моя история».

«АФГАНСКИЙ ВЕТЕР» ПРОНЕССЯ
НАД НИЖНИМ ТАГИЛОМ

В Нижнем Тагиле прошел XXIV
региональный фестиваль патриотической солдатской
песни «Афганский
ветер», организованный Нижнетагильским городским отделением
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» при участии Министерства
социальной политики Свердловской
области.
В этом году конкурс был посвящен
100-летнему юбилею Пограничных войск
России.
Из-за большого числа участников фестиваль был разделен на этапы: отборочный тур, конкурсный день и гала-концерт.
Более ста конкурсантов прослушали члены
жюри на отборочном этапе, после которого
количество претендентов сократилось до
44. Все исполнители вышли 10 февраля
на сцену Городского дворца молодежи, где представили на суд
зрителей и жюри свое прочтение
песен на патриотическую тематику.
Борьба в конкурсный день была
нешуточной. Победу одержали те,
кто не только красиво исполнил выбранное произведение, но и вложил
в свое выступление душу и сердце.
По итогам конкурсного дня
сформировалась программа галаконцерта, который прошел в городском Дворце молодежи. В этот день
в фойе всех угощали солдатской
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кашей, а представители нижнетагильской
региональной общественной организации
ветеранов пограничных войск Свердловской области «Граница» и участники юнармейских отрядов проводили мастер-классы.
Открыли гала-концерт заместитель
главы администрации города по социальной
политике Валерий Суров и председатель
Нижнетагильского отделения общероссийской организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Андрей Банников.
Затем на сцену, сменяя друг друга, выходили победители и призеры всех семи
номинаций фестиваля.
В номинации «Сын полка» победителем стал самый юный участник конкурса
Мирослав Щербина, в номинации «Батяня» победу одержал Александр Смолькин,
«Золото погон» по праву досталось Наталье
Косяковой, в «Боевом резерве» лучшим
признан Евгений Фролов, в номинации «И
один в поле воин» победил и порадовал
своим выступлением Игорь Пашков, в «Розе
ветров» не было равных Арине Уляшкиной, а в «Однополчанах» лучшим признан
дуэт Динмухаммеда Таштанова и Венеры
Шамшиевой.
Всем победителям были вручены традиционные дипломы и плакетки фестиваля,
а также приз в виде звезды с названием
номинации от Нижнетагильского отделения
общероссийской организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
Общественная организация ветеранов
погранслужбы «Граница» учредила три
специальных приза, которые также были
вручены на гала-концерте. Их обладателями
стали: семейное трио Ольга Митько, Юрий
и Владимир Власовы, Наталья Косякова,
а также ансамбль народной песни «Подруженька».

В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу и проходит обсуждение в регионах. Рассматривая проект Федерального закона, молодые парламентарии
высказали ряд конкретных предложений. Например, прозвучало предложение отразить в
законе возможность общественного контроля за деятельностью патриотических объединений, чтобы исключить любые проявления национализма под видом патриотического
воспитания. Было высказано предложение дополнить положение законопроекта о формировании у граждан «способности жить семейной жизнью» словосочетанием «традиционной
семейной жизнью».
Некоторые участники заседания выступили с критикой законопроекта – говорили о
невнятности ряда постулатов, а также о поколенческом разрыве, недопонимании между
авторами проекта закона и его целевой аудиторией.
Депутаты молодежного парламента были единодушны во мнении, что закон о патриотическом воспитании должен говорить об ответственности и обязанностях гражданина и
организации, он должен способствовать межкультурному диалогу и, как выразился один
из выступавших, «должен быть нацелен на улучшение общества, в котором мы живем».
В ходе заседания был рассмотрен не только проект Федерального закона, но и опыт
Свердловской области в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, заслушаны мнения и предложения общественников.
Одними из самых активных участников обсуждения проекта Федерального закона «О
патриотическом воспитании в Российской Федерации» на этом заседании были: заместитель руководителя исполкома Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» В.А. Говорухин и председатель правления Свердловского
регионального отделения Общероссийской молодежной патриотической организации
Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие» Д.И. Ермаков.
Все предложения, прозвучавшие в рамках обсуждения, будут доработаны юристами,
комитетом Законодательного Собрания по молодежной политике и направлены в Совет
Федерации.

МАРШАЛ ДОЛГА И МАРШАЛ СПАСЕНИЯ

Члены Правления СОО РСВА 8 мая
возложили цветы к памятнику Г.К. Жукову.
В Екатеринбурге прошла традиционная
церемония возложения цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза
Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, который с 1948 по
1953 год командовал войсками Уральского
военного округа.
В церемонии возложения цветов приняли участие: командующий войсками
Центрального военного округа генераллейтенант Александр Лапин, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев,
члены правительства региона, депутаты
Законодательного собрания, представители администрации города Екатеринбурга,
ветераны Великой Отечественной войны
и военной службы, военнослужащие ЦВО,
студенты УрГПУ, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного
училища, юнармейцы, учащиеся
школ и колледжей города.
От Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» цветы
возложили председатель Правления В.В. Бабенко, первый заместитель председателя Правления
Л.В. Хабаров, члены Правления
В.А. Шептий, С.В. Лаврищев, В.А.

Середа, И.Е. Лямин, С.Ю. Клюев.
В ознаменование заслуг Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в
годы Великой Отечественной войны,
признавая его роль в строительстве
Вооружённых Сил страны и в укреплении её обороноспособности, Указом
Президента РФ от 9 мая 1994 года №
930 учреждены орден Жукова и медаль
Жукова.
В Екатеринбурге памятник Георгию Жукову был установлен к 50-летию годовщины Великой Победы.
Монумент расположился возле штаба
УрВО, ныне реорганизованного в Центральный военный округ.
Инициаторами возведения монумента в
90-е годы выступили ветераны. Они решили
увековечить память полководца, который с
февраля 1948 по март 1953 года занимал
должность командующего войсками Уральского военного округа. Работа над проектом
монумента длилась более четырёх лет. Было
принято решение увековечить маршала на
вздыбленном коне с обнажённой шашкой.
Жуков был опытным кавалеристом и много
лет провёл в седле.
Работа уральского скульптора Константина Грюнберга была отлита на Уралмашзаводе. Некоторые сомневались, что сварные
швы выдержат нагрузку семнадцатитонной
конной статуи, но уральские мастера сделали
задние ноги коня монолитными, что обеспечило необходимую прочность.
Торжественное открытие памятника
Жукову состоялось 8 мая 1995 года.
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МОТОКРОСС – ЭТО СТРАСТЬ

6 мая на трассе «Дегтярск-Мастер»
прошли соревнования по мотокроссу,
посвященные 73-й годовщине Великой
Победы и 100-летию пограничных войск России. Пыль, скорость, адреналин:
так можно описать соревнования, на
которые собрались 133 гонщика из 23
городов России, чтобы показать свое
мастерство, зарядить зрителей драйвом
и бурей эмоций.
Ясное голубое небо, яркое солнце,
теплый майский ветерок, запах костра,
рев моторов привлекли к себе большое
количество болельщиков и зрителей.
Торжественное открытие соревнования
прошло в стартовой зоне трассы. Глава
ГО Дегтярск И.Н. Бусахин, Полномочный
представитель губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании
Свердловской области, председатель
Правления Свердловской областной
общественной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко, председатель региональной организации международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
«Альфа» С.А. Журавлев, руководитель
мотоклуба «Дегтярск-Мастер», депутат
городской думы С.В. Лаптев, победитель
ралли-марафона «Dakar 2017» (в зачете
Quad) Сергей Карякин, организатор соревнований Александр Быков приветствовали
участников и дали старт для заездов.
Благодаря дружной команде «Дегтярск-мастер», подготовлена трасса высокого уровня, соответствующая мировому
стандарту. Трасса создана депутатом городской думы г. Дегтярск, председателем
Дегтярского отделения Свердловской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Сергеем
Лаптевым. По конфигурации трасса одна
из лучших в Свердловской области. Длина
– около двух километров. 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 более 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.
Трасса хорошо просматривается,
пронизана трамплинами, крутыми поворотами и всевозможными препятствиями.
Спортсмены, лиц которых не видно под
шлемами, не боятся упасть и попасть под
собственный мотоцикл весом около 100
кг, не вылететь с трассы, не застрять на
бездорожье. Вдохновляет их смелость и
отвага, стойкость и упорство. Душа поет,
мотор ревет и мы понимаем, что мотокросс – это страсть.
В рамках соревнования было проведено 8 заездов, в которых выступали и
представители клуба «Дегтярск-Мастер».
В упорной борьбе они показали достойные результаты.
Мастер спорта (чемпион мира по мотоспорту) Игнатий Лопатин, выступавший в
классе «Open», показал отличный результат и занял первое место. Также стоит выделить Ивана Лепехина, который довольно
долго лидировал в заезде мотоциклов с
объемом двигателя 65 куб. см, но обидное
падение отодвинуло его на 5 место.
По итогам командного зачета 1 место ушло в копилку спортивному клубу
«Дегтярск-Мастер». Мы гордимся своими
земляками-спортсменами!
Оргкомитет соревнований выражает
благодарность за помощь в подготовке и
проведении соревнований председателю
Правления СОО РСВА В.В. Бабенко,
председателю региональной организации
международной Ассоциации ветеранов
подразделений антитеррора «Альфа»
(город Екатеринбург) С.А. Журавлеву,
А.Ю. Быкову, фирме «Деволд», магазину
инструментов № 1 «Мастер», М.Р. Бекирову, Е.В. Кондратьеву, начальнику МКУ
«УЖКХ» О.Н. Козлову, генеральному
директору ООО ТД «Исетский» С.Ю.
Старикову, члену правления общественной организации «Боевое братство» г.
Первоуральска С.А. Чивилеву.
Благодарим службу скорой помощи и
102 пожарную часть за профессионализм
и оперативную работу.
Отдельное спасибо спортсменам
спортивного клуба мотокросса «ДегтярскМастер» и руководителю клуба Сергею
Викторовичу Лаптеву за огромный вклад
в развитие мотокросса в городском округе
Дегтярск.
Дегтярцы с удовольствием приходят
посмотреть на соревнования всадников
на стальных конях, поболеть за своих
земляков и говорят «афганцам» – спасибо!
Администрация МКУ «ФОК»

ГАЗЕТА

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Ежегодно 1 мая в Талицком городском округе проходит
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сельская Новь».
В эстафете принимают участие общеобразовательные учреждения, учебные заведения и производственные коллективы, а
также коллективы физической культуры и спорта. Маршрут
эстафеты располагается по улицам и площадям города Талицы, родины Героя Советского Союза разведчика Николая Ивановича Кузнецова и Героя Советского Союза
воина-интернационалиста, «афганца» Юрия Вериковича Исламова.
В этом, юбилейном году, когда исполняется 50 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Ю.В. Исламова, эстафета проходила
в 70 раз.
Традиционно, начиная с 1994 года, Талицкое отделение ООО РСВА принимает участие
в награждении особенно отличившихся спортсменов и тренеров, абсолютных победителей
забегов на 1000 метров.
В церемонии награждения принимали участие руководитель Талицкого отделения РСВА
И.М. Иванов и члены Талицкого отделения
ООО РСВА, одноклассники и друзья Юрия Исламова, братья Чертовиковы Олег и Игорь. В
этом году в награждении победителей принял участие племянник нашего героя ветеран 22-й
отдельной бригады специального назначения Исламов Юрий Александрович.
Награждая победителей, И.М. Иванов отметил, что ежегодная эстафета на приз «Сельская
Новь» – одно из главных легкоатлетических мероприятий спортивного календаря города
Талица, и Талицкое отделение ООО РСВА поддерживает преемственность спортивных
традиций нашего города и района.

ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
24 марта Нижнетагильское городское отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провело в Невьянском городском округе на озере «Аятское» соревнования среди ветеранов боевых действий по
подлёдному лову рыбы.
В соревнованиях на базе
старателей «Нейва» приняли
участие все желающие участники боевых действий.
Первое место в командном
первенстве заняло Невьянское
местное отделение СОО РСВА
с результатом 2,345 кг.
Второе место в командном
первенстве заняла Нижнетагильская городская организация РСВА. Сборная команда
ветеранов боевых действий
Серова и Лобвы в этом соревновании заняла третье место. Сборные
команды ветеранов боевых действий были
награждены грамотами и призами.
В личном первенстве первое место
занял О.В. Белоусов с результатом 1,91 кг.
Он был награжден специальным призом
за самую крупную рыбу.

Соревнования прошли в целях популяризации зимнего подледного лова, как оздоровительного вида активного отдыха. Поездка всем собравшимся принесла много позитивных эмоций,
огромный прилив сил и хорошее самочувствие.

ВЗЛЕТАЛ НАД СЕТКОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МЯЧ
14 апреля в спортивном зале Ачитской детской
юношеской спортивной школы п. Ачит прошли
традиционные соревнования по волейболу среди
учащихся, посвящённые памяти воина-интернационалиста старшего лейтенанта Александра
Павловича Попова, погибшего в Афганистане и посмертно награждённого орденом Красной Звезды.
В организации соревнований приняло участие
Ачитское местное районное отделение Свердловской
областной организации им. Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
В соревнованиях приняли участие 14 команд. Представитель команды Большеуткинской
средней школы, где учился А.П. Попов, рассказал о его жизненном пути, учёбе в школе,
службе в армии, о подвиге офицера, что его именем названа одна из улиц села, где он родился,
и о том, что память о герое-земляке живёт в сердцах односельчан.
Подводя итоги межшкольных соревнований, председатель правления Ачитского местного
районного отделения СОО РСВА С.И. Винокуров поздравил победителей волейбольных соревнований, пожелал школьникам новых успехов в учебе и спорте, выразил им признательность и благодарность за патриотизм, сохранение памяти о земляках – участниках боевых
действий, погибших в локальных войнах и региональных конфликтах.
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ПРОЩАЙТЕ, ГОРЫ, ВАМ ВИДНЕЙ, КЕМ БЫЛИ МЫ В КРАЮ ДАЛЕКОМ

15 мая - знаменательный
день для всех, кто прошел Афганскую войну. Именно в этот
день, ровно 30 лет назад, начался вывод советских войск из
Афганистана.

с 15 мая по 15 августа 1988
года, Афганистан покинули
58 тысяч военнослужащих.
Ещё 50 100 человек вернулись в СССР в период с
15 августа 1988 года по 15
февраля 1989 года.
В первой колонне наших
войск оказались бойцы 15-й
бригады спецназа ГРУ. Путь
домой начался из Джелалабада. После торжественного
построения под звуки марша
«Прощание славянки» солдаты и
офицеры бригады погрузились в

Такое решение было принято в
соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании ситуации в Афганистане.
СССР обязался в девятимесячный
срок полностью вывести свои
войска с территории ДРА. Таким
образом, не позднее 15 февраля
1989 года на афганской земле не
должно было остаться ни одного
советского солдата. Все свои обязательства Советский Союз выполнил. Уже в первые три месяца,

машины, и колонна тронулась в
путь. Попрощаться с советскими
бойцами пришли тысячи афганцев. Нашим солдатам дарили
цветы, открытки с цитатами из Корана на русском языке, а местные
старейшины желали советским
бойцам счастливой дороги домой.
В начале ноября 1988 года
вывод советских войск из Афганистана был приостановлен в связи
с резко активизировавшимися
наступательными действиями
душманов, в частности, массированными ракетными обстрелами
Кабула.
Окончательное
решение о
полном выводе советских войск
из Афганистана было
принято на
заседании
Политбюро
ЦК КПСС 25
января 1989
года и опубликовано на

следующий день с формулировкой Советский Союз
останется верен Женевским
соглашениям. Завершающая
операция по выводу войск
происходила в конце январяпервой половине февраля
1989 года.
Уход наших войск из Афганистана был организованным и спокойным. Своим
коллегам из афганской армии
и Царандоя советские солдаты оставили в образцовом
порядке казармы и военные
городки. Даже обстановка в казармах, включая холодильники и
тумбочки возле кроватей, осталась
такой, какой она была во время
советского военного присутствия.
15 февраля 1989 года генераллейтенант Б. Громов, согласно
официальной версии, стал последним советским военнослужащим,
переступившим по Мосту Дружбы
границу двух стран. В действительности на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен
к душманам, так и подразделения
пограничников, прикрывавшие

вывод войск и вернувшиеся на
территорию СССР только во
второй половине дня 15 февраля.
Погранвойска КГБ СССР выполняли задачи по охране советскоафганской границы отдельными
подразделениями на территории
Афганистана до апреля 1989 года.
К сожалению, большинство
советских военных городков сразу
же после ухода наших войск были
разграблены. Причем, по воспоминаниям очевидцев, афганцы
тащили без разбора все, начиная
от бытовой техники и заканчивая
металлическими прутьями от солдатских кроватей.

ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Свердловской области 19 мая в г. Асбесте прошло спортивно-патриотическое мероприятие «Пробег памяти», посвященное воинам-уральцам, погибшим в
локальных войнах и региональных конфликтах.

Перед началом соревнований, под аккомпанемент
духового оркестра и нескончаемого дождя прошел
митинг у мемориала воинам-уральцам, погибшим в
региональных войнах и локальных конфликтах. Закончился митинг возложением цветов к мемориалу
В здании «Центра детского творчества» г. Асбеста
Героем Российской Федерации полковником запаса
С.Н. Ворониным был проведен «Урок мужества» с
воспитанниками детских дошкольных учреждений и
школьниками города (всего более 120 человек), после
чего состоялось фотографирование с Героем. Также
в Уроке приняли участие ветераны боевых действий,
военный комиссар Асбестовского городского округа
Ю.И. Туруткин, заместитель главы администрации
Асбестовского городского округа М.С. Турыгин.
Программой спортивного мероприятия было
предусмотрено три забега на разные дистанции и для
разных возрастных категорий. В пробеге, кстати, приняли участие 70 дошкольников, которые пробежали
100 м, а также 150 обучающихся образовательных
учреждений г. Асбеста
Абсолютным победителем на дистанции 10 км
среди мужчин признан Колеватов Андрей (г. Сухой
Лог) с результатом 35 мин 53 сек (возрастная группа
40-44 года).

В этом мероприятии участвовали представители
всех возрастных слоев: от старших групп детских
садов до любителей бега, кто уже давно на пенсии…
Широка была география участников пробега. В
спортивных забегах приняли участие спортсмены из
19 муниципальных образований Свердловской
области: городов Асбест, Екатеринбург, Сухой
Лог, Талица, Нижний Тагил, Артёмовский,
Камышлов, Алапаевск, Богданович, Ревда, Сысерть, рабочего поселка Каргополье, поселков
им. Малышева, Рефтинский, Верхнее Дуброво,
Октябрьский, Комсомольский, села Байкалово.
Бежали и представители СОО РСВА во главе
с председателем Правления организации В.В.
Бабенко.
Всего в официальном спортивном мероприятии приняло участие – 274 человека, из них 184
человек – дети до 18 лет.
В этом году пробег проводился уже в восьмой
раз. Инициаторами пробега были ветераны войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе, Асбестовский городской клуб любителей бега. Одним из организаторов «Пробега
памяти» традиционно является Свердловская
Абсолютным победителем на дистанции 10 км
областная организация им. Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной орга- среди женщин признана Василенко Анастасия (г.
низации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Асбест) с результатом 42 мин 42 сек (возрастная
группа 19-29 лет).
Абсолютным победителем на дистанции 21 км
среди мужчин признан Буньков Сергей (г. Богданович) с результатом 1 час 15 мин 50 сек (возрастная
группа 19-29 лет).
Абсолютным победителем на дистанции 21 км
среди женщин признана Дёмина Елена (г. Богданович) с результатом 1 час 40 мин 30 сек (возрастная
группа 45-49 лет).
По окончании «Пробега памяти» и подведения
итогов судейской коллегией, победителям соревнований в возрастных группах среди девушек, женщин,
юношей, мужчин были вручены грамоты и медали, а
также призы и ценные подарки, учрежденные СОО
РСВА, абсолютным победителям соревнований.
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УПОРНАЯ БОРЬБА:
НОЖИ, КАНАТ, СТРЕЛЬБА
5 мая в г. Новая Ляля на стрельбище ИК-54 ГУФСИН России
по Свердловской области состоялся, ставший уже традиционным,
турнир по многоборью среди ветеранов боевых действий Северного
управленческого округа, посвященный 73-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие 10 команд ветеранов боевых действий:
команда ИК-54 из г. Новая Ляля, команда ОМВД ММО «Серовский»,
команда клуба «Боевое братство» Серовского завода ферросплавов,
команда Серовского отделения Союза десантников России, команда
«Морское братство» города Серов, команда «Вита» из г. Нижняя Тура,
сборная команда ветеранов Афганистана из г. Серов, команда ветеранов
боевых действий из г. Качканар, команда ветеранов боевых действий
имени Героя России имени Димитрия Шектаева из г. Североуральск,
команда ветеранов спецназа МВД из г. Североуральск.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились
заместитель управляющего Северным управленческим округом
Д.П. Егоров, заместитель главы Новолялинского Городского округа
Е.В. Кильдюшевская, и.о. начальника ИК-54 полковник внутренней
службы Б.А. Гасанов, председатель организации ветеранов Великой
Отечественной войны Новолялинского ГО И.И. Келлер, ветеран боевых действий в Афганистане педагог дополнительного образования
школы № 4 Домрачев А.П.
В рамках турнира были проведены: сборка и разборка АКС-74,
включая снаряжение магазина, стрельба из РПК-74, соревнования по
метанию ножей, состязания по перетягиванию каната.
В упорной борьбе команда клуба «Боевое братство» Серовского
завода ферросплавов заняла 1 место. Команда ОМВД МО «Серовский»
стала второй. На третьем месте - команда ветеранов боевых действий
«Вита» (г. Нижняя Тура). Команда ветеранов боевых действий ИК-54
(г. Новая Ляля) заняла 4 место.
В личном первенстве по стрельбе из РПК-74 первое место занял
ветеран боевых действий, сотрудник ИК-54 Евгений Анпилогов.
По окончании мероприятия победителям и участникам турнира
были вручены кубки, дипломы, медали, памятные сувениры. Для
участников турнира был организован праздничный стол. На протяжении всего турнира для участников турнира звучала живая музыка
в исполнении группы музыкантов из Серовского отделения Союза
десантников России.
Турнир прошел при содействии руководства ИК-54, администрации Новолялинского городского округа, детско-юношеского центра
патриотического воспитания им. героя России А.А. Туркина, клуба
«Боевое братство» Серовского завода ферросплавов, Свердловской
общественной организации ветеранов боевых действий «Арсенал».
В.А. БАРМИН,
председатель Новолялинского отделения
Свердловской общественной организации
ветеранов боевых действий «Арсенал»
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ВРЕМЕНЕМ НЕ ЗАБЫТ
Закир Амикасов из Зианчуринского района погиб при выполнении боевого задания в
первую чеченскую кампанию. Двадцать три года за его могилой в Свердловске ухаживали
ветераны боевых действий, уверенные, что парень – детдомовец.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ,
МОРЕ, ПЛЯЖ!

Общероссийская общественная
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» в 2018 году
второй раз подряд реализует программу комплексного и восстановительного лечения ветеранов боевых
действий, членов семей погибших в
региональных войнах и вооруженных
конфликтах. Активное участие в реализации этой программы принимает
Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
На заседании Президиума Правления СОО РСВА был рассмотрен
вопрос об организации комплексного
и восстановительного лечения в Крыму в санаторно-курортном комплексе
«Парк-отель «Марат» ветеранов боевых
действий, членов семей погибших в
региональных войнах и вооруженных
конфликтах, утвержден состав региональной реабилитационно-отборочной
комиссии.
Центральным Правлением РСВА в
2018 году выделено 34 путевки СОО
РСВА.
Большая работа была проведена
Исполкомом СОО РСВА по отбору
кандидатов, сбору и оформлению документов на лечение. На основании
заявлений, поступивших из местных
отделений организации, был составлен
список ветеранов, изъявивших желание
принять участие в комплексном и восстановительном лечении в Крыму.
23 апреля 2018 года состоялся первый заезд ветеранов боевых действий,
членов РСВА, в санаторно-курортный
комплекс «Парк-отель «Марат». Они
прибыли из многих регионов России. В
числе первых отдыхающих, прибыл в
санаторно-курортный комплекс и представитель нашей организации, ветеран
боевых действий в Афганистане Бадеров Эдуард Анатольевич, член Ревдинского местного городского отделения
СОО РСВА с женой, Бадеровой Л.Ф.
Исполком СОО РСВА, перед убытием Бадерова Э.А. в Крым, обратился
к нему с просьбой информировать

Исполком об организации отдыха в
«Парк-отель «Марат», лечении, питании, экскурсионном обслуживании и
многом другом.
Эдуард Анатольевич выполнил свое
обещание. 23 апреля, вечером, он направил по WhatsApp первую информацию
и фотографии о прибытии в Крым, в
«Парк-отель «Марат»:
«Как и обещал, буду кратко информировать. Первое впечатление очень
приятное. Как и обещали - трансферт:
встретили в аэропорту Симферополя,
доставили в санаторий. В отеле два
корпуса, всех нас, представителей
РСВА, разместили в первом корпусе.
Претензий нет. Чисто, удобно, все документы были подготовлены. Мы только
заполнили карточки посетителя и все.
Из окна вид просто шикарный: и море, и
горы. Из недостатков отдельно хочу выделить неустойчивую мобильную связь.
Интернет только на ресепшен отеля».
7 мая в санаторно-курортный комплекс прибыли на лечение очередные
представители Свердловской области
- жители г. Верхняя Тура Валиев Р.Ф.,
член СОО РСВА, инвалид Вооруженных
Сил второй группы (военная травма) и
его жена Валиева О.Ю. Исполком СОО
РСВА по WhatsApp получил фотоотчет
супругов Валиевых о первой неделе
отдыха в Крыму. Фотографии говорят сами за себя. Они проходят курс
комплексного и восстановительного
лечения, совмещая его с экскурсиями.
Уже побывали в Севастополе, Ялте, посетили «Ласточкино гнездо», местные
достопримечательности.
14 мая очередная группа ветеранов
в составе членов Орджоникидзевского
районного отделения г. Екатеринбурга
СОО РСВА, ветеранов боевых действий в Афганистане Сальникова М.В.
и Кошеля С.В. вылетела в Крым, где в
течение 14 дней будет проходить курс
комплексного и восстановительного лечения в санаторно-курортном комплексе
«Парк-отель «Марат».
Справка:
В 2017 году свердловские «афганцы»
получили из РСВА разнарядку на 34
путевки в Крым. Впоследствии, ввиду
того, что работа по направлению ветеранов на лечение и отдых была организована без проволочек, организованно,
с предоставлением всех необходимых
документов, было выделено еще 7 путевок. Таким образом, всего была выделено 41 путевка. Реализация путевок
была осуществлена с 1 мая по 23 октября
2017 года.
Ветераны, прошедшие лечение в
Крыму, представляли местные организации СОО РСВА из 15 муниципальных
образований Свердловской области:
городов Екатеринбург, Березовский,
Ирбит, Нижний Тагил, Краснотурьинск,
Серов, Невьянск, Новая Ляля, Асбест, Верхняя Пышма, Сухой Лог,
Верхняя Тура, Талица, Первоуральск,
поселок Белоярский

Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова решил
установить в честь павшего воина мемориальную доску. В поисках информации о Закире
сотрудники центра обратились в Администрацию Зианчуринского района Республики
Башкортостан, искали во всех детдомах, но
никаких сведений получить не удалось. С
большим трудом, с помощью местных журналистов и неравнодушных к чужому горю людей удалось установить, что мама погибшего
воина, Зайтуна Низамитдиновна Амикасова,
проживает в селе Исянгулово и вот уже много
лет не знает о судьбе своего сына.
Сержант Закир Амикасов служил кинологом в 324-м мотострелковом полку. Погиб 20 октября 1995 года. Его похоронили в поселке
Сосьва Серовского района, откуда воин был призван на контрактную службу.
Как Закир оказался в Сосьве, почему решил после срочной службы поступить на контрактную, ведь собирался поехать в Узбекистан, где обещали устроить на хорошую работу, почему
сказал, что детдомовский – не понятно.
Не наше дело строить догадки, лучше обратимся к фактам. Мама объездила Сырдарьинскую и Ленинабадскую
области, обивала пороги военкоматов - он должен был встать
на учет после армии. Тщетно…
Лишь документы неопровержимо свидетельствуют: 14
мая 1995 года ОВК г. Серова Закир Амикасов призван в 324-й
мотострелковый полк, который воевал в Чечне. До призыва
проживал в поселке Сосьва.
Теперь мать узнала, где похоронен сын, и очень хотела
навестить его могилу.
Эта грустная история, благодаря директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Серова» Ирине Петровой,
корреспондентам газеты «Республика Башкортостан»,
лично главному редактору Эльзе Хоревой и Правлению
Свердловской областной организации Российского Союза
ветеранов Афганистана получила продолжение. Мечта матери погибшего сына сбылась. Вместе с дочерью она посетила
могилу сына в Сосьве и убедилась собственными глазами,
что за ней хорошо ухаживают. На мемориале «Колокол»
в городе Серове высечена фамилия Закира. На памятнике
воинам-интернационалистам в городе Серове размещена
Закир Амикасов с верным
фотография погибшего воина.
другом Джульбарсом
На обратном пути Зайтуна Низамитдиновна Амикасова
заехала в Екатеринбург, постояла, утирая слезы, у пилона
мемориала «Черный тюльпан», где выбита фамилия Закира.
Ирина Валерьевна Петрова от имени Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Серова» направила ходатайство на имя председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко с просьбой для
увековечения памяти воина-интернационалиста содействовать в дополнении фамилии ветерана
боевых действий Амикасова Закира Ильясовича на мемориале «Скорбящая мать» в г. Уфа,
посвящённом воинам-уроженцам Башкортостана, погибшим в локальных боевых конфликтах.
Редакция газеты «Ветеран Афганистана» обязательно вернется к этой теме в одном из последующих номеров.

ОРКЕСТР ГРЕМИТ
БАСАМИ
21 мая председатель Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко принял участие в открытии 5-го Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооружённых сил РФ, посвященного 100-летию
со дня образования Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Открытие смотра-конкурса состоялось на площади Советской
Армии у «Черного тюльпана».
В смотре-конкурсе принимают участие ансамбли Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов,
Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космической обороны и Воздушнодесантных войск.
Главной наградой для
военных артистов станет
«Гран-При» фестиваля.
Кроме этого, предусмотрены номинации:
«Лучший оркестр», «Лучший хор», «Лучший балет», «Лучший танцевальный номер», «Лучший
вокальный номер», «Лучший инструментальный
номер» и «Приз зрительских симпатий».
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СТО ЛЕТ НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ РОССИИ

28 мая этого года отмечается
100-летняя годовщина создания
пограничной охраны России. Региональный организационный
комитет празднования возглавил заместитель председателя
Законодательного Собрания
Свердловской области, ветеран
пограничных войск Владимир
Власов.
100-летний юбилей с момента создания пограничной

охраны России – дата знаковая, поэтому региональная
общественная организация
ветеранов пограничных войск «Граница» (председатель
Сергей Кайгородов) выступила
с инициативой организации и
проведения масштабных праздничных мероприятий на всей
территории Свердловской области. Эту инициативу поддержал
губернатор Евгений Куйвашев.
По его распоряжению на уровне
областного правительства была
создана рабочая группа, которая
подготовила целый блок праздничных мероприятий.
26 мая в театре Эстрады (г.
Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 15)
пройдет торжественное собрание, посвященное юбилею, в котором примут участие ветераны
погранвойск, члены общественных организаций, действующие
военнослужащие – пограничники контрольно-пропускного
пункта «Кольцово», представители органов власти. В рамках
мероприятия предусмотрено

вручение наград Губернатора
и Законодательного Собрания
Свердловской области.
Специально к юбилею общественная организация «Граница» выпустила собственную
памятную медаль, которая будет вручаться заслужившим ее
бывшим и нынешним пограничникам.
С 18 по 22 мая на территории
Свердловской и Курганской областей, также Пермского края
состоится автопробег. Старт
его запланирован у памятника
«Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Участники акции
намерены встретиться и пообщаться с представителями
общественных организаций
пограничных войск других
субъектов РФ, обсудив общие
для ветеранов военной службы
насущные вопросы.
Третьим заключительным
мероприятием празднования
станет открытие 28 августа на
алее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В.

Маяковского (г. Екатеринбург,
ул. Мичурина, 230) монумента
пограничникам-уральцам. По
мысли инициаторов создания,
памятник будет не только ме-

В ПОГРАНИЧНИКИ – СЕМЬЕЙ!

Состав первого
Совета (8.02. 2014
– 4.02.2017 года)
(слева направо):
В.Л. Мягков, А.А.
Мустафин, В.М.
Медведков, О.М.
Кожевников, Э.Ю.
Устинов, А.В.
Ветошев

6 мая 1995 году в сквере поселка Белоярский
был установлен пограничный столб под знаком
№1227. Этот день ознаменовал создание Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничных войск Белоярского района.

Пограничная династия Башуровых:
старший матрос Башуров В.Л.
и рядовой Башуров А.В.

Чермининов Л.Н. и Шарипов С.С.

Председателем организации является Чермининов
Л.Н., а председателем организации «Пограничные
династии» – Шарипов С.С. Общая численность
организации – 201 человек. Активными членами организации являются: С.М. Хорошев, В.И. Милютин,
А.Н. Кочнев, Е.А. Махаев.
Инициаторами установки пограничного столба и
создания организации ветерано-пограничников стали
ветеран Великой Отечественной войны старшина
погранвойск М.А. Ворожев и ветеран пограничной
службы А.Т. Седачев.
Михаил Александрович Ворожев награжден орденами «Отечественной войны» 2 степени, «Трудового Красного Знамени», медалями «За Отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Японией»,
знаками «Отличный Пограничник» и «Снайпер».
В1944 году он принимал участие в восстановлении
государственной границы на участке Брестского погранотряда.
Александр Тимофеевич Седачев проходил службу
в Забайкальский погранотряде. Награжден знаком
«Отличный Пограничник».
Этими ветеранами еще в 1994 году привезены

Пограничная династия Седачевых:
сержант Седачев А.Т. и сержант Седачев С.А.
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экспонаты с Брестской крепости: кусок кирпича,
обожжённый огнем войны, обагренный кровью, взят
из стены 13-й погранзаставы и Брестского Краснознаменного ПО, где сражались и не отступили пограничники 22 июня1941года, и гильзу, наполненную землей
с места, где сражались пограничники Брестской
крепости. Экспонаты сегодня бережно хранятся в
краеведческом музее села Большие Брусяны.
28 мая 1995 года состоялась первая встреча ветеранов-пограничников «Всех времен и поколений»,
которая с тех пор стала традиционной.
Есть в организации ветеран-долгожитель пограничных войск – почетный гражданин Белоярского
района старший лейтенант Григорий Матвеевич
Неуймин, 3 октября1918 года рождения. Служил в
пограничных войсках с 1938 по 1946год в Гродековском погранотряде, КДПО. За добросовестную
службу, смелость и мужество награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд. Ветеран проживает в поселке Совхозный
Белоярского района.
Гордится организация ветеранов-пограничников
и своими пограничными династиями:
сержант Седачев Александр Тимофеевич и
сержант Седачев Сергей Александрович, старший
матрос Башуров Владимир Лаврентьевич и рядовой
Башуров Антон Владимирович, рядовой Кашин
Владимир Александрович и рядовой Кашин Вячеслав Владимирович, старшина Боровиков Евдоким
Евдокимович и старший сержант Боровиков Николай
Евдокимович, рядовой Ланских Александр Антонович и сержант Ланских Валерий Александрович,
рядовой Фетисов Михаил Васильевич и рядовой
Фетисов Владимир Михайлович. А в пограничной
династии Вшивковых – три человека: Вшивков Анатолий Иванович, Вшивков Вячеслав Анатольевич,
Вшивков Николай Анатольевич. Но больше всего
пограничников в семье Шариповых, пятеро: ефрейтор
Шарипов Сабирьян Аминович, младший сержант
Шарипов Салихян Сабирьянович, ефрейтор Шарипов Амир Сабирьянович, рядовой Шарипов Рамай
Сабирьянович, младший сержант Шарипов Ильнур
Салихянович.

стом встречи сослуживцев, но и
новой достопримечательностью
города, данью памяти боевым
товарищам, отдавшим жизни
при выполнении боевых задач.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Асбестовская городская общественная
организация ветеранов пограничной службы «Граница» была
создана 8 февраля 2014
года. На сегодняшний
день численность организации составляет
102 человека. Организация ветеранов-пограничников располагается в отдельной
комнате в здании городской библиотеки №
2 (ул. Мира, 4/3). Председатель – Кожевников
Олег Михайлович.
С 2015 года органи- Состав второго Совета (4.02.2017 – н/
зация активно сотрудни- вр) (слева направо): первый ряд –
чает с патриотическим В.А. Саратовский, О.М. Кожевников,
клубом «Муже ство. В.Л. Мягков, И.С. Жигалов; второй
Воля. Дерзание» лицея ряд – А.В. Ветошев, В.М. Медведков,
№ 9 города Асбест. Со- А.А.Мустафин, Р.Ю. Чистяков, С.Н.
Коковин, С.В. Ветошев
вместно с администрацией школы ветераны
проводят «Уроки мужества», смотр строя и песни, тренировки команды
лицея по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, по сборке-разборке
автомата Калашникова. На областной игре «Зарница» проходившей в
городе Каменск-Уральске команда лицея № 9 заняла 3 место.
Пять лет подряд ветераны пограничных войск проводят в детском
оздоровительном лагере «Заря» ставшую уже традиционной игру
«Граница на замке».
Игра проходит в два этапа. На первом ветераны рассказывают
детям об охране государственной границы страны, о видах нарядов, о
вооружении пограничников, инженерных сооружениях и оснащении
техническими средствами. Участники боевых конфликтов и локальных
войн, ветераны пограничных войск рассказывают о выполнении боевых
задач. Дети смотрят художественный фильм о границе.
На втором этапе дети, выбрав начальника заставы и распределившись по нарядам, принимают участие в военно-спортивной эстафете,
в которую включены кросс, преодоление препятствия по подвесной
переправе, метание мяча в цель, следовая полоса, разборка-сборка
автомата Калашникова, маскировка на местности.
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А НА ПЛЕЧАХ У НИХ
ЗЕЛЁНЫЕ ПОГОНЫ
Нижнетагильская организация ветеранов пограничных войск
Свердловской области «Граница» создана 12 июня 1992 г. Председателем организации вот уже 25 лет является Гешель Николай Федорович.
Состав Совета – 19 человек. Актив организации Кривошеев М.Н.. Бойко С.В., Каргин Н.В, Перегуд В.И., Колесников Н.М., Лепешкин П.А.

В День пограничника у мемориала погибшим землякам

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
А.В. (Шимановский погранотряд, старший водитель ММГ-2,
награжден знаком «Отличник
погранвойск» 2 степени); Анисимов В.И. (Благовещенский
погранотряд, награжден знаком
«Отличник погранвойск» 2 степени).
Ветераны-пограничники
шествовали над классом пограничной направленности в
Сысертской школе № 6. Класс выпустился, но организуется новый
класс (шефствовать над которым
будут Н. Левчук и С. Севковский.
Ветераны оказывают помощь

На сегодняшний день в составе организации насчитывается 7 застав
ветеранов пограничных войск, в том числе Нижнетагильская, Лайская,
Пелымская, Висимская, Салдинская, Петрокаменская, Кушвинская, насчитывающие в своих рядах 207 человек. В их числе 55 участников боевых
действий, 2 ветерана военной службы, 2 представителя семей погибших
пограничников.
Головной офис организации находится по адресу: город Нижний Тагил, ул. Циолковского, 32, где размещаются Советы Нижнетагильского
отделения и заставы «Нижнетагильская». Помещение площадью 270 м2
находится на балансе городского Дворца Молодёжи.
В состав организации ветеранов-пограничников входят: заместитель Главы города Нижний Тагил, член Совета Суров В.Г., заместитель
председателя НТО – начальник заставы ВПВ «Нижнетагильская» Карпов
М.И., ветеран ПВ, член Совета Измайлов К.Я., ветеран ПВ Нуров И.Р.,
командир отделения заставы ВПВ «Нижнетагильская», член Совета Попович Н.Р., начальник заставы ВПВ «Лайская», член Совета Барышев В.П.,
руководитель ВПК «Ратник», член Совета Веверица Е.Ю., директор благотворительного фонда «Первый», член Совета Костенников Д.О., командир
отделения заставы ВПВ «Нижнетагильская» Нефедьев Ю.И., ветеран ПВ
Коваленко Н.Б., заместитель начальника заставы ВПВ «Лайская» Дмитриев
Л.В., старшина заставы ВПВ «Нижнетагильская», член Совета Тимофеев
А.И., ветеран ПВ Ермаков В.А., ветеран ПВ Гойдин О.А.

Парадная коробка ветерано-пограничников в День Победы

Сысертский городской отряд воинов запаса погранвойск
был образован в 1997 году
(официально зарегистрирован
в 2016 г.) по инициативе ветеранов пограничных войск
Олега Подкорытова, Олега
Перминова, Сергея Батуева,
Валерия Анисимова. Численность организации (по заявлениям) – 41 человек, из них 5
участников боевых действий,
2 ветерана военной службы.
Председатель Подкорытов
Олег Аркадьевич.
А к тивные члены организации: И.
Балин, С. Ентальцев, С. Батуев,
А. Кашкаров, А. Кочмарев, С.
Колесов.

награжден медалью «За
отличие в охране Государственной границы
СССР »); заме ститель
председателя Севковский С.В. (МОШСС
«Прогресс», Тахта-Базарский погранотряд,
награжден знаками «Отличник погранвойск»
1 и 2 степени); Левчук
Н.С. (Сковородинский
Ветераны-пограничники
погранотряд, старший поздравляют вдову капитана
механик-водитель РММ, Московченко Н.П. с 90-летием
награжден знаком «Отличник погранвойск»
2степени); Горюнов А.В. (Би- Сысертскому военно-патриотиробиджанский погранотряд, на- ческому клубу «Ратник». Занятия
гражден медалью «За отличие в с воспитанниками проводили С.
охране государственной границы Севковский, О. Подкорытов, И.
В состав Совета входят: пред- СССР»; Горохов А.П. (МОШСС Балин, А. Сурин. По итогам воседатель Подкорытов О.А. (по- «Прогресс», оператор котельной, енно-спортивной игры «А ну-ка,
гранзастава Городская, Благове- награжден знаком «Отличник парни!», прошедшей в 2017 году,
щенский погранотряд, кинолог, погранвойск» 2 степени); Сурин ребята смогли занять 4 место.
Активно участвуют в жизни
организации и ветеран войны в
Афганистане, которых 4 человека: А.В. Дворников, награжденный медалями «За отвагу»,
«За отличие в охране государственной границы СССР»; С.С.
Поздеев, награжденный медалью
«За отличие в охране государственной границы СССР»; В.
Котельников, награжденный медалью «За отвагу»; Сурин А.И.,
награжденный медалью «За отличие в охране государственной
границы СССР».
За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи Сысертский городской отряд
воинов запаса погранвойск награжден поздравительным адреУченики 6а класса в музее Пограничных войск
сом Законодательного Собрания
, г. Сысерть
Свердловской области.

Глава города Нижний Тагил принимает участников
эстафетной группы

Эстафета в честь 95 – летия ПВ в Музее локальных войн

Отряд ЮДП СОШ № 32 на границе
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Я ПЕСНЕЙ,
КАК ВЕТРОМ,
НАПОЛНЮ СТРАНУ
области и
представителей силовых
ведомств,
проходящих
с л ужбу н а
территории
3 мая в Доме офицеров Центрального военного округа состоялся финальный гала-концерт и церемония награждения
победителей в номинациях IV
областного фестиваля патриотической песни «Звезда Победы».
В этом году фестиваль был посвящён 100-летию образования
военного округа. Организатором
фестиваля традиционно выступила Свердловская областная
организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.И.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» при
поддержке Министерства социально политики Свердловской
области.
Мероприятие проводилось в
целях сохранения лучших образцов песенного патриотического
творчества, возрождения национальных песенных традиций,
приобщения молодежи к патриотической песенной культуре
российского народа, пропаганды
патриотических духовных ценностей, национальной гордости,
уважения к чести и достоинству
людей, защищавших нашу Родину.
Лучшие участники художественной самодеятельности из
числа жителей Свердловской

Свердловской области,
выступали в этот день
на большой сцене Дома
офицеров. В их исполнении зрители услышали песни о Родине и ее
героях.
Тридцать три конкурсанта соревновались в номинациях: «Авторы», «Исполнители», «Вокальные группы и
дуэты», «Вокально-инструментальные ансамбли» в возрастных
категориях «14–17 лет», «18–30
лет» и «старше 30 лет».
Гостями финального галаконцерта стали ветераны Великой Отечественной войны,
локальных войн и конфликтов,
труженики тыла, школьники
и студенты, воспитанники военно-патриотических клубов
Свердловской области.
Открывая церемонию награждения, директор Департа-

мента молодежной политики
Свердловской области О.В. Глацких поздравила победителей и
выразила надежду, что добрая
традиция проведения областного
фестиваля патриотической песни
«Звезда Победы» будет продолжаться еще много лет, потому
что участие в подобных мероприятиях имеет важное значение
для патриотического воспитания
молодежи.

22 апреля 2018 года Гала-концертом в Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге завершился XXVII окружной
телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты».

С приветственным словом
к конкурсантам и зрителям обратился директор государственного автономного учреждения
Свердловской области «Региональный центр патриотического
воспитания», Герой Российской
Федерации И.О. Родобольский.
В своем выступлении он сказал:
«Искренне хочу поблагодарить
всех за бережное отношение к
памяти погибших в борьбе за
Родину, которое вы, участники
фестиваля, передаете сегодня
через песни. Песня – это символ,
выражение нашего уважения к
ветеранам».

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ

9 марта в Доме офицеров Центрального военного округа (г. Екатеринбург), были подведены
итоги реализации Комплексного проекта «Равнение на подвиг» – программы, направленной
на оказание комплексной поддержки членам
семей военнослужащих, погибших и пропавших
без вести в локальных войнах и военных конфликтах, ветеранам и инвалидам боевых действий, а также на патриотическое воспитание
и вовлечение молодёжи в социально-значимую
деятельность.
В мероприятии принял
участие и выступил с напутственным словом председатель Правления Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В.
Бабенко.
Программа реализуется Свердловской областной общественной организацией инвалидов и
ветеранов боевых действий «Арсенал». К подведению итогов был записан и выпущен одноименный
музыкальный альбом. Сборник военных песен
«Равнение на подвиг», который был посвящен
100-летию образования Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, отражает основные этапы становления Вооруженных Сил Российской Федерации.
Авторские произведения, которые вошли в альбом,

12

КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ –
СПОКОЙНО ДЕТИ СПЯТ

выражают отношение современников к защитникам
Отечества.
Концерт патриотической песни прошёл вместе
с подведением итогов комплексной программы
«Равнение на подвиг» с приглашением ветеранов
военной службы, ветеранов боевых действий и членов их семей, родных и близких погибших защитников Отечества, действующих военнослужащих
и курсантов военных училищ, студентов высших
и средних учебных заведений, представителей молодёжных и добровольческих
организаций, жителей города
и области.
Зрители тепло приветствовали исполнителей – ветеранов боевых действий Александра Морозова, Владимира
Хмурчика, Евгения Популова,
Эдуарда Сычёва, Александра
Дамаскина, Евгения Бунтова,
ансамбль «Группа крови», а также молодых авторов
– исполнителей патриотических песен Вячеслава
Сагитова, Сергея Иванова, группу «Солдаты удачи», Елену Берсенёву, шоу-группу «Мелодика». В
концерте принял участие Ансамбль песни и пляски
Центрального военного округа.
В ходе концерта впервые прозвучала песня
Евгения Бунтова на стихи Сергея Ефимова, посвященная заместителю командира эскадрильи 187-го
гвардейского авиационного полка, Герою Российской Федерации Роману Филипову, погибшему 3
февраля 2018 года в Сирии.

Более 200 лучших участников
художественной самодеятельности с Урала, Поволжья, а также из
Сибири выступили в конкурсной
программе в номинациях: «Вокальный ансамбль», «Солист» и
«Солистка», «Юное дарование»,
«Вокальный дуэт», «Автор-исполнитель», «ВИА» и «Хор».
Фестиваль армейской песни раскрывает таланты не только среди
военнослужащих, но и членов
их семей, а также гражданского
персонала Центрального военного
округа.
Фестиваль проводился 19-22
апреля в три этапа: 19-20 апреля
– прослушивание участников фестиваля; 21 апреля – конкурсный
день фестиваля; 22 апреля – Галаконцерт победителей фестиваля.
В номинации «Вокальный
ансамбль» победителем стал вокальный ансамбль «Гвардия»
Чебаркульского гарнизона.
Воспитанник Екатеринбургского суворовского училища Тимур Рагимов исполнял песню
«Никудышный ангел». По итогам
голосования жюри Тимур занял
первое место! Также он выступил
солистом ансамбля «Виват, кадет»
с попурри песен из кинофильмов
Леонида Гайдая и с ансамблем
в номинации «Юные защитники
Отечества и вновь занял первое
место!
Наградой талантливому суворовцу стал планшет, а ансамблю
– акустическая гитара.
Заместитель руководителя исполкома Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной

организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» В.А. Говорухин вручил ансамблю «Гвардия» Диплом лауреата первой
степени XXVII окружного телевизионного фестиваля армейской
песни «Когда поют солдаты» и
специальный приз (портативная
колонка), учрежденный ветеранской организацией за исполнение
патриотической песни «Единая
Россия».
Кроме того, он выразил признательность и благодарность
командованию Центрального
военного округа за участие в подготовке и проведении фестиваля
«Когда поют солдаты» и за тесное
взаимодействие и поддержку руководства округа, соединений и
частей деятельности СОО РСВА.
Ни одно крупное мероприятие,
проводимое ветеранской организацией, не обходится без участия
представителей Центрального
военного округа, оркестра штаба
и роты почетного караула.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант А.П. Лапин вручил
Гран-при вокально-инструментальному ансамблю «Порт-Артур»
из Алейского гарнизона. При вручении награды самодеятельным
артистам командующий округом
отметил: «Являясь кульминацией
художественной самодеятельности Центрального военного
округа, фестиваль способствует
не только выявлению талантов
среди военнослужащих, членов
их семей, а также гражданского
персонала Вооруженных Сил, но
и творческому сотрудничеству воинов и широких слоев общественности, пропаганде патриотической
песни».
Фестиваль армейской песни
«Когда поют солдаты» исчисляет
свою историю с 1989 года. Первый проходил во Дворце культуры «Урал», и тогда наиболее
ярко выступили представители
Свердловского, Челябинского,
Кировского и Пермского гарнизонов. Центральный военный округ
– единственный, где подобные
фестивали проходят вот уже третье
десятилетие.
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