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Правление Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» поздравляет всех боевых друзей, их родных и
близких, членов семей погибших с Новым 2019 годом!
Уверены, что наступающий год - год 30-летия вывода войск
из Афганистана и 40-летия ввода войск в Афганистан, еще более сплотит наши ряды в интересах реализации наших планов
и социально-значимых проектов!
Желаем всем в наступающем Новом году счастья, здоровья и удачи! Пусть сбудутся все ваши мечты! Успехов вам в
Новом году и исполнения всех желаний! Будьте удачливы и
счастливы!
С Новым годом!
Правление СОО РСВА

с новым годом!
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21-22 декабря в «Голубом зале» окружного Дома офицеров Центрального
военного округа (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) состоялся обучающий
семинар с руководителями местных отделений, активом Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Цель проведения семинара: систематизировать и углубить знания, навыки,
умения руководителей местных отделений, актива РСВА в работе с органами
государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями.
В ходе семинара рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия органов
государственной власти, местного самоуправления с общественными организациями ветеранов боевых действий в решении уставных задач; медицинского
обеспечения ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) участников боевых действий; обеспечения жильем, земельными
участками для индивидуального жилищного строительства ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) участников боевых
действий и другие.
Также были рассмотрены социальные проблемы, вопросы пенсионного
обеспечения, санаторно-курортного лечения и многие другие.
В ходе проведения тематических «круглых столов» участниками обсуждены
пути решения актуальных задач.
Участники семинара приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан».
В конце семинара состоялось расширенное заседание Правления СОО
РСВА.

ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД

В ходе семинара с отчетом
об итогах работы Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» за 2018 год выступил председатель Правления
организации В.В. Бабенко.
Виктор Владимирович проинформировал собравшихся,
что по итогам 2018 года Лидер РСВА Ф.А. Клинцевич,
руководитель Центрального
исполкома РСВА А.Н. Разумов
дали высокую оценку деятельности организации свердловских ветеранов-«афганцев». Но
самое главное, что эту работу
положительно оценивают люди
на местах. Организация живет и
растет. На сегодня в СОО РСВА
состоит 41 местная организация РСВА, 1 550 зарегистрированных членов. Это активная,
здоровая сила на местах в муниципальных образованиях Свердловской области. От имени СОО
РСВА В.В. Бабенко поблагодарил присутствующих в зале, а
в их лице местные организации
за большое старание и весомый
вклад в работу с молодежью,
воспитание ее в духе любви к
Родине, готовности защитить
интересы страны. Также председатель Правления СОО РСВА
выразил слова благодарности
и признания за оказанную помощь в работе командованию
Центрального военного округа
и войск Уральского регионального командования Росгвардии.
Подводя итоги уходящего года,
В.В. Бабенко отметил: «Традиционно в феврале-марте на высоком
организационном уровне прошел
месячник защитника Отечества.
Более 30 тысяч наших земля-
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ко в б ы л и
в о в л еч е н ы
в мероприятия, которые
м ы вм е с т е
с вами организовали.
Конечно,
главной площадкой месячника стали областной
военный ком и с с а р и ат,
региональное отделе-

посвященный 100-летию образования военной контрразведки
России, рядом с окружным домом
офицеров. Каждый, кто внес свою
лепту в увековечивание памяти
наших погибших товарищей,
заслуживает высоких слов благодарности и признания.
14 марта в Уральском федеральном университете прошел
обучающий семинар «Эстафета
поколений». Заместитель председателя Общественной палаты
РФ, Герой России Вячеслав Бочаров сказал на том мероприятии:
«Связь поколений – это очень

ние ДОСААФ России, Уральский
государственный педагогический
университет, Региональный центр
патриотического воспитания,
вузы, учебные заведения и наши
ветеранские организации.
Уходящий год отметился большим количеством юбилейных
мероприятий и событий. 75 лет
Уральскому танковому добровольческому корпусу и Екатеринбургскому суворовскому военному училищу, 100 лет военному
комиссариату Свердловской области и пограничным войскам
России. Мы активно участвовали
в работе оргкомитетов по проведению юбилейных дат. Вместе с
коллективами собирали средства
на создание монументов и памятников. В поселке Исток на территории школы № 97 увековечена
память ветерана-«афганца», бойца спецподразделения «Альфа»
Александра Гуменюка, в ЦПКиО
Екатеринбурга установлен достойный памятник, посвященный
100-летию образования Пограничной стражи России. Совсем
недавно был открыт монумент,

важно, это традиции, духовнонравственные основы, производственный и научный опыт». В ходе
семинара мы участвовали в тренингах, посвященных проблемам
психологии возраста, гражданской
ответственности и патриотическому воспитанию молодежи.
Были и печальные даты, например, 10 лет подвига нашего
земляка летчика Героя России
Игоря Ржавитина. Эту дату отмечали в городе Ревде на малой
родине Героя. Подвиг Игоря люди
не забудут, как не забываем подвиг
народа в Великой Отечественной
войне.
Традиционно на высоком
уровне был организован и проведен день Воздушно-десантных
войск России. Мы провели его в
Екатеринбурге на трех площадках.
Основной стала площадь Советской Армии. Все больше этот день
становится семейным праздником,
с участием детей и внуков наших
боевых друзей. Мы благодарим
группу «Черные береты» Балтийского флота за участие в нашем
празднике. Концертная площадка

впервые объединила десантников
с моряками и морскими пехотинцами. В муниципалитетах также
зрелищно прошли торжественные
мероприятия с участием местных
жителей и ветеранов ВДВ.
Серьезно и качественно мы
проводим мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
Недавно совершили автопробег
на родину Героя России Виктора
Омелькова в Западном управленческом округе. Традиционное
мероприятие с участием Героев
прошло в госпитале ветеранов
войн. Люди, проходящие лечение
в госпитале, выражали нам слова
благодарности за эти встречи, за
то, что Герои, проживающие в
Свердловской области, стали постоянными гостями. Такие встречи
помогают справиться с недугом.
21 ноября Комитет Государственной Думы по обороне провел
парламентские слушания, в которых приняли участие депутаты,
члены Совета Федерации, а также представители Минобороны,
Минфина, Минздрава, Минтруда
и социальной защиты, МИДа России, РСВА, «Боевого братства»,
Союза десантников России, других ветеранских и общественных
организаций.
24 ноября в Москве состоялось
заседание Координационного совета Комитета по делам воиновинтернационалистов при Совете
глав правительств СНГ.
На обоих заседаниях обсуждались вопросы введения дополнительных социальных льгот
для ветеранов боевых действий, о
повышении социального статуса
ветеранов войны в Афганистане,

гражданского персонала, членов
семей погибших. Большое внимание было уделено реабилитационным мероприятиям, а также
решению жилищных вопросов
воинов-«афганцев».
Ключевым моментом заседаний стало обсуждение роли Вооруженных Сил СССР в обеспечении
безопасности Демократической
Республики Афганистан, её экономического и политического
развития. Участники слушаний
предложили Государственной
Думе принять специальное постановление к 30-летию вывода войск
из Афганистана, в котором была
бы дана «обективная политическая
оценка пребывания и вывода ограниченного контингента советских
войск из ДРА».
Абсолютное большинство
участников дискуссии согласились
с тем, что критика тех событий
Съездом народных депутатов
СССР в 1989 году не соответствует
принципам исторической справедливости. Почти 30 лет назад
депутаты заявили, что ввод войск
в азиатскую страну «заслуживает морального и политического
осуждения». Участники мероприятий одобрили новый проект
постановления «О политической
оценке участия ограниченного
контингента советских войск в
военном конфликте на территории
Афганистана в 1979-1989 годы»,
которое гласит, что осуждение
ввода советских войск в Афганистан съездом народных депутатов
СССР было несправедливым.
В связи с этим обстоятельством мы направили письма в
адрес членов Совета Федерации
РФ от органов
власти региона
Э.Э. Росселя и
А.М. Чернецкого, четырнадцати депутатов
Государственной Думы РФ
от Свердловской области с
просьбой подд е р ж ат ь в ы шеназванный
проект Постановления и
Заявление Государственной
Думы, подготовленные депутатом Н.М.
Харитоновым.
Этого спра-
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ведливого решения ждут почти
30 лет наши боевые товарищи и
члены семей погибших защитников Отечества, проживающие на
территории Свердловской области
и в других субъектах Российской
Федерации.
В основе наших усилий и
работы стоят люди, хочу особо
отметить наших активистов.
Общественные инициативы по
поддержке ветеранов и инвалидов
боевых действий продвигают
наши представители в органах
государственной власти и местного самоуправления депутаты
В.А. Шептий, В.Н. Тестов, Герой
России С.Н. Воронин, В. Воронов, С.В. Лаптев, А.В. Кукарин,
А.В. Никифоров, А. Пономарев
и другие.
Мы выражаем слова искренней признательности И.Д. Вилкину, Ю.Д. Судакову, С.И. Спектору,
Е.П. Тетерину, В.А. Говорухину,
нашим многим товарищам в
муниципалитетах за активную
жизненную позицию, за желание
и возможность помочь конкретному человеку решить возникшую
проблему».
Шла речь в ходе семинара и
о плане работы организации на
2019 год, главным пунктом которого, безусловно, станет организация и проведение юбилейной
даты – 30-летия вывода советских
войск из Афганистана.
С целью реализации плана
мероприятий, при поддержке
министерства социальной политики, ветераны обязательно
будут претендовать на гранты за
счет средств регионального бюджета для реализации проектов:
«Навстречу 30-летию вывода советских войск из Афганистана»,
«Памяти павших, ради живых..»,
«Воспитываем сильных и смелых
защитников Отечества», «Славим
Героев Отечества».
Председатель Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко особенно
подчеркнул, что: «Ключевыми
темами плана являются вопросы
медицинского, жилищного обеспечения ветеранов, моральной
и социально-психологической
поддержки. В решении этих задач нашими партнерами выступают госпиталь ветеранов войн,
министерства здравоохранения,
социальной политики, жилищного строительства, образования
и департамент молодежной политики Свердловской области. В
2019 году медицинская система
региона должна помочь ветеранской организации организованно
провести диспансеризацию, медицинские осмотры ветеранов.
Вместе с территориальным
фондом обязательного медицинского страхования, военным
комиссариатом, ЦИК РСВА предстоит организовать полноценный
отдых и санаторно-курортное
лечение инвалидов войны, членов
их семей. В прошлом и этом годах
мы направили на отдых в Крым
более 60 человек. А с учетом заявок по линии «Боевого братства»,
«Союза десантников России» на
следующий год эта цифра может
значительно увеличиться.
На следующий год запланирован речной круиз по маршруту
Пермь-Астрахань с заходом в города Саратов, Волгоград, Тольятти, Самару, сплавы ветеранских
команд по уральским рекам и
другие мероприятия спортивнооздоровительного характера. При
положительных итогах конкурса
будем готовить участников из
состава ветеранов и инвалидов
боевых действий.
Планом предусмотрено про-
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ведение большого количества
массовых патриотических, спортивных и зрелищных мероприятий. Уроки мужества, выставки,
встречи с ветеранами боевых действий в школах, ВУЗах, на предприятиях, слеты патриотических
молодежных клубов, фестивали
военно-патриотической песни и
т.д. Большую роль здесь будут
играть областной Региональный
центр патриотического воспитания граждан, музеи воинов-интернационалистов «Шурави» и
воинов-десантников «Крылатая
гвардия». Мы находимся с ними в
постоянных контактах, в совместном творческом поиске. Надеемся,
что не останется в стороне министерство культуры Свердловской области и соответствующие
структуры в муниципалитетах.
По важнейшим вопросам организации и проведения предстоящего юбилея налажено тесное
взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации, Свердловской области и органами местного самоуправления. Ветераны-«афганцы»
тесно взаимодействуют с братскими общественными ветеранскими
организациями, прежде всего с
областным и Екатеринбургским
городским советами ветеранов
войн, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров (руководители Ю.Д.
Судаков, Ф.А. Ледерер). С рядом организаций подписаны
соглашения о сотрудничестве и
взаимопомощи (Уральский государственный педагогический
университет, Региональный центр
патриотического воспитания).
Недавно подписано соглашение с
Центром этноконфессиональных
исследований, профилактики
экстремизма и противодействия
идеологии терроризма.
Традиционно в день памяти 15
февраля состоится встреча ветеранов и матерей погибших защитников Отечества. На сегодняшний
день в области таких семей 110,
а было 248. Обязательно в этот
день ветераны посетят госпиталь
ветеранов войн и поздравят тех,
кто находится на излечении и
проходит реабилитацию. Также
состоится поездка к местам захоронения погибших боевых товарищей, для того, чтобы почтить
их память.
В день 30-летия со дня вывода
войск из Афганистана будет организован митинг памяти и большое
областное спортивно-патриотическое мероприятие «Встреча боевых друзей» во Дворце игровых
видов спорта в Екатеринбурге,
где соберутся около пяти тысяч
ветеранов боевых действий, членов семей погибших защитников
Отечества со всей области. В
этом СОО РСВА помогают областные министерства физической
культуры и спорта, социальной
политики, другие подразделения
органов государственной власти.
В концертной программе уже подтвердили свое участие известные
артисты и музыканты Валерия и
Кузьмин. Мероприятие в ДИВСе
– это квинтэссенция юбилея, но
работа по чествованию тех, кто
отдал родине в полной мере свой
долг, а порою и жизнь, будет продолжена в течение всего 2019 года.
Задача СОО РСВА – не останавливаться на достигнутом,
делать еще больше работы в
интересах ветеранов и инвалидов
боевых действий. Надо объединять усилия, сплачиваться для
решения тех непростых вызовов,
которые возникают на пути движения вперед.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

9 декабря, в День Героев Отечества, в
г. Полевском стартовал междугородный
автопробег Западного управленческого
округа имени Героя России майора Виктора
Омелькова «Направление «Память».
Автопробег организован Правлением
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
при поддержке Полевской спортивно-технической школы регионального отделения ДОСААФ России (начальник Андрей Латыпов),
общественной организации «Союз офицеров
запаса» (председатель Андрей Сериков),
Свердловской областной общественной организации «Мы с тобой, солдат» (председатель
Правления Вера Горбунова).
В автопробеге участвовали воспитанники местного военно-патриотического клуба «Ратник» (руководители Наиль Фазылов, Никита Овчинников),
военно-патриотического клуба «Гвардия Урала» из
г. Дегтярска (руководитель Марат Марданов), Герои
России С.А. Мыльников, С.Г. Султангабиев, С.Н.
Воронин, Р.А. Шадрин.
Также участвовали представители администрации МО г. Михайловск (глава Михаил Петухов),
представители полевского «Союза моряков» (председатель Александр Булатов), ветераны Уральского

добровольческого танкового корпуса из г. Полевской
(руководитель организации Михаил Колмогоров),
общественные ветеранские и молодежные организации, представители городской Думы и городского
Совета ветеранов г. Арти, ветераны боевых действий
из Ачита и многие другие.
У мемориала Героя России Виктора Омелькова
состоялся митинг, а во Дворце культуры поселка
Арти прошла встреча ветеранов боевых действий
Западного управленческого округа Свердловской
области и президента Уральской ассоциации «Центр
этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии террориз-

ма» С.А. Павленко с молодёжью.
В этот раз кадеты смогли не только послушать
Героев России, но и пообщаться с ними на все актуальные темы, которые сегодня волнуют подрастающее поколение. Мы надеемся, что такая связь
поколений обязательно оставит след в сердцах
молодого поколения.
К.В. КОБЕЛЕВ,
руководитель пресс-службы ВПК
десантного профиля «Ратник»
(г. Полевской)

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ
8 декабря в Екатеринбурге на площади Советской Армии, у мемориального комплекса
«Чёрный тюльпан» состоялась гражданскопатриотическая акция «Равнение на подвиг».
Акцию подготовили и провели члены СОО
РСВА, СООО инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал» при содействии Министерства социальной политики Свердловской
области.
Гражданско-патриотическая акция «Равнение
на подвиг» объединяет День Героев Отечества,
Дни памяти погибших в Афганистане, на Северном Кавказе, Таджикистане и в других горячих
точках. Это беспрецедентное по масштабу мероприятие, в котором принимают участие родные,
близкие и сослуживцы погибших и пропавших
без вести защитников Отечества, ветеранов войн и военных конфликтов. С портретами героев они собираются на церемонию возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан». В мероприятии также приняли
участие представители органов власти, военных округов и силовых структур, молодёжных и ветеранских
общественных объединений, подразделений Юнармии.
По окончании торжественного мероприятия все желающие смогли попробовать солдатскую кашу и
посмотреть экспозиции музеев «Шурави» и «Крылатая Гвардия».
Также в окружном Доме офицеров
Центрального военного округа состоялся
гала-концерт, посвящённый Дню Героев
Отечества, и церемония награждения лауреатов 3-го городского фестиваля патриотической песни для детей и юношества
«Звёздочка».
Проект «Равнение на подвиг» реализуется на территории всего Уральского
федерального округа с сентября 2017 года
по февраль 2018. Его основная цель – комплексная социальная поддержка членов
семей погибших, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий, членов семей
военнослужащих, признанных пропавшими без вести в районах боевых действий.
В рамках проекта проводятся мероприятия
по увековечению памяти погибших в локальных войнах и военных конфликтах,
реставрационные работы на местах захоронения, поисковая работа, создаётся
универсальная база данных по погибшим
в Афганистане и на Северном Кавказе, об
их родных и близких, проживающих на
территории Свердловской области.
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Сергей ЛАПТЕВ

ПЕРВЫМИ ИДУТ САПЕРЫ
Лаптев Сергей Викторович родился 14 сентября 1966 г. в городе Дегтярске Свердловской области. Окончил среднюю школу
№ 30, затем СГПТУ № 72 города Ревды, получил специальность
автокрановщик.

НАВСТРЕЧУ 30-ЛЕТИЮ
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА (1989-2019 гг.)
Страницы будущей книги

Балдин Сергей Николаевич
– родился в июле 1966 года в
Ташкентской области (Узбекская ССР). После окончания 8
классов уехал жить к бабушке
в г. Каменск-Уральский, с отличием закончил кулинарное
училище, получил профессию
повара. Работал в кафе.
В Демократической
Республике Афганистан
проходил службу минометчиком в составе мотоманевренной группы
Пограничных войск. Во
время службы стал писать
стихи, рассказы, сатиру,
прозу, сказки. Издавался
в газетах, участвовал в
конкурсах. В настоящее
время служит в ОВО при
УВД по МО города Каменска-Уральского в звании старшины полиции.
«Перед отправкой в
Афганистан командиры
внушали новобранцам:
«Тяжело в учении, легко в
бою». И необстрелянные
«зелёные» ребята слёту
постигали нелегкую солдатскую науку.
Нам война казалась
увлекательным романтическим
приключением. Какие же мы тогда
были наивные.
…С бешено бьющимся сердцем поднимаюсь на борт вертолета. Взлет, как прыжок в неизвестность. Что нас там ждёт? О
плохом думать не хочется, вокруг
– потрясающая красота. Высокие
скалистые горы, зелёные сады,
глиняные дома с полукруглыми
куполами… Немыслимо представить, что здесь идёт война. Пейзаж
напоминает курорт где-нибудь у
нас на Кавказе.
Мы в Афгане. Привыкаем к
новым условиям. В «учебке» нам
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говорили, что на адаптацию дадут
две недели и на боевые операции
нас брать не будут. Однако, вскоре
приказ: завтра вылет с десантно-штурмовой группой. Вот это
сюрприз! С первого дня – в бой,
как говорится, с корабля на бал.
Первый раз в жизни готовимся
к настоящему бою. Патроны за-

гружаем в рюкзаки без ограничения, гранат приказано брать как
можно больше. Старослужащие
подшучивают, что всего этого
хватит на какие-то минуты. Зато с
едой – напряжёнка: две банки тушёнки, пачка сахара, фляжка воды
и хлеб. Правда, питание обещают
подбросить позже. Но не это главное. Больше всего меня, как и всех
новеньких, волнует, как сложится
наш первый бой, не струсим ли?
Выживем ли?
Нашей десантно-штурмовой
группе предстоит выполнить
самую сложную задачу. Пока военная техника будет выдвигаться
вперёд, мы должны десантиро-

В октябре 1984 г. был призван в Вооруженные Силы. Службу
проходил в Пограничных войсках КГБ СССР в городе Райчихинске
Амурской области. Окончив школу сержантского состава, в должности командира БТР был направлен в город Пяндж, где проходил
специальную подготовку: курсанты отрабатывали тактику ведения
боя, изучали топографию и прилегающую местность. Вскоре был
переброшен на афгано-туркменскую границу в Тахто-Базарский
пограничный отряд, воинская часть 2072.
После распределения был направлен для выполнения интернационального долга в Демократическую Республику Афганистан. Служил в населенном пункте Калайи-Нау в ММГ-1. Принимал участие
в боевых операциях в составе десантно-штурмовой группы, участвовал более чем в 30-и боевых выходах по проводке транспортных колонн из СССР.
Награжден знаком «Отличник Погранвойск» 2-й степени, 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР». В настоящее время является депутатом
Дегтярской городской Думы, членом правления СОО РСВА, учредителем клуба «Дегтярск-Мастер»
по мотокроссу.
«Мне, как и многим моим сверстникам, довелось оказаться в Афганистане сразу после окончания
училища. Мы выполняли интернациональный долг, защищали свою Родину. В горах Афганистана делали свою ежедневную, нелегкую работу. Правда, платой иногда за выполненную работу была – жизнь.
Мы часто привозили и раздавали гуманитарную помощь мирным жителям Афганистана. С нами
всегда была немецкая овчарка по кличке Кайсар. В очередной раз, раздав гуманитарную помощь, мы
стали собираться, чтобы поехать, но собака залезла под одну из машин и громко лаяла. Осмотрев все
машины, мы обнаружили магнитные мины, именно под тем БТРом, где был Кайсар. Вот так собака
спасла жизнь 12 солдатам.
В Афганистане шла настоящая минная война. Она шла как бы параллельно, если можно так сказать,
войне мотострелково-артиллерийско-воздушной. Самые большие потери у наших войск были именно
от подрывов на душманских минах, хотя принимались все меры предосторожности.
Наших саперов уважали и восхищались. Это были настоящие герои – смелые и мужественные,
асы своего дела. Одним из таких был Тахир Саидахметов, родом из Таджикистана. С ним мы подружились, вместе выезжали в агитрейды, вечерами оформляли дембельские альбомы. Тахир очень
хорошо рисовал, и я попросил, чтобы он на память мне оставил свой рисунок в альбоме...
В июле 1986 г. нашу группу ММГ-1 перебросили на новое место дислокации Киризи-Ильяз, а Тахир остался в Калайи-Нау. Позже я узнал, что он погиб при разминировании школы. Тахир посмертно
был награжден орденом Красной Звезды.
Вот уже 32 года его рисунок хранится у меня в альбоме...».

Сергей БАЛДИН

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА И АГА…
ваться, заблокировать кишлак, где
засела банда душманов, и постараться продержаться до подхода
основных сил.
Рано утром четыре «вертушки» принимают нас на борт. В
душе – смятение и нетерпение
вступить в бой.
Через сорок минут идём на
посадку. Старший группы даёт
команду приготовиться. Все быстро и чётко заряжают автоматы.
От волнения у меня трясутся руки,
но суровые и решительные лица
старослужащих придают уверенность.
В метре от земли вертолёт
зависает в воздухе. По команде
«вперёд» один за другим десантники начинают выпрыгивать в
открытый люк. Пример показывают опытные старослужащие. Я
выпрыгиваю и от шума лопастей
теряюсь. Вся наша группа разбегается цепочкой и залегает, стреляя
в сторону кишлака. Передо мной
поднимаются пыльные фонтаны,
выбиваемые из земли пулями. Я
моментально бросаюсь на землю и
непроизвольно кладу впереди себя
рюкзак с патронами и гранатами.
Хорошее укрытие, нечего сказать!
Впереди поднимается ещё несколько фонтанчиков пыли. Если
попадут по гранатам, что тогда от
меня останется?
«Вертушки», израсходовав
боеприпасы, улетают. Какой-то
промежуток времени вокруг тихо.
Вдруг – свист пуль над головой,
грохот, словно ожила земля, –
гранатометчики начинают прицельный огонь по кишлаку. Мы
тоже стреляем, не жалея патронов.
Душманов невооруженным глазом
не видно, они таятся в больших
глиняных домах. Зато мы перед

ними в открытом поле, как на
ладони.
Наступает ночь – самое опасное время. Душманы, проверяя
нашу бдительность, пускают собак. В некоторых местах враги
пытаются проскочить по одиночке.
Они идут на явную гибель, так как
кишлак крепко заблокирован. Мы
прислушиваемся к каждому шороху, стреляя даже по шевелящимся
от ветра кустам.
Утром открывается ужасающая картина: полуобгоревшие от
трассирующих пуль трупы людей,
мёртвые собаки, лошади. Я первый раз в жизни вижу убитых на
войне. Мне их жаль, хотя ясно, что
это враги. Вот она, неприглядная
сторона войны. Убивать приходится для того, чтобы самому выжить.
Боевая операция закончена.
Наши потери невелики, но как
горьки они. При высадке из вер-

толётов убит новобранец: не успел
спрыгнуть – пуля попала ему в
висок. Еще один парень погиб при
зачистке кишлака. Прятавшихся
в колодце душманов забросали
гранатами, и двое наших поторопились спуститься в колодец,
чтоб убедиться в их гибели. От
дыма, оставшегося после взрыва,
оба бойца угорели. Один так и не
пришёл в себя. Бывает на войне и
глупая смерть. А война разве дело
умных?
Обратно на базу едем на броне
БМП. Один старослужащий, размахивая руками, хвастает: мол,
в этот раз мы в игрушки играли.
Бывало, в такую переделку попадёшь, что не позавидуешь. Сквозь
пелену усталости мне подумалось:
пройдёт время, может, и я также
буду учить «салаг» уму-разуму.
Может быть… Если, конечно, жив
останусь».
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Андрей ВЛАСОВ

МНЕ ПОМОГАЛИ ПИСЬМА ИЗ ДОМА
Власов Андрей Петрович родился 11 мая 1968 г.
в г. Свердловск, в настоящее время проживает в поселке Арти Свердловской области.
В 1986-1988 гг. выполнял интернациональный
долг в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане. Служил в мотострелковом
подразделении, дислоцированном в Рухе, затем – в
Джабаль-Уссарадже. Должность – заместитель командира взвода, воинское звание – старший сержант.
За мужество и героизм награжден медалями «За боевые заслуги», «От благодарного афганского народа».

Сергей СИДОРУК

НАДО ПРОСТО
ЖИТЬ!
Сидорук Сергей Анатольевич родился 2 февраля 1965
года в поселке Заречном Белоярского района Свердловской
области. Интернациональный
долг в составе ограниченного
контингента советских войск
в Афганистане выполнял по
контракту с 18 марта 1988
года по 31 января 1989 года в
звании старшего прапорщика в должности начальника
склада авиационно-технического обеспечения в в/ч пп
29761 на Кабульском аэродроме.
С 1998 по 2003 год проходил
службу по контракту в в/ч 3474
по охране Белоярской атомной
электростанции. На данный момент работает в ведомственной
охране по охране Белоярской
АЭС в должности старшины
по службе и профессиональной
подготовке.
«В марте 1988 года я убыл
в служебную командировку в
Демократическую Республику
Афганистан, где проходил службу по контракту до 31 января
1989 года на Кабульском военном аэродроме в должности
начальника склада авиационнотехнического обеспечения.
После окончания вывода
первого потока войск 40-й армии в мае 1988 года, обстреливать Кабульский аэродром
душманы стали практически
каждый день и каждую ночь.
Поэтому для безопасности
людей жилые модули были
обложены мешками с землёй
в человеческий рост и прямо
возле модулей сооружены бомбоубежища. Высокие воинские
чины из штаба армии даже пытались проводить тренировки
по эвакуации людей из модулей
в бомбоубежища, но, поняв всю
бесполезность этой затеи, вскоре эту затею бросили. Помог
случай. Люди передвигались
ни спеша и заставить их бегать
было почти невозможно. Во
время очередной тренировки,
духи начали обстрел аэродрома реактивными снарядами,
и народ мгновенно оказался в
бомбоубежищах. Проверяющий
генерал посмотрел на все это,
махнул рукой и убыл обратно
в Кабул.

В августе 1988 года духами
был обстрелян и практически
стёрт с лица земли наш военный аэродром в городе ПулиХумри. В результате взрывов
на артиллерийском складе,
был нанесён колоссальный
ущерб. Полностью уничтожен
резерв боеприпасов различных
типов, уничтожены склады
и модули для проживания
военнослужащих, частично
были разрушены госпиталь и
казармы, огнём уничтожено
более 100 автомобилей, сгорел
со всей документацией штаб
мотострелкового полка, полностью сгорел один вертолёт
Ми-8 и частично повреждены
семь Ми-8 и семь Ми-24. Было
полностью нарушено энергоснабжение, водоснабжение
и полноценное функционирование объектов гарнизона.
Уничтоженных запасов, по
оценкам специалистов, было
достаточно для ведения боевых действий в течение двух
лет. По непроверенным данным погибло шестеро военнослужащих.
А первого сентября 1988
года моджахедами был атакован
Кабульский аэродром. В этот
день противником было выпущено по аэродрому 48 реактивных снарядов. Полностью уничтожен склад боеприпасов различных типов и два вертолета
Ми-8. Уничтожено караульное
помещение по охране аэродрома, стоянки двух вертолетных
эскадрилий, часть ограждения
аэродрома (периметр). С трудом
было потушено возгорание от
попадания снарядов в склад
горюче-смазочных материалов.
Ряд военнослужащих были госпитализированы с получением
ожогов различной тяжести и
осколочными ранениями.
За время службы в Афганистане я «сходил» в шесть
автомобильных колонн сопровождения до границы с советским Узбекистаном и обратно. А
31 января 1989 года армейским
бортом приземлился на военный аэродром Кокайды тогда
еще в Узбекской ССР. Сказать,
что мы просто приземлились,
значить ничего не сказать. Родную землю встречали со слезами на глазах».

16 мая 1986 г. Артинским военкоматом я был призван
в ряды Советской Армии. Вначале меня отправили в
учебную часть в г. Ашхабад, где пришлось пройти курс
молодого бойца: мы учились стрелять из боевого оружия,
преодолевать сопки, горы с полной выкладкой. Полная
выкладка включала в себя бронежилет, каску, за спиной
рюкзак с цинком, заполненный бетоном, автомат Калашникова с магазинами – всего более 20 кг. Наш ежедневный марш-бросок составлял 20-25 км и это в жару под 40
градусов. Не скажу, что было легко, особенно в начале,
трудно было привыкать к жаре, большим нагрузкам, но
со всеми трудностями справился, помогали и письма из
дома. В моей роте были солдаты со всех республик Советского Союза, всех национальностей – русские, казахи,
украинцы, таджики, узбеки, белорусы. После окончания
«учебки» мне было присвоено воинское звание младшего
сержанта мотострелковых войск.
Первого ноября 1986 г. нас грузовым самолетом отправили в Афганистан. Приземлившись на аэродроме в
г. Кабул, и первое, что увидели, были горы, которые меня
впечатлили своей красотой и больше ничего. Никаких
обстрелов мы не видели и не слышали, и даже не понимали, что здесь идет война.
Весь день просидели на «пересылке», ждали дальнейшего распределения. Ближе к вечеру меня и еще 5-6
человек из «учебки» на вертолете отправили в г. Руха,
стоящий на реке Панджшер. Руха – это самая крайняя
южная точка на границе Афганистана и Пакистана.
Первое время служили в полку, но, как молодые и необстрелянные, участие в боевых действиях не принимали,
а спустя месяц нас отправили на блокпост в горы. Нас
было восемь солдат и офицер. Главной задачей было
предотвращать нападение душманов на подразделения
полка и обстрелы реактивными снарядами.
Жили в землянках, зимой обогревались самодель-

ными печками-«буржуйками». Вертолетами для нас
доставлялись продукты, боеприпасы, топливо. Никакой
дедовщины не было, старослужащие и молодые оказывали поддержку друг другу во всем. Продукты, которые
нам поставляли, для меня, сельского мальчишки, были
дефицитные в те далекие 80-е годы – сгущенка, тушенка,
гречка... Сначала все казалось вкусным, но на второй
год службы захотелось наших уральских пельменей
и пирожков. К Новому году состряпали пельмени из
тушенки, это были, конечно, не настоящие пельмени,
но они как бы приближали нас к дому. За все время
службы было страшно в начале, когда ничего не знал, и
перед дембелем, когда уже все знал, и до дома оставалось
буквально несколько дней.
За полтора года, что я находился в Афганистане,
снег видел только один день. В основном – солнце,
ветер, зимой холодный, особенно ночью, летом теплый
с песком, дождей практически не было. Форма одежды
на блок-посту была более-менее свободная – кроссовки,
так называемая «эксперименталка» из чистого хэ-бэ,
знаменитые панамы, защищающие нас от солнца. Когда
пришли в Союз, мы были заметны в первую очередь по
сильному загару, выгоревшим волосам.
Полученный боевой опыт очень пригодился мне и в
Чеченской Республике, когда я был там в командировке.

Сергей ЖУРАВЛЕВ

К СВИСТУ ПУЛЬ ПРИВЫКЛИ БЫСТРО
Сергей Владимирович Журавлев родился 6 июня 1965 г. в г.
Дегтярск Свердловской области.
В 1982 г. окончил 10 классов
средней общеобразовательной
школы № 30 г. Дегтярска и в том
же году поступил учиться в Ревдинское ГПТУ №72 по профессии
электросварщик. По окончанию
обучения работал на СУМЗе до
призыва в армию.
2 октября 1983 г. призван в ряды
Вооруженных Сил СССР и направлен в Чирчик, в роту разведки 15
бригады ГРУ. 27 декабря 1983 г.
пересек границу Демократической
Республики Афганистан (ТермезХайратон) и был направлен в отдельный 154-й отряд специального
назначения, который дислоцировался в Айбаке.
В январе 1984 г. батальон сменил
место дислокации на г. Джелалабад.
В составе подразделения принимал

участие в боевых действиях, облетах, сопровождении колонн.
«Хочу вспомнить своих дедов.
Меньшиков Леонид Александрович
погиб в начале войны, Дубинин
Иван Степанович прошел всю войну от начала до конца. Я проводил с ним много времени, так как
частенько родители отвозили меня
на каникулы к деду с бабушкой.
Мы – дети, насмотревшись военных
фильмов, расспрашивали деда о
войне, ожидая от него красочных
рассказов, но дед не любил говорить
об этом. Понимать я его стал только
сейчас, когда мне предложили написать какой-нибудь случай времен
службы в Афганистане.
Интересного и запоминающегося было много, но, как говорил мой
боевой товарищ, «Есть, что вспомнить, нечего детям рассказать».
Летом 1973 г. я уже знал, что
попаду в Афганистан, и в беседе с
дедом спросил его, что было самое

трудное на войне. Он сказал, что
трудно было, когда под Ленинградом неделю лежали по горло в болоте. Огонь был настолько плотный,
что фрицы голову поднять не давали. И приказа наступать не было.
Самое трудное было – ожидание.
А еще добавил: «Не бойся свиста
пули. Та, что свистнула – чужая,
свою ты не услышишь». Я тоже
поначалу дергал головой от каждого
свиста, и это нормально, срабатывает инстинкт самосохранения. Пуля
летит в нескольких метрах, а голова
втягивается в плечи, и ощущение такое, что она возле самого уха свистнула. Но к свисту пуль привыкнуть
можно, пулю не видно. А вот один
раз мне стало реально страшно.
Ехали из Джелалабада в Асадабад. Десант занял господствующие
высоты, вертушки постоянно кружили, не было ни единого обстрела,
но вся дорога была утыкана минами.
Впереди шел БТС, разминировал
дорогу. Мелкие мины просто хлопали под его катками, как мухи, но тут
попало что-то серьезное. «Яйцо» в
800 кг после подрыва оторвалось и
полетело прямо в меня. Расстояние
в 100 метров пролетело за секунду.
У меня было ощущение, что мое
тело стало тоньше фольги. Я просто
слился с броней. Каток пролетел
буквально в метре, ветром чуть с
брони не сдуло.
В результате поездки, из 100
машин более 30 подорвались. Мне
повезло».
Уволился из рядов Вооруженных Сил 22 ноября 1985 г.
С 1987 г. – постоянный активный участник афганского движения
УПИ «Саланг».
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ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

3 декабря 2018 года на Широкореченском мемориальном комплексе в г.
Екатеринбурге прошёл торжественный
митинг, посвящённый Дню Неизвестного
солдата.
Организатором мероприятия стала
Свердловская областная организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области.
Перед началом митинга у «Вечного
огня» выстроились: почетный караул и
военный оркестр Центрального военного
округа, юнармейцы, кадеты, школьники,
члены поисковых отрядов и ветеранских
организаций, горожане. Всего более 350
человек.
На развёрнутом экране для собравшихся
был продемонстрирован фильм 1966 года
о захоронении Неизвестного солдата на

Красной площади в г. Москве.
Митинг открыл член Правления СОО РСВА Е.А. Мишунин. Он напомнил, что на
пилонах Широкореченского
мемориала высечено 814 имен.
Это те солдаты Красной Армии,
которых, к сожалению, не удалось спасти в госпиталях Свердловска. Но кроме них были и
другие погибшие. Те, кто не
оставил своего имени, потому
что прибыл в Свердловск в тяжелом состоянии – без сознания
и без каких-либо документов.
Они были захоронены в неприметных могилах с пометкой
«Неизвестный Солдат». Это
воины, отдавшие за Победу все, что могли
– и жизнь, и имя. И сегодня мы, ныне живущие, преклоняемся перед их подвигом.
Хочется надеяться, что молодое поколение
также сохранит память об этом и передаст
ее потомкам.
В митинге приняли участие и выступили: председатель Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко, участник Великой

Отечественной войны М.В. Числов, Герои
России С.Н. Воронин и С.А. Евланов, помощник командующего ЦВО по работе с
ветеранами генерал-майор В.Д. Сельдин,
председатель Екатеринбургского городского
Совета ветеранов Ф.А. Ледерер, ветераны
боевых действий.
В ходе митинга собравшиеся почтили
память безымянных героев и всех погибших
в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К «Вечному огню» были
возложены цветы.
Торжественное мероприятие продолжи-

лось на одной из центральных
аллей Широкореченского кладбища, где в 2012 году представители областной и городской
власти, общественных организаций г. Екатеринбурга открыли
памятную гранитную стелу с
надписью «Неизвестному Солдату 1941-1945».
К гранитной стеле были
возложены венок и гирлянда. У
памятника застыли в траурной
вахте солдаты из роты почётного

караула. Грянул военный оркестр и вдоль
строя собравшихся на митинг людей и
памятника «Неизвестному солдату», торжественным маршем прошла рота почетного
караула ЦВО.
У других могил «Неизвестным солдатам» стояли почётные посты от Ассоциации
поисковых отрядов «Возвращение».
Мы не забываем пропавших без вести
солдат. Поиск информации о них продолжается до сих пор. В Екатеринбурге
проходит бессрочная акция «Вспомним
всех поименно». Заполнив специальную
анкету на проведение архивно-исследовательских работ по поиску
места захоронения погибших,
пропавших без вести, умерших
от ран, умерших в концлагерях
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, горожане
смогут получить сведения о родных и близких, которые так и не
вернулись домой.
В завершение торжественного
мероприятия всем его участникам
организаторами торжественного
мероприятия была предложена
солдатская каша с чаем из военной полевой кухни.
С первых дней Великой Отечественной
войны из Свердловска на фронт ушло более
100 000 горожан. 41 772 человек так и не
вернулись с войны. Из них 21 397 воинов
погибли в сражениях, 4 тысячи 778 бойцов скончались от полученных ранений в
госпиталях, 15 тысяч 491 человек пропал
без вести.
С.В. ЛАВРИЩЕВ,
помощник руководителя
исполнительного Комитета
СОО РСВА

НАПУТСТВИЕ ОТ ГЕРОЕВ
В преддверии Дня Героев Отечества в Мультимедийном парке «Россия – моя история» открылась фотовыставка «Герои России Уральского
федерального округа» и прошла встреча, приуроченная к этому празднику.

ПРИМЕР БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
13 декабря 2018 года в
госпитале для ветеранов
войн на Широкой речке состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
Героев Отечества.
В митинге и торжественном
мероприятии приняли участие:
члены Администрации Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области, Администрации города Екатеринбурга, представители штаба Центрального военного округа, общественных
организаций ветеранов войны
и труда, юнармейцы, а так же
личный состав 5-го военного
клинического госпиталя войск
Национальной гвардии войск
Российской Федерации.
Торжественное мероприятие организовано и проведено
Правлением Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» при поддержке
Министерства социальной политики Свердловской области.
В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к
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памятнику «Военным медикам
посвящается…». Со словами
признательности и благодарности в адрес героев-уральцев,
ветеранов войны и труда обратились: первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Свердловской области, участник антитеррористической операции на Северном Кавказе Виктор Шептий,
полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области, председатель
Правления СОО РСВА Виктор
Бабенко, Почетный начальник
госпиталя, Почетный гражданин Свердловской области,
Почетный
гражданин
города Екат е р и н бу р га, ветеран
Великой
Отечественной войны
Семен Спектор, Герой
России Олег
Касков, начальник

госпиталя Роберт Соловьев.
Венок и гирлянду Славы возложили юнармейцы – учащиеся
школы № 16 города Екатеринбурга.
В концертном зале госпиталя состоялось чествование
Героев Российской Федерации
– жителей Свердловской области: Олега Каскова, Сергея
Воронина, Сергея Мыльникова,
Сергея Евланова, Серика Султангабиева. Был показан документальный фильм о Героях
Российской Федерации.
Концертную программу
представил Ансамбль песни
и пляски войск Национальной
гвардии Российской Федерации (худрук – майор Сергей
Батухтин).

Дата празднования Дня героев Отечества установлена в память об учреждении в 1769 году императрицей Екатериной II военного ордена Святого Георгия
Победоносца. В этот день в современной России чествуют Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, которые совершили ратный или трудовой подвиг
на благо страны и её граждан.
В этот день в холле парка открылась фотовыставка «Герои России Уральского
федерального округа», автором которой стал военный журналист, полковник
запаса В.Н. Майоров. Он рассказал, что собирать материал этой «живой книги»
было непросто: родственники делились фотографиями, что-то узнавали от сослуживцев, что-то находили в архивах.
На стендах экспозиции 51 снимок – именно столько героев на Урале, 33 из
них уже нет в живых. Кадеты, юнармейцы, курсанты военных училищ, воспитанники детских садов, школьники, а также другие гости смогли пообщаться с
ветеранами боевых действий, которым присвоено высокое звание Герой России.
Министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина словами поздравления и благодарности открыла праздничное мероприятие. Ребята из детского сада
№ 77 прочитали проникновенные стихотворения и подарили Героям подарки,
сделанные своими руками.
Герои России С.Н. Воронин, Р.А. Шадрин, С.Г. Султангабиев и О.А. Касков поделились воспоминаниями об армейской службе и рассказали о боевых заслугах.
«Высший долг офицера на войне – сохранить жизни доверенных государством и родителями молодых
людей», – сказал Сергей Воронин. Герои нашего времени
– выдающиеся люди, полные
бесстрашия, отваги и патриотизма – дали напутствия
молодому поколению и сказали, что с гордостью могли
бы доверить боевые задачи
юным защитникам Отечества,
находящимся в зале.
На вопрос: «Что бы вы
посоветовали молодому
поколению?», защитники
Родины ответили: «Прежде
всего, нужно быть профессионалом в своей области, будь то строительство,
медицина или работа на
заводе. Нужно беречь то,
что сделано до вас, любить
и уважать своих родных,
а если Родина попросит –
встать на ее защиту».
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ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ
23 ноября
Правление Тавдинского местного городского
отделения Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский
Союз ветеранов
Аф г а н и с т а н а »
совместно с сотрудниками музея лесной и деревообрабатывающей промышленности провело встречу с юношами 7-9-х
классов Городищенской сельской средней общеобразовательной школы.
Ребята посетили мемориал воинам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Юноши узнали историю создания
мемориала и чему данный мемориальный комплекс посвящен.
Затем в зале «Боевой Славы» музея лесной и деревообрабатывающей промышленности ребятам была показана экспозиция,
посвященная войне в Афганистане. Сотрудники музея рассказали
о тавдинцах-участниках афганских событий. Показали фотографии и обмундирование из личных архивов воинов-интернационалистов. Также учащимся была рассказана история войны в
Афганистане в период с 1979 по 1989 годы.
Встреча прошла в рамках приближающейся даты – 39-й годовщины ввода ограниченного контингента советских войск в
Демократическую Республику Афганистан.
Информационная служба
ТМГО СОО РСВА

ОБРАЩАЙТЕСЬ,
ПОМОЖЕМ!
В кабинете правовой помощи ветеранам (г. Ревда) 6 декабря оказана юридическая помощь маме умершего ветерана
войны в Афганистане Дрягиной Тамаре Васильевне.
Председатель Ревдинского отделения РСВА Невраев Андрей
Алексеевич провел юридическую консультацию, оказал необходимую помощь в сборе нормативно-правовых документов. Тамара
Васильевна осталась довольна, что её очень тепло и добродушно
встретили и оказали юридическую помощь.
В кабинете правовой помощи вот уже год высококлассные
юристы проводят для ветеранов боевых действий консультации
по различным вопросам, таким как: медиация, представительство
в суде, банкротство физических и юридических лиц, регистрация
ИП, ООО, перевод в жилое и нежилое помещение, снижение
кадастровой стоимости земли, защита прав потребителей, наследственные споры, защита имущественных интересов. Двери
кабинета правовой помощи всегда открыты для ветеранов.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В конце ноября председатель Правления Ревдинского
местного городского отделения СОО РСВА Андрей Невраев
провел юридическую консультацию для ветерана боевых
действий в Чеченской Республике А.С. Рудницкого.
Александру Сергеевичу Рудницкому квалифицированная юридическая помощь была оказана бесплатно, в рамках социально
значимого проекта «Оказание социально-правовой помощи ветеранам, инвалидам войн, членам семей военнослужащих, членам
семей умерших ветеранов боевых действий». Кроме юридической
консультации А.С. Рудницкому была оказана помощь в сборе
и подготовке всех необходимых документов. Ветеран остался
очень доволен.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

ВОВРЕМЯ ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ
В рамках реализации проекта «Памяти павших,
ради живых… храним боевые традиции отцов и дедов» материальная помощь была оказана тридцати
двум адресатам из городов Екатеринбург, Ревда, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Качканар, КаменскУральский, Серов и др.
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. Реализация проекта прошла с сентября по 10
декабря 2018 года.
Единовременная материальная помощь СОО РСВА
Мероприятия по комплексной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, членов
семей ветеранов и инвалидов
боевых действий, членов семей
погибших воинов в ЦВТ им. М.А.
Лиходея (Подмосковье) и в ООО
«Парк-отель «Марат» (Крым)
будут продолжены.
C 1 мая Российский Союз
ветеранов Афганистана начал
осуществлять мероприятия по
комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых
действий, членов семей ветеранов
и инвалидов боевых действий,
членов семей погибших воинов
в ЦВТ им. М.А. Лиходея (Подмосковье) и в ООО «Парк-отель
«Марат» (Крым).
Активное участие в реализации этой программы приняла Свердловская областная

оказывалась 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.
На заседании Президиума Правления СОО РСВА
было утверждено Положение об оказании материальной
помощи, которое установило порядок и условия оказания
единовременной материальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной
службы и членам семей умерших ветеранов боевых
действий. Всю необходимую помощь и консультации
по своевременному и правильному оформлению документов на оказание материальной помощи оказывал
Исполком СОО РСВА.
За время реализации проекта материальная помощь
была оказана тридцати двум адресатам из городов
Екатеринбург, Ревда, Нижний Тагил, Краснотурьинск,
Качканар, Каменск-Уральский, Серов и др.
В лучшую сторону по организации этой работы
исполком СОО РСВА отметил Краснотурьинское (председатель В.М. Борисов), Ревдинское (председатель А.А.
Невраев), Качканарское (председатель Д.П. Порываев),
Карпинское (председатель А.В. Дудинов) местные отделения РСВА.

организация ветеранов войны
в Афганистане. Свердловские
«афганцы» получили из РСВА на
2018 год разнарядку на 34 путевки в Крым. Реализация путевок
была осуществлена с 1 мая по 23
октября 2018 года.
Ветераны, прошедшие лечение в Крыму, представляют 15
местных отделений СОО РСВА из
13 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.
Всего в Крыму прошли комплексную и восстановительную
реабилитацию и отдохнули в
санаторно-курортных учрежде-

ниях: участников боевых действий – 20; инвалиды 1 группы
– 1; сопровождающие инвалидов
1 группы – 1; члены семей – 11;
вдовы, вдовцы погибших военнослужащих – 1; родители погибших военнослужащих – 1.
Исполком СОО РСВА отметил хорошую организацию работы по направлению ветеранов и
инвалидов на лечение в местных
организациях: Асбестовской,
Сысертской, Ревдинской, Ирбитской, Ачитской, Железнодорожной (г. Екатеринбург).
СОО РСВА благодарит все
организации, предприятия и неравнодушных, искренних людей,
которые оказывали помощь ветеранам и инвалидам в организации их лечения и отдыха.

И ОТДЫХ И ОБМЕН
ОПЫТОМ
Все необходимые
для поездки в Крым документы мне помогли
оформить в исполкоме
СОО РСВА, лично помогал заместитель руководителя исполкома СОО
РСВА В.А. Говорухин,
большое ему спасибо.
Понравился достаточный выбор лечебных
процедур (грязи, массаж
и т.д.). Для ветеранов были организованы бесплатные
экскурсии в Севастополь. Мы посетили знаменитые
музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
и диараму «Штурм Сапун-горы», совершили прогулку
по набережной, съездили в Балаклаву. Так же были
экскурсии в Воронцовский дворец и две экскурсии по
территории санатория (рассказы о цветах, растениях
и деревьях). Многие с удовольствием сходили посмотреть «Ласточкино гнездо» – знаменитый памятник
архитектуры и истории, расположенный на отвесной
40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра. Также очень интересно было посмотреть
на Юсуповский дворец. Для ветеранов эти экскурсии
также были бесплатными.
Полезно и интересно было познакомиться и пообщаться с ветеранами из других городов, отдых и
лечение, проживание в одном корпусе предоставили
для общения прекрасную возможность. Обменялись
мнениями, как на других территориях обстоят дела и
чем они занимаются, как идут дела в организациях,
какие стоят задачи.
Спасибо СОО РСВА за предоставленную возможность полечиться и отдохнуть.
П.М. МИЛЮТИН,
председатель Правления
Асбестовского местного городского отделения
СОО РСВА

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ –
МОРСКОЙ ВОЗДУХ
Моя поездка в Крым начиналась с аэропорта, где
пришлось просидеть из-за задержки самолёта почти
пять часов. Большое спасибо Марине из отеля «Марат»,
с которой мы были постоянно на связи, она продолжала
нас ждать в аэропорту прилета. Нас было двое: со мной
одним рейсом летел ещё отец погибшего «афганца» из
Челябинска. Так как «Газель» уехала, Марина договорилась и за нами приехала легковушка, в которую, впрочем,
все наши сумки без проблем вошли. Кстати, водитель
Александр оказался прекрасным гидом. Пока ехали, он
рассказал нам всю историю Крыма по датам, попутно
объясняя, что и где мы проезжаем.
Приехали в отель по местному времени в 19.00.
Местный персонал встретил нас вежливо, быстро распределили по номерам, отправили на ужин. На следующий
день был прием у врача и назначение лечебных процедур.
Природа в Крыму прекрасна, а воздух, море – просто великолепны. Впечатлений много, познакомилась с
замечательными людьми. Большое спасибо за путевку.
.
Г.Н. РАЗНИЦЫНА,
мама погибшего в Чечне
ветерана боевых действий
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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
ражаться мужество и героизм,
проявленные нашими солдатами
в локальных вооруженных конфликтах.
Мероприятие
началось с выВ Талице с большим успехом
прошел фестиваль солдатской
песни «Вернусь я, мама!», который организовало Талицкое
местное отделение СОО РСВА
при поддержке министерства
социальной политики Свердловской области.
27 октября в РИКДЦ «Юбилейный», прошел фестиваль-конкурс
солдатской песни «Вернусь я,
мама». Такое название фестиваль
солдатской песни талицкой молодежи носит уже более 20 лет.
Название родилось от песни, по-

священной фестивалю местным
автором исполнителем Владимиром Гехтом.
Конкурс проходит в Талицком
городском округе в рамках работы
по патриотическому воспитанию
молодого поколения ежегодно,
поскольку давно уже стал традиционным. Целями конкурса
является популяризация патриотической песни в молодежной среде,
выявление и поддержка молодых
исполнителей. В этом году конкурс прошел в пяти номинациях.
У фестиваля одно условие – в
конкурсных номерах должны от-

хода ведущих, в выступлении которых было рассказано о песнях,
которые помогали воинам всех

времен. Меняются исторические
события, меняются и песни. Мы
узнаем новых героев, одним из
таких стал уроженец Талицы –
Юрий Исламов, совершивший 31
октября 1987 года бессмертный
подвиг на афганской земле.
В этом году участниками фестиваля стали 126 человек, это
молодежь от 14 до 25 лет. Все
молодые артисты выступили очень
достойно, чувствовалось, что
ребята тщательно готовились к
конкурсу, много репетировали.
Однако, как и в любом конкурсе,
жюри назвало победителей.
Члены жюри при подведении
итогов конкурса особо подчеркнули, что исполнение солдатской песни с годами наполняется
разными оттенками. Здесь можно
услышать не только песню под гитару, но и рок с рэпом в сочетании
с классикой. Каждый фестиваль
имеет свой уровень и качество
исполнения. Одним словом, мо-

лодежь не боится экспериментировать и пробовать, называя все
одним словом – творчество. И в
этом ребят упрекнуть нельзя, так
как в их произведениях, какого
бы жанра они не были, остается
главное – любовь к Родине и готовность ее защищать.
Ведущую роль в организации
данного фестиваля на протяжении
более 20-ти лет играет Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза
Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана». Сила проводимых
мероприятий на Талицкой земле
в столь памятный день является
в единстве всех структур власти,
которые задействованы в проведении фестиваля, с общественными
организациями.
Все участники фестиваля награждены памятными призами и
сладостями.

СОШЛИСЬ В РУКОПАШНОЙ

В Екатеринбурге в преддверии Дня
военного разведчика прошли соревнования Открытого Кубка Центрального
военного округа по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского
Союза Ю.В. Исламова, организованного в рамках социально-значимого проекта «Воспитываем сильных, смелых
защитников Отечества» при поддержке
Министерства социальной политики
Свердловской области. Традиционно,
одним из организаторов турнира выступила СОО РСВА.
В открытии соревнований по армейскому рукопашному бою принял участие
председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Бабенко Виктор Владимирович.
Кубок Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою проводится уже
больше 10 лет. Традиционно соревнования посвящены памяти Героя Советского
Союза Юрия Исламова.
На ковёр вышли более 120 спортсменов из сборных команд Центрального,
Восточного, Западного военных округов,
Воздушно-десантных войск, ВоенноМорского Флота, а также военно-учеб-
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ных заведений
Министерства
обороны, региональных федераций армейского
рукопашного боя,
спортивных организаций и клубов
Свердловской области.
Среди участников соревнований – неоднократные победители и
призеры международных турниров, чемпионатов
России, Вооруженных Сил РФ.
В состязаниях приняли участие
спортсмены в 7-и весовых категориях от
60 до 85 килограмм, а также свыше 85
килограмм, ранг участников от первого
разряда до мастера спорта России. Финальные бои и церемония награждения
прошли 1 ноября.
Армейский рукопашный бой (АРБ)
– универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая
в себе многие функциональные элементы
из арсенала мировых видов единоборств
(ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приемы), опробованная в реальной боевой
деятельности. Современный и быстро
развивающийся вид боевых единоборств,
получивший популярность за полноконтактные поединки.
«Армейский рукопашный бой входит
в подготовку военнослужащих, один из
профилирующих видов спорта, то есть
это не только умение бить, бросать, это
психологическая и моральная подготовка,
которая помогает военнослужащим выполнять свои задачи», – отметил президент федерации армейского рукопашного
боя в Свердловской области Алексей
Агафонов.
В соревнованиях сборная команда
Центрального военного округа завоевала
третье место.

«АВТОМАТ И ГИТАРА» В ПЕРМИ
МАСТЕРА ВОЕННОЙ МУЗЫКИ ПРОВЕЛИ
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПЕРМЯКОВ

1 декабря 2018 года в Пермском Доме народного творчества «Губерния» прошёл краевой
детский патриотический фестиваль «Автомат
и гитара – Юниор». По его окончании почётные гости фестиваля, мастера военной песни
Евгений Бунтов из Екатеринбурга и Михаил
Калинкин из Москвы провели для всех желающих мастер-классы.
Член Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», директор Культурного Центра «Солдаты
России» Евгений Бунтов известен не только как автор-исполнитель военных песен, но и как
мастер народной и казачьей музыки. Он по праву считается мультиинструменталистом, владеет навыками игры более чем на тридцати народных инструментах. Гусли, казачья колёсная
лира, всевозможные дудки, свистульки, ложки – всё это он продемонстрировал слушателям.
И конечно, военная тема. Война в Афганистане, где он служил в десанте, не отпускает, и
песни о ней, а также о воинах конфликта в Чечне, притягивают особое внимание.
Михаил Калинкин в своей беседе под музыку рассказал о поисковой работе и экспедициях, в которых он побывал. Задел в разговоре и песнях историю Великой Отечественной
войны, он признанный мастер этой темы. И не зря уже в который раз путешествует он по
Пермскому краю и выступает перед взрослыми и школьниками, рассказывая в песнях о
величии русской военной истории.
Пермские краевые общественные организации «Боевое братство», «Российский Союз
ветеранов Афганистана» и «Союз воинов-инвалидов Прикамья», организовавшие эти мастерклассы, выразили благодарность признанным мастерам военной песни, а также объявили о
том, что Евгений Бунтов и Михаил Калинкин совершат гастроли по Пермскому краю с 15
по 23 февраля 2019 года, график согласно заявок ветеранских организаций почти составлен,
осталось уточнить пару городов для выступлений, так что ещё можно организовать выступление в вашем регионе, поторопитесь с заявкой!
И. ВАКИЛИЧ
Фото В. Мокеева
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