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ТАНКИСТЫ, ПЕХОТА, РАЗВЕДКА, СПЕЦНАЗ,
ДРУЗЬЯ БОЕВЫЕ, С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

13 СЕНТЯБРЯ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
Ю.П. ГРЕКОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ
75 ЛЕТ
Председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В.
Бабенко от имени организации и всех ветеранов«афганцев» поздравил Юрия Павловича Грекова с
юбилеем, поблагодарил за помощь в работе и пожелал
ему крепкого здоровья, благополучия.

14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
БАБЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

Члены Правления и исполкома СОО
РСВА поздравляют Виктора Владимировича с юбилеем! Желают ему крепкого здоровья, благополучия и успехов
в общественной работе.
Родился Виктор Владимирович 14
октября 1968 года в городе Нижний Тагил
Свердловской области. После окончания
средней школы поступил в Горно-Металлургический техникум имени Черепановых.
В ноябре 1986 года был призван в ряды
Советской армии. Проходил подготовку в
467-ом отдельном учебном полку специального назначения Главного Разведывательного Управления (город Чирчик,
Узбекистан). С 1987 по 1988 год принимал
участие в боевых действиях в Афганистане, в составе 22-ой гвардейской отдельной
бригады специального назначения.
После службы в армии трудовой путь
начал мастером в доменном цехе на Нижнетагильском металлургическом комбинате им. В.И. Ленина.
С декабря 1992 года по март 2004 года
возглавлял Нижнетагильское городское
отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
В 2004 году избран председателем
Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», которую
возглавляет и в настоящее время.
С 1996 по 2000 гг. и с 2000 по 2004 гг.
избирался депутатом Нижнетагильской
городской Думы. В марте 2004 года избран
депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от
избирательного блока Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
С 1999 по 2000 год – Глава Нижнетагильского Межрегионального движения
«Медведь». С 2000 по 2002 год – Глава
Нижнетагильского городского отделения
партии «Единство». С 2002 по 2004 гг.
избирался секретарем Политсовета Нижнетагильского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Член Политсовета Свердловского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В 2003 году окончил Уральский институт экономики, управления и права.
В 2007 году окончил Уральскую
академию государственной службы при
Президенте РФ по специальности «Юриспруденция»; менеджер по специальности «Государственное и муниципальное
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управление».
С 2004 по 2012 гг. входил в состав призывной комиссии Свердловской области.
С 2004 по 2008 год являлся председателем
комиссий Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по
Регламенту, по межпарламентским связям,
членом комиссии по предварительной
подготовке материалов к рассмотрению на
заседании Областной Думы кандидатур на
должности судей.
В марте 2008 года повторно избрался
депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Заместитель председателя комитета по
вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления.
Председатель мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Председатель
временной комиссии Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области по противодействию коррупции.
С 2009 г. по настоящее время член
Координационного общественного совета
ветеранов при Губернаторе Свердловской
области. Член Правления Свердловской
Региональной общественной организации инвалидов войны и боевых действий
«Единство». Член Координационного
Совета по вопросам патриотического
воспитания граждан. Член Консультативного Совета по делам национальностей
при Губернаторе Свердловской области.
Член Попечительского Совета при государственном областном учреждении
здравоохранения Свердловской области
психоневрологический госпиталь для
ветеранов войн.
С 2010 г. по настоящее время – председатель Регионального Координационного Совета сторонников партии «Единая
Россия», член Президиума Свердловского
регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия». С
2012 г. по настоящее время – заместитель
секретаря Свердловского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Член Президиума Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов)
войны, труда, боевых действий, военной
службы и правоохранительных органов
с 2005 года.
В феврале 2012 года назначен Полномочным Представителем Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области.
С апреля 2012 г. по 2014 годы – член
Общественного совета при Управлении
ФСКН России по Свердловской области.
С июня 2015 г. – член Центрального координационного Совета сторонников партии
«Единая Россия».
Награжден государственными наградами СССР и России: орденом «Дружбы»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За укрепление боевого содружества», памятной медалью «Патриот России», знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени, медалью «За службу в спецназе», орденом
Российского Союза ветеранов Афганистана «За заслуги» и другими наградами.
Женат. Воспитывает троих сыновей.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ НЕ ПРЕРВЁТСЯ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу ветеранского сообщества в
проведении в 2019 году торжественных мероприятий,
посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом шла речь на заседании областного
оргкомитета по проведению мероприятий, связанных
с памятными событиями отечественной истории, которое провел вице-губернатор П.В. Креков.
Еще в апреле текущего года Президентом России
Владимиром Путиным была поставлена задача, в честь
30-ой годовщины завершения боевых действий в Афганистане организовать в 2019 году во всех регионах памятные мероприятия. Так, в июне 2018 года на заседании
координационного совета при губернаторе Свердловской
области по делам ветеранов исполнительным органам
государственной власти была поставлена задача во взаимодействии с общественными объединениями ветеранов боевых действий начать подготовку
к проведению данных событий.
В рамках программы подготовки к 30-летию завершения военных действий предусмотрено
проведение выставок, общественных мероприятий, презентаций юбилейных книг, проведение интеллектуальных игр, посвященных знанию истории России и ее Вооруженных Сил,
праздничные концерты. Кроме того, планируется работа по поддержке ветеранского сообщества: поздравление ветеранов боевых действий, в том числе вручение памятных медалей, а
также проведение траурных церемоний у мемориальных объектов с участием членов семей
погибших военнослужащих.

КРЕПНУТ РЯДЫ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5 сентября в «Голубом зале»
Дома офицеров Центрального
военного округа состоялось расширенное заседание Президиума
Правления СОО РСВА, в котором
приняло участие 58 человек из
19 муниципальных образований
Свердловской области.
В ходе заседания утверждено
создание Берёзовского, Верхнетагильского, Лесного, Нижнетуринского, Ревдинского, Североуральского,
Красноуральского, Тавдинского,
Екатеринбургского в Ленинском
районе местных отделений организации. Председателям местных отделений были вручены: свидетельства членов структурных
подразделений СОО РСВА и флаги СОО РСВА.
Также были рассмотрены вопросы реализации в 2018 году исполкомом, Правлением и
местными отделениями СОО РСВА социально значимых проектов: «Забота о здоровье ветеранов боевых действий», «Памяти павших, ради живых.., храним традиции отцов и дедов»,
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества» и проект «Плана Правительства
Свердловской области по подготовке и проведению в Свердловской области основных мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских войск из Афганистана».
В ходе заседания было подписано Соглашение «О взаимодействии и сотрудничестве
между СОО РСВА и Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований,
профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».
По всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие постановления.

СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА «ГЕРОИ СРЕДИ НАС»
3 октября на площадке УрГЭУ состоялась встреча студентов вузов Екатеринбурга
с Героями РФ из разных городов России. В мероприятии приняли участие представители шестнадцати вузов Свердловской области, студенты средне-профессионального
образования, всего более 800 участников.
С ребятами встретились Герои России космонавт Анатолий Иванишин, летчик Владимир
Шарпатов, ветераны боевых действий Александр Черепанов, Олег Касков, Сергей Мыльников,
Серик Султангабиев и Сергей Воронин, Герой Социалистического Труда Анатолий Королёв.
В течение двух лет они неоднократно принимали участие в гражданско-патриотическом
проекте «Герои среди нас», который реализуется СОО РСВА при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области на базе УрГЭУ с 2016 года. В начале нового
учебного года руководство вуза пригласило героев, чтобы поблагодарить за активное сотрудничество с университетом и дать старт очередному циклу проекта.
Герои рассказали студентам о фактах своей биографии: детстве, учебе, армейских буднях.
Описали специфику службы в Вооруженных Силах, затронули темы Великой Отечественной
войны, военных кампаний в Афганистане и Чечне, Южной Осетии.
«Хорошо учитесь, чтите своих близких и малую родину», – такое напутствие дали студентам Герои России.
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ЗАДАЧИ –
СПЕЦИАЛЬНЫЕ,
ЛЮДИ – ОСОБЫЕ

БАТАЛЬОННАЯ РАЗВЕДКА, МЫ БЕЗ ДЕЛ
СКУЧАЕМ РЕДКО

5 ноября – ДЕНЬ ВОЕННОГО
РАЗВЕДЧИКА
Система разведки 40-й армии начала
создаваться уже после ввода советских
войск в Демократическую Республику
Афганистан. В состав армии входили три
отдельных разведывательных батальона:
781-й орб 108-й мcд (город Баграм, центральная часть ДРА), 783-й орб 201-й мcд
(город Кундуз, северная часть страны)
и 650-й гвардейский орб 5-й мcд (город
Шинданд, западная часть страны).
Со второй половины 1980 года деятельность разведки 40-й армии активизировалась. Начался переход от рейдовых к
точечным действиям против конкретных
банд душманов. Гибкие меры, внеплановые удары и небольшие операции, подготовленные на основании достоверных
разведывательных сведений, получили
название «реализация разведданных».
Для ведения наблюдения за местностью
было развернуто свыше 800 застав и наблюдательных постов. Кроме того, в 1980
году в состав армии вошел отдельный
радиопеленгаторный батальон, в 1984 году
переформированный в отдельный полк
особого назначения радио– и радиотехнической разведки OCHAЗ. Подразделения
полка были расположены в городах Кабул,
Кандагар и Шинданд.
Тогда же, в 1984 году, был разработан
план под кодовым названием «Завеса»,
предусматривавший целый ряд мер по
перекрытию караванных маршрутов и
лишению бандгрупп притока оружия и
9 сентября –
ДЕНЬ ТАНКИСТА

боеприпасов. Для этого на наиболее напряженных южном и восточном направлениях
у пакистанской границы назначались зоны
ответственности частей и подразделений
общей протяженностью 1000 км и глубиной от 100 до 300 км. В системе «Завеса»
задействовались 11 мотострелковых батальонов, но основная нагрузка приходилась
на 3 разведбатальона, 11 разведрот и 60
разведвзводов.
В 1986 году разведывательный отдел
40-й армии был реформирован в разведывательное управление.
Наметилась тенденция, когда оперативные боевые выходы разведчиков приносили большие результаты, чем загодя
назначенные и тщательно спланированные крупные операции с привлечением
множества людей и техники. Неплановые
удары и частные операции, получившие
наименование реализаций разведданных,
опирающиеся на свежие сведения, становились все более частыми. Ощутимые
результаты давали превентивные действия
разведчиков по перекрытию караванных
путей.
Один из самых больших караванов
был захвачен 3 июня 1987 года разведывательной группой под командованием лейтенанта А. Деревянко. В состав каравана
входило более 200 верблюдов, перевозивших зенитные установки, минометы, безоткатные пушки и реактивные снаряды...
Особенно успешной в этом плане выдалась
вторая половина 1988 года – силами разведки 40-й армии удалось захватить свыше
400 караванов.
Большую роль сыграли разведподразделения во время вывода войск из Афганистана. На западном направлении вывод
войск из Герата и Шинданда прикрывали
разведывательные роты 371 мсп и 101 мсп,
на восточном направлении – 701 орб 108
мcд и 783 орб 201 мcд.
Разведчики 783 орб стали последними
советскими военнослужащими, оставившими Афганистан. Они пересекли
государственную границу 15 февраля
1989 года.

ЗА ТАНКОВОЙ БРОНЕЙ

В ходе войны в Афганистане танки придавались на усиление мотострелковым (парашютно-десантным, десантноштурмовым) батальонам/
ротам и действовали в
составе взводов (иногда
– рот).
Основная масса советских танков, использовавшихся в той войне,
– Т-55 и Т-62 различных
модификаций. Это были
неприхотливые и надежные машины.
Танки действовали в
составе мотострелковых
подразделений, а иногда и самостоятельно.
Огневые позиции занимали повзводно, перекрывая огнем пути выхода противника из
блокируемого района. Для уничтожения противника, закрепившегося в крепостях и
других прочных строениях, танки часто использовались в составе штурмовых групп.
Кроме уничтожения врага огнем, они нередко разрушали строения ударом корпуса,
пробивали проходы в баррикадах и стенах.
Танковые подразделения привлекались для сопровождения колонн и охраны коммуникаций. В первом случае 1-2 танка с минными тралами действовали в составе
отряда обеспечения движения, остальные равномерно распределялись по колонне.
При нападении противника танки съезжали с дороги и прикрывали огнем автомобили,
которые проскакивали опасный участок на большой скорости.
Также танки включались в состав сторожевых застав, охранявших коммуникации,
были задействованы в охране различных объектов. В этой роли они использовались в
качестве дальнобойных и маневренных огневых средств.
Особо можно отметить, что в ходе боевых действий в Афганистане советские танки
имели сравнительно низкие боевые потери.
В целом по 40-й армии соотношение выхода из строя по техническим причинам и
боевым повреждениям бронетанковой техники составляло 20 к 1. Боевые потери случались в основном от подрыва на минах и фугасах, при этом более 50 процентов поврежденной техники требовало капитального ремонта или не подлежало восстановлению.

24 октября – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В афганской войне получил боевое
крещение спецназ Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба.
Первую боевую операцию в Афганистане –
штурм дворца афганского диктатора Амина – провели военнослужащие спецназа из
«мусульманского батальона» и сотрудники
спецподразделений КГБ.
В 40-й армии было штатное подразделение армейского спецназа: 459-я отдельная рота СпН, введенная в феврале 1980 года и
укомплектованная добровольцами из бригады ТуркВО. В роту входило 4 разведгруппы и
группа связи (в декабре 1980 года появилось 11 БМП-1). «Кабульская» рота была первым
подразделением СпН, постоянно участвовавшим в афганской войне.
Подразделения СпН решали эти задачи в основном путем ведения засадных действий,
налетами, патрулированием на вертолетах, а также рейдовыми действиями. Весьма эффективными были облеты караванных маршрутов на вертолетах, с досмотровыми группами на
борту, когда данные воздушной разведки реализовывались тут же, по решению командира
группы. Именно на облете был захвачен первый американский переносной зенитно-ракетный
комплекс «Стингер».
После объявления в Афганистане в январе 1987 года «политики национального примирения» и сокращением, в связи с этим, числа боевых операций советских войск, только
отряды СпН остались наиболее активной частью 40-й армии и продолжали выполнять свои
задачи в прежнем объеме.
Подразделения спецназ уничтожили свыше 17 тысяч душманов, 990 караванов, 332
склада и захватили 825 пленных. Безвозвратные потери отрядов СпН составили около 700
человек (включая небоевые и санитарные). По некоторым оценкам, спецназ давал до 50%
результатов боевой деятельности всей 40-й армии, составляя от общей численности советских войск в Афганистане около 5%.
За героизм и мужество 7 военнослужащих СпН были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза: рядовой В. Арсенов (посмертно), капитан Я. Горошко, младший сержант
Ю. Исламов (посмертно), полковник В. Колесник, лейтенант Н. Кузнецов (посмертно),
сержант Ю. Миролюбов, старший лейтенант О. Онищук (посмертно); около 9 тысяч спецназовцев награждены боевыми наградами.

ВПЕРЁД, ПЕХОТА!
1 октября – ДЕНЬ
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Сухопутные войска сегодня – один из трёх видов
войск Вооружённых сил
Российской Федерации, предназначенный
для ведения военных (боевых) действий преимущественно на суше. В Сухопутные войска
входят следующие рода войск: мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска
и артиллерия, войска ПВО Сухопутных войск,
специальные войска.
Самыми многочисленными подразделениями сухопутных войск, действующими в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане, были мотострелки.
Чем только они не занимались! Вели
боевые действия против наиболее опасных,
непримиримых отрядов и групп оппозиции.
Охраняли коммуникации, различные военные и мирные объекты. Составляли основу
тактических десантов, высаживались в горах,
воевали в «зеленке». Боролись с караванами
противника, перевозившими оружие и боеприпасы. Можно с уверенностью утверждать,
что основные тяготы и лишения войны в
Афганистане легли на плечи этих батальонов.
Мотострелки действовали в основном
мелкими подразделениями: взвод, рота, батальон. Например, сторожевые заставы – один
из основных элементов боевой деятельности
советских войск в Афганистане – включали
в себя отделения и взводы, редко – неполные
роты, которые по полгода, а то и дольше, несли службу в отрыве от своих частей, полностью отвечая за безопасность вверенного им
объекта или участка коммуникации.
Роты и батальоны мотострелков составляли дежурные подразделения для немедленного реагирования на получаемые разведданные
и разгрома выявленных мятежников.
Обычные, повседневные бои в «зонах
ответственности», то есть на закрепленной
территории, велись силами одного-трех батальонов.
Как правило, мотострелки воевали в
пешем порядке. Чаще всего местность не
позволяла боевой технике следовать за своим
подразделением. Поэтому в ДРА появились
так называемые бронегруппы – вся боевая
техника, сведенная под единое командование,

с водителями и одним-двумя стрелками на
каждую машину.
Танковые подразделения применялись
для усиления мотострелковых батальонов,
рот и даже взводов, выполняя роль самоходной артиллерии. Танковые батальоны стояли
и на охране коммуникаций. Такие заставы
имелись на участках Нойбабад – Айбак –
Доши и севернее Кабула; Кундуз – Талукан;
Кишим – Файзабад; Шинданд – Диларам.
В ходе операций зачастую танки действовали совместно с бронегруппами мотострелковых батальонов и рот.
Огромное значение имели и подразделения спецназначения (спецназа), которые
имели на вооружении боевые машины пехоты, бронетранспортеры, минометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки.
Основными задачами, решаемыми подразделениями спецназначения, являлись:
разведка, доразведка, уничтожение формирований противника, его караванов,
двигавшихся по территории Афганистана;
вскрытие баз и складов исламских комитетов
и их уничтожение, захват пленных, лидеров
оппозиции, командиров отрядов противника;
ведение вертолетной разведки караванных
маршрутов и досмотр караванов; минирование караванных маршрутов и установление
на них разведывательно-сигнализационной
аппаратуры; выявление районов сосредоточения мятежников, складов с оружием,
мест дневки караванов и наведение на них
боевой авиации с последующей проверкой
результатов ударов; проверка достоверности
разведывательных данных, полученных другими видами разведки, особенно афганской.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

12-Я ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В связи с решением военного руководства об укрупнении частей специального
назначения и увеличении численности
их личного состава, 19 июля 1962 года
вышла директива Генштаба ВС СССР №
140547, согласно которой в Закавказском
военном округе следовало сформировать
кадрированную 12-ю бригаду специального назначения (12-я брспн) по штатам
мирного времени. Местом дислокации
новой бригады был выбран г. Лагодехи
Грузинской ССР, находящийся на автомобильной дороге, связывающей Баку и Тбилиси. На формирование бригады были привлечены
военнослужащие из отдельных батальонов специального назначения
разных округов. Создание бригады началось 17 сентября 1962 и закончилось к 1 марта 1963 года. Днём образования бригады (День
части) было объявлено 5 декабря 1962 года.
3 апреля 1978 года по директиве Генерального Штаба ВС СССР
№ 313/02/90 бригаде был присвоен статус «отдельной», в связи с
чем полное наименование части стало 12-я отдельная бригада специального назначения.
В ноябре-декабре 1988 года 12-я обрспн привлекалась к восстановлению конституционного порядка в г. Закатала Азербайджанской
ССР. В течение 1989 года подразделения 12-й обрспн привлекались к
поиску и уничтожению незаконных учебных центров по подготовке
незаконных вооруженных формирований в районе городов Кировакан, Ленинакан, Памбак. В апреле 1989 года личный состав бригады
привлекался для предотвращения межнациональных столкновений
в Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР.
За образцовое выполнение воинского долга более 150 военнослужащих бригады были представлены к правительственным наградам.
Бригада за весь период нахождения в составе Закавказского военного
округа 16 раз награждалась переходящим Красным Знаменем Военного Совета этого округа.
В связи с осложнившейся обстановкой на территории Закавказья,
руководство ВС РФ в августе приняло решение о срочном выводе 12-й
отдельной бригады специального назначения с территории Грузии и
передаче её к 3 сентября 1992 года Уральскому военному округу с
пунктом постоянной дислокации в г. Асбест Свердловской области.
В начале января 1995 года на основе 33-го отряда специального
назначения (33-й ооспн) 12-й обрспн был образован сводный отряд, в
который вошли военнослужащие со всей бригады. Отряд участвовал
в боевых действиях на территории Чечни. Совместно с частями 19-й
мотострелковой дивизии 33-й ооспн принимал участие в освобождении Грозного от боевиков. В марте-апреле 1995 года 33-й ооспн
принимал участие в боях по освобождению г. Гудермес. В апреле
1995 года 33-й ооспн был выведен из Чечни и вернулся в пункт постоянной дислокации.
С 14 августа 1999 года, сводный отряд от 12-й обрспн, также
созданный на базе 33-го отдельного отряда специального назначения,
был задействован в боевых действиях против бандформирований,
вторгшихся на территорию Дагестана. За успешное выполнение
боевых задач 120 военнослужащих отряда были удостоены правительственных наград.
С 1 апреля 2000 года 33-й ооспн участвовал в боевых действиях в
окрестностях н.п. Энгеной Ножай-Юртовского района Чечни.
К 2002 году 33-й отряд был возвращён в пункт постоянной дислокации.
В декабре 2008 года военным руководством была озвучена информация о грядущем реформировании частей и соединений специальной разведки ГРУ. Согласно плану реформирования, 12-я отдельная
бригада специального назначения подлежала расформированию. 29
августа 2009 года личный состав 12-й отдельной бригады специального назначения попрощался с Боевым Знаменем части.

ОКТЯБРЬ
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Подразделения специального назначения Российской Федерации предназначены для проведения специальных мероприятий в глубоком тылу противника, диверсий, обезвреживания и уничтожения террористических
организаций и выполнения других сложных боевых задач.
Известные представители ветеранского движения Свердловской области служили в частях специального
назначения: В.В. Бабенко, Ю.А. Яночкин, И.Н. Усов, И.П. Игнашин и другие.

15-Я ОТДЕЛЬНАЯ
БРИГАДА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

22-Я ГВАРДЕЙСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ
БРИГАДА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

15-я отдельная бригада
специального назначения
Главного разведывательного
управления Генерального
штаба сформирована в 1963
г. в Туркестанском военном
округе. Дислоцировалась в г.
Чирчик Узбекской ССР.
Бригада и ее подразделения неоднократно награждались вымпелами МО
СССР «За мужество и воинскую доблесть», почетным
знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», Почетными
знаменами союзных республик и Красным знаменем
правительства ДРА.
В 60-70-х гг. личный состав бригады привлекался
к выполнению задач в зонах чрезвычайных ситуаций:
землетрясения в Ташкенте (1966 г.), эпидемии холеры в
Астраханской области (1970 г.), эпидемии черной оспы
в Аральске (1971 г.).
В мае-июне 1979 г. на базе 15-й обрСпН был сформирован «Мусульманский батальон» - отряд особого
назначения ГРУ ГШ. Отряд состоял из управления,
штаба и четырех рот (общая численность 520 человек).
В декабре 1979 г. «Мусульманский батальон» был
введен на территорию Демократической Республики Афганистан, где принимал участие в операции
«Шторм-333» по свержению режима Амина.
В январе 1980 г. «Мусульманский батальон» выведен
обратно в ТуркВО. Был включен в состав 15-й обрСпН
как 154-й ооСпН. Но вскоре отряд доукомплектовали
личным составом и вновь ввели в Афганистан, где он
контролировал вход в Панджшерское ущелье в районе
населенного пункта Руха и осуществлял охрану трубопровода.
В 1984 г. 154-й ооСпН переведен в г. Джелалабад
и приступил к выполнению специальных задач в зоне
своей ответственности.
В 1985 г. штаб 15-й обрСпН передислоцировался
на территорию ДРА. Организационно в состав бригады
вошли 177-й, 334-й и 668-й ооСпН.
В августе 1988 г. штаб бригады был выведен на
территорию Советского Союза. 177-й и 668-й ооСпН
переведены в Кабул, где находились до окончательного вывода советских войск из Афганистана. В составе
бригады остался 154-й ооСпН.
За мужество и отвагу, проявленные в ходе Афганской войны, более 4 тысяч военнослужащих бригады
были награждены орденами и медалями. Полковник
В. Колесник, сержант Ю. Миролюбов и лейтенант Н.
Кузнецов (посмертно) стали Героями Советского Союза.
В конце 80-х - начале 90-х гг. личный состав бригады
неоднократно выполнял специальные задачи в «горячих
точках» Советского Союза.
В 1994 г. 15-я обрСпН вошла в состав Вооруженных
Сил Узбекистана.

22-я гвардейская отдельная
бригада специального назначения Главного разведывательного
управления Генерального штаба
сформирована 24 июля 1976 г. в
Среднеазиатском военном округе.
Дислоцировалась в г. Капчагай
Казахской ССР.
Награды соединения: переходящее Знамя Военного Совета
САВО (1980 г.). вымпел МО СССР
«За мужество и воинскую доблесть» (1987 г.). почетное звание
«Гвардейская» (2001 г.)
В январе 1980 г. на базе 22-й обрСпН был сформирован
177-й ооСпН. При формировании использовался тот же
принцип, что и при создании «Мусульманского батальона». В
октябре 1981 г. отряд введен в Демократическую Республику
Афганистан. До 1984 г. 177-й ооСпН осуществлял охрану
входа в ущелье Панджшер в районе н.п. Руха, а затем организационно вошел в состав 15-й обрСпН.
В 1985 г. штаб 22-й обрСпН был введен на территорию
Афганистана. Организационно в состав бригады вошли три
отдельных отряда специального назначения: 173-й ооСпН,
186-й ооСпН, 370-й ооСпН. В конце 1985 г. в бригаде был
сформирован 411-й ооСпН.
В августе 1988 г. 22-я обрСпН выведена на территорию
Советского Союза. В составе бригады остались 173-й и 411-й
ооСпН. Бригада дислоцировалась в н.п. Перекишкюль Азербайджанской ССР (ЗакВО).
В 1988-1989 гг. подразделения 22-й обрСпН привлекались
к выполнениям задач по поддержанию конституционного
порядка в г. Баку, а также в Северной Осетии и Ингушетии.
В 1990-1991 гг. 173-й ооСпН бригады принимал участие в
разоружении бандформирований в Нагорном Карабахе.
Летом 1992 г. 22-я обрСпН вошла в состав Северо-Кавказского военного округа. Дислоцировалась в поселке Ковалевка
Аскайского
района Ростовской области. В 1992-1994 гг.
173-й ооСпН бригады привлекался для урегулирования осетино-ингушского конфликта в Северной Осетии.
С 1 декабря 1994 г. по 13 октября 1996 г. оперативная
группа бригады в составе сводных отрядов обеспечивала
восстановление конституционного порядка на территории
Чеченской Республики, участвовала в операциях в Буденновске и Первомайском.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых операций в Афганистане и «горячих точках» Советского
Союза, 3196 военнослужащих 22-й обрСпН награждены
орденами и медалями. Четверо военнослужащих удостоены
звания Герой Советского Союза.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении
боевых операций в зоне осетино-ингушского конфликта, на
территории Чечни и Дагестана, 1371 военнослужащий 22-й
обрСпН награжден орденами и медалями. Майор В.В. Недобежкин, старшие лейтенанты А.М. Зарипов, ВА. Скороходов,
С.А. Харин, капитан С.И. Косачёв и старший лейтенант В.В.
Матвиенко (посмертно) удостоены звания Герой России.

СЛЁЗЫ И ПОДВИГ БЕСЛАНА
В конце августа делегация Свердловской области
побывала в городах Моздок, Владикавказ, Беслан.
В Беслане наши земляки
посетили кладбище, где захоронены жертвы теракта
2004 года, а также мемориальный комплекс героям
Великой Отечественной войны, к которому возложили
цветы.

Свердловская делегация членов семей погибших
участников боевых действий,
возглавляемая председателем
Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В.
Бабенко, принимала участие в международном дне пропавших без вести, который отмечается каждый год 30
августа. Он был утверждён Международным комитетом Красного Креста, который обратился к мировой общественности с призывом больше уделять внимание одной из самых сложных гуманитарных проблем, возникающих
в ходе военных конфликтов.
В состав делегации входили: председатель Свердловской общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» Е.А. Мишунин, председатель Совета семей погибших защитников Отечества
«Боевое братство» по Свердловской области мама Героя России Дмитрия Рычкова – Г.А. Рычкова, председатель
Комитета солдатских матерей г. Верхняя Пышма, мама пропавшего без вести в период боевых действий на Северном Кавказе Юрия Шушарина – Л.Ф. Шушарина и брат Юры – Владимир Попов. Так же в состав делегации
вошли родители пропавшего без вести Алексея Злобина – Н.М. и В.В. Злобины и руководитель Культурного
центра «Солдаты России» Е.В. Бунтов.

4

№ 5 (202)

ШКОЛА, СТАВШАЯ
КЛАДБИЩЕМ
В Беслане делегация свердловчан посетила школу № 1. В заминированном спортзале школы с 1 сентября 2004 года в течение двух
с половиной дней террористы удерживали 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших
условиях, отказывая людям во всем.
На третий день около
13:05 в школьном спортзале
произошли взрывы, а позже
возник пожар, в результате
чего произошло частичное
обрушение здания. После
первых взрывов заложники
начали выбегать из школы, и
силами Центра специального назначения Федеральной
службы безопасности был
предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в
том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было
убито 28 террористов.
Хотя большинство захваченных террористами
людей были освобождены
в ходе штурма, в результате
теракта погибли 314 человек
из числа заложников, из
них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло
333 человека, и свыше 800
получили ранения разной
степени тяжести.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

У ВЕТЕРАНОВ ПОЯВИЛСЯ КАБИНЕТ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Скоро год, как в Ревде работает
«Кабинет правовой помощи ветеранам», в открытии которого приняли
участие юристы из числа ветеранов
боевых действий.

ТЕРРОРИЗМ СЖИГАЕТ МИР
3 сентября в Екатеринбурге на площади Советской армии
у мемориала «Чёрный тюльпан» прошёл митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В этот день в городах России вспоминают жертв террористических актов, сотрудников спецслужб и правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга.
Митинг был организован и проведён Свердловской областной организацией имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
Торжественное мероприятие прошло в рамках социальнозначимого проекта «Памяти павших, ради живых.., храним
боевые традиции отцов и дедов» при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области.
В митинге приняли участие члены аппарата губернатора
Свердловской области, правительства Свердловской области,
администрации города Екатеринбурга, депутаты областного Законодательного Собрания, представители Центрального военного округа, дипломатического корпуса, духовенства, почётные граждане г.
Екатеринбурга и Свердловской области, юнармейцы, суворовцы, курсанты института МЧС, студенты
ВУЗов, учащиеся школ и колледжей, ветеранская общественность и горожане.
Митинг начался с исполнения военным оркестром ЦВО гимна России.
Участники митинга напомнили, что по всей России День солидарности в борьбе с терроризмом
приурочен к годовщине трагедии в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики
захватили в заложники учеников, родителей и учителей школы № 1, пришедших в школу на День знаний. В школе погибло 333 человека, в том числе 186 детей. Заложники были освобождены 3 сентября.
Участники митинга вспомнили всех погибших в ходе террористических актов: в Буденновске,
Беслане, Первомайском, Волгограде и других городах.
Герой России Сергей Воронин в своем выступлении отметил, что у терроризма одна задача – запугать
население. И День солидарности показывает сплоченность народа в желании противостоять этому злу.
Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, обращаясь к
собравшимся, сказал, что День памяти жертв террора – один из самых скорбных в календаре.
Чтобы понять весь тот ужас, который испытывали дети в Беслане, надо посетить мемориал в школе
Беслана, прокомментировал руководитель Центра этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма Сергей Павленко. Он призвал всех людей доброй
воли объединяться в борьбе с терроризмом.
О состоявшейся в конце августа поездке в Беслан рассказал председатель Правления Свердловской
областной организацией имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.
Он сказал: «Три дня назад мы были в Беслане. Общались с теми людьми. Они до сих пор помнят
тот штурм и пожар, в котором погибли их дети. В память о жертвах там установлены мемориальные
доски – и школьникам, и сотрудникам спецподразделений, которые спасали детей. Бойцам, которые
вынесли детей на своих руках».
Член Правления СОО РСВА Виктор Шептий подчеркнул, что особая миссия в борьбе с террористическим злом лежит на тех, кто понимает, с чем ему приходится сталкиваться, насколько страшен и
опасен терроризм – на сотрудниках правоохранительных органов, силовиках, бойцах спецподразделений.
Собравшиеся почтили погибших минутой молчания. Участники митинга возложили к «Черному
тюльпану» цветы и венки. В память о погибших в небо было выпущено 30 белокрылых голубей, символов мирного неба над головой.

ВДВ – ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА
Тысячи военнослужащих и
ветеранов Воздушно-десантных
войск собрались 2 августа у мемориального комплекса «Черный
тюльпан» в центре Екатеринбурга. Праздник десантников был
организован СОО РСВА при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области.
Участие в торжественном собрании принял министр общественной
безопасности Свердловской области
Александр Кудрявцев. Он отметил,
что День ВДВ для россиян давно
стал общенародным праздником.
В городах Свердловской области и
всей России традиционно проводятся торжественные митинги, возложение цветов к монументам в
честь павших героев.
«История крылатой гвардии наполнена яркими и славными страницами. Все, кто прошел школу
мужества, доблести, чести в Воздушно-десантных войсках навсегда сохраняют дух боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки», – сказал Александр Кудрявцев. Он пожелал десантникам достойно
продолжать традиции воинского братства, всегда ощущать рядом плечо товарищей.
От лица героев России, проживающих на Урале, с Днем ВДВ собравшихся поздравил заместитель
председателя Уральской Ассоциации героев Сергей Воронин. «Обладатели голубых беретов за всю
историю существования войск доказали, что лозунг «Никто, кроме нас!» – не просто громкие слова.
Исход военных сражений и конфликтов с участием советской или российской армии зачастую решали
именно ВДВ», – сказал он.
Также поблагодарил десантников за их доблесть и верную службу России участник боевых действий,
вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области, выпускник Новосибирского высшего
военно-политического общевойскового училища, офицер 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а затем группы «Альфа» Виктор Шептий.

Содержание тако г о « К а б и н е т а »
о суще ствляется из
средств, заработанных
ветеранами и другими
сторонниками, являющимися работниками-юристами в ООО
«Триумедиафинанс».
Практика создания
таких «Кабинетов правовой помощи ветеранам» не имеет аналогов. Как правило, при
каждой общественной
организации, имеющей достаточный объем денежных
средств, утверждается штатный юрист,
который, занимаясь непосредственными делами организации, еще попутно
консультирует членов организации.
Результаты таких консультаций обычно
не очень высокие.
Теперь получение ветеранами
квалифицированных консультаций, с
анализом документов и выводами из
практики судебных юристов, стало
возможным в Ревде.
Правовая помощь предоставляется
безвозмездно в рамках социальноправовой сферы. Тем не менее, немало
ветеранов обращаются и по личным
(коммерческим) правовым вопросам,
что выходит в два раза дешевле, чем
услуги обычных юристов, но качество
самое высокое – ветераны довольны.
Сфера предоставления безвозмездной социально-правовой помощи
развивается, уже имеются соглашения
и обращения членов других общественных организаций: из местного
отделения Всероссийского общества
глухих, фонда «Ника», Совета ветеранов города, Комитета солдатских
матерей и других.
Несмотря на такое узкопрофильное наименование кабинета, помощь
оказывается всем попавшим в трудную
жизненную ситуацию, и за почти год
существования кабинета (с декабря

2017 года) сюда с различными проблемами по социально-правовой помощи
обратилось более пятидесяти человек.
Точную цифру помощи назвать трудно,
так как непосредственный учет ведется

с момента завершения консультации и
заведения дела, но не всегда возникает
необходимость заводить дела. Так,
нередко оказывается, что человека достаточно проконсультировать.
Среди обратившихся в «Кабинет
правовой помощи ветеранам» участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда, ветераны труда, инвалиды, в том числе не связанные с боевыми
действиями, члены семей ветеранов,
многодетные семьи, ветераны боевых
действий и другие. Все они получили
своевременную, реальную юридическую помощь.
Юристы помогали людям в оформлении документов на лечение в специализированных лечебных учреждениях, получении бесплатной путевки в
лечебно-профилактические заведения,
организации и проведении спортивных, патриотических мероприятий.
Хочется, чтобы больше ветеранов,
нуждающихся в юридической помощи,
узнали о «Кабинете правовой помощи
ветеранам» с помощью газеты «Ветеран Афганистана».
А.А. НЕВРАЕВ,
председатель Правления
Ревдинского местного
городского отделения СОО РСВА
(тел. 89028720800)

Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) стала победителем конкурса, который
проводило Министерство социальной политики Свердловской области, среди
социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения
из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимого проекта «Памяти павших, ради живых… храним
боевые традиции отцов и дедов».
Одним из важных мероприятий данного проекта является «Организация
оказания материальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, семьям
погибших защитников Отечества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
на покупку дорогостоящих лекарств, а также при необходимости на оплату ритуальных услуг».
На реализацию данного проекта выделено 120 000 рублей. Сроки выполнения
проекта: сентябрь – 10 декабря 2018 года.
Единовременная материальная помощь СОО РСВА может быть оказана ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы и членам семей, умерших ветеранов
боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на покупку дорогостоящих лекарств, а так же при необходимости на оплату ритуальных услуг.
Размер оказываемой материальной помощи ветеранам и инвалидам боевых
действий, семьям погибших, умерших не может превышать 4 000 рублей. Дорогостоящими лекарствами считаются лекарства, стоимость которых превышает
1 000 рублей.
На заседании Президиума Правления СОО РСВА 05.09.2018г. протокол № 18,
было утверждено Положение об оказании материальной помощи, которое устанавливает порядок и условия оказания единовременной материальной помощи
ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы и членам семьей умерших
ветеранов боевых действий.
С Положением об оказании материальной помощи, примерными вариантами
заявлений 1 и 2, формой согласия на обработку персональных данных можно ознакомиться подробнее на сайте СОО РСВА: www.rsva-ural.ru в разделе «Новости».
Консультацию по оформлению документов на оказание материальной помощи можно получить в Исполкоме СОО РСВА по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 76, оф. 307 или по тел. 8(343) 251-66-55, 251-66-56. Заявления на
оказание материальной помощи с приложением всех необходимых документов
можно направлять по электронной почте: va-govoruhin@yandex.ru.
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ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
25 сентября на здании средней школы
села Бакряж Ачитского района была
открыта мемориальная доска земляку
Герою Советского Союза Куляшову Константину Алексеевичу.
Жители села Бакряж, учащиеся школы и
дети из детских садов, ветераны и пенсионеры, работники всех учреждений пришли на
торжественное открытие памятной доски.
Ветераны боевых действий Ачитского местного отделения СОО РСВА,
прошедшие службу в Афганистане, Чечне и других горячих точках, приняли активное участие в памятном мероприятии. Председатель Правления
Ачитского МО РСВА С.И. Винокуров в приветственном слове отметил, что
боевые награды и звания просто так не даются, их надо заслужить подвигами,
зачастую рискуя жизнью. Особенно важно такое событие для будущих поколений, молодежь должна помнить героическое прошлое дедов и прадедов,
чтобы строить крепкое счастливое будущее своих потомков. Подвигу всегда
есть место и в мирное время, много примеров воинской и трудовой славы есть
и среди жителей Ачитского района.
Приехавшие на торжественное мероприятие дочь, внучка, внук и правнук
Героя Советского Союза Куляшова К.А. со слезами на глазах выразили слова
благодарности инициаторам и организаторам такого великого дела – увековечивание памяти освободителям Родины от фашизма.

29 сентября в Екатеринбурге, на Аллее славы городского
парка культуры и отдыха им.
Маяковского торжественно
открыт бронзовый монумент
«Пограничникам – уральцам»,
приуроченный к 100-летней годовщине со дня учреждения пограничной охраны Российской
Федерации и посвященный 22
тысячам свердловчан, прошедшим службу на границе нашей
родины. Высота скульптуры
– около двух метров, а вместе с
постаментом – 3,2 метра.
Мероприятие прошло в рамках социально-значимого проекта «Памяти павших, ради живых,… храним боевые традиции
отцов и дедов», при поддержке
Министерства социальной политики Свердловской области.

Несмотря на то, что в момент
открытия монумента шёл дождь,
на аллее собралось много пограничников, которые приехали
из Нижнего Тагила, Асбеста,
Каменск-Уральска, Челябинской
области, Пермского края и из
других мест.
В торжественном мероприятии
приняли участие: заместитель
председателя Законодательного
Собрания Свердловской области,
ветеран Пограничных войск В.А.
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Власов; заместитель полномочного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном
округе А.М. Калиберда; начальник
пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области
О.П. Плищинский; заместитель
министра общественной безопасности по Свердловской области
О.Ю. Торгашов; полномочный
представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области, председатель Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко; директор
ЦПКиО им. В. Маяковского, Герой

России Р.А. Шадрин.
От Правления Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
в торжественном открытии монумента приняли участие: Герой
России, председатель правления
МРОПО «Подвиг» С.А. Евланов;
директор Екатеринбургского муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шура-

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ ПАМЯТНИК ВСЕМ МИРОМ

28 сентября в Полевском после ремонта вновь открыт памятник воинам-полевчанам, погибшим при исполнении интернационального долга.
За несколько месяцев, как говорится, всем миром, с помощью предпринимателей и общественников, памятник обновили: перекрасили БМП, поменяли покрытие площадки, полностью заменили
бетон на мемориальной стене, восстановили лестницу. Фонари по периметру площадки теперь будут
загораться по вечерам.
Первоначально мемориал в Полевском появился в декабре 2006 года по инициативе председателя
правления Свердловской областной общественной организации «Мы с тобой, солдат» Веры Горбуновой, с помощью ветеранов-«афганцев». Тогда на постаменте была установлена привезенная из Афганистана БМП-1, справа от неё – гранитные плиты с именами 32 полевчан, погибших в Афганистане,
на Северном Кавказе и в мирное время.
За долгие годы мемориал обветшал, мрамор потрескался, на тротуарной плитке появились рытвины. К реставрации подключились сотрудники местного свинокомплекса, которые выделили 300
тысяч рублей, компании «Уралгидромедь», других предприятий Полевского.
Свою лепту в ремонт мемориала внесли представители общественного объединения ветеранских
организаций родов войск и силовых структур Полевского городского округа, а также представительной
и исполнительной властей города, городского военно-патриотического клуба десантного профиля
«Ратник».
Всего в Афганской войне принимали участие порядка 270 полевчан, в боевых действиях на Северном Кавказе – около 300, и около 40 человек являются участниками вооружённых конфликтов
на острове Даманском, в Венгрии, Чехословакии, Югославии, Анголе, Вьетнаме и других странах.
В память о павших воинах был проведен митинг, после которого полевчане возложили к мемориалу
цветы, венки и гирлянду славы.
Курсанты военно-патриотического клуба «Ратник» исполнили проникновенные песни про войну.
Свежие цветы у обелиска теперь будут появляться чаще: тут планируют проводить торжественные
линейки местные патриотические клубы.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
ви» Н.В. Логинова, председатель
Правления Каменск-Уральского
местного городского отделения
СОО РСВА А.В. Кукарин; председатель комиссии по работе с общественностью и СМИ СОО РСВА
С.В. Лаврищев; председатель
Правления Ирбитского местного
городского отделения СОО РСВА
Н.Ю. Никитин.
Торжественное мероприятие
открыл председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничных
войск «Граница» С.В. Кайгородов.
Он отметил, что Монумент
посвящен стоящим здесь ветеранам Пограничных войск;
всем, с честью отслужившим в
Пограничных войсках жителям
Свердловской области, их верным
спутницам жизни, разделившим с
мужьями тяготы службы на далеких заставах, а также родителям,
день и ночь переживавшим за
опасную и нелегкую службу своих
сыновей. Он посвящен пограничникам, которые и сегодня, в эту
самую минуту, несут службу по
охране Государственной границы
Российской Федерации.
Идейным вдохновителем, организатором и главной «движущей
силой» строительства Монумента был председатель областной
общественной организации ветеранов пограничных войск «Граница» (до 2017 года) полковник
Пограничных войск в отставке
Михаил Викторович Тебеньков.
В июне 2015 года, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, по его инициативе Советом региональной общественной организации ветеранов
Пограничных войск «Граница»
было принято решение, что такой
памятник обязательно должен появиться в Свердловской области.

Директор Центрального парка
культуры и отдыха имени Маяковского Герой Российской Федерации Роман Александрович Шадрин согласовал для Монумента
место на Аллее ратной Славы.
В феврале 2017 года ветераныпограничники объявили конкурс
среди скульпторов, на котором
победил уралец Игорь Владимирович Акимов. Ему лучше других
удалось передать те чувства, которые ветераны вкладывают в слова
«Пограничник», «Граница».
Был объявлен сбор средств на
постройку Монумента. Значительную финансовую помощь оказали
Генеральный директор Уральской
горно-металлургической компании Андрей Анатольевич Козицын
и Генеральный директор завода
керамических изделий Игорь
Васильевич Задорожный. Низкий
поклон всем ветеранам-пограничникам, также принявшим участие
в финансировании нашего общего
проекта. Добровольных пожертвований удалось собрать более 600
тысяч рублей, ветераны сдавали
от 1 тысячи до 100 тысяч рублей,
все они шли на строительство
Монумента.
В глине всё было готово к
середине апреля этого года, а уже
20 мая, за неделю до 100-летнего
юбилея, литейная мастерская под
руководством Дмитрия Александровича Брезгина отлила Монумент.
Все строительные работы по
установке Монумента качественно
и в срок выполнены строительной
организацией под руководством
ветерана Пограничных войск Рафика Габдулловича Хаирова.
К сожалению, в связи с проведением в Екатеринбурге матчей
Чемпионата мира по футболу
ветераны-пограничники не смогли

провести торжественную церемонию открытия Монумента в день
100-летнего юбилея Пограничных войск – 28 мая этого года.
С руководством Свердловской
области и города Екатеринбурга
была достигнута договоренность
о переносе церемонии открытия
на 29 сентября.
От имени членов региональной
общественной организации ветеранов Пограничных войск «Граница» С.В. Кайгородов поздравил
всех с открытием Монумента,
пожелал пограничникам разных
поколений, всем присутствующим крепкого здоровья, счастья,
тишины и покоя на границе нашей
любимой Родины – России!
Право снять ткань с монумента
предоставлено полковнику Пограничных войск в отставке М.В.
Тебенькову.
Завершилось мероприятие
торжественным прохождением
роты почётного караула под звуки
военного оркестра ЦВО.
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Масол Анатолий Борисович – гвардии полковник
в отставке, ветеран боевых
действий в Афганистане и на
Северном Кавказе, уволился в
запас с должности начальника
штаба вооружения-заместителя начальника вооружения
Уральского военного округа
в 1996 году. Затем связал свою
жизнь с ДОСААФ России.
В составе ограниченного
контингента советских войск в
Демократической Республике
Афганистан я проходил службу
в должности заместителя командира 56-й гвардейской отдельной
десантно-штурмовой бригады
по вооружению. Бригада была
сформирована на базе 351-го
гвардейского парашютно-десантного полка расформированной 105-й (Ферганской) гвардейской воздушно-десантной
дивизии в ноябре-декабре 1979
года.
Особенностью формирования бригады было то, что
личный состав, обученный и
подготовленный для действий
в условиях Средней Азии, на
80 процентов был отправлен
для прохождения службы в
другие военные округа и группы войск, а на комплектование
бригады поступили командиры
отделений, механики-водители
и наводчики-операторы БМД из
учебных подразделений. Остальной личный состав составили
новобранцы призыва осени 1978
года. Поэтому в ноябре-декабре

весь личный состав прошёл
ускоренное обучение по программе одиночной подготовки
и боевого слаживания подразделений, а бригада в полном
составе передислоцировалась
на аэродром Кокайды в районе
г. Термез в середине декабря
1979 года железнодорожным
транспортом.
Командованием бригады
было принято правильное решение – сосредоточить основные
усилия на маршевой подготовке водителей и механиков-водителей, а ремонтников – на
восстановлении части техники,
поступившей на доукомплектование бригады, после выполнения задания по уборке урожая.
Это в дальнейшем сыграло
положительную роль при вводе
бригады в ДРА.
Еще одной особенностью
ввода бригады на территорию
ДРА было и то, что вводилась
она децентрализованно: два
десантно-штурмовых батальона
с 25 на 26 декабря 1979 года, а
остальной состав воздушным
транспортом и наземными эшелонами в период 12-13 января
1980 года из Термеза (аэродром
Кокайды, Узбекская ССР) на
аэродром Кундуз (ДРА).
В ночь с 25 на 26 декабря
1979 года бригада была поднята по тревоге, а я по приказу
командира бригады убыл на командный пункт Туркестанского
военного округа для получения
боевой задачи. Задача от начальника штаба округа была
получена прямо на моей рабочей
карте. И 4-й десантно-штурмовой батальон под командованием
в то время гвардии капитана Л.В.
Хабарова был переведён через
границу и совершил марш на
перевал Саланг для организации
его охраны и обеспечения комендантской службы при прохождении войск через тоннель. Задача
была выполнена за 8 часов без

потерь личного состава и техники, а Хабаров вошёл в историю
как первый комендант Саланга.
Самым памятным событием
тех дней для меня стал первый
бой.
По приказу командира бригады в январе 1980 года я руководил проводкой колонны,
в составе которой было более
350 единиц техники с запасами материальных средств по
маршруту Термез – Кундуз. Нам
предстояло пройти более 800 километров. Марш осуществлялся
двумя суточными переходами по
400 километров в ночное время
суток.
Первый суточный переход
Термез – Пули-Хумри прошёл
относительно спокойно. После
отдыха на большом привале в
Пули-Хумри командир бригады
по радио предупредил меня, что
на маршруте движения душманы начали обстрелы колонн.
Поэтому средства зенитной
артиллерии мы рассредоточили
по всей колонне, огневые средства дивизионной артиллерии
бригады также были приведены
в готовность к боевому применению. При движении в районе населённого пункта Баглан
колонна приняла бой, но своей
огневой мощью обстрел колонны в течение часа был подавлен
и марш продолжился.
Задача по вводу бригады
комбинированным способом
была успешно выполнена, за
что я был награждён орденом
Красной Звезды.
В последствие мне довелось
заниматься техническим обеспечением боевых действий бригады в районах городов Имам-Сахиб, Меймене, на Панджшере и
других местах…
Записал И.А. ЛЫНДИН,
подполковник запаса,
сотрудник музея
«Крылатая гвардия»

О.Н. СЕМЁНОВ

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
Олег Николаевич Семёнов родился
4 июня 1966 г. в городе Нижний Тагил
Свердловской области. После окончания
машиностроительного техникума в 1985
году был призван в ряды Вооружённых
Сил и направлен в 61-ю общевойсковую
учебную дивизию Туркестанского военного округа в город Ашхабад, затем в 811-й
учебный центр подготовки, который
находился в горах Копетдага на границе
Туркмении и Ирана. Обучение проходил
по специальности «радиосвязь».
Обучали нас как ориентироваться на местности в любое время
суток, скрытно передвигаться, строить надежные укрепления,
обеспечивать устойчивую радиосвязь в условиях горной местности. Большое внимание уделялось огневой, горной подготовке,
а также технике самообороны и рукопашного боя.
Затем, весной 1986 года я был направлен в Афганистан, в
201-ю мотострелковую дивизию (ныне 201-я военная база ВС РФ
в Таджикистане), которая контролировала часть центральной и
всю северо-восточную территорию Афганистана.
Войсковая часть 84397 располагалась на южной окраине
города Кундуз и обеспечивала безопасность гарнизона, участие
в боевых операциях как на территории контроля, так и за её
пределами. Всего за 20 месяцев службы в Афганистане, я участвовал в более 30-ти боевых операциях,
в том числе в 5-ти операциях армейского значения: с участием основных сил 40-й армии.
Основной моей задачей было обеспечение радиосвязи передовых разведывательных подразделений
с Центром Боевого Управления, а также офицеров-корректировщиков с огневыми позициями в составе
группы корректировщиков. Приходилось участвовать в сопровождении
колонн по доставке грузов: продовольствия, боеприпасов и т.д. в труднодоступные места дислокации наших подразделений.
Наиболее запомнившейся в памяти осталась армейская операция 1987
года по освобождению города Баглан от вооруженных формирований Ахмад
Шаха Масуда. В той операции на стороне мятежников воевали и иностранные наёмники из Пакистана, Ирана, Саудовской Аравии под командованием
одного из влиятельных полевых командиров – Гаюра.
С 1996 г. я работаю заместителем председателя по вопросам социальной
реабилитации ветеранов боевых действий в Межрегиональном Союзе инвалидов локальных войн и боевых конфликтов (1996-2015 гг. – Бубнов В., с
2015 г. – Расковалов А.) г. Заречный. С 2014 г. – председатель общественного
Совета по медицине ГО Заречный.

Марат Музипович Гатаулин
родился в 1962 году. Проживает
в деревне Гайны Ачитского
района Свердловской области.
Выполнял интернациональный долг в Афганистане с мая
1981 года по декабрь 1982 года.
Служил в батальоне связи механиком радиорелейной станции в провинции Шинданд.
Воинское звание – рядовой.
В школе я успешно занимался штангой и борьбой с целью
– на военную службу попасть
только в десантуру. После школы
поступил в Екатеринбургское
училище на слесаря-ремонтника
промышленного оборудования.
Двухлетнюю программу обучения усвоил за один год и, экстерном
сдав экзамены, пошел в армию. Из
Екатеринбурга спецэшелоном нас отправили в Ашхабад в распределительный пункт. Далее – 6 месяцев учебы
в Самарканде на механика радиоприемной станции. Нам сразу сообщили,
что отправят в Афганистан. Конечно,
для нас, восемнадцатилетних, осознать
это было непросто, но все мы хотели
отдать дань Родине, выполнить свой
патриотический долг.
Самолетом доставили в Афганистан в провинцию Шинданд. Первое,
что удивило, страшная жара. Выйдя
из самолета, в лицо сразу ударил разгоряченный воздух. В тени было +50
градусов Цельсия. Для нас, парней с
Урала, это было непривычно.
Питание было отвратительное.
Вода плохая. Похудел на 8 кг и заработал полипы в желудке, испортил зубы.
У афганцев вера мусульманская.
В день они молятся 5 раз. И во время
намаза прекращается стрельба между
двумя воюющими сторонами – моджахедами и силами народной армии.
В это время у нас передышка, а потом
снова – беспрерывная стрельба.

В мае 1982 года меня перевели в
трубопроводные войска. Наш взвод
отправили на аварийную замену керосиновой трубы в районе провинции
Баграм. На дороге моджахеды устроили засаду. Обстреляли наш КАМАЗ, но,
слава Аллаху, пули прошли чуть выше
наших голов. В ответ мы бросили в кусты несколько боевых гранат. И, спустя
некоторое время, после прекращения
огня, решили проверить, есть ли у них
потери. Но убитых и раненых не было.
Я был удивлен: неужели они пуленепробиваемые? Как такое может быть?
Родителям я ничего не писал про
Афган – тогда на это был строгий запрет. Свыкся с мыслью, что здесь я и
должен находиться, защищать южные
рубежи Советского Союза.
Конечно, мечтал выжить всем
смертям и шайтакам назло – ведь я был
молодым, неженатым юнцом.
Война на многое открыла глаза –
надо ценить жизнь, родных, друзей,
дорожить каждым прожитым днем.
В настоящее время проживаю в
сельской местности. Выращиваю овощи, ягоды, птицу. Участвую в патриотической работе Ачитского местного
отделения РСВА.

В.А. МОКИН:

БЕЗ ЗАПЧАСТЕЙ
НЕ ПОВОЮЕШЬ
Валерий Александрович Мокин родился 13
сентября 1948 года в селе Журавлево Каргапольского района Курганской области. В 1976 году экстерном закончил Челябинское танковое училище,
в 1983 году – Свердловский сельскохозяйственный
институт.
В январе-феврале 1980 года на базе в/ч 96543
(окружной танковый склад) была сформирована в/ч
пп 77787 (армейский танковый склад). Весь личный
состав склада был из разных частей Уральского военного округа.
Я служил прапорщиком в в/ч 96543 и был зачислен во вновь сформированную
часть техником учетно-операционного отдела.
В феврале мы отбыли к новому месту службы. В г. Термезе меня с одним отделом
хранения склада прикомандировали к армейскому ремонтному батальону и 25 февраля
наша часть пересекла водную преграду и мы направились в столицу Демократической
Республики Афганистан – г. Кабул.
В Кабуле расположились в районе Теплого Стана. Так началась моя служба в
Афганистане.
Принимали автомобильные колонны и самолеты с танковыми запчастями, и всё
время моего пребывания снабжали этими запчастями подразделения 40-й армии, а
также строили специальное хранилище для хранения запчастей.
Много раз приходилось по долгу службы пересекать перевал Саланг для поездок
на основной склад в Пули-Хумри и Термез.
Интернациональный долг в ДРА я выполнял с февраля 1980 года по август 1981
года. Наград не имею, но заслужил две благодарности за отличную службу: одну от
заместителя Министра обороны-начальника тыла вооруженных Сил СССР, а вторая
– от Командующего 40-й армией.
В настоящее время я военный пенсионер, старший прапорщик, инвалид боевых
действий 3 группы, но продолжаю работать в строительной фирме ООО «Премьер»
водителем на легковой машине.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

20 октября 2018 года, в соответствии с
планом подготовки и проведения в Свердловской области основных мероприятий,
посвященных 30-летию вывода советских
войск из Афганистана, стартовал областной конкурс школьных сочинений на патриотическую тему: «Письмо погибшему
«афганцу».
Конкурс проводит Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной молодежной патриотической организации РСВА
«Наследие», при поддержке Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области, совместно с педагогическим составом общеобразовательных
учреждений.
Подробно с Положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте www.rsvaural.ru.

ТУРНИР ПАМЯТИ
ВОИНАИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
В сентябре в г. Нижняя Тура в рамках социально-значимого проекта «Воспитываем
сильных, смелых защитников Отечества»,
при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области, состоялся
традиционный открытый турнир по пулевой стрельбе памяти воина-интернационалиста Рашида Гусманова.
Рашид Гусманов служил в артдивизионе 56-й
гвардейской десантноштурмовой бригады под
Гардезом. За время службы участвовал в боевых
операциях, был ранен,
награжден медалью «За
отвагу».
23 апреля 1983 года
Рашид нес службу в боевом охранении в районе
н.п. Бараки. Ночью на расположение было
совершено нападение мятежников. Гусманов
первым обнаружил противника и открыл по
нему огонь, предупредив тем самым личный
состав подразделения об опасности. В этом бою
десантник, верный военной присяге, проявив
мужество и героизм, пал смертью храбрых, до
конца выполнив свой долг. Рашид Гусманов
посмертно награжден орденом Красной Звезды.

5 августа состоялась встреча
председателя Правления Алтайской краевой общественной
организации ветеранов боевых
действий в Чеченской Республике Ивасишина Александра Ярославовича с Верой Геннадьевной
Макаровой, матерью своего
боевого товарища Алексея Грека,
погибшего в 2001 году в Чечне.
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СКОРОСТИ НЕ СБРАСЫВАЙ НА ВИРАЖАХ
ТОЛЬКО ТАК НАУЧИШЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ

9 сентября в рамках социально-значимого проекта
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества»,
при поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области, на
трассе «Дегтярск – Мастер»
вновь прошли соревнования
по одному из наиболее зрелищных и экстремальных видов
спорта – мотокроссу, на которые съехались померяться
мастерством, силами и скоростью своих «стальных коней»
135 гонщиков из 18 городов
России. Соревнования были
посвящены 88-й годовщине
со дня образования Воздушнодесантных войск.

Афганистане С.В. Лаптева.
Головокружительные прыжки на мотоциклах, езда на заднем колесе, техника и форма
спортсмена, а также дух и зрелищность проводимых состязаний – все это уже десятый год
приковывает внимание жителей
и гостей Дегтярска.
Торжественное открытие
соревнований прошло в стартовой зоне трассы. Участников
соревнования приветствовали
Глава ГО Дегтярск Бусахин
И.Н., Председатель Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной
молодежной патриотической

организации Российского союза
ветеранов Афганистана «Наследие» Ермаков Д.И., помощник депутата Законодательного
Собрания Серебренникова А.В
Суриков Л.Н., директор ФОК
Музипов В.Н., председатель
Дегтярского отделения Союза
десантников России Марданов
М.Р., организаторы соревнований Лаптев С.В. и Быков А.
Благодаря команде «Дегтярск – Мастер» подготовлена
трасса высокого уровня, соответствующая всем международным нормам. Трасса буквально
пронизана трамплинами, крутыми поворотами и всевозможными препятствиями. В рамках
соревнований было проведено
9 заездов. Представляем победителей: заезд мотоциклетов
с объемом двигателя 50 куб.
см – Фурсов Евгений (г. Миасс),
заезд мотоциклетов с объемом
60 куб. см – Алферьев Арсений
(г. Каменск-Уральский), заезд
мотоциклов с объемом 85 куб.
см – Грушенко Андрей (г. Челябинск), заезд мотоциклов с объемом 125 куб. см – Цыганов Максим (г. Екатеринбург), в классе
«Open» – Дегтярев Александр
(г. Мегион), в классе любителей
группы «А» – Велижанин Алексей (г. Екатеринбург), Миляев
Егор (г. Екатеринбург), в классе

Традиционно организаторами соревнований выступают
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»,
Министерство социальной политики Свердловской области,
Администрация городского
округа Дегтярск, Федерация
Мотоциклетного спорта России,
спортивный клуб мотокросса
«Дегтярск – Мастер» под руководством ветерана войны в

Прошло более 20 лет с начала
совместной службы, которая связала крепкой дружбой двух молодых
солдат Александра Ивасишина с
Алтая и Алексея Грека из г. Карпинска. Первые полгода военной
службы у них прошли в учебном
подразделении в г. Саратове. Затем судьба развела их по разным
гарнизонам, чтобы вновь свести

вместе в Абхазии, где прошла дальнейшая служба друзей. Об этой
крепкой армейской дружбе знали
и их родители.
После увольнения в запас и
возвращения на малую родину, они
поступили на контрактную службу,
обоим довелось хлебнуть военного
лихолетья на Северном Кавказе.
Связи между собой не теряли,
переписывались друг с другом.
Алексей Грек поступил на
контрактную службу сапером,
дважды выполнял боевые задачи
в Чеченской Республике в составе 12-й Асбестовской бригады
специального назначения. 19 сентября 2001 года, в ходе одного из
разминирований, он подорвался
на управляемом фугасе и погиб.
Был похоронен в г. Карпинске.
Награждён орденом Мужества
(посмертно). Мама Алексея направила открытку с извещением о
гибели сына его армейскому другу
Александру Ивасишину.

любителей группы «Б» – Быков
Александр (г. Екатеринбург), в
классе любителей группы «В»
– Чащихин Юрий (г. Копейск).
По итогам командного зачета
I место ушло в копилку спортивному клубу г. Челябинска, 2
– команде «Дегтярск-Мастер», 3
– команде г. Каменск-Уральский.
Оргкомитет соревнований
выражает благодарность за помощь в подготовке и проведении
соревнований председателю
Правления СОО РСВА Бабенко
В.В, Министерству социальной
политики Свердловской области, председателю региональной
организации международной
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»
Журавлеву С.А., председателю
Союза десантников России по
УрФО Тетерину Е.П, руководителю ООО Торговый дом
«Исетский» Старикову С.Ю,
Бекирову М.Р, Кондратьеву Е.В,
профессиональному интернетмагазину «Мастер», «STIHL»,
Быкову Александру. Благодарим
службу скорой помощи, 102
пожарную часть, работников
полиции за профессионализм и
оперативную работу.
Оргкомитет спортивного
клуба «Дегтярск-Мастер»

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Так сложилась жизнь у Александра, что за годы, прошедшие
после гибели товарища, он не мог
посетить родителей погибшего
друга, маму – Веру Геннадьевну
и отчима – Макарова Вадима Борисовича.
В начале августа этого года
Ивасишин А.Я. обратился в исполком Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с просьбой
об оказании помощи и содействия в
организации встречи с родителями
погибшего друга. Встреча гостей
и решение всех организационных
вопросов по посещению родителей
погибшего военнослужащего была
поручена председателю Краснотурьинского местного городского
отделения СОО РСВА Борисову
В.М., где в настоящее время проживают родители Алексея Грека. Он

с этой задачей успешно справился.
Александр Ивасишин со своей женой Еленой, преодолев на
своём автомобиле почти 2000 км,
в ночь с 4 на 5 августа добрались
до Краснотурьинска, а в 11.00
вместе с родителями поехали в г.
Карпинск, где ежегодно, в первое
воскресенье августа, у городского
памятника погибшим в локальных
войнах и региональных конфликтах
проходит встреча семей воинов,
погибших в Чеченской Республике.
Затем они поехали на кладбище,
где возложили цветы на могилу
Алексея Грека.
После возвращения в г. Краснотурьинск, гости вместе с родителями пообщались за поминальным столом. Вечером состоялась
небольшая экскурсия по городу. А
утром, 6 августа семья Ивасишиных поблагодарила краснотурьинцев за гостеприимство и отправилась в обратную дорогу – домой,
на Алтай.
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