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НИКТО, КРОМЕ НАС!
И РАНЬШЕ, И СЕЙЧАС

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником,
днем социального работника!
Нет благороднее и ответственнее дела, чем
помогать тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации, тем, кто нуждается в помощи и заботе.
Социальная поддержка и оказание социальных
услуг инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого
возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о детях-сиротах, их социальная реабилитация и включение в общество – вот далеко
не полный перечень задач, ежедневно решаемых
социальными работниками.
Благодаря вашему самоотверженному и кропотливому труду для многих граждан каждый
день решаются важные проблемы и жизненные
трудности. Вы вкладываете всю душу и сердце
в свою работу, чтобы каждый из нуждающихся в
помощи почувствовал себя окруженным вниманием и заботой.
Сегодня система социального обслуживания Свердловской области – это развитая сеть, насчитывающая 54 территориальных управления социальной политики и
163 учреждения, оказывающих социальные услуги. И в ней трудятся более 16 тысяч
человек, для которых главная задача – оказать помощь и поддержку.
Социальные работники Свердловской области ежегодно демонстрируют высокий
уровень профессионального мастерства и наличие разносторонних профессиональных знаний, занимая призовые места в федеральном конкурсе Минтруда России
«Профессионал».
В этот торжественный день, я от всей души благодарю вас за работу, душевную
чуткость и теплоту, желаю вам творческих идей, успехов, удачи и, конечно, крепкого
здоровья!
С праздником вас, дорогие друзья!
А. ЗЛОКАЗОВ,
министр социальной политики Свердловской области

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
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».

Центральным Правлением РСВА в
2018 году выделено 34 путевки СОО
РСВА.
На середину июля 2018 года 16 ветеранов и инвалидов боевых действий, членов
их семей уже прошли курс оздоровления
в Крыму (из г. Ревда – ветеран-«афганец»
с женой, из г. Верхняя Тура – ветеран военной службы, инвалид 2 группы с женой,
из Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга – 2 ветерана-«афганца»,
из г. Ачит – ветеран-«афганец» с женой,
из г. Ирбит – ветеран-«афганец», инвалид с женой, из г. Березовский – ветеран
боевых действий в Чеченской Республике с женой, из г. Талица – ветеран«афганец» с женой, из г. Качканар –
ветеран-«афганец», инвалид с женой).
Председатель правления Ачитского
местного отделения СОО РСВА, ветеран
боевых действий на Северном Кавказе
Винокуров С.И. поделился своими впечатлениями и фотографиями с исполкомом СОО РСВА об отдыхе в Крыму: «В
крымском отеле «Парк-отель «Марат»
отличные условия для проживания, есть
бассейн, а главное море рядом и солнце
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радует своим теплом. Питание организовано по системе «шведский стол», на
любой вкус для отдыхающих трёхразовое
сбалансированное питание. Важно, что
многие ветераны приехали на отдых для
укрепления здоровья с семьями, и здесь
в отеле созданы все условия для оздоровления: лечебная физкультура, массажи,
грязи, магнито– и электротерапия. Процедуры расписаны по минутам, свободного
времени остаётся мало, только вечером.
На море сходить всегда есть возможность,
оно находится в шаговой доступности.
Посетить достопримечательности Ялты
и других крымских городов можно самостоятельно или выбрав экскурсию».
Вскоре еще 18 человек поедут на
комплексное и восстановительное лечение в Крым: 4 человека в августе, 12 – в
сентябре и 2 – в октябре. Среди них также
будут члены семей погибших, умерших
ветеранов боевых действий из городов
Серов, Ирбит и др.

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 выделена 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.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ,
ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 88-ой
годовщиной со дня образования Воздушнодесантных войск!
В череде праздничных дат 2 августа для
нас всегда стоит особняком. Мы вновь, как и
в молодые годы, надеваем тельняшки, береты
и идем к «Чёрному тюльпану» – увидеться и
обняться с боевыми друзьями, поклониться
павшим в боях товарищам, возложить к монументу цветы и вновь вспомнить те годы, когда
по приказу Родины плечом к плечу выполняли
сложные и ответственные задачи. И время не
сможет отдалить от нас те годы, ведь каждый
день их, каждый час навечно врезались в нашу
память.
Никогда не померкнет мужество и героизм
воинов-десантников 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 345-го отдельного
гвардейского парашютно-десантного полка,
56-й десантно-штурмовой бригады, которые
вписали новые героические строки в летопись ВДВ. Мы склоняем головы перед подвигом
гвардейцев-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, ценой своей жизни
преградивших путь отборным бандформированиям в ходе антитеррористической операции
в Чеченской Республике.
Крылатые пехотинцы всегда там, где требуется высочайший уровень подготовки, мужество и сила духа, где нет права на ошибку. Такие понятия как мужество, доблесть, долг,
самоотверженность давно уже стали синонимами слова десантник.
Мы – потомки легендарного Маргелова, наследники героической славы дедов и отцов, в
наших сильных руках сегодня – самое знаменитое знамя Вооруженных Сил России – знамя
ВДВ! Недаром тысячи уральских новобранцев, уходя служить в армию, мечтают попасть
именно в Воздушно-десантные войска, приобщиться к легендарным традициям крылатой
пехоты.
Спасибо вам, дорогие боевые друзья! За верность славным традициям ВДВ и девизу
«Никто, кроме нас!».
В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, мирного синего
неба над головой!
В.В. БАБЕНКО,
Председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области

НАШ БОЕВОЙ ТОВАРИЩ –
В КНИГЕ РЕКОРДОВ ВС РФ
«Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации» назвала обладателя максимального количества государственных наград, полученных одним военнослужащим Вооруженных
Сил Российской Федерации. Им является член
Правления Свердловской областной общественной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Герой Российской Федерации
полковник запаса Воздушно-космических сил
Игорь Олегович Родобольский.
Как указано в материалах Книги рекордов Вооружённых сил Российской Федерации,
опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, Герой России Игорь Олегович Родобольский, кроме 14 медалей, включая медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации,
награждён семью боевыми орденами: три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», два
ордена Красной Звезды и орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени.
Полковник И.О. Родобольский принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих
к ней территориях Российской Федерации в 1994-1996 годах, а также в контртеррористических
операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, полковнику Игорю Олеговичу Родобольскому Указом Президента России от
21 сентября 2003 г. № 1092 присвоено звание Героя Российской Федерации.
В настоящее время И.О. Родобольский возглавляет государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».
Книга рекордов Вооружённых сил – это справочное издание, содержащее сведения о
наиболее выдающихся и значимых достижениях военнослужащих, а также частей и подразделений Российской армии.
РОДОБОЛЬСКИЙ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
Ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне. Полковник запаса. Герой Российской
Федерации. Член Правления СОО РСВА.
Родился 18 марта 1960 года в городе Гродно (Белоруссия).
Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков в 1983 году, проходил службу на различных летных должностях.
Летчик-снайпер. Подготовлен к боевым действиям днем и ночью во всех метеоусловиях
в полном объеме курса боевой подготовки армейской авиации на вертолетах МИ-8.
Участвовал в боевых действиях в Афганистане 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг., на территории Чеченской Республики многократно в 1994-1996 гг. и в 1999-2004 гг., в зоне ГрузиноАбхазского конфликта многократно в 1994-2003 гг.
С 2013 г. – руководитель государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».
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НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
В Ачитском районе при исполнении
воинского долга погибли 7 человек, умерли – 15 ветеранов. Члены семей ветеранов
боевых действий и жители посёлка возложили цветы к мемориалу.
Члены Правления Ачитского отделения РСВА и группа активистов проехали
по Ачитскому району и посетили захоро-

1 июля 2018 года
в День ветеранов боевых действий члены
Ачитского отделения
Свердловской областной организации
им. Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» пришли к мемориалу Памяти в пгт. Ачит, чтобы почтить
память погибших при исполнении
служебного долга и умерших ветеранов
– ачитцев.

нения ветеранов боевых действий в поселках Ачит и Уфимский, селах Русский
Потам и Большой Ут, где возложили цветы
на могилы ветеранов вместе с членами
семей и односельчанами.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВСЕМ
ВЕТЕРАНАМ
Ветераны боевых действий из всех городов
Северного управленческого округа 1 июля встретились в Верхотурье.
В городе Верхотурье памятные мероприятия,
посвященные Дню ветерана боевых действий, начались с молебна в Преображенском храме СвятоНиколаевского мужского монастыря. После молебна
состоялось возложение гирлянды цветов к мемориалу погибшим верхотурцам.
На торжественном митинге ветеранов приветствовали представители местной
администрации, глава городского округа Алексей Лиханов, управляющий Северным
управленческим округом Евгений Преин, председатель Свердловской областной
организации РСВА Виктор Бабенко. Затем в Центре культуры состоялось награждение ветеранов боевых действий,
которым были вручены почетные
грамоты и благодарственные письма за большую работу по патриотическому воспитанию молодежи в
округе. Мероприятие завершилось
концертом местных творческих
коллективов.
День ветеранов боевых действий решено сделать традиционным для Северного округа и в
будущем отмечать также тепло и
душевно.

ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКОВ
В Новоуткинске открыли обелиск
ветеранам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Установка
мемориала прошла по просьбе жителей
поселка, при поддержке предприятий
города, в числе которых – Новотрубный
завод.

Почтить память павших героев также
приехали помощник командующего ЦВО по
работе с ветеранами генерал-майор Виктор
Сельдин, журналист, писатель, почетный
гражданин Первоуральска Альбина Филатова, представители военного комиссариата
Первоуральска и Шалинского района.
Обелиск установили в честь трех новоуткинцев, которые погибли в военных
конфликтах – Руслан Якупов (погиб в бою в
1995 году в Чеченской Республике), Николай Иванов
(погиб при разминировании в 1996 году в Чеченской
Республике) и Геннадий Королев (погиб в 2014 году в
Донбассе). Теперь их имена увековечены в мраморе.
На памятном мероприятии присутствовали матери погибших героев с портретами сыновей в руках.
Исполнилась их просьба – обелиск с именами погибших героев теперь украшает главный мемориальный
комплекс поселка.

ГАЗЕТА

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
«День ветеранов боевых действий» – пока
только проект памятной даты, который в настоящее время в РФ обсуждается ветеранами,
властями и СМИ.
1 июля – дата ежегодной общей встречи российских ветеранов боевых действий и локальных
конфликтов. С 2009 года неофициально отмечается как «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Встречи ветеранов
проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Челябинске, Ростове-наДону, Новочеркасске и других российских городах.
Аргументы сторонников закрепления «Дня ветеранов боевых действий» за датой
«1 июля»:
1 июля, в отличие от 15 февраля, приходится на середину лета и года, что облегчает запоминание даты и массовые встречи ветеранов и сочувствующих. И является
свободной от исторических событий и в официальном календаре военной датой.
1 июля, в отличие от 22 июня, посвящена локальным конфликтам. Отдельная
дата позволит избежать взаимного поглощения со столь важным событием как начало Великой Отечественной войны и сохранить специфику дат.
1 июля, как отдельная дата, позволяет принять участие в мероприятиях сотрудникам МВД, ФСБ и другим участникам боевых действий, не являющихся военными
в прямом смысле слова.
Праздник, не отмеченный в государственном календаре, военные назначили
себе сами и отмечают уже в четвёртый раз. Сегодня в России до сих пор нет даты,
которая объединяла бы ветеранов всех боевых действий.

И В ПАМЯТЬ О РЕБЯТАХ
ПУСТЬ ШУМЯТ ДЕРЕВЬЯ
В День ветеранов боевых действий аллея
Интернационалистов в Ревде продолжена десятью кедрами. К восемнадцати елочкам, «посвященным» погибшим ревдинским и дегтярским
воинам-интернационалистам, молоденькие
кедры посадили ветераны локальных войн и
солдатские мамы Ревды.
Им помогали ребята из отряда «Крылатая гвардия» школы № 3 имени Героя России
летчика Игоря Ржавитина. В ходе короткого митинга председатель Комитета солдатских
матерей Ревды Галина Тимофеевна Ржавитина рассказала, что ветераны получили разрешение в Управлении городским хозяйством на посадку деревьев. Подготовительные работы
провели 28 июня: выкосили газон, выкопали по намеченной линии ямки с шагом в три метра,
в каждую лунку добавили хорошей земли с хвоей.
После небольшой торжественной части и возложения цветов к памятнику, работа закипела. Вскоре уже была готова стройная шеренга из десяти кедриков. Правда, пока они в
«шалашиках»-укрытиях от палящей жары и непогоды. Их хорошенько полили из пожарной
машины – договорились с пожарной частью.
Ревдинский Союз ветеранов боевых действий и неразлучные с ветеранами мамы из
Комитета солдатских матерей сами ухаживают за аллеей, облагораживают ее, разбивают
клумбы. Их трудами это одно из самых чистых и красивых мест Ревды.

БЕЖАТЬ, СТРЕЛЯТЬ,
А ЕЩЕ ПЛАВАТЬ
30 июня по инициативе клуба «Боевое братство» в Серовском городском
округе на Киселевском водохранилище
состоялся турнир по многоборью среди
ветеранов боевых действий, посвященный Дню ветеранов боевых действий
и памяти ветерана боевых действий
Игоря Ермакова.
Команды ветеранов из городов Серов и
Волчанск стойко проходили этапы соревнований. А задания были не из простых.
На первом этапе командам предстояло
подняться на склон с помощью жумара.
На втором этапе, под прицельным огнем
соперников, команды совершали маршбросок, а затем поражали на время двигающиеся мишени из маркеров для пейнтбола.
Далее участники команд с помощью
огнива должны были развести костер. И не
просто развести, а еще на время пожарить
яичницу на сковороде.
Затем ветераны соревновались в
стрельбе из пневматического пистолета,
разборке-сборке автомата.
Заключительным этапом был водный:
участники команды на двух лодках, лавируя между буйками, должны были как
можно быстрее прийти к финишу.
По итогам соревнований, первое место
заняла команда «Боевое братство» (г. Серов), второе место – у команды «Морское
братство». Кубок за третье место был вручен команде из города Волчанска.
Оксана КАЛУГИНА
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УЧАСТИЕ ДЕСАНТНИКОВ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В АФГАНИСТАНЕ
части Панджшера. Оказав вначале
упорное сопротивление десантникам, моджахеды, под угрозой
окружения, бежали. На поле боя
они оставили оружие, боеприпасы, аппаратуру, продовольствие и
снаряжение. На базе моджахедов
десантники обнаружили подземную тюрьму.

1979 ГОД
12 декабря
ЦК КПСС принял решение
о вводе советских войск в Афганистан. Оно обосновывалось
просьбой афганского руководства
и ситуацией, сложившейся внутри
и вокруг Афганистана.
24 декабря
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов провел совещание с участием
своих заместителей, главнокомандующих Сухопутными войсками,
ВВС, войсками ПВО, командующего ВДВ. На совещании Министр
объявил о принятом руководством
страны решении ввести войска в
Афганистан и подписал соответствующую директиву.
25-26 декабря
Самолеты военно-транспортной авиации с личным составом
и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии пересекли
советско-афганскую границу и
совершили посадку на Кабульский
аэродром.
27 декабря
Завершилась переброска основных сил 103-й воздушно-десантной дивизии и 345-го гвардейского отдельного парашютнодесантного полка по воздуху с
посадкой на аэродромах в Кабуле
и Баграме.
1980 ГОД
Январь
Завершено сосредоточение в
составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
группировки ВДВ. Она включала: 103-ю воздушно-десантную
дивизию в составе 317, 350, 357
воздушно-десантных полков (командир дивизии генерал-майор
И.Ф. Рябченко), 345-й гвардейский
отдельный парашютно-десантный полк (командир полка подполковник Н.И. Сердюков), 56-ю
отдельную десантно-штурмовую
бригаду (командир подполковник
А.П. Плохих).
Февраль
Участие десантников в подавлении антиправительственных
выступлений в Кабуле.
1 апреля
Первая панджшерская операция против Ахмад Шаха Масуда.
В ней приняли участие 56-я одшбр
и 345-й опдп. В успехе этой операции большую роль сыграл фактор
внезапности и неподготовленности моджахедов к открытому
столкновению, а также смелые и
решительные действия батальона
капитана Л. Хабарова.
1981 ГОД
Июль
Участие 103-й вдд в операции
по разгрому базы моджахедов в

4

горном массиве Луркох.
1982 ГОД
Лето
Участие 103 вдд в операции в
Панджшере против вооруженных
формирований Ахмад Шах Масуда. Руководил операцией генерал-майор Н.Г. Тер-Григорьянц.
Группировка советских и афганских правительственных войск
составляла 12 тыс. человек. Особенностью этой операции было
массовое применение
десантников (более 4-х
тыс. человек), что предопределило успех всей
операции.
1983 год
Апрель
Участие десантников
103 вдд и 345 опдп в
боевой операции в ущелье Ниджраб (провинция Каписа). Операцией
руководил заместитель
командующего 40-й армией генерал-майор Л.Е.
Генералов. Всего в операции был
задействован 21 батальон, в т. ч. 5
воздушно-десантных батальонов.
1984 ГОД
19 апреля
Начало боевой операции в
ущелье Панджшер против крупной группировки полевого командира Ахмад Шах Масуда. Боевые
действия впервые были начаты
высадкой большого десанта, который отрезал путь отступления
моджахедам в горы.
Март-июнь
Участие 103-й вдд и 56-й
одшбр в ожесточенных боях в
ущелье Печдар.
Октябрь
Участие 345 опдп и 56 одшбр
в операции по захвату и уничтожению баз и складов моджахедов
в районе уездного центра Ургези
(провинция Пактия). Было захвачено большое количество оружия
и боеприпасов. Операция прошла
без потерь для советских войск.
1985 ГОД
6 июня
Участие 103-й вдд в операции в провинции Кунар. Боевые
действия отличались размахом и
ожесточением на всем протяжении
ущелья от Джелалабада до Барикоты (170 км).
Июль
Широкомасштабная операция
под условным названием «Пустыня». Руководил боевыми действиями командующий 40-й армией
генерал-лейтенант И.Н. Родионов.
По плану операции 16 июля подразделения 345 опдп неожиданно
для противника высадились на
вертолетах в ущелье Микини, расположенном в северо-восточной

1986 ГОД
Апрель
Участие десантников в операции в районе Жавара (10 км от
г. Хост). В ходе боевых действий
было уничтожено 252 укрепленных огневых позиций моджахедов, обезврежено и уничтожено
6 тысяч противотанковых и 12
тысяч противопехотных мин, захвачены сотни ракет и ракетных
установок, тысячи реактивных и
артиллерийских снарядов. Убито
свыше 2 тысяч моджахедов.
1987 ГОД
2-21 марта
Участие 56 одшбр и 38-й
одшбр в операции «Гроза» (провинция Газни). Участие 103-й вдд
(три батальона) в операции «Круг»
(провинция Кабул, Логар).
12-24 апреля

Участие 103-й вдд (три батальона) в операции «Весна» (провинция Кабул).
20 мая
Операция «Залп» (провинции
Логар, Пактия, Кабул). В ней участвовали 103-я вдд (три батальона), 56-я одшбр (два батальона),
345-й опдп (два батальона).
21 мая
Начало операции «Юг-87»
(провинция Кандагар). В ней
участвовала 38-я одшбр (два батальона).
1988 ГОД
Январь
Операция «Магистраль» (началась в ноябре 1987 г.). В ней
участвовали 103-я вдд, 56-я одшбр
и 345-й опдп. Благодаря умелым
и решительным действиям, десантники захватили перевал СатэКандав, разгромили крупную базу
моджахедов южнее перевала. Это
сыграло решающую роль в разгроме противника и взятии г. Хост.
7-8 января
«Бой у высоты 3234» – оборонительный бой 9-й парашютно-десантной роты и других подразделений 345 гвардейского отдельного парашютно-десантного
полка за господствующую высоту
3234, расположенную над дорогой
в г. Хост, в зоне афгано-пакистанской границы, одно из наиболее
известных боевых столкновений
частей ОКСВА и вооруженных
формирований афганских моджахедов в Афганской войне. Девятая парашютно-десантная рота
345-го гвардейского опдп общей
численностью 39 человек при поддержке полковой артиллерии была
атакована специальными частями
мятежников, прошедшими подго-

товку в Пакистане, численностью
от 200 до 400 человек.
В результате двенадцатичасового боя захватить высоту не
удалось – понеся тяжелые потери,
моджахеды отступили. В девятой
роте погибло шестеро десантников, 28 получили ранения, из них
девять – тяжелые. Все десантники
за этот бой награждены орденами
Красного Знамени и Красной
Звезды, младший сержант В.А.
Александров и рядовой А.А.
Мельников посмертно удостоены
звания Героя Советского Союза.
12 апреля-12 мая
Выполнение 345-м опдп (командир полковник В.А. Востротин) боевой задачи по проводке
колонн 40-й армии в Кандагар. За
время операции было проведено
5 колонн, перевезено 8 тысяч
тонн грузов. Десантники нанесли
существенный урон моджахедам,
уничтожили около 100 бандитов,
захватили большое количество
стрелкового оружия.
14 апреля
Подписание Женевских соглашений между СССР, США
и Пакистаном по Афганистану.
СССР взял на себя обязательство
в выводе советских войск из Афганистана, начиная с 15 мая 1988 г.
23 июня-19 июля
Участие 345 опдп в боевых
действиях в районе Файзабада.
Колонна полка, преодолев перевал
Саланг, совершила 850-ти километровый марш и обеспечила успешное начало боевой операции.
Операция прошла с минимальными потерями личного состава и
боевой техники полка. Противник
потерял более 180 человек, значительную часть боевой техники.
26 июля-10 августа
Участие 345-го опдп в прочесывании и спецминировании
местности (провинция Кабул) для

дезорганизации действий моджахедов.
1989 ГОД
21-24 января
Вывод из Афганистана 103-й
вдд.
23 января
Подразделения 345-го опдп
освободили от моджахедов часть
территории, прилегавшей к стратегической магистрали Кабул-Хайратон, по которой возвращались
советские войска в Союз и взяли
ее под свой контроль.
11 февраля
Пересек границу СССР и возвратился в Союз 345 опдп, которым командовал полковник В.А.
Востротин (один из тех немногих,
кто первый входил в Афганистан,
и последний, кто выходил из Афганистана).
Только 103-я вдд за весь период
боевых действий потеряла в Афганистане 907 человек убитыми,
десять пропали без вести. 16 человек стали Героями Советского
Союза. За успешное выполнение
заданий правительства в 1980
году 103-я вдд была награждена
орденом Ленина.
345-й опдп потерял в ДРА
погибшими 386 человек и еще
восемь пропали без вести.
За весь период Афганской войны было высажено 39 527 тактических воздушных десантов – при
этом было перевезено 794 680
человек.
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ВДВ

КОЛОННА ИДЕТ В КАНДАГАР
12 мая 1988 года – 345-м
отдельным парашютно-десантным полком (командир
– полковник В.А. Востротин) завершено выполнение
боевой задачи по проводке
колонн 40-й отдельной армии в Кандагар.
Следует отметить, что изза отсутствия в Афганистане
железных дорог, слабой сети
аэродромов автотранспортом осуществлялось 95 процентов перевозок
материальных средств. К тому же в горной местности из-за разрежённости воздуха мощность двигателя автомобиля падает на 10-12 процентов.
Серьёзно затрудняли движение автомобильных колонн на дорогах крутые
повороты, подъёмы и спуски. В итоге, средняя скорость движения колонн
составляла в горах 10-30 километров в час. А это делало их ещё более
уязвимыми в случае нападения душманов.
На маршрутах движения мятежники устанавливали мины, устраивали
разрушения отдельных участков дорог путём отрывки поперечных канав,
рвов или искусственного сужения проезжей части, рассыпали острые предметы, а иногда переворачивали на дорогах большегрузные автомобили.
Устройству минно-взрывных заграждений на дорогах противник
уделял особое значение. Приёмы и способы минирования применялись
самые разнообразные. Чаще всего минировались участки дорог, дорожные
сооружения, а также места, пригодные для размещения и отдыха личного
состава. Одиночные противотанковые (противотранспортные) мины и
фугасы устанавливались в таких местах, где подрыв техники вызывал длительную остановку движения и создавал условия для поражения личного
состава и техники из засад. Засады осуществлялись группами от 10-15 до
100-150 человек. При выборе места засады умело использовался рельеф
местности (ущелья, узости, перевалы, карнизы над дорогой и галереи). Позиции оборудовались, как правило, заблаговременно и скрытно на склонах
гор или гребнях высот, на входе или выходе из ущелий, на перевальном
участке дороги, а также в местах вероятного отдыха советских водителей.
Воинам-десантникам, действовавшим в сложных условиях, удалось
успешно выполнить боевую задачу. Операция началась 12 апреля, и в
течение месяца десантники нанесли существенный урон душманам,
уничтожив около 100 человек и захватив большое количество стрелкового
оружия, обеспечив проведение 5 автомобильных колонн, в которых было
перевезено 8 тысяч тонн грузов.
Игорь ЛЫНДИН,
ведущий научный сотрудник музея ВДВ «Крылатая гвардия»
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О.Н. БАБЕНКО:

«ЗАБЫВАТЬ ВОЙНУ
НЕЛЬЗЯ»

Бабенко Олег Николаевич,
подполковник запаса, 1962 года
рождения. Проживает в городе
Екатеринбург. Выполнял интернациональный долг в Афганистане с сентября 1984 года
по сентябрь 1986 года. Службу
проходил в инженерных войсках
в провинции Парван.

ленности работала на духов, треть
собиралась работать на духов, а
треть работала на правительство.
Не дай бог, узнали бы, что шурави
там находятся.
В 1985-м году был в Хосте еще
на одной операции. Задача была
взять базу духов, которая находилась в километре от Пакистана.
Там было около 50
пещер, в которых
стояли танки, а также находились склады. Нас прикрывали
рота пехоты и где-то
полк афганцев. Мы
практически не успели ничего подорвать,
как получили приказ выходить. Потом
еще почти полмесяца воевали, чтобы
обратно туда зайти.
Долго там пробыли.

В 1984 году после окончания
Тюменского военно-инженерного
училища я был направлен в Чирчик, откуда попал в Афганистан.
Мы – офицеры. Родина отправила
– надо выполнять задачи. У нас
были ребята, которые писали рапорта о направлении в Афганистан
сразу после окончания училища.
Я рапорт не писал, но так получилось, что попал сразу. Из нашего
выпуска в Афганистан были направлены три человека.
Первое впечатление – это,
конечно, жара. Открывается самолет – и сразу легкие заполняет
жаркий воздух. Ощущение, что
попал на чужой огород. Мы же не
каждый день воюем. Все незнакомо, ощущение опасности присутствовало постоянно. Одно из
ярких воспоминаний – это пункт
кипячения верблюжьей колючки,
которую использовали в качестве
дезинфекции. Вода была плохая,
желудки не выдерживали.
Первые полгода домой писал,
что служу в Таджикистане. Не
хотелось волновать близких. Но
потом пришлось сказать правду.
Первая моя операция была в
октябре. Нас направили в Кандагар на операцию по очистке
«зеленки». Минировали караванные тропы, чтобы не допустить
проникновения оружия, устанавливали также минные поля перед
бригадой.
Одна из интересных операций
была в Хосте, где нас всех переодели в афганскую форму и мы
начали работать по установке
узлов заграждения. Там сидела
афганская бригада, где треть чис-

Операция в Джелалабаде запомнилась тем, что мы сами на
свои минные поля зашли. Наверняка и сейчас мины наши есть там.
У нас такая профессия, которая
связана с определенным риском.
Если не будешь позитивным,
вообще крыша съедет. Поэтому
старались больше шутить. Сейчас
не хватает тех отношений, которые
были в Афганистане. Там не было
фарса. Человек на войне проверялся в течение месяца максимум.
Через год службы в Афганистане, будучи командиром роты,
я проводил собрание с солдатами.
И один из них задал мне вопрос:
«Товарищ лейтенант, а зачем мы
здесь находимся?». Вопрос, конечно, риторический. Есть 2 мнения: официальное и житейское.
Официальное: мы должны здесь
находиться, потому что иначе сюда
бы зашли американцы. Житейское:
мы находимся тут, чтобы выполнять задачи и выжить.
«Афганский синдром» есть

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 мы принимали
Ваши воспоминания и фотографии на
электронную почту: Afgan30letposle@
mail.ru

Если кто-то по объективным обстоятельствам (лечение, отпуск) не смог
вовремя прислать свои воспоминания,
ждем их до 01.09.2018 года.
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 вос-

И.А. ЕСМАГАМБЕТОВ:
у всех, кто прошел Афганистан.
Кто-то после него не смог адаптироваться на гражданке. И дело не в
нехватке адреналина. Если не хватает адреналина – можно пойти на
горных лыжах покататься, этого
вполне достаточно. Вопрос скорее
в отношениях, которые там были.
Многие ребята уволились из

Вооруженных Сил, потому что не
смогли смириться с непрофессионализмом.
Забывать войну ни в коем случае нельзя. Опыт и знания должны
наращиваться и передаваться.
После Афганистана очень
хотелось вернуться назад. Это
не был посттравматический синдром. Я скучал по настоящей работе. Моя работа – заниматься разминированием. Сейчас я открыл
небольшое предприятие «Центр
технологий взрывобезопасности».
Когда вернулись, у общества
было разное отношение к «афганцам». Некоторые такое после
возвращения рассказывали, что
Рэмбо отдыхает.
Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА
(Агентство новостей
«Москва», г. Москва)
Современное фото
Юлия ЛИСЯК
(г. Санкт-Петербург)

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!

поминаний (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»).

ПУЛЕМЕТ «ВЫШИВАЕТ»,
ЧТО НАДО
Есмагамбетов Ибрагим Абдрахманович, ефрейтор, 1961 года
рождения. Проживает в г. Серов.
Выполнял интернациональный
долг в Афганистане с января 1982
года по июнь 1983 года. Службу
проходил в пограничных войсках
в провинции Фарьяб.
Я занимался спортом и мечтал
попасть в спортроту, но вместо этого
попал в Афганистан. Нас отправляли
на полгода всего, обещали, что война
быстро закончится. В Афган мы ехали вместе с братом Маратом. У нас
было патриотическое воспитание,
и мы хотели служить Родине. Когда
приехали в Афганистан, я старался
много общаться с офицерами. Мне
было интересно узнать побольше
про афганцев, почему они так живут,
почему все время воюют. Общался я и с афганскими офицерами, которые хорошо по-русски говорили. Они мне пытались объяснить, что
они самые крутые. Я говорю: нет, самые крутые – это мы. Я, конечно,
был в шоке, что у духов было наше оружие: РПГ, Калашниковы. Намто говорили, что это все американцы. Афганцы же считали, что они
самые добрые и миролюбивые.
Питание было отвратительное, 80-е – самые голодные годы. Спасало то, что была жара, во время нее есть не так хотелось. У меня еще
зубы ужасно с Афгана испортились.
Война – это очень плохо. Какая бы она ни была. Хочу сейчас приехать в Афганистан и посмотреть, как они теперь живут. Хотя, конечно,
Афган – это полная дыра. Но есть азарт. Я считаю, что война втягивает
и очень увлекает. В лихие 90-е годы «афганцы» много постреляли.
По большому счету, война никому эта не нужна была. Ни нам, ни
душманам. Постреляли, побомбили – и что? Смысла никакого нет.
Кого убивать и зачем? Тем более, что все местное население ходит с
оружием, и не разберешь, кто есть кто. Парню исполняется 14 лет – и
отец ему дарит автомат. Все, ты стал мужчиной. Нет «калаша» – ты
еще не мужчина. Надо экономику поднимать, идеология на них никакая
не действует. На пропаганде далеко не уедешь.
Когда попал в Афган, была, конечно, ностальгия по дому. Но поскольку тогда еще был молодой парень, хотелось себя испытать и показать. Во время боя голова вообще отключается, страха не испытывал.
Идешь наудачу: повезет – не повезет. Вера, что тебе повезет, спасала.
Хотя на одной операции я испытал такой шок, брату не говорил. Я заболел дизентерией, уже под дембель было. И Марат уехал на операцию
без меня. Вот тогда я страху натерпелся за него. Самые плохие мысли
были: что я скажу родителям? Родители-то не знали, что мы в Афгане
на войне, тогда запрещено было рассказывать. Мы с братом писали,
что служим на границе на заставе, что все спокойно и хорошо. Писали
по очереди и старались, чтобы наши письма стыковались по логике,
не противоречили друг другу.
Присутствие брата очень помогало. Я родился на час пораньше его,
поэтому считал себя старшим. Когда он уехал без меня на операцию,
места себе не находил. Две недели он был на операции – я с рации
не слазил. Все ждал, когда он вернется. Это были самые жуткие 2
недели в моей жизни.
Хорошо, что сейчас более-менее подняли пенсии «афганцам»инвалидам. Им, конечно, очень тяжело.
У меня была своя фирма, и я, как мог, старался помогать. Но потом пришли налоговая, СЭС, замучили, и фирму пришлось прикрыть.
Афганцам нужно право выбора. Чтобы была работа, можно было
что-то построить. Или повоевать. А сейчас они могут только воевать.
Я был пулеметчиком. Пулемет – очень хорошая вещь. Для меня это
лучшее оружие. Как швейная машина. Вышивает что надо.
Вот я помню, все говорили, как плохо, что евреи бомбят арабов.
А мы так не делали, что ли? Тоже кишлаки бомбили. На войне нет
ни хороших, ни плохих. Все одинаковые. Погибать никому не хочется.
Но я для себя понял, что войной ничего нельзя решить. Это не тот путь.
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С НАМИ БОГ И АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Военно-морской флот России по праву является гордостью и славой нашего
Отечества. Победами на море Россия завоевала статус великой державы. И сегодня
сильный военный флот – это вопрос национальной безопасности, задача государственной важности, особенно для России, единственной страны в мире, расположенной на берегах трех океанов.
Хотя Свердловская область по своему географическому положению находится
вдалеке от морей, ежегодно более 600 свердловчан отправляются служить на российские корабли и подводные лодки, в морские погранвойска, авиацию, пехоту.
Они служат на кораблях и атомных субмаринах, воплотивших в себе наивысшие
достижения научной и конструкторской мысли, проявляют свой уральский характер в борьбе со стихиями, во время дальних походов и сложных учений. Над ними
гордо реет Андреевский флаг – символ доблести и чести России, не покорившейся
никакому врагу.
На протяжении всей истории Урал поставлял флоту всё необходимое: металл,
оружие, технику. Жители Свердловской области в полной мере считают себя
причастными к празднику военных моряков. С 1999 года областная и городская
администрации, ЗАО «Таганский Ряд» взяли шефство над экипажами ракетных
подводных крейсеров Северного флота «Екатеринбург» и «Верхотурье», а также
большим противолодочным кораблем Черноморского флота «Сметливый». Уральцы помогают в обустройстве быта семей экипажа, организуют отдых и лечение
детей военнослужащих.
Ветераны Военно-морского флота России ведут большую патриотическую работу с молодежью, они частые гости в учебных заведениях области, проводят Уроки
мужества, военно-спортивные игры «Зарница», принимают активное участие во
всех общественных мероприятиях.
Правление Свердловской областной организации РСВА желает ветеранам ВМФ
и членам их семей, чтобы в любых жизненных ситуациях у них всегда оставалось
«семь футов под килем». Чтобы у сегодняшних моряков каждый выход в море завершался теплой встречей у родного причала. Чтобы ветераны ВМФ крепили и
умножали замечательные традиции русского флота.
Свердл ов с к и й Р е гиональный
общественный
фонд ветеранов
морской пехоты «Чёрные
береты» зарегистрирован 17
марта 2008 года с целью объединения лиц,
отслуживших или служащих в подразделениях морской пехоты, для оказания
помощи морским пехотинцам, принимавшим участие в боевых действиях в
различных горячих точках, для работы
с допризывной молодёжью, воспитания
у них чувства патриотизма, с целью
подготовки их к прохождению военной
службы в Вооружённых Силах России,
а также в подразделениях морской
пехоты.
Фонд активно сотрудничает с Правительством и Законодательным Собранием Свердловской области, Администрацией города и Железнодорожного
района, военными комиссариатами,
командованием частей морской пехоты,

ветеранами Великой Отечественной войны
и ветеранами морской пехоты, ветеранскими
общественными объединениями, военнопатриотическими и спортивными клубами
и школами Свердловской области.
За этот период времени фондом сделано немало. В школах города и области
проводятся уроки Мужества с участием
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов морской пехоты, выполнявших
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интернациональный долг в странах Африки,
Азии и Ближнего Востока, принимавших участие в локальных конфликтах на территории
бывшего Советского Союза, боевых действиях
на Северном Кавказе. СРОФ ВМП «Чёрные
береты» поддерживает шефские связи с подразделениями морской пехоты, проводит
отбор призывников-уральцев для службы в
морской пехоте и отправку их в войска, организует посещение частей
морской пехоты Балтийского и Черноморского
флота, помогает в реабилитации морских пехотинцев-участников боевых
действий, получивших

ранения в горячих точках. Ветераны-морпехи
принимают участие в различных спортивных и
военно-патриотических мероприятиях города
и области. Руками ветеранов морской пехоты
была сделана передвижная фотовыставка, посвящённая 300-летию морской пехоты.
Была оказана помощь военно-патриотическим клубам «Морская пехота» Рефтинского
городского округа, «Морпех» города Артёмовский, «Мужество» города Верхняя Тура,
школе-интернату для детей с ограниченными

Константин Эдуардович ДОСИК
Председатель Свердловского регионального общественного
фонда ветеранов морской пехоты «Черные береты».
Родился 1 декабря 1964 года в Свердловске.
С 1982 по 1984 гг. проходил срочную военную службу в 390-м
отдельном полку морской пехоты Тихоокеанского флота. Участник
боевой службы в странах: Вьетнам, Ангола, Мозамбик, Йемен.
Закончил службу в должности командира отделения, в звании сержанта. После увольнения в запас остался работать во Владивостоке
в органах МВД.
В 1987 году поступил учиться в мореходную школу в г. Корсакове на острове Сахалин. По
окончании учебы ходил в загранплавание в Японию.
В 1989 году вернулся в Свердловск, работал в различных коммерческих структурах. С
февраля 2001 по 2007 гг. являлся заместителем Председателя Правления Свердловского областного Союза ветеранов морской пехоты. В марте 2003 года вошел в состав общественного
Совета областного госпиталя для ветеранов войн.
С марта 2008 года является председателем Свердловского регионального общественного
фонда ветеранов морской пехоты «Черные береты».
Награжден медалью «За ратную доблесть», почетными знаками «За боевую службу», «За
службу в морской пехоте» 1-й степени. Неоднократно награждался Почетными грамотами
Губернатора и Правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга
и Железнодорожного района.
С января 2018 года вошел в Совет по развитию шефских связей Свердловской области с
воинскими частями и кораблями при Губернаторе Свердловской области.
Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.

возможностями п. Шурала, Свердловскому
психоневрологическому госпиталю ветеранов войн, ветеранам
Великой Отечественной войны. Совместно
с группой морской пехоты «Чёрные береты»
был проведён благотворительный концерт для
ветеранов и жителей
города.
В рамках программы «Никто не забыт,
ничто не забыто» кавалеру Ордена Мужества

младшему сержанту разведывательно-десантной роты морской пехоты Черноморского флота Нигматуллину Нурулле Фуатовичу,
геройски погибшему 14 декабря 1999 года
на Северном Кавказе, была изготовлена и
установлена в городе Челябинск на фасаде
дома, где он проживал, мемориальная плита. В 2012 году ко Дню Великой Победы на
фасаде дома по адресу: ул. Мельковская,
9 была установлена мемориальная плита
Герою Советского Союза Попову Геннадию
Петровичу.
На протяжении пяти лет весной и осенью в период проведения призывной кампании делегация фонда выезжает к месту
сбора призывников в поселок Егоршино.
Каждому призывнику вручается памятка,
рассказывающая об истории морской пехоты, демонстрируется фильм, в дорогу
выдаются продукты питания и вода. За
этот период в части морской пехоты было
отправлено более 1 200 уральцев. На базе
фонда проводятся занятия по парашютнодесантной подготовке. К 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне и 310-летию образования морской пехоты было выпущено второе издание книги
«Морская пехота. Золотые звезды Героев».
Ветераны фонда проводят Уроки мужества со школьниками, взяли шефство над
памятным знаком «300 лет российскому
флоту». В 2018 году будет проведена его
реконструкция.

Совместно с Администрацией Железнодорожного района проводится большая
работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Были организованы
военно-спортивные игры «Зарница» и различные спортивные мероприятия. С 2017
года в составе Добровольной народной
дружины Железнодорожного района создан
отряд ветеранов морской пехоты, которым
руководит подполковник запаса Н.А. Шаров.
За этот период организацией выиграны
два гранта. Налажена совместная работа с
ДОСААФ по Свердловской области. Создана команда по мини-футболу и проведены
товарищеские игры в Екатеринбурге и муниципальных образованиях Свердловской
области.
Организована учеба допризывников
по подготовке и высадке десанта из вертолетов МИ-8 на спусковых устройствах.
Не раз оказывалась гуманитарная помощь
Луганской Народной Республике и сопровождение грузов.
Фонд вошел в Совет по развитию шефских связей Свердловской области с воинскими частями и кораблями при Губернаторе
Свердловской области, проводит большую
военно-патриотическую работу с клубами
«Морская пехота» из г. Артемовский: в прошлом году была закуплена и установлена
военизированная полоса препятствий для
занятий воспитанников. Также ведется работа по увековечиванию памяти морских пехотинцев Свердловской области, погибших
в локальных войнах и военных конфликтах.
Организация не раз была отмечена благодарственными письмами Администрациями
города Екатеринбурга и Железнодорожного
района.
Для поднятия престижа службы в морской пехоте, информированности жителей
Екатеринбурга и Свердловской области о
боевых традициях и легендарных победах
морской пехоты на протяжении всей её
истории, ежегодно проводится организация
праздников дня морской пехоты и дня Военно-Морского Флота.
Члены Свердловского Регионального
общественного фонда ветеранов морской
пехоты «Черные береты» живут и работают
по принципу: «Там, где мы, там – победа!».

№ 4 (201)

ИЮЛЬ

2018

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

ЯНТАРНОЕ КРЫЛО ИГОРЯ КРЕЩЕНКА
Концертная группа «Чёрные береты»
базируется в г. Калининград (в феврале 1995
года группа в составе батальона принимала
участие в боевых действиях в Чеченской
Республике).
В связи с тяжелыми ранениями некоторых участников, в конце 1996 года группа
была возрождена в новом составе. Коллективу пришлось начинать все заново. Но парни, творчески используя уже накопленный
материал, быстро шагнули вперед, а песни
собственного авторства дали возможность
группе стать уникальным музыкальным
проектом.
2 июля 1998 года «Черные береты» с
авторской песней «Ночь» (слова гвардии
капитана Александра Мурзина) участвуют
и побеждают на Всероссийском конкурсе
солдатской песни «Виктория» в Москве.
Этот день считается вторым днем рождения
группы.
В октябре 1998 года одаренный коллектив выступил с первым своим уже самостоятельным сольным концертом, а уже в
ноябре стал лауреатом фестиваля вокальноинструментальных ансамблей «О чем поет
Балтика». С этого момента гастрольные
туры группы «Черные береты» становятся
гораздо более частыми.
9 мая 1999 года группа выступает на
конкурсе «Виктория» в качестве гостей
фестиваля, а в июле этого же года второй
раз становится лауреатом этого конкурса
с песней «Десантная» на слова и музыку
руководителя коллектива Игоря Крещенка.
Но 1999 год приносит также и огорчения. Осенью война, вновь разразившаяся
на Северном Кавказе, заставила «Черных
беретов» на время прекратить репетиции и
концерты. В составе десантно-штурмового
батальона на своих штатных должностях
коллектив готовился к отправке в район
боевых действий. Но жизнь распорядилась
иначе.
После месяца изнурительной боевой
подготовки батальону дали «отбой», а вот
«Черным беретам» пришел приказ от Министра обороны РФ первыми из воинских
коллективов направиться в гастрольную
поездку по частям и подразделениям Вооруженных Сил и МВД в Республику Дагестан
для оказания морально-психологической
поддержки личному составу в районе боевых действий.
Концерты в Дагестане прошли отлично. Группа показала высочайший уровень
исполнительского мастерства и высокую
мобильность. Результатом стала директива
командования, которая позволила «Черным
беретам» официально стать профессиональным коллективом, а членам группы
подписать контракт для дальнейшего прохождения службы.
Далее история группы развивалась еще
более стремительно. Только осенью и зимой
1999 года «Черные береты» дают более
сорока концертов в различных регионах
страны: в Сибири и Москве, в Балтийске и
других городах и областях. Растет репертуар
и профессиональное мастерство.
Осенью 1999 года группа выпускает первый альбом «Две стороны медали», а через
четыре месяца второй – «О войне и мире».
Третий альбом группы «Пой, гитара моя»
вышел в конце лета 2000 года, а в марте 2001
года была закончена работа по созданию от-

2 августа 2018 года, в День Воздушно-десантных войск, по приглашению исполкома СОО РСВА
в г. Екатеринбурге на площади Советской Армии (ул. Мамина-Сибиряка, 58) выступит концертная
группа морской пехоты РФ «Чёрные береты». Начало концертной программы в 12.00.

дельного аудио-проекта «Репетиция».
В мае 2003 года коллектив становится
обладателем Гран-при Министерства обороны Российской Федерации «Хрустальная звезда» на Всероссийском конкурсе в
Москве с песней «Парадный полк», посвященной трагическим событиям 2002 года в
городе Каспийск.
В этом же году группа «Черные береты»
становится лауреатом международного
фестиваля «Песни боевого братства». А по
итогам 2003 года на ежегодном конкурсе
«Человек. Событие. Время» руководитель
группы Игорь Крещенок был признан «Человеком года» с вручением главного приза
«Янтарное крыло».
За время своего существования концертная группа морской пехоты «Черные береты» под руководством бессменного лидера и
солиста, Заслуженного работника культуры
РФ, подполковника Игоря Крещенка провела более 700 концертов и выступлений
в частях и подразделениях, учебных заведениях и предприятиях во многих городах
области и за ее пределами.
Группа совершила более тридцати гастрольных поездок по России, выступала
в городах: Москва, Коломна, Владимир,
Брянск, Смоленск, Нижний Новгород,
Астрахань, Волгоград, Нефтеюганск, Краснодар, Сургут, Сочи, Екатеринбург, Ростовна-Дону, Стерлитамак, Санкт-Петербург,
Кострома, Новомосковск, Кольчугино,
Киржач, Алексин, Новозыбков, Жуковка,
Петропавловск-Камчатский и практически
все населенные пункты полуострова Камчатка, где неизменно пользовалась зрительским успехом и симпатией.
Неоднократно коллектив группы становился Лауреатом на международных

фестивалях на территории Латвии, Литвы,
Польши.
Группа «Черные береты» неоднократно
принимала участие в концертных программах в крупнейших концертных залах
страны, таких как Государственный Кремлевский дворец, Концертный зал «Россия».
Концертные выступления «Черных
беретов» всегда отличаются высокохудожественным содержанием. Группа строит программу выступления, адаптированную для
соответствующей зрительской аудитории,
находя добрые слова и музыкальные темы,
близкие сердцу слушателя. Благодаря этому, даже впервые оказавшись на концерте
группы, зрители становятся верными поклонниками творчества коллектива.
За успехи в своей творческой деятельности и вклад в патриотическое воспитание военнослужащих и молодежи группа
неоднократно поощрялась командованием
ВМФ и Министерства обороны России.

В настоящее время записан глобальный
труд группы – рок-опера «95-й год», посвященный участникам боевых действий в
Чеченской Республике. Совершенствуется
техническая и художественная база, растет
число выступлений – группа «Черные береты» дает более 100 концертов ежегодно в
частях и подразделениях Балтийского флота,
Вооруженных Сил, отдаленных гарнизонах,
на предприятиях и учебных заведениях. Открыт официальный сайт группы Интернете
www.blackberets.narod.ru, работает фэн-клуб
группы в Калининграде.
Музыканты хорошо экипированы
технически, имеют собственную студию
звукозаписи, а также комплект аппаратуры, позволяющей обеспечить выступление в любом зале или на небольшой
открытой площадке. Качество записи
музыка льных произведений высоко
оценивается специалистами-профессионалами звукозаписи.

СОСТАВ ГРУППЫ:

КРЕЩЕНОК Игорь Васильевич (руководитель группы, ритм-гитара, вокал) –
родился 21 декабря 1970 года в городе Новозыбкове Брянской области. В 1988 году
поступил в Дальневосточное ВОКУ, которое в 1992 году с отличием закончил и выбрал
местом службы 336 отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Балтийского
флота. Был командиром взвода, роты, затем стал заместителем командира десантно-штурмового батальона морской пехоты. В 1995 году в составе своего батальона
выполнял боевые задачи в Чеченской Республике. В 1994 году организовал на базе
десантно-штурмового батальона группу «Черные береты».
МАКСИМОВ Денис Александрович (лидер-гитара, вокал) – родился 3 сентября
1979 года в городе Ижевск, Удмуртской Республики. В 1998 году был призван в Вооруженные силы РФ, проходил службу в десантно-штурмовом батальоне морской
пехоты Балтийского флота. В коллективе с 1998 года.
КАЛУГА Дмитрий Михайлович (звукорежиссер, клавишные) – родился 1 февраля 1982 года в городе Новозыбкове Брянской области. В 2005 году закончил Балтийскую государственную академию РФ по специальности инженер-судоводитель.
Еще в 1997 году, учась в школе, вошел в состав группы «Черные береты».
АНИЩЕНКО Олег Николаевич (звукооператор) – родился 21 июня 1978 года
в городе Новозыбкове Брянской области. В 1995 года закончил Калининградский
мореходный колледж по специальности «техник-электромеханик». В 1999 году был
призван на военную службу в 336-ю бригаду морской пехоты. В коллективе с лета
2000 года.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович (бас-гитара, кларнет, баян, бэквокал) – родился 7 мая 1985 года в городе Балтийске Калининградской области. В
2002 году стал воспитанником оркестра Балтийского военно-морского института. В
2003 году был призван на военную службу в оркестр института, а в 2004 году был
переведен в оркестр 336-й отдельной бригады морской пехоты. В группе с марта
2004 года.
КЛИМОВ Александр Владимирович (ритм-гитара, вокал) – родился 16 августа
1983 года в городе Калининграде. В 2003 году закончил художественно-промышленный лицей в Калининграде. В настоящее время студент Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусства. Автор текстов и музыки
многих песен группы.

7

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

№ 4 (201)

ИЮЛЬ

2018

ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Праздничные мероприятия в День пограничных войск в Ачитском районе начались в деревне
Верхний Потам, где открыли памятник пограничникам.
Установка памятника в деревне – гражданская инициатива
местных пограничников, идею
которой подала председатель
Комитета солдатских матерей
Ачитского района Любовь Васильева. Работы по установлению
памятника заняли около недели,
материалом послужили бетонные
столб и плита, природный камень. Стела изготовлена из мрамора, на ее заказ верхпотамцы
собрали собственные средства в
размере 2800 рублей.
Надпись на стеле гласит: «Пограничникам всех поколений. д.
Верхний Потам, 2018 г.». Столб
выкрашен красными и зелеными линиями, на нем укреплено
изображение герба Российской
Федерации.
На митинге, посвященном
открытию памятника, присутствующих поздравили пред-

седатель Думы Ачитского ГО
Сергей Никифоров, председатель
Комитета солдатских матерей
Любовь Васильева, председатель
районного Совета ветеранов,
пенсионеров Галина Воробьева,
ветеран боевых действий Виталий Галкин. Был презентован
альбом со сведениями о 24 пограничниках-верхпотамцах всех
поколений, который к празднику
оформила библиотекарь ВерхПотамской библиотеки Ирина
Яшкина. После вручения юбилейных медалей пограничникам,
благодарственных писем активистам деревни от общественной
организации ветеранов боевых
действий и Комитета солдатских
матерей, возложения цветов к
новому памятнику, посещения
могилы погибшего земляка-пограничника Николая Филиппова
в с. Русский Потам, виновники

торжества отбыли в районный
центр на праздничную концертную программу.
В Ачитском районном Доме
культуры в адрес пограничников
прозвучали поздравления от
главы Ачитского ГО Дмитрия
Верзакова, заместителя председателя правления Ачитского
местного отделения Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Российского Союза ветеранов Афганистана Дмитрия Лавриненко, председателя
Красноуфимской общественной
организации инвалидов и ветеранов войн Олега Носкова и
других. Были вручены юбилейные медали и благодарственные
письма главы, благодарственные
письма общественной организации ветеранов боевых действий
за общественную работу с молодежью, помощь в проведении
патриотических мероприятий.
Весь зал стоя приветствовал
Александра Филиппова – отца
земляка-героя Николая Филиппова, которому награда в виде
юбилейной медали «100 лет
пограничным войскам России»
присвоена посмертно.
В ходе концерта перед собравшимися выступили артисты
В. Богомолов, А. Саломатов,
Д. Давлятова, танцевальный
коллектив ЦДО «Миллениум»
(руководитель А. Нестерова),
воспитанница Красноуфимского
ВПК «Каскад» А. Константинова.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

Члены СОО РСВА приняли участие в памятных мероприятиях на территории Свердловской
области, посвященных Дню памяти и скорби –
одной из самых печальных и трагичных дат в
истории нашей страны.

В преддверии годовщины дня начала Великой
Отечественной войны, в Екатеринбурге, у Академического театра драмы прошло традиционное
памятное мероприятие, организованное Министерством социальной политики Свердловской области.
Более ста пятидесяти ветеранов, тружеников
тыла, «блокадников», членов семей участников
Великой Отечественной войны пришли почтить
память погибших товарищей, родных и близких.
Перед собравшимися выступили несколько сотен
школьников, курсантов и студентов, для которых
ветераны стали примером героизма и любви к Родине. Всего почтить память павших в годы Великой
Отечественной войны собралось более тысячи
жителей региона и гостей города.
Памятное действие открылось патриотической
акцией «Во имя жизни». В ходе акции участники
мероприятия прикрепили 1418 колокольчиков (по
количеству дней Великой Отечественной войны)
к георгиевским ленточкам на ветках деревьев в
березовой аллее на прилегающей к Верх-Исетскому
пруду территории Октябрьской площади. Звон колокольчиков был призван напомнить гражданам о
героических и печальных военных днях.
Кроме того, все желающие смогли ознакомиться
с экспонатами выставки музея ВДВ «Крылатая
гвардия».
Свердловская область внесла неоценимый
вклад в дело Великой Победы. В действующую
армию было направлено более 730 тысяч бойцов и
командиров, 250 наших земляков за боевые подвиги
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удостоены звания Героя Советского Союза. Предприятия Урала давали 40 процентов всей военной
продукции, на наших заводах были собраны все
самоходные артиллерийские установки и тяжелые
танки, каждые шесть из десяти средних танков, три
четверти стрелкового оружия, не менее половины
артиллерийских систем и боеприпасов. В военные
годы сотни заводов, эвакуированных в Свердловск,
начинали через месяц-другой выдавать оборонную
продукцию.
Творческие коллективы города подготовили
для ветеранов представление «За Родину-мать,
умей постоять», в котором рассказали о судьбах
уральцев-земляков, героически погибших на полях
сражений Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. От артистов и подрастающего поколения
прозвучали слова благодарности за спасение Родины и слова скорби о погибших сынах и дочерях.
В ходе театрализованного действия уральцы также
почтили память и героизм жителей региона за вклад
в создание Уральского добровольческого танкового
корпуса.
По традиции, в завершении концерта курсанты
института МЧС и ветераны опустили в воду венки
и цветы. Все присутствовавшие почтили минутой
молчания память погибших воинов.

А НА ПЛЕЧАХ У НАС
ЗЕЛЕНЫЕ ПОГОНЫ

В Нижнем Тагиле открыта
Аллея пограничной славы и памятник пограничникам.

В Парке Победы в районе Гальяно-Горбуновского массива
Нижнего Тагила 28 мая собрались
сотни тагильчан. Здесь прошел
митинг, посвященный вековому
юбилею пограничной службы ФСБ
России.
Курсанты-выпускники военнопатриотического клуба «Ратник»
под руководством руководителя
клуба Е.Ю. Веверицы, на приграничной к новой аллее парковой зоне
высадили саженцы елей, подчеркнув свое уважение к пограничным
войскам.
Открыл митинг заместитель
главы администрации города и ветеран пограничной службы Валерий
Суров. «Пограничные войска всегда
первыми встречали неприятеля на
рубежах нашей Родины, поэтому в
них служили и будут служить только самые надежные сыны своего
Отечества, – подчеркнул он. – Поздравляю всех с юбилеем службы
и открытием мемориала, который
станет еще одним памятным местом
Нижнего Тагила».
В торжественной обстановке
прошло открытие памятника стражам рубежей нашей Родины. Под
фанфары ветераны погранслужбы
Михаил Карпов и Дмитрий Костенников сняли с монумента покрывало. Они отметили, что свой
вклад в появление этого памятника
внесли все: администрация города,
тагильчане, частные предприниматели, ветераны погранвойск, ВДВ и
ВМФ, а также руководители и вос-

питанники военно-патриотического
клуба «Ратник».
К поздравлениям на митинге присоединились председатель
Нижнетагильской городской Думы
Алексей Пырин, заместитель председателя городского совета ветеранов Виктор Еськин, председатель
городского отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана
Андрей Банников, курсант военнопатриотического клуба «Ратник»
Андрей Главацкий.
Отличившимся ветеранам погранвойск в честь юбилея были
вручены памятные медали и благодарственные письма. Награждение
провел председатель местного отделения Свердловской организации
ветеранов погранслужбы «Граница»
Николай Гешель. Кроме этого, семеро кандидатов в курсанты ВПК
«Ратник» впервые около нового
монумента приняли присягу.
Память тех, кто навсегда остался защищать границы нашего Отечества, участники мероприятия
почтили минутой молчания. После
этого сотни мужчин в камуфляже
и ярких зеленых армейских фуражках возложили цветы к новому
монументу.
Идея установить монумент появилась несколько лет назад. Было
предложено более 30 эскизов.
Средства на установку и выплавку
фигур собирали «всем миром»:
средства выделили администрация
города, предприниматели. Некоторую сумму собрали сами ветераны
пограничных войск.
Всего в Нижнем Тагиле проживает около 7 тысяч человек,
служивших в пограничных войсках.

ВСТРЕЧА НА ПОЛЯНЕ ВЕТЕРАНОВ
По сложившейся традиции у Мемориала памяти
воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты (набережная
Нижнетагильского пруда) 9
мая 2018 года для ветеранов
и жителей города была организована полевая кухня.
Угощали солдатской кашей и
сладким горячим чаем.

Организаторы – Нижнетагильское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», ГАУ СОН СО «Нижнетагильский центр социального обслуживания
ветеранов боевых действий и членов их семей» (ГАУ «Нижнетагильский
ЦВБД»), Министерство социальной политики Свердловской области.
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